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

�

���������������	��
������
���	����


��� �	���!"����		#�

$�����%�&���

���'�((��)�!"�(��*�("��

�

�

�	���� ����		��������

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

.���#���/	�
���!�����������,�		
�����		��������

�

� �	���	����	��'��
�
�

�

�

�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

������	�����

$����
��%���������1'�

��2��(3������		��

����	�����

�������������

�������������		��

�	�����	�����

��������4�5��

�����$�������		��

������������������	������

����������'���'42����

�� �1��'12�52���6	#������7�

���8��,-�����%��
8�#9���

�

�
�������������

�"(!�/��9�����������

�

"�	+%�������������:�

�

;��		���##�����0���,�����&��	������		���,#8�6-�����-��"(!�/�9����55�'7�

�	������
��-�����
�������&�	##������������	�����	��
��&�	+������	������	����

�	���5��		�����������%���-	
����	��%�������#	���	�������+%��&��#�,-�����#������	-��


��/	�
���!�����������,�		
��	������		�������8�

�

�������������	����#-������
%��
:�<�#��,����� 0����6�< 7�%��&�����%		�����&��	��

����		����������������--��������%��-�������-����������	���#����	#�������
�=���

6-�����-�'�����!��541�!�"�7�����		��	#��	��
��������������	�������
��

�	������
8���������&����	����%���������	��
��#�
����	��
�� �!&�	+�������
��

&�	+�����	��
���	���,������
��������8�

�

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

�

(&��-		�����	�-���0����

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

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

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

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

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

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

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

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

�

������	##����	��(&��-		�����	�-���0����6(��7������-�#�������)���	����#������

/��������%��������	#������������#��
��������
��������0���
�����	��%��������8�

��#������/��������%�������#��		�����#��������������
��-	����0�����0���
����

������-#���������������������������&�������##	�+�0����	��	��������#
8�

.�-����*�
��#	�
���,���		�����#����������8�����������
��#���������������


����&�+�������0#�+%�������#
��������	+%��	�����
���#���������-�����������#������

/�������8��

*		���
������%��
��		�����#���������%���*�
��#	�
��	���!�
��,&�#�������#&���-�

�		�����#������
�����#��0��	��
�����-����������-����8��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

����(�������	�������
��������#
���0��-������$�����#������-�����
������0����

3%��&��������	�>�.&&�+���8������+�������	�
��������--��������
���������#
�

��?�&������
������
������	���8�

"������
������+%�##��
���		�����#���
�����,�������������%���&����
	����������

����������	##�����,�������������
��
��-	����0����#��0��	��(������*�
��#	�
������

��������	+%�8�������������+�������������	��%���
�		���-�@�����,
����(��)�

��+%�-		���0�
����������	��
����,-�����%��
8��

*�
��#	�
������#�����
��;�����	����	#�.��	���	�����&���(���	#���	#�%����,��	��(��8�

�

���
�+��������	���	�����

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������$�

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�����
�������'�59���'������	�����##�����	�������������+%	00�#�,-����
�������	��


���	�-���������#	�
���0��
�+����6�"A.7����#��
	������0��
�+��������	���	����

���
���0����+%���0������	���&��	�������������		������0���	����0��
�+�����:����

��������##���������	�+%����	���	�����
����	��������#
�-���������
���
����
��

������������
����
�����	���	����8�B�������#�������
��	--�������+����#�,-��
	��

���
����-�-����		������#�,-%�
����	���	�+%����	���	��������
���	-����	��
��

0��
�+��+%	00����0��,������#
�%�������
��	����
�����-���������	������������

�����8����
�+��������	���	��������
�������������
����
��	--�������+����

������
8������������
��%������
���������	#���
��0��#�������0�	-���+%������

�0��#���8�

�

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������)���������������������

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

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

�

�����
���0��+%������	��0��
�+�����!�����	�+%����	���	������		��
���B!

����#������������	��
����+��������	#����
�&������
����	���-�#��:�#�
��:��	��

�����
�������'�59���'�6
���"A.������
�����78���#�����
����
�&���������,��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�'��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

��,������#
���	���������0�+�&��-����+�����		��#�,-��
��	--������	#����
	����

��������-�	#�&�+����8�;-����-�����
������0����3������������
����+�����		��

0�	-���+%���0#��������������%���&����
	�������	�+%����	���	����	##�������������

�0�+�&��-����+����-	�����
����0����+%�8�

�

����#����0�

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

��������������������������������������������*+�+++������������������������������

�������������������������������		�
����������������������������,+*-�.�����������

����������������������������������������������)��,+*/������������*/����������,�

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

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

���������������������������������������������������,+*-�����,+*/!��

�

�����,��������'��������������������	+%���
��,��������#		��0	�%������	��	����

��&#����	�6/�(;7������8�.0�
�����
��,������,����������8����-�00���������
8�

�

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

��������������������������������������������������0���������������!�

�

���
���+����+%	
���,�������������6
���		�
���	��%���0#������7����
��������
�����

%������������
%��
�&��
�8��		��		�����		������������
��
��,&�����		��	#�

�		�
���#��������
	��
����	##��������������
������-���������
�������#
8�

"�
����
��
����0����
��%��&��
��0#������%��
����������-�����������
��%��
���,8�

���%	�
�#��0��-������������
������0����B������,���	���0��-���
�������

����&&���	##�����
��,�������%����0��-��������
����
������������		�������

%����0��-��������
�#���8�����C0����+%	
������&�������	���
��%	�
�#�����


��
��#	�
��8����#	�
���������#	����,-��%	�
�#�0	��������������
������8�

�

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

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

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

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

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

���������������������������������������,-���������������������������������������

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

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

���������!��

��

;���������
�����
�����-��	��%���3����		#��������	���;���������63�;7����%���

��	�����A�
��+%�3�������6�A37�������������
���+��+#�
���
�
	��

���#��0�
��,��������#��0#���������������		#��������������+��%�����0�/�(;�
	��

#���
��,�����		��%���0#����������������
����%�������8��	������
���0��-���

%�����#%��
�����������	��
���	��-�����%��
��	��
����&	+��������������������8�

�		�������%���3�;�����		�
�
��&	+�����0������������-��������
��+�,&�����	��
��

	&��#�0���,	����������������8����%�����-������-��������
����#���
��

+��+#�����D�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�• %�������+����������#��0�
��,����-������:�����

�#
������
��,	�������1��������

�������':������0�1:1E�

• 
��#		����������,		�����%�������+���	�����#��0�
��,�����0�%����0#�0����	��

����#����0�������������
��E�

• %>��=���		�����#���%���������&�+	����&&�+���0�%�������+���0����#��0��	��

/�(;8�

������������#	����,-�
	��0#������%��
��������������
������#��0����#�		�
	+%��

�+%��-���		��%����
��,&�%>��=����������	-����	��/�(;��������-����8�

;��,��������	+%���-�
�������������#�	�����	��%�����
�����-��		��
���0�+�&��-��

����+�&	+�����������%����0#�0����	��/�(;8�;��
�����
�����-����
���
��-�����-���

�	���
��,���:�
�����������,��������������/�(;:������#�-��������
��,���:�
���

������������������,���������8�����#�,-������#�,-�0��+�����	���������##����	������

��������������
		
���-�#�,-�%��&��0#		�������
��8����������+%	���������'�����

1��
	���������
��
���+���8�

�������0����3�������������
����������#��������-����0�����:�
�����+%������
��

0��#��	���-����
�/�(;�������		�������8�

;-�%������
��0#��������+����	&���0��-���
	�����
������#�	����%����	��

	&�	+%���:����
������0��-�����
�	������+%�-		����,�8��

;��%���#�+%���	��
���������--�#������	+%���-�%���������00��������0�����%	�
����
��

�����0%�-0#�+%�����������##��8�

�

���-�00�#�������F�	�-��,-�

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������������������������)���������������������

��������������!�

�

���������������	��F�	�-��,-����
��������#		�
	00�#��#���������
����������

%��������	#�����--�����0�%���,		������8��������
��������������-�������������

�-��
������
�����		��%���"������+%	00�#�,-�/	�
����#��
�6"/$7�
	���	�	&�

�����������-��������
�8�����0�#����#���������-�00�#
�����������
��0����
�������G�

�������,���	����#��
���������
������6�B7��'�19���'��	���		
��������0����

�	�#�����8��������0����3��������������������������	��������	������
�#�,-������%���

�����+%���0�
���	#�������	��
���0�#����#�8�(#���������+��+�����		���,�������������

