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

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

��"����,)*"
�/ 0��1 �2��-
%�	�������������	�#���$��.	�#�����$3�
4
���56*+7�8(69)69)*�
���'�:;<==>�?@A=??�AB��C9DE@>'�:<F=>E+GG8H?@A=�??=I�AB
��J
	�������������
K�L�+M���%����,),,�%����
�
	��� ��N� 1 � �N�ON� P� 4�	�- *)) Q�#� R���#S ,T(,�
 �
K��������#��
�L���J�!
�	
��K
.�������K
.��9J
�9
��K
�������
	��	���/ 0��1 ��N� �
������U��������
�,8���%����,),,�%����
��������	
������������	��
	������������������	���	�������

���

��

��#
��#�	
%��	�	������0�	���
��
J�V
�
	��L�������-9
.��������#�	�����&
	
���$#����J������U���JJ�����!�����
��-
%�	��������.�����M���$.	$�,))6�%���
%��	�!�����

����

�L����1N�S�40�M,9))TM�
N#��
�$��	������
	-�
�J����
	�����.	�#�����$"������
��J����
-��������������-
%�	��������.�����
��U����++�	�#���%��������	��	��$
�$�.
�������
1
	
�
K�����������
�$���L��������%������������	
���9
!�
�"�����������2W����3��.$#�
�L���
0K	
��
�L'��/ 0��1 ��N� ����	
�'�()*+,,"���-
%�9
	�����$��.��"���-�������%�	��"��������

��"����,)*�
4
���56*+7�8+T9TM98G"�&����56*+7�8+T9M89*M�
� ���������� ��	!����������
����"�����������#�����
��$%�&'&&

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

������	

���	������

���������

��������

���������

���
��������������������

�������

�	
�	������


���	����

����
���������

����������
����������	
��������

����
�����

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

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

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

���� ����������������
������������������� �����
�������������������&''"

� ���	���������� ����
����������������������%��	������������
���� ���������� �����	������!�����%
������%���������������%�������������
�����()*�����#��������!��������	� 
��!��	
����������������+

��	
���	����������	
���������
��������� ��	������
���������	��������
!�����������	��� �����	
�������������
��	��������������������������%���	
�
�������!��	
��������������	
���������
������%�������#� �������������%������
������ ����������	�� , �������	��������
�������	
����������-�����������������
&''�������� ��������� �����������
��������������������� �	���#��%��	��
�����$�#���������%���	����.��	�� ����
���	
����������-�� ������	
���
&''.���������+

/�����	��������	
�������������
!	����������	�����	����������	������
���%�����01��+�2������"������	�	�����
���	��������%�����0�13�4(�	��!��5
(����������� ������	
�������%���"
�	���	����	����������%�����0�36
47���!��5��+��+��+�8��"������	�	�������
��	��������%�����0961�2���������
��%����$�#�����$��������"��	�� �	
�!��	��������%�����0 :;�4&����5
7����������������%����$�#�����$���
������+

<������������	�� ����������������
������������� �	���#��%��	������$��
#���������%���	�����"���	�#�����	��
�������$�#��������������������������
������������������$���	�%�	�������	+
'��������������	������	����������

#�	�	��� ������%�����%��
������������+�=��#����	�
������������	����	�����
�������������������������
����	
����� �����������
$*>'���������!����������
�����������!��!�����������
#������������������� ������
�� ������������� ��)�����
�����������������������������
	� ���������	
������������
���� ��������	
���������
���������4/�������	
�����
>�����5���!	���	��������
�����	��������������%����
�����%�&����'�������(+

?�����  ������	�������
	��
��������	���%��������������		���
����������%������������$�#�����$�����
����+�?���� ���������� ��������� 
��	�� �������	�����������������������
���������� ����������	����������
��������	
��������������� �����������
����������+�/�����������������!	���
��� ��������!����������#��%���������
	������������	����������� ��������� ,
#����	�����@=><�4$�#��%�$�������5
$���)���������(+

?������	
���� ����������������
����%��������	� ��������	
���������
���	���	�� �	��!��	+�* ������������
�����������	��
�$�#��������������
	���
�������	�����	
�� ������/������
��%���������������4/�������	

�����>�����5+�A�	�� ��%������B

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

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

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

���������	���
������������������������������������������
�����
�
����������
��������
������ 
!�������������������������
��
�	�
��"������
�
��#�������������
������
���������������
���$��
�
����	����
��%��������&�����������������%���	�� ���	���������������������������#�������
����
�
���
��
�������
��
��'�����()*+(�,)������
�	 �����
���
������������-�.�/0
�����1
�
�
����2�
�%��0���������������%����	������������

�

�
�����������
�
(������	��#����������)���*

�
�	��	��!�!��	������	+
�)�!��

���������	�
���)��	��
�����*

���	��	����	�	�������	),���
�*

�"-	
������	���.� /01��2�	

�

�����������	#	
���"�
�	���
�!�


�,+��)�%��#���
,+�,���	*


����3!���	����#�!�4�	����5�����*


�)�
�������5���	�����)	�������

6����������!�	��������

����

��)�!������	���
�-	
�	��������*

��

��"%�����	
������
	
��%

�	��7��,%�5���	�,�����"!�	

��	������#���
���,�����	)�
�*

�����6�������)�	����
��#�)		

"
�	���)�
,�%�����)	��
,�

�	���������	�����������	���*

�

����	��	)�
�����

8���	����#��	����������9

���
����	���������)����
�	�

�������	������"�����-�+���-��)�*


������� /������	�	)�)���)	�"*

94�	�������:��������������*

���	�+"���	��	

���)��	���"�,

����
���
�	�+"���	��	

�!�

�)��;�7��������������
�����

�	�	����#4	
��;���	�-	
*

��������
��
����

"9�,����*

�	)�
������	��;������#������

���	
�9�"�	
������)�!��	������

���
�����
�)�!��	������	��;