����������+%������0	������%����	����#��-�
������0����3���������
		����		���0�

		��0��-��8�H�)��		���,������������0�
�����������+%��������8�

�

��#�-���

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

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

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

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

������������!�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

��

A���
�����#�������	������C��	�0�#���������������������������		��	#���������

��%�#0��8������		��%������
��
		
�����������������+����#���0#������8�;-�%��
	��

��-��������+������	�����	�	�	-����0��-��8�*		��������#	����,-������������

�����
�������������	��
��		�#	�
0#�+%�������-�%���0���&0��,�+��	#������

�����	����		�����#���+%����������������-�����#	������	��
��0�#��������,8�����������

��������
�����������!������
�����-0����	��	���-�00�#
�		��
���0���&0��,�+�:�

��#-��
������������#�������	����������	������
��8����������,��������
��

�������-�����#	������	��
��0�#��������,��������#�����	�
��%�����������	��
��

�����
��������+%���+%��A		�����#��8��������������	,�+��
	��%��#����������		��

����	+%�������-�����
��#��	�����4������#	���	#������8��

�

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

�

 +%��#&����!�����+%��#��#-�

)�����������2,*3+*
-,4��������������������������������������������������������

��������������
�������������������������5���������������������������

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

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

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

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

������������������������!�6������������������������������������������������������

�����!�

��

����-	�����������+%��������������%���
�	�����������
�	���������-��0�����0����

����	�����������8�.0�������-��	��*�
��#	�
����%�����
�����0�����
�	�������

��0��-�����,
����
��#��+%��	��
���		
�(#�������H	-����0��5��		��������

6�	������--���;;:������!��:���8�5��78����
��������,���-��		��
������������	��

$�����#	�
���H	-��:���,�
��
����������	������
�#�,-������
�0��������0�%���

���������	������
�	������8�

�

�;��/	�
����

6�������������7�����������7����8����������������������������������������������

5��������)����������������������25)�4����������������������������������������

����
�������������������������������������5�����������������������������������

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

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

�

���� ��	����+�;�0#�����	������#	���	��
�����%�/���#� ��������"���0����&���0�

%��&
#�,����
������+%������	��%����;�����
�+������I������	���/	�
��������8����

����0����3���������%��&��
���0#	�����
��/	�
����		
��	��&���	���-����

��0���������
8����� ��	�����+%�;�0#�����	���0#	���	#��-������-����		�����

�	����������+%�--�������##��8�;-���
���+%��,&�%����������#	����	�������	�������
��

	���!��+���8�;-�,��+%�
	����-�
��-�00�#�����������%���"/$�����������������6%���

�����������0����&��	�+�������0����	��	��������
�����-��

��������	���7:�
�����	�%����;�����
����#��
:����8������;�����
�+������I������	���

/	�
�����#�������
�		���,�
��*�
��#	�
���0�	-��,-��	��
������
���������



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�4��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

���
�����������	���8�H��#�0���������*�
��#	�
�	#�0��,�+�����		����

��
������������+%��������	����+����		#���		�8������	��-������������*�
��#	�
�

��#��������#
�����	#��@�������I��	����)8�;��J�������I��	����J����-����������0�

�	���4����%����	������#-���%��
�����	����������
�����-�����		��
��

����#�,-%�
����	������
����	��������������		��+%	00�#�,-���	++�0����
��

��#-���%��
���,8��

�

����+������+��&������������0������		#���	�����

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

����������������9����������������������������������-/�����������������

���������������5�����������������������6�������������������������������������

������������������:�(��'������������������������������������������!�'�����������

��������������������� ������������������������!�'����� �������������������

����������������������!�;������"����������������!��

�

;-�%����,�����
����������������������	������
�:��B!+��&�������0#�����	�������

������������	��%����������"/$8�����
����#�,-�	+���0#	�:���	#�����00��
�
����
��

���	���#�,-��
���+��������	��
������0������		#���	�����������-��	�����%������&�


	��%����������"/$��0���
��
�#���+��0#�C�����������
������
	��
��������������

����+�)�������
�������������-	��#��
��8������
��#
��	+���0#	���	#����	���#�,-�
����

����0����3������������
������0������		#���	�������
��������������8�

�

��	�����	�����������	�������
��	�����

�

��	�����
������,�&������	��

5�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������<��������

3=>?=>5:�������������������������!�

:�������������������������������������������������3/->,++=>5:�������������

����������������������������<��������3=>?=>5:!�)�������	�����������3/->,++=>5:�

���������������������������������������������������������������������@��������

���������������*���������������@���������������������������������������������

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

���������������������0�������������

�

.0�	�����	��
������
�������	��%���������+%	00�#�,-�3����K������

���������
%��
������������#��,���	���4�
�+������225�-	����+��+#�
���
�

���
���
	��0�	-��,-��:������0	����,�
���������
��%��
������-�#�,-��

0��
�+�����,�����	��&������	������,
���-L�������,��������+%�#�,��259�59�"8�����

��		���������,�������	����&�
	��	#��,
�%������	#���8��������		��
��+�����	��	����

��+%�����������,���
��+%���
��
����
��#���������������
������,
��%��
��	��
��

0��
�+������%�
������
������0��������#������8�����������������#����,��������	��

�����
��������'9���59�"������-��0�
���������������
���+���		�#��
���8�H�	#���-�

	#����
���%��		����������0���	�����	��
���	���,������
���������6�	������--���

���'!����:�(	�%	����#��	��
��%	�
�#��������8����57�%��&��*�
��#	�
�	#����
���

�,�
������0����3���������		���
��������0���������
��0�
������,����	��&����



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�1��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

���	�0��
�+���8�$�,������������#��%�����������	�������
��������'9���59�"��	#��-�


����0��������0�������		��������������8�

�

H��%��
������

5���������������������������������������6#$����������������������������������

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

�

������
������0�		-��	��%���<�.!0	��#������%�������0��������
��0�%	�
�#����

0��
�+����	&-��������	�����%��
������
����*������������3	�	
	�����0�

		�����-��
8��������0�		-�������
�����
�������������	��-�	+%�������
��8��������

����
�&�������������0�		-����
�����		-���:�-	��������������0�		-����
�����
		��

�����
��+����M���������	��
��������0�		-8��

�

;�
���
��#��%�������������������-�����
���

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

�����������������,+*.���������������������������������������������������������

���������������������!�

�

���		����#�������	��
���		
��	������0	�	#���-���+%�#�,��259�59�"���	�����

���������-������
��0���
���
��#��%�������������������-�����
������%>��
��8����

����0����3���������%��&����������������
�
	��
��F�	����	��������������������

�����
�	����
	���NN�����4��		������������-����>���������
���������+%	-�#
8�

��������&��%����
����������		�
��������������	��
������0����3�������������


��%	�
�#��,����	��F�	�-��,-8�

�

.�����-������		���

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

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

�������������@�����������������������������
������������������������������

���������������������������������������	6����������������������������������!�

;�����������������9��������������9����������9�������9���������������������������

�������������������!��

�

���*�<(�%��&��
���0
�	+%����-���������
���
��,����
��������#�--���
���,��

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

0����+�#������
�������������		�
���	#�����
������#�,-%��
������
������		�����

������
	�����		��
��	&�0�	-�����#
���8�;�
���������#
����		��
��	&�0�	-��:�-	��


��		��������#�--	
�����
����0��%����8�

�

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

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

�����������������������������������������������������������!�;����B��������

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

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

�

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

����#���������#�����
����&�+	��������������	����6;I�7:��		��%������#�
��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�5��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

����0#�+%����������+%����%��
���		��
������������%���0����+�#�

@"����������		�
���;I�����
)8�;��
��	&��#�0���,	��������+%������#�-���
	��

�����	##�������������		�
�����+%�%��#
���		��
���������+%��&���8��		�������
��

*�<(�������������	�������%���		��+%��0����	��
��+�����#����0�

�����������		�
��8����
������%��&��
	����#��
�����%��������������	��
�������

�+%��&��#�,-���		��+%��������		���
��,����
�����+%������%��#
���		����������
��

�����+%��&���8����
����'����������
��,���:�
������
��������+%��&��#�,-��

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

�������%��#�%��#
���		��%�����������
��0����+�#:�%���0����+�#������,
���

�0�����
8�

�

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

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

�

;-�%����������
�������
�������
�������������		�
������+���	+��������
������

%���%��
����0����+�#�
�������#�0�������		������#�,-�		�����0	�����		��
�����������

����#�,-%�
����	��
������,
8�

�

�#�!(
�����@����������������
����	���#	�
���)�

(���������������<���������������������������������A�
��������������������

�������������������������������������!�:����������������������������� ��������

����������������!�6���������>�����������!����<������������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������B���������������������������������������������

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

�������������������������,+/+��	�������������������������<����������������������

�����,+/+!�

�

���	�������	��
���#��
	��
��#	�
!�������������	#��������#�,�������
����	����

��
���+%��,&��-:�����-������
��	
��������	��
���#��
	����-�������
��#������8�H��

��
������0����&���
����������,���#��
8�.0���
��
�#���%���-�
����C0#�+����

		������������
��-	�������	+�����0�%����	00����6�	������-�''��':���8�27:�

�,������#
������
����		�����
��#:�
����������������%��
���,����%��������#��
8�

�����������
��	
��������	��
���#���		�����
����+%������	����������-�6��7�

6��,-�7����%��
��������:���		�����������0����0	��������������
���������	��%���

-	����:�
	�����������		���	��
�+����	#��	�����	�����	������
�#�,-%�
����		��

	�
��������%�
��:��&��	������0��������������#������%����
��,&�#����8�;-�
��#�


		��,��,������#
��0�
����#��	��%�����,-��,�������#�,-����
�����:��&�
��

�#	����,-����#�
����-�%����
��,&�#��������
���	���#���������&��0�����
��	��


����		�%��
���������--�#�����	��
��#	�
���8�.�-����%�����0��+������#��
�

�����(����I�F��
������������I�B���	����	����	#���%��&��%����
��,&�#�������#&�

%�����������8�;��
��-	�������	+��������-�
		��0������		�����%���-����������0�


�����
�#�����	�����	������
�#�,-%�
��8�;-����
�
	��
�����
����	������	��
��

	�����+�������
���������0#		����������	������
�#�,-%��
�����	��%����
��,&�#�����



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�2��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

���#&8��	�����������������
	��
������%��
��	
��--�#�,-�������#�%��&���,�%���

�����--�#������%���%�#0�����	#��������	���������	���#�,-�0���0�+���&���������
���

�,�%������##����	������#�8��

�

;##��	#��%	�
�#����0#	��������
������

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

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

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

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

C6��������7�����D���E��������5����������������!���������������������������������

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

��������&���������������������������������������������������������������!�'���

5���������������������������/�����������,+*-�������������������������"�

��������������5��������7�������������������������������������������"�����������

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

����������������������������������������������������������������C6��������7�����

D���E��������5��������A�������������������������������������������������!�)��

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

������������!�

�

;-�����	���������
	��	##��6������	����	#�7����	���	�����
�����+%�����J��#
#�&��

+����J�����%��
���������
�����������	��%����	�
	��������������
��

��
��#�����	&�����������+%�������##�������������������0�
����%��	8�����0�#����&��

�		����,���������
��,������0����������		��@��#
#�&��+����)8�

�����	+�����	��%���-	�����		��
������0����3��������������
���##��	#��%	�
�#����

0#	��������
���������
���0�
������������������
8�B���	�����	#�
		��	������

	&�+%��&������	����8�

�������#������	��%���������&�����
��%	�
�	��������
���������0�%������������	��

@��#
#�&��+����)���-��0�����0��������	��-�	+%�����������������8��������#�����

�		-���	
��--�#�,-�
��#������	��
��
��+�����������
���������0�����0��������	�8�;��


��������
����	+�����	��%���-	������	#��-��	
������		���0�
������+%�##��
��

�#��������
������
������#�����		��
����
��-����8�

�����,��		���,�������
	���������������������	������
�����
		
��������������

����#�+%�����	-�������
���##��	#��
�����%	�
�#:������	������(&��-	����(��=8�����

		�����,�������������������,��������������
	����-��0�����+%��
���������--�#����

����%	#������������0��8�;����,�����&�
8
8��'�&���	����������#

���-�����
���

	�
���������0��,�+�����0�%�������
��	�������,
�����	������0���,:�
���������	��

+���	�����+	������&�������+%���C0�������
����,
�	����		��
�������,
�����	��
����

�����--�#���8�

�

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

�

(&��-		�����	�-���0����

)������������������������������������������������������������$���
����������������

�������������������������������������������������������5��������7������������

����������������������������������������������������<�����������������������

����������������������������3+F����������������������������5��������D�������



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

������3+F����������������������������������������������������7��
��������������

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

�����������������"����������������������������������������������!�'��������

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

5��������D��������������������������������������������������!��

�

.0�����
��	��
������0�����������	���������������������	�-��������
���������#
��

�0��-��������
���
��������
�����������#	���8������#����
	���	��
����
������

	&-���������:���������
�������������	�������	�-�����8������#�����	��	##����

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

#�
��	�����&�
��
��#	�
��8�������0��-���	&�������#�,-%�
�������������������

	&�		�
�������	��%�������&&��
���#��������#���0��
�+���8���������&�������

�������-��+��0���	���:��		������#�����
������0�+�&��-��+��0���	���������

�	�-���6%��
���7����
���0��-��������
���	#������#���	��
��
		����#
��
��

�������	�����0��-�����8���������#����-����������0�
��	��������

0��,������--�#�������
���	�-�8���#���-	�����������	C��		#���8���������#�����	��

�	�-��������
���0��-��������
�����
��������������#�����		��
������--�����

�	�-���%��
�������
���0��-��������
��8�����������
�		����	C��		#�'1:���

�����0����#����	�-����&�����8�

�

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

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

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

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

�

���+��0���	�������#����������������������	+%�����%���$�%����+����K�����#�,-��

0��
�+�������%��&������0������&�	
�������-�����8���#���-��,���%�������

������
��#�,-���	�-���
����������D�	##���������%����#��������#���0��
�+����

	&-��������	�����#	+%����#����	�-��������������
�����,����%��
������
������
���


���
���+����,�������&&���
�����0��-�����8�

;-���������������	�
����	���������-���	�-���
����������8�;���0�+�&��-��

���	##��:��		��	����������#����0�	-����:�-	���-�
����+��0���	�������#�����##�,-��8�

�

������+%���	�-�������0���		�
	00�#���

	�������$��	<����������������������������������������������������������������

���<������������������������������������D����������������*G����������,+*/�������

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

�������<���������������������������������������������������������������������������

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

���������������<���������������������������������������������������������

���������������5��������������������������������������7��
�����������������

�������������������������������������<���������0�������������������������������

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

��������!��

�

������	���	��������+%���C0��������+%���	���4�&���	�����������������		���

*�
��#	�
�������%���-	
����	���	�-�����	���&>���	���	���0���		�
	00�#������



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

����0�+�����8��������0�+�����	�����+%��
���#	����,-����0���		�
	00�#�����)�����

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

*�
��#	�
���&>���	���	�����C0����8���,
����
�����0�+�������
�����������		��	#�

������������������	��-��##����������
:�
�����������#�
����
��������+%��

	���������������
�������������0��+%	
�#�,-�����	������8�.�
	��
�����0�+��������

����0������&�����#�		�����	&���#�����-	��*�
��#	�
��0������
��������=C0������
�

���
����		�����#	�
:�+��&����
��	&�0�		-��	��%����#	���		#�����#����������

*�
��#	�
��������%���	���#�,-��
�#��	�����	��
��������+%��F�
��	�����0��1�

,	��	�������8��

�

6���������������������������������������������������<���������������������������

�����������������������������!�

�

���������+%��F�
��	������#�����0���,�#�����'�
�������������+�����0���!����

0���		�
	00�#������0#	���	����		#�����
������0����B������������#�����8����

������+%���������	�������&>���	���	����
������6�����#-%���	
���7��	&�		�������

�������������������%�������%���&>���	���	�����>�������	��
���B���������������

�	�	�����������
��%��-����������	+���		�%��
��	��0��
�+����������
���B8�

�

�	�
�#�	&�0�	-�������.�-�	?���

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

������������������������$����H����6����������������������������������������

����������������������$����H����������������������������������!�5�������"�

�������������������������������������������!�5��������������������

�������������������������5��������D����������������������������������!�

&���������������������������������������������������������������������$����H��������

�������������������������������������5��������D�����������!�6��������

�����������������������������������������������������������������������$����H������

���5�������������!�$�����������������������������������������������$����H��"�

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

�������������������������������������������5��������D���"������������������

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

��������������������������

�

H�	#��
����
������������	��$�����#	�
���H	-������		������������%�������#	���	��


���		
�$�����#	�
���H	-���6�$H7��	���1��		���6-�����-D�����H��2��7:����&��


������0����B�����0�
������������������
���������
���	���&0��&�������������
��

����������0	�	&���
�����������7�������������1����#���������������6�3F�(7�

����.�-�	?�����,
�#�,-������,
����������0	����8������
	+%���	+%����
���������,
����

���0	����������������������������
	�����
��.�-�	?������+�������%�����������

���������
�����������8�B���	���0����
		��,���������		�
�
	��.�-�	?�������������

�������������%�����%�#��	--���
���
����-�����		�������-�
������	����	��

����0����0��
�+�����		��.�-�	?������
���������
8�������
����0�
����������
	��

��-���������������
��%	�
�#������0#		�������.�-�	?�����������
���		�
��

%	�
�#�#���	#�������8��

;��%����3F�(���,��	&�0�	-������		-��������	������-�����������
������0����

B�������.�-�	?������%���
�������#��,������	�����.�-�	?���������%�������+%�����



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�%�������0��������	�8�������������-	�����
	��-	
��������0#�������������,
�#�,-�

%�������������	��������0�	�����	������+%�##������
�������#��,������	����������
��

����0����B�������.�-�	?��8����������������+��+������������+%�##���	#������#���	��

%���
�������#��,������	�����.�-�	?��:����%����,���
������
��0#��������+���:�

%����%�����#	����-���������%����3F�(�
����.�-�	?�����0��
�+�������#�+%������

������0��-�������	����������������
������0�����	�-�8��

�

��,&
��	+���0����	��	�*���		���+%�#�,��

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

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

�������������������������������������������5��������7����������������������

����������������I���������������������������������������������������������!�

��������������������������������������5D��������5������������J���������

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

6�����������(������������������������� �������������������������!�$�����������

 ���������������������������������������������������������5��������7���������

��������������������������������!�)�������������������������������������������

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

�������!�)����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������� ����������K!�;����������������

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

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

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

�������������������!�

�

��������������,���-��		����,�����&�
����	�
		��		������	�������������
��8��

�

 ���&�+%	
������,
����

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

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

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

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

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

�������������������!�6�����������������������������������������������������

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

�

������,&
��	+���0����	��	�*���		���+%�#�,����������������������+����#��������������

�����
��		����
�����	�����
��
��,&������0����#	�
���������-�������	���+%	
��


�������������������%�������-�#���		#�����
��	��*���
�����*�
��#	�
�����0�

��C�#8��������&&����	��
�������+����#�����������������0	��		��
����
��	#��%�����,&
��

	+���0����	��	�
�&������&�����	�������#
8�;-�������0�
����������
��

����#�,-%�
�������������#�0��
�
		��0�������,
�#�,-��������������������&&���	#��
��

����	����
		��		�#��
�����������&�8�

�

$*3!&�+%��-#������������������
������

�#���

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

���������������������������������( 7
���������������������������



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��'��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

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

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

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

�����������������������������������������7����������������������"��������

���������&�������������������������H���������!�

�

$�����-��������	���������%���-	
����	��%���(#�������.���#���$����+%��#��������

-��-�����+%���������&��	��%���-	��������������+%��#������,�
���������0#	����8��

���&�+%������	-��-#������	��
������������
������

�#����	��-#�����%��������

��%��
�#�,-���	���%	�������
�������&������##���
		���������%���(#�������

.���#����		��
���	�������
��������
��8�

������������,���-������	��
���		
����-����0��		��
���������##����	��
��

����0����3�������������
��#�
��	�������
�����0��-���%��&����#	����

0#		�������
��8�(##��#�
��	���:�
�����-�*�
��#	�
:�%����		����������0�
���

��������������
�������%��
����%��������		�������	����
���������##���

6-#������	��
������������
������

�#����	��-#����7�������
��
�#�,-��
����	����

��,�������#
8�����"���-��������������+%	0��������+%���:��	��������
��3���������

���%�����+���	��		���	��
���		
:������
��	������
��8������#���
��

�		
����-����0���		����0#	�
������������8�

�

���
��#	�-���

$�����������������������������������������������������������������������������

������������������������5������������������������������������������5���������

�����������������5����������������������������������������������������������

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

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

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

������������������������!�

�

��������������,���-��		��
����+��������&�%������������	��
������������	�� �+�	#��

H	-������<��-��#����%��
8��

�

O���	�#	������,�����

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

��������������������5��������7�����������������������������������������

��������������������������������������!�����������������7��
�����������������

�������������������������������������������������������������������������J�����

�������������������������,+*/!�

�

�������0����3���������%��&��
���		
���?�&������
�
	����
��%	�
�#����������
��

������	����������-����������������	���#�,-�	--���
������%����%�����	��
��

#	������,��������������������##������
���%���	�8�*���������%��&������

�#��

���#	���		#�����M�������	�������#
8���������		-�
	��������#��������	#�(##��	#��

3	�+%�6�(37������
��#	������,��������
���	�������#
:�		��������%��������������	#�

���������
��
���8��������0����3���������%��&���0��5��		�������������(3�

���������#
��	���:����#,�������8��������+��&����%���������+%	00�#�,-�	
����:�

��#
����		��%������������������#��������������
���%�������	��
	����#�����



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�A	C����� ���	��	#��P��#
�6A P7���������������������
��8�H�
�	�
���

�	�������#
����
���	#��-�
����
�����������

�##�,-���&�������8��

�

O�������+%	��

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

�����������"����������������'����������������������������������������������

��������������������������������������������������������!�)������������������

��������J����������������������������������������������������������������������

��������������������������!�

�

��������������	��
��		�#	�
0#�+%�����������������0�	��8����������%���-��	����

����
����+�������������������	���
	��0�����8����M���	�����������	-����
	����

���
���		���0	���
	��
���,�	�������
		����������0�����,�8�B���	���0����
		��,�

���
	��
����+����
�������		��������������������-������		�#	�
��8�����������

��	0�%����,����
	��
���������������
��*���
�������-		���������	+%�8�*�
��#	�
�

%��&��%����,�%�������������������8�.0�	�����	��
���������		�
��
��+	�
	�#	��

-����������+%�##��
���+��	���)��������0%�������	��
��M���	����
�����������-�8�

���
��+������%������������
����+����������
������	��8���������������	���+%	���������

%���8��		��������		��%�������+��
	���+%	�����	-������+%�-���0�+�������
�8�.&�
	��

������:�%	�����+%����	&��	��
���	����		����
��M���	����
���		���0	������
��

�	����		����
����+����������#		���
����#�+���������������������8� +%	���������

�,�	��������������	#��	#����
	����0	��������2���
���
��		�#	�
0#�+%�8��	��

���-����
	�����������,
�������
��0��#��	���-����-		����������������		��

�0#���������������-��8��

�

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

�

�	�
�#��������#	�
�

����������������7�������D���
��������������������������������������������������

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

�����������0����
����������������������<�������������$����H����'����������

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

�

.0�
����������-��������������	#�����������0�	-������
�����
		�������
��

�&&�+�����	���������#���+������+%���	�+����������#	��������
������	�����0�
�������

��
	��
����	&%	�-�#�,-���,���	��
���	�+����8��

�

$*3!&�+%��-#������������������
������

�#���

����������������7�������D���
��������������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������"����������#������&������������������

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

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

�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�;-������,��%���������		��
��	������
����0�
����	�����	��
��#�
����	��
��3�(!

&�	+���8�

�

�

�#	��!�������������
%��
�&��
��

����������������7�������D���
�����������������������������������������������

�����������������������5��������������������������������������������������������

'���������������������������������������!�6�����������������������J��������

��������������������������������������������"�����������������������:��������

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

�����������������;���������������������������5����������������������

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

����J���������������������� ������������������������!�6������������������������

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

�������������!�

�

��������0�����	�#������6��7�%��&��
������0����3��������������+%��%����������#:�

��������
��-�����-0�����:����������--�����������������������#�		��%�����#���
��

���		�������
��8��������0����3���������%��&��		���������
���������	��0#	�����

��,�8�

��������������������������
��+����M�������������
�����
�����%	�
�#�����	��%���

�������#�		����������8�$�����-�����	#�%��������,��+��+#������		��
���		
�

		���
��8�.0�
	����������	#���-����
���		
�
����		������#������%������
������

�		�8�;-��	#��������,������,
�%����������&�������8�

�

����������������7�������D���
����������������������������������������������

��������������������������������������������������;���������������������������5��

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

�������������������J����������������������������� ��������������������������

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

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

�

;-������,��%���������		��
��������	����	00���	�����������%���0#	��!����


��������
%��
�0	--��:�
����-��5��		���		������	����%��������
���6�������

����H��2�':��5��		�������78�����������&��-�		�������������	�
��������,���	��%���

���#������>�����������,����������������������
��0#��	����������������%���

����0�����	�#�����������*�
��#	�
�0������&�����?��#��
��8�.�-����
���		
�%���-�

���##������������������%������#�������0����>��������������-���,�������������

������+%�������	
�������������&>���	���	�������+�����
����0	+���0�
��%	�
�#8�����

���#������>�����������������,�������������������
����������#����������	��
��

��0�����	��0#	��������0#	��		�
����0��
�+��������
��
��#	�
����		��
���B�

������8�$����
��������	+%���-�
	��
��
��#	�
��������#&
��%	�
�#���,�����##���

�		�����0	�����	#��%����		�����0#	��		�
����0��
�+��������
���B:��		�
����
��

�C0�����	�����
���B����������0��-���	#����
��8�

�

��#�-���



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��4��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�����������������7�������D���
��������������������������������������������������

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

�����������'���������������������������!�)�����������������������������������"�

���������������������������	�����������#��������L���������������

������������!�

�

�������������������
���	&�������������
��
�����	��%���0���&0��,�+�8��������

��,����������������%������
���	��%���0���&0��,�+��
���������-�����#	�����������#
�

���%�������
�������
��������+%���+%��A		�����#��8�H�	#�����	#����
����,�
��

�	����	���	-������
���%�������0����F��
�������A	��������H	-�������������,�

%������������		��%���%������������,���
���+��0#�C���#�����������0��+�������

���#�����+%�##��
����	-�%�#
���8�;-�
������	##���		�����
������	-�%�#
�����,�%���

0���&0��,�+���������--��:���
	�����%�������������
���
��0�#��������,����
���

����������������,�
���������-�����#	�����-�������������8��

�

(	�#	�
0#�+%��

����������������7�������D���
����������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

.����
����	�
��	���	-����	��%�������#�������
���������,��+���������
������������

�	��
��		�#	�
0#�+%��%���-�����?�&������
�����
��-�	��		#�	00���	���

"������+%	00�#�,-��������,�#��
�6"�$7�
����5��		��������		������	�������

������
��8�.&��+%�#���#��&������%��������#������%��&�:��	#��������#�,-�������
��

��
�����-���
����0�
�������
�0#		�����
��8�B����#�,-����
�
�����		�
����
���
��

��%�������
��0��,�+����
�����,�����
��-���
����%���-	
����	��
��+�##�+������

	+����������
��		�#	�
0#�+%���-��
����		-�8�

�

$������������������������������������������������������5D�������������� ��������

����J�����������!�;����"������������������������!�:���������������������������

������������������������������������������������������������J����������������

��������������������������������� �������������J�����������������������������$���

��������������������������������������������J���������������������� ��������

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

�

������+%	�����
���B���#
��������+�������
���(3�������+%	��K����������
��

*���
���8�����������������
����,���	��������
��0#	�����������,8�$��
����������

��,����,
�������0���
:��		��%�����		���0�����	��%�������-�����������
��*���
���8�

�	�����������
��*���
���������M������������+%	����:�����0���+%��������
������


���(3�������+%	��������	&�����+%	&&��8�<�#�%���-����%���-	
����	��
��

�����������	���
	�		�#	�
0#�+%������
����+����	&���0��-���������-�,-����	��
��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��1��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�����#�,-%�
�����,�������
�����#-�������		�
���
�������-�����8��		��,��������

�����#�
��
��#���##�������	��%���"�$������
����		���%�������	+%�������8�

�

&���������������������������������������������������������������������J���

����������2����������4��&�����������������J���������������������������������

������=����*+����������������������������������������������������������������

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

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

����������������������������������!�

�

;��
��
��+	�
	�#	��%����
��*���
���#	�
���
���	���������������������	���+%	��

�����#
����	+%�8��		�����#�,-��
	��
�������������	���+%	��������������
	��
��

�(3���
��
		
���������&	+����5��&������%��������������:�����		�
���	��
��

%��
�����������,0�	-��,-8�.&�
	����
�����:�%	������-�	&��	����#-��

��#�+����������		�����#������
�����������#�,-���,�8�����������,���-���-��		����,��

	������
��0�
����	�����	��
��#�
����	��
��3�(!&�	+���8��	��%���		�����
�

%��
����	���+%	��-	��#��
�������#�������-��0��#����������,�
��
�#�,-8�;-���-���
	��

0��#���8�;-�%��
		����������,		�����%���-	
����	��%�������0�����������,�F��
��

��������#����+�##�+������	+������0��������#
:����
����+��������-	��������
���%����

�0#��������������������
��8�/�������-����������-���������-�KK���	��
����
��
�#���

�	��
�������������	���
	8�

�

)��������������������������������������������������������������������������!�

�

������������0�+�&��-�����
�����
		���		��%���		�#	�
����	���+%	�8�����/	�
����

�+������+%�;���������6/�;7�%��&��������'�������
�����-���
		���		��
��

�+������+%����0	+���	��
��		�#	�
0#�+%�����*�
��#	�
8������	00��������
������#�

@�+������+%���&&�+�����	������		�#	�
0#�+%�������
��*�
��#	�
����������,)����

��+%�-		���0�
����������	��<	���������B��8�

�

O���	�

����������������7�������D���
������������������������J�������������������*3F�

���������������������������5D������������������������������ �����������

�����������������������������0��������������������������:������������������������

������������������������������������������������������������L����������������������

��������������������������������������������5D"� ��������"�)%������������1���M���

�������������������������������������������������������J������������*������������

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

�������E������������������������������������������������������������!��

�

�������������-�����	--���
�������	-���#���������B:�*������������F	��Q���

��#
���������,&�,		�8�.�
����,#����
�������-��		�������������-�����	��%���

������+%	00�#�,-�	
�����������
���
��0��#����������
���������,�����,������#
�


���	�������	��"����#	�
���0��-������%���������
�+����K����
��		�������8�

�

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

�
��%��0D99���8�	����������8�#9�#9��#�+	���!
��	�#�8%��R0�#�+	����;
S0�#�+	����!�	>!'�'�'�'�'1'5�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��5��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�������������������������������7��������D��������������������������������

������������������������������������������������������������������������������KK��

�����������,��6������������������������������������������������������!�

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

����������J������'�������������������������������������������������������J�����

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

'���	��������&���������"���������������(����N���������������������������

��������������*+F��	�����������)75A��������������������������������LAO�����

������������������������������������������������������"����������������,+*3�

��������,+*G��D��������������������������������3F�����������������:��������

�������������������� ������������������������������������������������
#�7�

����������*+F������������LAO�������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������������!�

�

A���
������	#�������
���������,��+�������
����
��#
��0�
��
��+������
������
���B�

+�Q�
��	������,
����
����
��%	�
�#����������*�����������������		�������
��

�0%�������	��
���(3������-	�#,	����������8������������
������-��,-:�

�����	�-������$�#��=�%	

�������		�
���������0%������������T8�*�
��#	�
�

���H��
���-��
�����+%�
		�������������
��:���
	��
���������������
����
�����

������+%	00�#�,-�	
������	��
��;�����	����	#�3���+�#�&����%���C0#��	������&��%��

 �	�6;3� 78���#�����
���	
���������
��A P�0	��������1����
�������-�:������������

����8���������	���0�����	��%����������"�$����
��
�#�,-�������	������A P�����-��

��������
��8�<��%����%���%�������%���(#�������.���#����	�����
�+�����

���'���������
��������%	
8�.��%����������+��+#�
�����
	��
������+%�##��
��


�#��	���������������
��������
����-�������		�����������:�
����
����,
���

��	�
0���������
��������0�+����
8�����#	������	��*�
��#	�
:��		���
���
��

0�#����,�����
���	&�����������������8�*		�����+%	�������	#�
��0��������	��
��

#	�
���
���-�����+%���,�������
��0�#����������	�
�����
�����������%�������	��
��

�(3������-	�#,	��8��

�

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

�

��,&
��	+���0����	��	�*���		���+%�#�,��

����������������A:�
�������������������������������������������������

������������������������������������������5��������7�������������������������

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

����������������������������&�����2&���������--+-G�����G/4"����������������

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

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

5��������7�������������������������������������������������������������

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

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

�
��%��0D99���8�����
8�#9�#9������9����9�
914�59��!��������������!������+%!���!	--���
��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��2��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