���������
�	�	�����	����)���*

�

����!�	;������,�������*

�	���	���#���	
�	����,-)	*


�	�

�	+
�)�!����6������	�����$

�	�)���,�)��������)	�"94��

��
	��������:��
����������

�������%�����
	
�	�������%�����*

�
�	�������%������
�����������

/���������������#
		�����,�

5����

�����	����������
 ��
�	�������
���,��
���*

�����	�	������������< ����	�%

�������,�	��������)����
�	�

��	��	�
,+������
��%��!�"-	�%


����)�
�!������)������!���	��*

����8���	�������)"-��
��

�������"���-��)�
�����#�!�4�*

	�����)���
,�������%�")"�-�	�*

�����
�	
�������
���
��%����*

��9���������������#���	
�	�

�9�	�
,	������
��%��
	����#)�*

�,������	��	#�������9��������*


����)�����������,-)	
�������#*

���	
��:�����"�����
��	����
��*


�	��������	;�����
��������#
"9

�����"�����"!����!	�����;�����"*

����������"�������"!"$;�����������

�����"�����	��!�%���	��	!��)����

�)����!�����#,�������

����

#,)���
�	�	�
		%�#,)���	-	
�

�)9��������#��"��	��������
<
�����
�	����������
��
	���)���

�

�

�	������� /���
�����"*

��������	#�����)	����	���

2%�
�	�
�	%����,��)9#��,�%

�
�	�	�
,���������%������	���

���
�������������
����	�������*

��4�9��������	������ �����*


������������=
�9�����)��"9�*

������)��
,	���,��	����:��"*

��)�
,�%���)�����,�%�
����)�*


,�%��)������
��%��	����������

8���	��������
�����	����)����*

	�-	
��"9�������
�����,���*

�,�
��%��
��
����

���,����*

�	)�
������	��%��"�������
�-	*


�	���		�!��������	����������%

�#�!�4�	�����)���
,����������*

����

����

����
������������

�������


�����	�"��
	
�9%�!)�
,�

���
����������	
���577	���*


��������#��	�>��
����"�)�
,�

���+�����������"��	#	
�"%�"�	�

	!��������
,+%����+�7����)�!�*

�	���+����	�	,+������
���	��

8��	�")����	�����	����

��

�	��	)�
�����������)����
�	�

�	+
�)�!����6������	�����$

�
�9�#,)�������!
"�,��)	�"9*

4�	�	���������:�"��	�	���7��*

�����)����"�	
�	��)"-�������	*

�	����,����������;��
��
�"��)���

��"���������)�!���"!�����"!����

���	��!�!��;��+��	������)��#�)		

���
��%��
�	�	�
����)���)"-��	*

)�;���
�)�!��	������	����#�!���*

)�����
��
����

���,�����	)�
�*

���9;���-��)�
������!"���
��	*


�������
	#�)�-�	����,�����

������
,+������	�	
��;�"�
�+

����)�������	�)	
�	����������

��)����	)�
,��!	����

�������

�����	���	)�"9��������"%�
���

�����#��"	����	�-	
����
�9

���!���
����	���� ����
����+���*

��)��"9���:������
�	%�-���+�*

���!	��	��������������7��	���;

�))9�������
�	%������-��
�	

�9�	�
,+������
�����������	;

�)����)�
�!��7�� � �����
�	

.,)	�)��
�	0������
���������	

�)����)�
��;���)������	������*


�	;������
�	��������
���	��	

������	
	
�	���	���!�����)��

(����
,%�
������

,	��	#�����%

���	���"9�����)�������)	
��

������	)�
,+���������%��	�	�����

�������%��������,�
���������� �

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

����
 � ������,�$������
����-��������������+.
/���	����������������������+0
�����������
���
��������
���$�
������*���123�����+%

 ��5�����	�5���	��,��
�*

)����"	���������

�	��8����*

��

���������	��������������

��������	�.���������������

���������������������������	� 

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

���������
����
�����������0%�
�

�����,	��
�������9������	����

���	�
"�,����	�)��	
�	�%

�	�����,�����������
�)�!�*

�	��"9����
"9��	���

 ���)	�"94	�%����	��

���
���	��%�����
�)������

�����"%�"�	�!���,��	�	�������

		����������
����	��	�
,	%

�

�



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

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

����
���

������	����	����������

��������� * ��
��
+�%������
�����������!����
	
������������&����'��
����
��,
�����	
��
����������%-�����
�.���-��

&�
���'���
�����������
�����������.�,

�
	
�������������������
/�
���
���
�������������!��/�
����-�
&!.���������������
����.����
��/�
��'�.�������
���������(
.���
��
	
�����
	
�����0�1�2�����3$4 5
��3�������"675 2�5#

��
��
��� �

���	
���
&
����
�
�	�
	�#+��������

"��)	
����������	)�
��������)�*

94	���#�����
������	)�������*

��#���	�6����	!�������������*

����
����/����������?	�	�����


���	��������&'&@�!�����/	�)���*

������

��������	!�����)	�)����

��#������	
	
������
������
��

#��	��#�����
����6��,���
���*

�,�����)��
	�	
�	��&'&'�!��"

���	
	
����!)�
,�����"�	
�%

�	!")��"94����#�����
�	��!�*

�"�����	%<?	�	��)�
,������


/����������?	�	���������&A��	*

��#���&'B&�!��C�&DE*?F���#

�#�����
����/����������?	�	*

�����$��?	�	��)�
,������
���

EB��9)��&'&'�!��C�E'G*?F

���
	�	
������	
	
����?	�	*

��)�
,������
�H�#��#�����
��

�/����������?	�	�����I�����*

�������������
����#"��94�+*

��$�
	�����	
	
�����	���"9*

4���7	�	��)�
,������
�������

"��)	
���������
�����������9*

4�+�����)	
���

2��	
�)�����������
���	

�������
�	$��8�
,
	-
	���	���*

�����������
�	 < �	��	)�
����%


����)	

���
��������	�)��
�*

���%������
�	�"�)�����)��������*

�	�	)	
����������)��������#"��*

94�+���
����
�	�������")��"�*


,+%��"+�
�*
����	

,+��	
*


���	�������
��,+������������

�#4	��	�����)���
������	�	*


�����
�	�	��+��	)�	��%��	���%

�#4	������!��"������%�7����*

���
�	�"��#"��94�+����"���

�����������%�!�����
��	

����%

"��	
��������������4��
���

��	�	����������!����	��	

��	�	���%�����
"������������*

�"%��	)�	�"���"���������-	�"

����)	
�9%�����
�!��"��	
��%

#	�	�
�!����
�-	
������")��"�*


��"�
��)	��9��������������
�*

!�
����
�)�
�!��
������/�����*

�����?	�	�����%�������	������"*

��94	����	�	$��8��
,�����"*

�	
�������
�	���	����	
	
��

����
����	)��������)��������

=�
���	���������	4	
���/��*

��������?	�	���������BJ��9)�

&'&B�!����C�KF*&LLM'J%����	�*

��4		�����	�
"9���#��"9����!*

����"�������
����)���#�����*

�	)�
,+���!�
������%��	�)��"9*

4�+��#������	)�
,	����!����,

��-��)�
�!���#�����
���

�������#�����%���B��	
��#��

���-)�!��!����
���)��,��������*

����#
�)	

�������	���������*


������-��)�
,+��#������	)�*


,+���!�
������+��8�	��	����	

���,�����
,��	�	��#���)���#��*

����	)�
"9����!����"%��������

�	!��
����)�
���)9�������	#�

����	�
"9���#��"9����!����"

������
���������	�
,����)	
*

���
,���)�
��������	)�
�����#�*

�,%�"��)�)������	
��
����!�
���*

����������
����#"��94�+���

��	"���
�����	�������!
 ��%�
	���
	

�%��
�	�	�"*

	��������
�	��������	)�
�����*

#��,��
�-	���	!��
	%�����	�*

"9���	�	�����
����
���%����

�#�������	)����������
�	��
�

�	����"��
	��#�����
�� <

��-��)�
���

6���	�����-��)�
�!���#��*

���
��� ��	!����������#)����

��
����
���������	���������*

	���������	)��������������%���*

���,	��������	�	��
	9�!��"���*

�������#4	������)��577	���*


�!��"���)	
���������	������	*

�,��������	)�
�����#��,���	*

!��
	���������������
��"��
	

�#������	)�
�����!�
������%����

��
���	!��
�)�
���"��
	:���
�*

����
!��	�")������"���)	
�	����

�	��	)�
����;����!
����������"*

�)�
�!��������
���"���)	
��

������	������	�,��������	)�*


�����#��,;����	������
�	�#"*

�"4	!��������
���"���)	
��

������	������	�,��������	)�*


�����#��,�

(�
	�
�%��,���
���	�%����

����	�����-��)�
�!���#�����*


����	!��
��.�����	��������	�

/�����0�����)����)��
"9����"�*

��9%�
	����
��"9�����!�
�����*

����
���)�
�!������
�
�!���#4	*

!���#�����
������	#��
�	�?F

C�E'G*?F����
	�	
������	
	*


����?	�	��)�
,������
�H�#

�#�����
����/����������?	�	*

�����I������������������
��

�#"��94�+��$��	���#�����*

�	)�
,����!�
�����������	����

����	����	�����)��	
����

?	�	��)�
�!������
���#�����*

�	)�
,	����!����,����)���)�

�	����+�������	�)�
,�����,��*


�	���8�����	�����������	�
��

���!������������
����)��-��)

#,)�������#���
�������
���

&��9
��&'&'�!������"���

,+���*

!�
�������#,)��	),��!����)�����	*


	
��%�����	�
������!�������)�

��-��)�
,+���!�
�������#,)�

���
����B��9)��&'&B�!�������

	����
���������	
	
�������!*

����,%����������������	)�
"9

����	�"%����	
���������94"9

��	��	�
�*�������
��	

"9

��	�"�./��60��	���������������*

-)����#"��)�
���������	�����

�	��
	��	
		�#�)�-�
�����"*


�����)�
,+�����	����-��)�
�!�

�#�����
����	!��
�������)�����

5���������	��

'((���
�����	������!
���	
���
�%

8�����	���
���	������#��*

���
��%�
�"�������)��	�
��

��)������ ��	!����������#)����

���	��
���� ��	!����������
*

����"�������������#�����
��

���"���)����
�����
!�577	���*


�����"���)	
�	���+��	-	
��

�"
�����)�
,+����	)��"���)	*


����#�����
�	����#)�����7"
�*

���
����
�������	�,���-��)�*


�!��������
����	!��
���N	)�9

��
�����
!��#,)����	
���������*

�
�	��������	)�
�����#��,�

��-��)�
,+��#������	)�
,+

��!�
������+��"
�����)�
,+����*

�
����!�������+����"
�����)�
,+

���"!��
�-	���#)������(���	

��!�%�#,)����
��"���
����%�
�*

���)����)��	9�����"���	����	���*

)���,����	�����	���	��)"�#,

��!�
�%���"4	��)�94�+�"���*

)	
�	���7	�	��#�����
��%����

�	!")��"9������	��,%������+�*

��4�	���"
�����)�
�������	�	

��-��)�
�!���#�����
��%�����	

"���)	
�	���	��	-	
������
�*

��9����
���"
�����)�
���"��*


	����������)	���	�����+�577	�*

��
�����

/	�")����,���
�����
!�

#,)�����	�	
,�
���	��
��	*��*

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

��"����������!	���������%� 

&���	��������!�����%�
����*

���,��#,)�����!)�-	
,���	���*

)���,���!�
�%���"4	��)�94�+

"���)	
�	���7	�	��#�����
��

�"
�����)�
,+�����
����!����*

���+����"!�%�����	���)���,�����
*


,+��	�����	���+��)"�#%���
���*

94�	��������������-��)�
�!�

�#�����
����8��
)��
*���
�)����

"������)���	��"
�����)�
,	

�#�����
����	!��
��� ���	��
�*

�	*��	4�
��������+���)��#�	


��,�������
	
���������������

"���)	
����������	)�
�����#�*

������"
�����)�
�������	�	

��-��)�
�!���#�����
���

'	��������(���%���
�")�*

��
���	���������	���
����#����*

�
������	)����-��)�
�!�����#*

4	!���#�����
����	�	��"���)	*


�����-��)�
�!�%��#4	!��������)*


��	)�
�!���#�����
�����
��*

�����
��

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

�
�����������������!
������,��������$������������#��&�%���	��#������
���#�����
���#��
�
��%
�����
�����������
���������!
�����������������������������������������
���#��������
 
���������
�����
����������	����	�%
�
�������
����������������������
#�������#������������
���
��
��)����"3'3�3,)������������
�������
���#���������%
������
���!�����&
������� 
����	�����������������45��

�

�������	������
�	������	���

/������ ���� � �����������	�����
��������������������������������	������
���������#���
����������	����
�����
 ��	�+�* ��������� ����������� �!�
	�������	�������������%�������%�!��	
�
�������������������+�C����	
� ��� ����
�����	#�����������������
������������
��� ��������������  �%����������
�������
���� �����������������������
���	��������%���	
�������������+�D���
���!��	
��������������	����������
�����	
��������������������������� �
�#������!��	
��%�����������
�������
������ ��
������	�#����
���������
�	�������������������	���%��������

�����%!���� ����	������+

/�������������� ����	
!������
����%����� ��������	
��������#���
+
<���������������������� ���������	
�
�����E�����
������������������+�*��
��� ��!����������	����������	�%������
�����	�%���������������������������#��
����������+�<�������������������������
�������� �� ��������	��������������	�
����� ������	��� ��4�������5��4��� 5�
4��� �%��� 5�� ��������������������

�����%��	��������%��������������%
�����+�7������������������������������
!��	��������	��������!����������������
���� �	�������������� ���������#���
+

>�������� ��� ������������������
���%�����!��	
�� �������������������#�
������	
������ ���������	�������+�?��
 ��� �������� ������������ ������
��� ��
����������� �����������
�����
������ �����#�����*�
����)!������,
� ������������
�����������������!��
���"���+*��	��)!�����, � ��������
���
����� ����������	��������������
��	���%"�,����	-�	������
����)!���
���, � ������������
����	� ����	��
�� "�	������������������
����	����� ��
������� �!	����+

F�� ������������������� ��� ����
��������������	���%�����������������
����������������������������������
������������������������������������
 ������� ����� �!	�����������������
����������%�������	������� ��������
�����������!��	
���������	� +

���������	�	�����������
'������������	�����#������������

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

/�������	����!�����������������
�����������������
������������������

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

?�� �� �  �
����������������
�������� ������
�����	����������
��!������������
��	�+� ?��� ���
��	
�� ���!����������	����%�������
���������	�!�������	��� ������	���
���������	
����	�������	�����������!��
����������+�&����#������������� �����
��	
�������������������+�C������� ����
������	�#���	
��������!������������
���+

$���������������� ����������	��
 ��������� ��� �����������������	��
��%���� ��
��������������������%����
-����%��.� �	�!�����������������������
�������
������+�G�	�������������	�
��	�������������	
���������������	
�
���������	 , ��	���%����	��#����� ,
������%+�&������ ��������������!�����
�����	������+�H������������	
�����
��� �����%���������	
������ �����
 ��� �����������������	����������
����������������	
���� �������
�	
�������������������������������
��	���������
 � �������������������
���������������	
����
������	
������
 �������������������������������� �+

$������������������������������	��
����� ��� ������������E�������������
 �����������������	����������� �����
������������+�$����������� ��������
������%�� ������ ������������	������
��������������������������	���������
���������!����+�*���#����	���������
����������������#��������������	�����+
=���%���������������������!��	
�
����������� ��������������������
�!����%+�$�������������������������� 
�������� ��������������������� ����� 
�� �������	
��������	���������������
����	��������������������������+

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

������������������	#������� �#��
���
!��������
���������
����1;;��	�
��	��
������	��������	�!
���	#��������
��
���������� ��� ��������������
�I������+�/������������������������
������	����+

/��������������������!����� ���
���������������������������������
�������	
������������������������
��� ���������������������������������
��� ������ �������������������������
	�#��������	������������#����������
 ����+�*�� ���	��� ���������� ���
 ���4 ��� �������� ���	��� �5+

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

(�����������!��	
������ ��������
��!����� ��� �������� ���	��� ������
���������������������JKLM�� ��������
�	�����	���������������������������
�+��+�2������ ��� ���������������� ��
�����������	� ���������� ������������
���
�����%����� ������./	���	�0��
.���+�*�����(,�0+�*������������������
�������������������	��������� �����
���������� ����������������+�G��
��
�������������������������.������0�
.1����2����!	0���.#	��������3����
�	0����������� �%���>������� ���		����
��������������������E� ������	���	� �
������	�+�'������������� ����������

�����	��������
���������������������

��!��
�������� ����������+

?����������������	����� ����������
������������� �����	������	�� ����
 ��������%������	
����������%���&''
���� �+�C����������	��������� �#����

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

�

�

�

�



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

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

�

<�#��������������	
�������������
����� �	�������������
�������� �������
�������	���� , ����������	�����������
��������������������	����+�(��� ����
��������� ������������	�	���������
�����0�3�4(�	��!��5��0�N�4<�	���
��5��0�6�4G	����5���0�O�4H�	���%��	��
���5+�(�� ��%����� �������	����������
������!� ������� ����� �"���	�4����
���	�����������	
�%���	�5	�	6��	+

=������������	��������������+
#���)��7�	-������	��������������

�����	��������� ��.8�3��	9�����)
�	��0���������������������%���� �
 �#�����	�������� ��
�������#�� 
��������� �����������������	
��%�����
��	
����
�+

/��������, ���� �7�	-���� ����
�������	��������������������������
��	
���������	
����
�������������� �
�������������+�*�� ���	��� ���������
�����	#�����	��������
�������������
���
������#��
���� ����� �	�!�%�����
 ��
�������������������	
����� ���
�������+�)�����������	��
���� �#�
����
����������������������������
6,O 	������������������������� ��.4���
�����	����-���-�
)���+�����
	���)6
+��*�)6���(
���(�+�����(�
�	�!���
��!����������3�	
�	0+

<�#�������������������	��
������
	�����	
�������!������+�D	������ ��
���������#���������������� ������	�
�	������ �����������/��	�#������ ��
�����	
�������%����$���)����	����
��(������	
�������%�����������	����
������������$���)���
	����(���	���

�� ��������������
�����/��	��������
���� 4���--��	
��� ���	
����	��
!�	����� ����	�P
*�����������
��
� ��	��
��� �	��
��
�������%�����
��������������+
&�!��	
��� � 
��	����������	��
��� ��� �#����

������
����� ��
��	!�������������
�����������������+
8����	������������
������������	���
�� ������������
�� , ��������	���������������� �	���
�������	
���������������������	
���
�����	
����
��� �	��
�� ��4��� �����
 �5���������� �+

(	������ , ��������7�	-��
�����������	��
�������������������� �
������������ ������ ���� ���+�*����
�����%�����������%���� ����	���	
���������������+�?����	
!� �����������
�����#���#�����	������� , ��#��
��	���� ���� �����������		�����	
���
�������#����������������������������+

H��	�����	
�� ���������)��7�	�
-���������������	���������������������
��������������������%��� �������	#�
�����	����� �����
��������	
��%�����
�	����	
��%!����������������#�	��
�������	���������� ���Q78+�$�!�
�� �������������	������������	�

 !��"�������	��
�	#	$%$$&		!������
��	
��
��� ���!��
�����
�����
-
����
�����������������	
	
���
/�
���%-�
&���
,
�������%-�
�	��������'�����
��	
���������������.�����#� ������-���	�
�����
	
������

 ��
���
	
���
���
�����
	
��
��!���� 
���������	
���"
����������
��
�������
&%����
����
���%��
����%�!.�����
� * ����	
	�.���-���&
����
��8$$�	
�
��������
,
��#�$��
���!.��������
&�������
��!��������%���������	
	,��-
�
	�����
	
�����0�9
�4�
.���� ���!	��2�����"6:$;$<�2:$ 5#

�

Q78�������.%�:����3�����������
!�����	0�������	����%�����������
���������	
�����������
 ����� �����
��������	� ����������	
��%��� ������
��������������%� �	���� ������������
� ��
����� ����+

?����	��������������������		�����
������������������������	������	��
�������	
 , �� �������!������������
����B

C����������������������������
��	
����� �������������������	�����
��������������+�8	���������������������
��������������	�����������������/���
	�#������ ������	
�������%������������
 �#����
�	�����������������������	
�
������� ���������+�<�������� �����
�������
������ ������������������ ����
���#���� ����� � ��������	�����
 ��������������%�������+ �

6	����>�5�����
�O
6	����>�5����)��
�O

 �������)�������
��
��"�
	�����
�O

)*�+����	

��%���"���������

8��#4	�#������	)�
������!*

����	���-��)�
�!���#�����
��

�,��	�&���������"��������

�	�����	�� �3��8	����,%���6� (�*

���������=�K��8���)�	������*

�	����������������7�������*


���
���	+�5����+���-��)�
�!�

�	�������	����)	
������	��	%

�"�������
��)	�
���������	�

�	��	%�)9#����"��	
���������*

�	)��%�������	�����)�
�!��"���*

�����	�	����	�	�
,+��	)�+�

�����	)�
�	���
�-	
�	��

�"�������
��)	�
��������	��	

7�����"9����"��	�	����	�
	!�

��-��)�
�!�����������
�-	�

!�"��	�����)	��
���	�	���	

�#������	)�
,	��#)������=,���*

��)��"	�����
��#���
,	�7���,

��#��,���������

�������2�
�*

��)�
��
	�#+������#,)��,��*


�������#	

�����
"����	�	�*


,+���
�-	
�������)���	#	
���

�	��	��8�5����
�������!����	�

�'���	��-���	�!�������8��
*

����"�)�
,+�#	�	��+��	������*

���)�������������%�#)�!�����

��	����
�������,	��,��	)�)�

,��,����	��
���)�
���"��*


	���������"��	#	
���"����	)�*


�!����
�-	
������"�������
��*

)	�
���������	���	��	�

��
��������
,+�7������*

#��,���������

�������
�-	�

!�"��	�#,)��
	����	���	

��

�#������	)�
����	��	)�
����%

�	)�������������)�)����7����*

���
�	����
���	)�
�!���
�	�	*

�������	���	��	%�		����������%

������
�	��"����)9#�������*

���

����������
,�%��	)�
��

��#����������#)����+%�������	

�"����!������������	��9%������*

�	�����4���	���������
�
��

�	#������������,%��������
��

���������������
����	���	����

 ����#,)�������#���
,������*

	�	
,���
����:��.����������� 

���%��/������������%��0	�& 

������&����%��)������ �

����������

���%� 
�� ��
����� �)��

��� <�������������),-�

"#	���)���"�)"� �
"%�������
��

������)�+����!�"��
�%���������*


���	)�	���!)�
�	 < 5����	*

�����F��	����-��)�
��������!)�

 �
	���!��������!��������)	
�+

�	�����/	#������������)���"�)	%

��������	��	���������	���
��
"�*


���	)�	�"���	���������)�� �
	

	�	)"9���������-���	����;

���!��)�����"�)�����!�"��%����

���������
�
����
	������%

#)�!�������������� �
��"�
�)�%

����	��#���

�����	����"��)	
�

�	�����8����!	�������

������*

��!)���"�)	����	)����		�����#)��*

�����)9����%��������,����
�

+��	)��#,������

��)�-"9��������	)�
"9

�	

������7�������
���"���*

�	)�
�!����
�-	
������"�������*


��)	�
���������	���	��	���	*

	��+"���	��	

���)��	���"���

=,�����)���	�����	�	���
	
,�

�
�����	�	����������:���	� 

"���� 1��	�"����%��2��� �� 

!���%������	�(��3����"����

!	���(�'����"��%��)�	��

'�������%��)�"�����������%

������	�����

F
�
������	��	%���)"�	

,	

�+��	�#	�	�%�
	����	���	

��

�#������	)�
����	��	)�
����%

��	
���+"���	��	

���)��	���"*

�,%��	#������)�4�)����9�	�*


�*��)	,+��!��+���
���+��
�

�!��)�������	��!�,��	�	�
����	*

������%������0	�&���������%

�)����������	�&�����%

�$!�	���������%��#	����

!�!�"��%���������������%

�%�"����4�����%��$&����

�	���������%��,���4��������

������%��#���	�������!��� 

��4�����"!�	��8�+��	��!���,���*

��	�)�)����	����)	
����	�	���

�	��	%��#���

����+��)	
���	*

���%����#	

����+��	�	�
������*


�%�������	����������)	
��%���*

�	��
������"!	%������,�)�

)9#������"����������

������

#)������)9���������"��2�+������

��	!����,��%����	���������%����

�9�	�
�*��)	����!����)�	���


��#�)		�577	���
,����	�*

�����7�������
�����	����)	*


������	��	%�"����	)�
�!����
�*

-	
������"����)9#������	�

�	��	�"�������

������	�
	�

!�"��,�

��
���
��

��$
�	�%�)�
�

��
������"�)����"��	-
�*

!���	)	
����)	

�!��7������*

�
���"��	�	��"����	)�
�!����*


�-	
������"�������
��)	�*


��������	��	��)�	��������"�
�*

�	�����������	)���������	)	��

��5���"���!�
�������������	�*

������������	)����������

���


���)��������
�����������+��	*

�	�
,���������������=,��*

)	�)�������	)	������	��
"9

�	��	)�
���������7���)	
�9

!��	�,������������	���(���

=�),-����"���)����	�

����������)��7���!��7��%����*

����,�)�������+��	�	�
,+����*

�����+:�5����	�	�
,	������
�*

��%����!")����,+��
,	��
�%���*

�	��
,����"�%��#4������,+�
�

���	%�
�����	%��#)��
,������!���

����	�	
���%����"�)��	�	�
�!�

��	
����	�	���
��%���+��,�
�

)����+%���	�����
����������)�+;

	����"�
���������	��	���%������,	

�����)��9���)�������9���	�	�*


,	���))	����%�
�����	�%���)*

)	�������
	�%�����%�������

6	�	�
,	������������	9�

�!���
�	��
��	
�	������)������*

)�!�%��������)���	#	
�� < ���+

����4�9���+��
�	��������

�	��"�����)	
��������	�),	%


	�
,	���
�-	
����	��"�����*

�	)�������	�����

��
�%����������%!

2
�	�	�
��������)������*

�	��
�������	������	��	)�*


����������	)	�����	�	��������*

�"�,�
�9�����!���)	
�9�!	�*

#����	���	���%��	)�����������

�)�)����7�������
�	��"+�
�*

!��	��
�����	�����	�	�������
�	

�	�	�
�!��!	�#�%�������
�	��"*

����"��	
�����)9#�������
,�

��#)�����%��#�!�4	
�	��	����*

�����	)����+���
�-	
�����,���

���	��
�������	������	��	)�*


������(�������	��������-)�

�������
�9���#��	

�!��!	�#�

����	���%��	�!	�#,���)���)���

����#,�
����9%����)	�%����	�*

��
�	���/������,�����!	�#	%

����,���	#	
�����
���)��
�*

�	
�	�����)�����	���
����*


,��)���	�����8����!	��
����	)�*


�����-���)�����"!������	�	�%

�
��"�
�)���
�!��
��!�����
�	*

�	�
�!������	���	��	����	���+

�����4	��

/����	)��������

����
�*

-	��!�"��,����
�)������
�	�"���*

��	���������5�����&����������

�����������&�� ����"����8�

�	���#	�	����������������
��

�
������,����	��)����,�����"

��),-	����)����	)�
,	�5�����%

�������"�	
�	�,����������

�"����.�������%�
	�
����0%���*

���,����)9#�����"��	
�	

���)	
����	�����/	#	
���
���
�*

	������
������	#�%������
������

�	���%���5��������#��"	������*

��
�9�"�
	!���"����������

�*

���������"�

(���,���	
��
�-��������
*


����
	��
�����
������������*

9���
����*��),-�������)9#��9

���	�)������������,�9������	�

���	���	)�
����	��	���������*

�������
�������+��
��	��"��	�	�

���)�	�����"����5�����
�)�
�*

!�����7������������������

8����)9�	
�	���	)�	��,*

��:�
	���
	
	
�
����	

,�

�	�")��������������	��
�����#�*

�,��	����!��������������	)	� <

�����	�����	�)�
��������
����

	������-��)�
��������#	

�*

���������	

,+���
�-	
��%���*

����������
����
	�#+��������

#	�	�
�!�%���#��)��!����
�-	*


������)	
����	�����%�����	�!)�*


�	%�
�"����������������!�

��
�-	
���

�6
�
���	��������������
�������������
�	������������
�������	�����������������
����� 
��
�����
��#�������	�&�������������������
����������
�	
����
�
��������	������������

�������#�����
������%���	�� ������������������������
��������������������������������
��
�
������������-�78�/*
��������1�(������9�
������9)'�:;3�(����<������<3�35);�,)�

�	������#�����
��%�
�"����

��)��	�
�����)������ ��	!�*

���������#)����%����	��,*

��"�)	
�������	��
")�%�����"�*

)������"��	-
����	�)������

"���)	
�����-��)�
,������*

��
�	��
��"��
	��"
�����)��	*

����)�9���:���
�4	
�	��	�"�*

�����.�����,��%��
7�������
*


,��%����	���)�
�*�	+
��	���*

��%�7�
�
��,��0;����"�)������

��������

���7"
�����"���*

)	
��;��)9�	
�	��	��!�!����	�*

�	)�
�������������
�9�������*

�	)�
,+������
	
���/��6;


�)���	�577	���
�������	�,

������	���������	��������*

����

���;����"�	
�����

�	

�#	��	�	
�	�"���)	
���

2�	

������	�"�)�������*

��
,��K������	%������	����

�"
�����)�
������"!	%�6	�!��*

������"
�����)�
�������
	%

��	������	)�������,+���������*

)������	����,�	������
�������	*

�,��������	)�
�����#��,����*

-��)�
,+��#������	)�
,+���!�*


������+���,)�������
��"�),*

-���%������
�!�	��	����	����,

����)��"9������	��	��	!��
�)�*


�!�������
	
���������
����	*

�	����-��)�
�!�������������!*

����,%������

,	�
���

����*

�

,+��)�4����+���7	��,���*

-��)�
�!���#�����
��� 2/�:

�)�< 	����������� � ��&� 

��	��(��.����,< 3�����"+�*

�	�%�2� ��(�)����%���K��/	�!�*


�0%��6���	�7��������������

.����, < ����"�
����=����

��	����������C�BBJ$�K������*

���!������
�� ��
	!�� �!�����%

�����#4	���	�����	����K��/	�*

!�
��0%�������������	�(��

.����, < /�P���	)�"���%

K� ��3!����%�P�6��(�)�
�
�0��

�6�������5-�������.����,<

K�K��Q	�	
	�%�K�?��=	)�
���*

�%�8�6��8�)���0�

*�����"� � ���%
(��	����������
�����*

-��)�
���������������
�!�+�"�)�*
��%�
����	�"9���	�	��������*
����

��������"��94�+��+�����*
),+< �	��!�!�%������	)	�%���*
��"�
�����	����!��������(���	
��!�%���
���	�����	��������	+
�*
)�!��	���������	�	
�
���������*
���	)	������	���)���������

(�7	������-��)�
�!���#��*
���
��� 2/����	�)�!�	���
�*
�	���������#������������

,+
����	�	
�
���	� < 5���
�,	
����)
��	)�
,	����7	����
�)�*

,	����!����,%�����

,	����	*
-	
�	��������������
�����	�*
��������"����	��	%�����	����	��
�

�����

,	��)�4����������*
�"�)�
,�����#)	����������
��%

�	��
��,%���
�")������%�	#�
�*
�,%����7	����
�)�
,	���
�"��,%
�	�����	���	��	���	
�����%
�"#)�������"��	-
�!����,�����*
�����	)�
�����#��,%�"�����	�
7	�	��)�
,+���)��
,+��)�4��*
��+%���������)	��������#����
����	�
�����#��	�����!����,
������
���2
����"�����"�	
��
�	����%��	������������
���/��*
������������	�����#�����
���

Q��#,���������577	�����#*

�)	

�������	�,�������
���
��-��)�
,+��#������	)�
,+
��!�
������+%�
	�#+����,���
��*
)��������	+����
�	�	���

,+�
"��	+	������
%����)	�	
�	�����*
�)�
,+�����
	��%��#4	��	

,+
��!�
��������8��
�����
���%����
�������	��������
�� < 
	�����*
�����	�	�
�����	
������	�,���*
-��)�
�!���#�����
��%����
���*
�,���)����#"�"4		
����
,� �

�

�



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

 �������������
������)
��
����%�
��������

� �

��
%������	���+��
�
K)	���
��� 	����< !	���

�������
��%������	+�+%�-)	�	%

����"��	� < ,�,�	�����#,�

�
�	�	��"���-��)�
���%���

�#,�
��+��	����"�
���%�����5��%

�����
���	)�)��)����	�	��������*

�	�"����!������������
���=�)�*

�	���	%���������
�	%����	�)	
�	

����#�"%�
	������	��)�%��	)�
�	

��	�-����!	����	���	�����"���

�������	��/���
, < !)�
,�

�����	�,���	�")����%����������*

��!���,��	-�)�����
�������

�	�	����)��
����9�	)���!���
�*

��%�	!�����
�9����	��	)�
����9�

8���#��	����	��!�!�����,

�#��4�)��
���
�	%�����
���

�	)�������	
�,�
���"�	��	��

�"+�
�*
����	

,+����	���+

K)	���
���� 	���!���Q��#,���*

�
�	�	�������	�	�%�
"�
����*

����#,���+���-���
����,����)��*


����9��
���%���5���"��,����*

	)�����)���
������	)�
,+�#	�	�

���	��!�!���%�������,+�!����*

)���������%���	�)�!�)���������

������)��	���"�"%���
�*�����	�*

7�)��,��)�����	��
�!�����*

����������	�����

��5���"%�
���
�����#��"��

�	���������-	!����-��)�
�!�

�������%��,���	)��+���-"9

���!����"�������	���"��)��	

����),+< ��))	!��������	)	��

�������
���,��-
����	�����

�,)��,#��
����������	�*

�� < ����������7�����������

5������ < ������3�������	
%������*

6������	���:��
7�������
*


�*���
���	)�
,��

$��������������	�������)�

���������������
������������������
��=88 �
���������������
������������������
�����
�����)�
���������
����������$���������
������������	�����
������
�������������

��������	��
��������
%������������
�����������	��#������	������������������������������	1� >
����������
���!����
������������-�78�/*
��������1�(������;����	�'?@4��,)��������������� 
���
�	�3�
���03A5?�4�)����������
������
����(5)9?����3��
����@);)(4�)�

��

������

��������-	��!�"��,%��	*

��!�!�%������	)��.����

,	���	�*

�����	)�0�

8�������	���:��
�������

�	�	�������
�9�	)���!���
���

K)	���
���� 	���!�%�������	�

��	�
		�����/"���

�)���	�)��������	)��#,)�

�����)	
,��)	�"94�	�������:

� 7�����������"����!��*

�����������
�-	
�9���	�
��"

�,
"���	�	��� < 	)����"��"�*

����"���)�����"�K)	���
��"

 	����";

� ,������
�	�	����������*

�	����"����-)��"�����
,��	�	�

�
����������
����
�)�
,��!	��*

	���"����!��
�����;

� �#�!�4������	����)	
��

�#��������	��������-)��%���*

��

������"+�
������
�9�
�-�+

��	���%�����������+����#,���+;

� �����,�����"�������*

��������%�)9#�����/���
	%��
�	*

�	��������������	������
,�
�����*

�	�	��������	���+���#,������)��*


����;

� ���������������	)�
"9

��	�"%������#��"94"9��"+�*


��"�������9���-��)�
���%

�����	���������+�������
,����

�
����"�)�
,������#	

������;

� ������������	)���"�*

�	������"�)�
����%�
	�#+��������

�������
�����������
���"��	*

�	���"���������������%�)9#���

/���
	%��
�	�	���������������	�

����
,�

.����%����
�����
�
%�	��������%

�,)��,�	)	
,��)	�"94�	

���
�����	����

N	)��
�	��������
�< �"*

+�
�*���������	���	�������
�	

��-��)�
����
����
�	�7����*

���
�����	����)	
��������
���

����!�+�K)	���
���� 	���!��

 �����	������
���,����	*

�	)�)�������	���%��	)����������*

����%����	���
�	�����	���%

����!
������)���	�")�������,)�

��"�	
���	�����	�����)��	���"*

��;�����#��
,�+"���	��	

,	

�����	�	
��;��))9�������%��)�*

#��,%���	�	
�����%���	�7�)�*

�,;�
����)�
�*�	���
,	%������*

���	���	%������
,	��!�,;����*

!���)	
����	���)��)��+"���	��*

	

�!������	���������	���*

����)�����#�"��	
�	����	�����

�����	)���%�#,)��,��
	
,���*

���
����������	����%��
	�#+�*

���,	��)��	!���	�)�������

9	��������
 � �	�)������

���	��������	���#������	)�*


,���#)������

�)��������	
����������#��*

����	)�
����#)������/	�	�	

������	$��,�����)����)�����*

)��
,	�7���,���#��,:�#	�	�,%

��	
�	�+"���	��	

���)��	��*

�"�,%����"���
�	����)���;

#,)�����	�	
,���
����%�����*

�,	�����!)���7����������"��	*

�	�����������	���	���
�-	
�	

��/���
	%��
�	�	����		��������	*

����"����-)��"���
�����4	�"�

�)���	-	
������������
��*

�	)�
�!����������#,)���������*

�	
,���	�	
�����%��")��7�)�*

�,%�������)�����	���������%�
�

�����,+�������

�������
���*

��)�������	������������!��

K)	���
���� 	���!�������

/"�������)	����	�	

,+����
�*

��	)�
,+���
������	�����"��*

�)����	����)�4�)����)"�	
*


,	��
�
�����#������	)�
��

�	��	)�
�����

?����	���	�������	����"*

�)�
�������	�)���������

�!�

���	���%����������	�#�!��,��

��)�
,	%���	),	%��"�	��	

,	%

��7����������5������	�������*

-��)�
���+�����!�)��7���")��"�*


,	���
����%������
,	��!�,�

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

#	��������	�������������	)����

�
�����)������
,���"����
�����

���	���:����)���)����
���	�
�-�

�����#,%���"���)����	��"����*

��)������
��!�"��,%���������*

�������)�����	������))9����*

���%�7�������)��"�
�+�5
���)�*

�	���	���	��
�
������)�-"9���*

��4�����,������,������)�����*

!���)	
�������9���������#"��

���9�	�
�*��)	,���!�����6���*

��4�9������	)	��#,)���-��,

��)��"!�%���!���)	
,�-)	�,%

����	+����#�!���)����)���
,�

�������	�	�������

����	�	��=,

�	����9���	�	�������	4�)�


	�#+����"9��
7������9�

��	���	��������	)��%��������%

���	)����
�")�����9�

2��!�,���	��������	�����*

)�����)	�	
�	���������������

����
	����:��8�	!��+��	��	��

�	)�%��!��)�%����	
��)���%�����*

�	)����	�	
����9�

=,�"#	��	
,%������
���

������9���	������
,���
���)�

�����!�����
����/�#�����
������*

	����%��,%��	��!�!�%����	�"�
�*

)���
�!���
�	�	�
,+�7�����

 �������������94	�"�����)	*


�9�
	�
������#,�����)���	)�*

��!���"����!��+"���
����6���� 
	��6����(���:���)�+�����
����%
�����,��
	����
��%�
	��	*


�����
	�)9#�����	������*

���$�

�����	)����	�	������#�������	

��
�")������%�#	�	�����#�"��	*


��������
���������)	�	
��%��)�


�+�����	�!���)9��������%�#"�*

)	�,�����	�	
�����:��6����� 
�����������������������	��� 

��������������
��������
��	�� 

����-����	�����4��
���!�� 

�������������	����4�����4��� 

����������������������%
�;�	������������	�������

���(�������������	��������� 

���%��5�����������	�������


����(����������������	"���

��"������������	�����
� 

�	�����������(������������ 

����������

���#�	�
���
�	������9��

"�	)������)��,����	���)�����%

��
���"��	
�����#,�����+���

(�
�")������%�#	�	�,%�#"�)	*

�,< �R������#��,�	�����
���*

�"�)�
�%��)������4�������������

��
��	�
��"��	)�	�"%�
����*

�	�%���
�")�������
���	�"��5���
���
����������������������

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

��������������������������� 

������������

��	��
��-�%��"��-
��������

6�"����!��,�
��,4	

��

�"�,��)�
������
������
�)���)�

�	#�%�
����)������
����#���

�"�,��)�
�!���"������	)���)�

�	����!���������	)����S�����"*

�,��)�
,����� < �"-��������

��-��)�
����#������	)�
��

��!�
�������

T��"�,��)�
,���"�����*

�	)�%���!���"�����	�����7	���*

	����"#	��	
�%������
�������

)"�-���
���	�	%��
����)����	�

�	��"���#����	�	�%��	��!�!���

�����	)	�%����	)�	����"-	��	*

#	
���"	�	

��������#��	

,+

��)�+��2������	����#��,�����)"*

��9����"9�#�)�-"9�����	�
�*

!���"< �	���"9�"),#�"��

�	��������	+� �

/�	�����'���������������%����
&��
�?���������� ����������� ������
#�������#���������������+�*������
��!����� ����������	���	����4>����
��5��4������5��4����
5���4 �#�����5�
 ����	#���������
�����%�������
�����
�������%������������������
��������
�����������������������������
�� ��
��
��	��� ���������������������	����+

=�������	��
�������������.�	
�

	 ��������������(��0���������� ��
������	��
������������������
������
������� �����������	
��%���!��	�
��������	���� ��������� ���������
��%�����������������������/�	���%
'�����������%���%��+

/���������	����	�����������
����
���������������.�	!��"����
���0��.�	�
-	����������	���;��	�	�����(�)0�
.1��	�	�<������	�	0��.=2����	� �3�
��=;�#���)��*��	�)0��.#�
��	�

:����	0��."*����	���
�)0��.��	�
�����	�
	��*���	0��.����	�)���+���
*�(0��.�	����#�*��)0����#��%�������
���������������������	
����������
����������%��+

(���	
!� ������	
����� �������
�	�!�	�����������������������%����
��#��������%�	�����������."�*��	��

����<������	��0�
./	� �)(�-��	�
��0�7+�<���������
.8�(�	�������0
7+�@�%������.����
���3�	��>����-���
�����
�0�2+�<�����
	����������	������
�����������������
��������	��+

R�����������
�����������������
������	���	���
	����� ���������
������ ���������
�������������%�
��+�*		���������� �������	��#�����
�����
����������	���������%�������
������ , �������������!����'���������
���������
�#�	����������#����
�� �
���
����#� ��������+�<�� �����������
�������������������������� ���������
����������������	������%������������
������������	
�����	����
������ ��	�
�������	����+

=��#����	�������������	�������
����������������������.2������(�)0+
/������������������������������������
��	������������� ����� ��������%������

��	���	��������
������������������
��	������	��������
���������������+
(�������������	��
��������	�	�����
��%� �����	� ��
�����������������
����������	� ���
����� �	���
�����
�������
����� ��
�#���������� �
������� ��� � �
>����������� �
?�����+

>�����	�� �

 ������'���	
����	�	�(��&
�/���
���� *"
��#� �������������
	
�����������%-�����
�����
���'��
���&
����
��-��������������=��> * �
�����?�����������	
��
������������������
�'��
�
�%�

�
	��%�������
	
���/�������������
&��������������
�
���
���'�.�������
��������
����
	
������@����
���6�����@��������575"$ 5#

	

��	
!� ��������� � �����	���������
���������������� ��
����	�����������
��������������������	������������%����
49;�	�����?�����5+�<�#������ 
�����
������	������	
!�%��������������� �����
�������������!��!� ���%������	����
����������������������� �%����������
�������������������������������
 ���
������+

*������ � ��������� ����	�����
����������������������.�	����#�*��
�)0+�>����������	
��������������������
!����	� ��������������	
������������
���!
�������	����������������������
�����������������������&��
�?�������
��!������������������
���������
�������
	��������
���	����������
������ ���
�������������%����������!�	�+

$��������%���
��������
�����%������
��������+�>�����#���������������������
��%�����
, ������������ ��
�����!��
���������������������� � ����	
���
	���� , ���������� ���������� ���
������������!������������������%������
�������� ��������#��%���������	���%
��	��
� �������� ������� ������ +
*��	�����#�����������	��
���� �����
��	#�� �#��
 , ���	������� ���
������+

�

�



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

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

�

�

�

)��	�������	"���������
���	����*

)���� ����� ��	�#����������
���
�����!��	�������������1�����	�������
���������	���������������������������	
�
��������+�<�� ���� �!�������������
� ���� � ������������������
� �
��#��� �������������	��
+�$����#�����
� ������������������������������������
������������� �������	
���������	��

���������������� �� �#� ������
�����

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

G�	�� ������� � �	�!�%������
	��
���� ��� ������������������������
� �#���� ����� �������������������
��#��������%�#����+�?������ ���#��
� ���
����� ��������#��%�����������
�� ������� �������� �+

!�������	��'��	�"������+
&	����������������	����������%�����

 �����������	��������4��%���5���4��
��%���5+�$�������������������������
� ��
�� �����
���������������
��
�	��������
�����������������	
!�+

)�����	
��� ����#������������
����������������� ��������� ���

�#������������
���������������	;
/�� �����������������������������
���	������
���� ���+�=�������	�������
������ ����!��	
����� �����������


�����������	����
	���
������������
#�	�� ���������
�� ������� �������
���� ������������
��������������+
?��#����� ������
������
�����#����
�����%������������
 ��������	���
��+
S��������� �������
����	��������������
��� �����������	�
��� ���������
��#�
����������+

<�������� ��
���������������� �������	�������� ��
�� T�$��	����������� �������������
�������������%�����������%�#������ ��
	�!��������������	��	������������
��� ����������������������
�������+
?������������������ ����������
��!������������������������
��� �%���
������������������� +�*	�����#���
������ ��������������������������
�������������	��+

� ��
�	������	
-�
	���;�<��
�����	������	
�������	�����
����� ���
�� ��������	������%� �#������	��
�����
����������������� �+�$��� �������
�������
��	���������
�������#����
��	�����	�������������������	��������
�����������+�=��� ������� ������� �	��
!����� �����������
������%������������
���� ���������������������������������
�����������	������	��+�S��������� 
����������������������������������
������ ����+

?������������������ ����
�!���
�� ����������	����� , ������#��%
����������	����%�������
���	
!��
������������	��� �	�����������������	�
�� ��+

�#�	��+(���� ��	���;�C����
	�������� ��� ������ � ������� ������
�� , �������������
����	������
������
	���������+�$��� ������	�� �	�!����
��������������	�����%���������������
����������������%�����������	������%
���
+�=����	�#����������� ����������
����������
����#����������������
�������	��������� ����������������	��
�����
���������	�#���	
���+

��������
+

��+����-����������
	������������������������� �������
��#������������!��	
���������������
+
*���������������������!�������������
�������������	����������	���%�������
���	���%������������ ��	�����������+

=��� ������� �������������������
���%�����������������������1�%��	����
�����������������4�����
5���	��������
����+�S�������������������� ���#���
�����������#����
������������������
����
�������	��
������ �+

,���
��	��	����'�	������
G����������#��%�������������	��

������� ��� , �������	������������
��+�<��� ����#���������
����������	��+
>�����������%��������� ����!��	��
��	�������� ������������� ����������	�
����������!+

D�����������
���!��	
���������
���
���� ������ �!�������������-�	�
�����#��
��� ����.����������������
 �%�������� �������������������������
�����
�� �������������������+�$����
 ������ �����������	�������������� ���
��������+�C��� ���������	�%�����������
��������������E�����+�C��� ����������
��	��
��	������������������
�����
����	��+�&� ��������E�	������������

����� , ����	��
���������
� ����+
2��!�������������	��������
���!���
������#�����	����������������
�
���	
�������������	��
+

/��������������� ��������������
����#	�����
���������
�����	���� ���
��#� ����� ��������
���� � , ���
�� ������������������������
+

�������
��* ��.���
'�-���������!�+�����&
����
��
��
/�����.��
�������������,
����%�����!-
��%��&��	��'���
&�����
��#� 
��������&�������
��*
�������!+��,

����%-��
�
���������������&����#� ��
/�
���
���
������!���������������
�������%��,
�����
�����%��.!����'�!����������
��%������������
�������'��
����!����.���%
-������������
�����%�����%��'���.����������%�����������

��
/�����
����
�%��
���
��������#�A�������/����.����!.����������&���.���
��
����!'��	�!/��'���&���'��
!�!
����!	�����+�'�����&%�����
������
��������!����%��'�!���-