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

����������������������

�

;-��	#�����	���������-����	0	�����&���������		��		�#��
�����	��
�����0��--���

����
������0����3��������������%�����,&
��	+���0����	��	�*���		���+%�#�,�����


����	���������
��0����
������!���18�

�

 �	�
��	���	-�������##�����#	���#	�
������--�#����0����	��	�6�.�'7��

����������������A:�
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������$�-�

2&���������,*3+*
-,�����G./4��&�����������������������������������!����������

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

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

���������������������������������)���������������������������������������������

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

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

���������������,+*-���������������������)����������������������������

������������������������������������������������������$�-�������������������

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

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

��"�������������������������������������5�����������������"�����������������������

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

��������$�-���������������������6��������������������������������!�(���������

��������$�-�����������������N����������������������������������!�

�

;-�-������
��		��9�����	0��#������������&������
����	�
��	���	-����.�':�

�		�����-����	��0�
��	&�0�	-�������
��0�����+���:�
��&��	�+��������	���.�':�
��

����#�,-%�
��������#������-���:�,����������������	
�#	�
���8����
��������,��

�-��		��
��	������
����0�
����	�����	��
��#�
����	��
�����!&�	+���������
��

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

/	�
���!�����������,�		
�����		�������)�6-�����-��"(!�/�9����55�'7��0����

�		���		��
���	����%����������
8�

A���
����+������
���	#������#���	��
��%�����
�#����������0�,#�����&�����������

��#�����������-�����������0��-8�;-��	#������
�����!���&������
����0#�����	����

�	��%���"/$������
�����-�������%����	����&�������8�A�+%�������	
����	�	#>����&�

���
�����-�����#�,-���
	�������
������+�������C��	��		�����#�������.�'���
���

��,�:�
	�����
���
		���������0���+�0����

�#�������
���������0�,#�������������
���

�������8������#�,-��		�0	���������	��%����.����,����-�#	������������#�,-8�

�

�	�
�#�	--���
��B����3	�	
	�

����������������A:�
�������������������������������������������������

�������������������������������������5��������D�������7���������������

���������������������������������������������7�����������������������C��������

����������"��������������������E��I�����������������������5��������

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

������������������(������������������������"������������������������

������������"�������������������I���������������������������!�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

��

;-����
�%����#	����,-�
	��%������,%	�
�#�	--���
�����3	�	
	�������������#��
��
	��


������+�)���0��	�-���������������
������0����B�������
�����������8�.��
�����
���

%��&��*�
��#	�
���+%����
��	&��#�0�����-����������������
	��%����%�����	��
��

�	���&M���	������3	�	
�������
!�����	�-����#�����0�	�����	������#�+������>������

0#		�����
�8������#�����0��5��-��������'����
������0�#����-�	--���
��������
��

����0����B�������3	�	
	����
�����-�:�%��&��
������0����3�������������

�#��

��������
�
	����,��0����������3	�	
	��	#��		����
��%	�
�#��������%��������-�

�	��
����%�����>�����8�;-��	#�		�
	+%��#�,������	���������%����%�����	��

�	���&M���	����		�������
	����,�����������
�����,�������	�����������%���	--���
�

����3	�	
	��0��	&�#�#���8�;-��	#�
	������
������	
��--���
	��������#�0��
�����

���-����������
��%	�
�#�����:���	#������
���������
�� �	���:��������&
������

���
����		��������+%���������
���������:�%����%�������
����
�����
�#�����	��

�������#���	���&M���	8�����	--���
�����3	�	
	�-	��%���������0��+�
�����������,�8�

�

�#	�������
%��
�

����������������A:�
��������������������������������������������������������

��������������������5��������7�������������������������������������������������

����������������27$L2,+*-4,.G4��'���5����������������������������������

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

�����������I���������������������������������������������������������� �����������

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

�0����"�����������������������6������������������������������5���������������

��������������������������������������������������������������������I������������

�����������������������������������!�

�

;-�������,������������
����-����	��%���%��
�����������#��	��
������0����3���������

������#	�������
%��
����%	�
%	����6	���-�#�'�78��������--�����	��
����������#����


	������#�
��		������������&>���	���	�����		�����#���-	�������:�	#��
�������		��

���������#��
��
	��%���%	�
�#����-�����0�
�����������	�-���	��
���B���%��
��
�

���
�8�F>���	���	�����		�����#�����	#��%�����������������
�����

�00���#	-���	���������0���		�
	00�#��������������������
���������	+���������

����-����:�-	��*�
��#	�
�
	��������������������8��

�

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

�

�C0���������������

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

��������������������������5D������������������������������������������&������

�����������������������������������5�����������������������������������

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

����������������������������������0�������������������������������������!�;����"�����

�����������������!��������������������������0�������������������������������������"�

�����������������������������������!�

�

����-#�0��
	��%����������		�0	�������	��
��%	�
�#����������������������-���

���
����0��
�+����%��&�����
��-���
8���������&�������+%���+%��		�0	������		��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�%������
�	���	��/���	��:��		��,�������#��
��	�����		�0	��������		��
����
��

��,�8�;��
����%	�
�#�������������		����
��
		
��C0��������������:���#-���0��������

��		�8�*�
��#	�
����#�,�
	��
���C0����������������		����#���,��	&�����
������#�
���

��-���		�����%��
��8�

�

�

�

���-�������-����������#����

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

����������������������������������������������������������N�����������������

������������������I�������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������"���������������������������������������!�;�����"��������

����!��

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

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

������0����������������"����������������������������������������������������

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

��������������!��

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

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

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

������!�5��������������������������������������������������������"����������������

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

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

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

�����������������������������������5D����������������������6������������������������

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

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

2���������4���������������������!�$��������2�����������4������E�������������������

������������������������������������������������������������������N����"�����

��������������������������������������������5���������������������������������

7��������
�0����"�������������������������������������������������������0��������

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

C�����E��	�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������N�������������������������������

���������������������������������������"������������������������������!�;����"�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

������������������������������������������������������	��������������"�6�������

���A�����������������������������������������������������������!�;�����"�

�����������!�)���������������������������������������������������5��������

����������������������!�

�

�������������	���< �%��&�����%		�����&��	������		����������������--��������

%��-�������-����������	���#����	#�������
�=���6-�����-�'�����!��541�!�"�7�


������	�������
���	������
8�

�

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

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

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

���
����P<
�����������������������������������������7���������������������

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

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

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

'�����������������������������������������������������������������)�����

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

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

����������������������������������������������������������������!�;�����"�

�����������!��

�

;-����
�%���������#	����,-�
	������������	��0	�	�����-���������
����		���		��

#	�
���0��
�+�����	�
		��-����:���
	��
��+���������%�����������������

-�����-	���	-��8�;-��	#�
��������������
		��������#������		��
��(##�	�����

���
����	��������
��#�����
����		����#-�0���0�+���&���,�������������
����#�,-�

�����	���&:��		��,��-�%�����-��	#���	�����0�+�&��-�		�
	+%���������
���		��

�&&�+������������	
�������	������#	����8��

�

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

��������������"��������������������������������5��������D��������������

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

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

�����������������������������5D�������	A����������������������������������

������2##)�4!�

�

���-�������-�����������		�����������
��+���������%������,%	�
�#�	--���
��������
��

�B����
��� 8�

�

�������������������������������������5D�������	A����������������������

��������������������������������������������������������5��������������

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

��������������������������������5����������������������������������������������

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

�������5������������������������������������������������!��

�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��'��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�;-�
��#�
���������
	��%����	���#	������
	��+�����������������-������-�����8�

�������
����		���&����-���������
		��,�	#��,
�%���,������%�#0��

�#���8�A���

����--�����������-������������	-��
�������#��,��
��-��-���������������	�����		��

���,��##�������-����������	��0��
�+����������#��,������	���
������
����		��
	��
��

�B!	��������������
�������#��,�8�

�

;����"�����������������������������������������������������������������������

��H������������������Q��������������������������������������!�)����������������

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

����������N����!�;�����"��������������������������������������������������������

���������������������������������������5��������������������������������������

����������������������������������������������������������������������5������

��������������������������!�

�

��������������,���-��		��
�����&��	��
������������	���< ��		��%����		�����

��##�
����%��-�������-��������8�����		�������	��
������#�,-���&&�+�����	��%���

���,%	�
�#�	--���
�����
��� ���	
��-��-���		��
	���0�		�
��������	��

*�
��#	�
����%�����
��%	�
�#�����	�
		���	��
������0����3���������
�����������

�0�����������	&�0�	-�������	-��������
�������#��,�����
		��,������+%�����0�

�M���	#���������
�������#��,������	��8�*�
��#	�
���#�
	������-��������
��
	��%���

���,%	�
�#�	--���
�����
��� �
���B!
�������#��,����	�
		�
������
��	+��������


����%������	�
		�
����������
����%��
�����
����,��8�

�

�������,	--���
�����*����������

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

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

���������������������������������������������������������-+F����������

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

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

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

��������������������������������������������������������������!�;�����"�������

�����������������������5D"�������������������� �������������������!�'��������

5D"��������� �������������������������������������������������������������

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

�����������������������N�������!��

�

;-�����	���������
	��%�����#�����	��*���������#����������8������%����	�����

�	��#	���������,��-��,���*��������:�����	#������		��	#�	�
����#	�
��:�,		�#�,-��

����M�������	��
��;�����	����	#��3��������������%�����+%�������	������,��

6;33(�7�����
��#
8�*���������%��&�����
�����5��0����,��##����	��������������-�

���		-���	��%		��M����������
����������������
���������	�
����#	����

%�����##��8�*	��	00�������	��%���#�+%���%�����#��	��
��$#	���������,��%��&��

*�����������#�����%��������-��
��M����������������8�;-����0�+�����
���*������

��#���8�;-�%����,����	�
0����%���������������
��#
�����*���������������������

��
������
����
��%	�
�#�����������
���	��������#�,-%�
���������	-���#����

�=��
����8��

�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

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

�����������������������������3F������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������������������!�6������

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

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

�����������������������������
�I������������������������������������������

�������������!�

�

A���*���������������������-�����
	�:��		���
�����
��#�0��
��0�#����������##�
���

��
�+��������
���������,������-	�#,	��:���������-�����0�#���������+%�#����
��

*���
������
		��-	�����
��8�������#
������������	�
�����������8�����T����#��

�������������		������C0�������������
���������������
�����0�
��		�#	�
0#�+%�8�

�		��,���#
������		��	#������		�
��8�B���	���0�������
	��
�����	#������&��������

�	����������8�.�-��������	##���	��������	��
���������M���	�	&�����--���

���
��8������C0��������%��&������0����������,
�	�����#����
�		��%���%�����#��	��

-	�#,	��8�.�
�������� +%��������
����#	���������
	��
��
��+	�
0��+���	��������-�

��,��	&�������8������+%�#����	�
���		�������������#��������
�����8��������

%�������+%�������������	���������
����
���A	C����� ���	��	#��P��#
�6A P7�

����	�������8����0�#������&	+�#�	���&:�%�����������		��
����		���&�������#�	��������

��������-�����	-����	��
���C��	��T8�

�

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

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

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

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

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

�

.������	--���
��������
��-�����	�������-����������-����	�������������	#����

�0%�������	��
���(3����
�	-�#�,-8�.&�
�������#����%��&��������,	��	��
����0	+�����

�0�%����	-���#���	�
��	#�%����������	
������	��
��;�����	����	#�3���+�#�&����%��

�C0#��	������&��%�� �	�6;3� 7���������������������,���8�;�������������
������
��

�0������%���������+%	00�#�,-�	
���������#�
8��		��		����	��%����#	����,-����


�������
��#�����
��#	�
�����������	--���
����������8�

�

��#�-����

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

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

5�����������������������������������������������������������5��������D��������

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

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

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

���������(����N���������������������������� ���������������������������������

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

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

����������������!�;����"���������������������������������������������������

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



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�����	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

��

;-�%��-���������������	��
������������$�#��=8����	���+�	�����	��
��0�#�-�������

+	0	+����������	�����������������������+%�������������+%�8���������������		�
��

�	��
��0�#��������,���������
	��
���	����+	0	+�����������&�+	������,��:��		��
	��

������
��M���	�
���#&
��%�����#%��
�����-	�����
������	����������������#�

#	�������0	+���0�
���
��:��������#����
���
��+	�
������������#�#	����

�	�
���&������-8� ��
�������	
��������	��;3� ����%���;���������&���A	�����

������+���I��+��>����� ��
����6;A(�� 9<	���������B�7�����*�
��#	�
����%���

;��������������/	�
���!�����������,��
�����-�6;/�.7�����$�#��=���
������0���
��8�

��������	������
����#	�����0	+�����
��������������#�+���������
	���-�
���������	����

�	���������#	���	+%���,�
����0#�����	�����	��
��		�#	�
0#�+%�8��

�		��		��������*�
��#	�
���+%�����	#��$�#��=����	�
��������0����#�
��	����		��

�������M������%��
��8���������M�����:�
���#	����,-����
��#�������	��
��

0�#��������,:�#��������������#	����
	��������'8��������
����
���+�����������

M������#��
��	��
��	&��#�0���,	����
	��%���
�����
��-	����0��		������
��

������	�
����0�
��*���
���8�

�����
��0���������	
��������	�����������
�����
�������
��-�%����#	����,-�
	��


���������	�����������+%���-����
���-	�����
�����������
8�*	����#�,-�
����-�
	��

�0��������	������
����,������-�00�#��-�������������
�����������!����

��
�����-0����	��	�		��%���0���&0��,�+���		�������-�����C��	�0�#��������������

������&8�;-�%��
������
�+%	0��������	+%��		��
����������!0����
�����	��

�#		�
���������������0��-��0�����		���,#8��		��,�%���-�	&���0��-���
	��

$�#���+%����
�����-�����,�%���0���&0��,�+�����
�������--��8�

�

$*3!&�+%��-#������������������
������

�#���

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

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

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

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

�

;-������,��%���������		��%���	������
��0�
����	�����	��
��#�
����	��
��3�(!

&�	+���8�

�

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

�������������������������������������������,+*+���������7����������������

��������������� ���������������������������������������������#������&�����

����������������������2&A�,*3+*
-,�����/-+4�������������������������������

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

������������������������������������������������������������������5��������

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

������"�2����������������������4����������������������������������������������

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

�������������������!�

�

;-������,��%���������		��%���	������
��0�
����	�����	��
��#�
����	��
��3�(!

&�	+���8�;��		���##����
		��0�-	���-����
�#���
	��
������0����3���������%��&��

		���������
	���	-���#���������0��
�+�������	���������
���
�����-�����	��
��



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��4��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

����������#
����+%�#�,�����
�����������	##��8�������
	���	-���#������������	�
�

-�������	�+����������#��&�-��+%���-������
		�
���������	�
���������
%��
�!�

�����#��,��0��#�����%����
	��+�����������#���0��
�+���
��
�����8��

�������0����3���������%��&��		���������
	��
��#�
��	������#&�
���	�+�����

��������0#�����8�

.0�	�����	��
������&���	�����	��
������0����3����������	#�%���-	�������+%�

�	
�����	
��������
��*�
��#	�
���0������8�

�

6������������������������������������������������������������$���������������

������"����������7�������������������������H�����������������������������������

����!�

�

�������0����3���������%��&��������M�U�����%��
��������
������#��������0�
���

����
����
��#�
��	���8����
�����,��#�
��	����
����
������0����3��������������

	+���&�����--����,�
����������
�����	��
���������#�����
���������##��8��

�

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

( 7
����������������������������������������������������������������������������

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

�

.����
��*�
��#	�
���0�������0	#�����0�%�������
��	���	-���#�������	��-#�����

�	#�%���-	�������+%������	
�����	
��8�

�

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

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

����������������������������������������������5��������7�����������������

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

5���������;������������������)�����������������������������**��������������

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

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

�����CL�������������������������������������������������������E���������������������

���������������������������������57����������������&��������������������

6���������������������������"����������&�������������������������������������

A������������������!�

�

���A�
�
�#�����	��
��3�����������#		���������
��+	#	�		����
�����0��8�����

������#
����	&����������������
�0	����������������
�	-�#�,-���������������
�

	������
��0�
����	�������-����8������	+�����	��%���-	��������
���0�
����������

��������
8�B���	�����	#�����	&�+%��&���	��
����	+����		��
��3���������

����	����8�

�

���5��������7�������������������������������������������"���������������

 ����������������������������������������!�6����������������&����������

������������� ��������������������������5������������������!�

�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��1��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�;����,��	������
�		��
������0����3����������	#��-��0�
������	�������		�8�H�	#��

�����#
����%���&�+%���	#�
����������	��
��*�
��#	�
������������		��
���	����

��������
������
��8�

�

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

���������������������������CL������������������������������������������������

�������E�������������������������������������������������������������57�������

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

���������������������������������������������2�����������������������4"����������

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

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

������������������������������"��������0����������������������������������!�

�

�������	�������
������:�����%����%����:���,����:��##��	#���������,����%���-	0�����0�


����������	#	������
�����#�+%���
8��	�
		��
��&�+����	��
��A�
�
�#�����0�


����%	�
�#8�������������##��	#��%	�
�#�%��&��
����##��		�
	+%���	��
��

*�
��#	�
���������������%	�
%	��������	�����8�

�

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

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

��������������!�

�

V	:�
����������
��#��-8����+�����#���0�#��	#��%��-������	����+%���
�������������

������#
����%���3;�� !���
�	��63�������������;�����	����	#���	
�������
	�����
�

 0�+�����&�<�#
�F	��	�	�
�F#��	7��		��,�
��+�����#����0#�+%��������������


�����	���!��������0�����#	�
����	����#��
���8�

�

)����������������������������������������������)�����������

��������������������!�6�����������������������������������������������������������

��������������2����
4������������������������������������������������������

�����������!�

�

V	8�����-	���������	���������
	���,�%���
�
����	��
������
����
�����		�����#���

����������
��������������0�,����������,
������	����:��0	���������#�,
���

��,
����%����#	+%�!��&�
�
����0��+��������#�����#�,-�����0��-��8������#����		���,�


������0���������
���������	-��
����+%��������,�%���
�
����	��
����������

���28�*�
��#	�
����
���B�%���������
��,���
��+%�������
%��
����		��#	�
���

������
���B����������+%��,����%�����,�
�������%��������%��
���������
�
��8��

�

6�����������������������������������������������������������������������5������

������ ����������������������!�

�

���%	�
%	��������
��0#		����0�	�����	������+��+%	�������8�(#������0�+�&��-��

����	#�����,�:�
	����
��������
������--���
��������	+���8�

�

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

������������������������������������������5����������5�������������������



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��5��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

�5��������7����������������������������������������6�����������������

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

������� ��������������������������������������������������57!�)��������������

������������������������������������������������������������5�����������������

������������������������������������������������������5�������������������������

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

�

;-��	#��	
����0�
������		�����		�������,����	+�����0�
��A�
�
�#���8�*�
��#	�
�

#�������0�
����������������
	�	�		������+%�##��
������	�����8��		��		������
��

�	��������-������	�
�����0�0����������	�������������0	:�����#��,������0		#
��

�		-�	#�����������+�����#����%���
�#����	����&���	���:�����
����������--�#�����8�

*�
��#	�
���#
����%�������		��%		�����0#�+%�������������	+���&�����--����,�
��

����������������	����	#��-�����
�#�������	&��������8�

�

������������������������������������)���������������������������������������������

5D��������������������������������������!�;����"������������������������

�����������!�

�

A�#���+�����	#�����������
���
	��	##����3;�� ������+%���
���������8�;��

*�
��#	�
������������%��������#	�
���������,��������%���		��	#�3;�� !

����#	����
���	-��8�

�

���������������������������������������������������������57���������������

5D����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������)�������������������������

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

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

������������������<������������A���������������������������������������

���������!�;����"���������1#5�����������������������������������������������������

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

�

;-�����	���������
	��
��%	�
%	����+	0	+���������*�
��#	�
��0�
����������

��#
���
����8����0�#�����%��&������������		��	#���+%��+%�����
�����+%������%��
���

������
��������3;�� !����#	����
���	-��8����*�<(�%��&������#	�
�#�,-���	��

�	������+%������:�
	��%��������+%������������0�
���	#�������	��
��

*	������+%��������������F#��	!����F	��	���8�����	
��-�#����
		��,��0�%���

������	�����
��%	�
�#������+%���
���������8�������	�����		���������&��8�

�

6����������������������������������&�����������������������������������������

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

�0����!�

�

���%��&���������������������0��-�����
������������	�����#��%��
����V��������

0#		�������
�������-�����
		�������-������		�#��
�������8�

�

W +%������&X�� +%������Y�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	��2��	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

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

���������������������������������������5���������;��������RA��������Q��

A�������S�����������������������������������������������������������

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

(����N�����������������������������������������������������������������

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

������������������������������!�&��������������������������5���������;�����

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

����������������������������5��������������������!�

�

����%������������	��
��-#�0-����������*�
��#	�
����%�������#���	��%����0%�&&���

�	��%���-�	#�������>������O//�6O�	#��>� >�����/������+-�/������+�7�
	���0�����
�

�	���	�	������
�������		�
��@��	#-������)�����#�,-��		-��8��������
��0�#������

%���-	
����	��W +%������&X�� +%������Y�������%�������+%�#����+����&�+������������

���������	��0������������*�
��#	�
������	��0���������������
�����������
��

����0����B����	&�����#	--��:������
������+�J�������
�����#��,���&�����0���
�����	��


������-����-#������,�����������������#�,-�-	
������		�����
����������0�#������


�������������8�$��
��
��+���������,��
		��������������,
��������#-		�:��		��

�0�#����0���������+%�##��
�����	�8�

�

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

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

������������������������������������2&A�,.??*�����-?-4!�

�

�������
�������	��
��	�
����	��
��*�<(�����
���		��
	��%���-�	#�������>������

O//��������#
��
:�%�������%��&��������#����
����%������0��������	��
����>���������

%���%�������
�+������	��
��-#�0-����������*�
��#	�
8��������
��0�#���������%���

����+%�#����+����&�+�������������0�����	�
�������	�:��	��#�,-����������	��0������

������*�
��#	�
������	��0���������������
��������6���������#	�
����$�#��=7:�

������%���#�+%�����%��
�������%��������0����
���		�
��%	������	���8�

�

&��������������������������5���������;���������������������������

�����������������������������������2�����4����������������������������������

�������������������������������������� 	6������������������2������������&A�

,.??*�����-?-4!�&��������������������������5���������;����������������������

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

�����������������������������!�

�

���+�����#������
���0#		�����	�
��-#�0-������8�;-�%��		��������������
�����-���

��
�����#-�������		�
����������������-���������	�
����-�	#�������>������8��K��

�	��
�������		�
���%����,����
	������	�����
�����>���������#
���
��%	�
��

�	�	��������������-���������
��8��

�

)��������������������������������������������������������������������RA�������

�Q��A�������S�������������������������5�����������������������������������

�������������������������������������������������������������!�;�����"��������

����!�



�
�

�

�
�

�

�

�
�

�

� �	���	�'���	��'��
�

��������		�
�����		������

����+��������0����

/	�
����#��
����

���
��#��-��%��
�

�
������������

�"(!�/��9����������

��

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

����0��������#�������
���
��������	#���������0�������������	�-��-������

������������������*�
��#	�
�����������
���������-��������
��+�����#�!����

�����������#	����8�����
����#�,-��0�#�����
��
������#�,-%��
����
����0	+���	��


����#�,-�����+����	����
��#��
��0������,����������-����������
�#��8��		��,�

%���-��	
��--�#�,-�		���������
	��+����&�+���������������
���-�������


�����	��0�������		������	�
����#�
��		��	##����-���������
���������0�#
�	#��
��

����+�J�������
�����#��,���&�����0���
�����	��
������-����-#������,������������

�����#�,-�-	
������		�����
����������0�#������
�������������8��

�

A���#�,-%�
�����0�������
�&������	��

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

��������������������5���������;��������&����������������������������������

����������������5D
����������������������������"��������������������������������

���������������������<��������5������������<��������?=>3=>5:!�&������

�������������������������������5��������7������������������������������������

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

��������������2������4!�&��������������������������5���������;�����

���������������5��������7�������������������������������������*���������,+*.�

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

������!�

�

;-�%��
������0����3�������������		�
��&���&���	�����������+%	&&��������
��

��	�
��	���	-������
���B!0��
�+���#	�
����	��&������	�:��	������&��%����	#�����

�	��
��		����#�������	��
���		
��	������0	����
����+%�#�,��259�59�"8�.�-�%��

�-�
������0����3�������������		�
����0�������������
	��
����#	�
�����
�����-�

#	���������������		��
����#��,��	�0�+�������	#����	���������%�
��8�����#�����%��

�-�
������0����3��������������+%�����0�������������
	��
��F�	����	���������������

�������	����	�����4�����-���0�%	�
%	����
	��
����
���������������������
���
��#��

-���������
�����%�������8�

�����	+�����	��
������0����3���������%����0��	+%���-�	&8�

�

�

�

�

�

�

6�8�87�  %	����(8A8���,-��	�

 �		����+���	�����	���+������+%��H	-���


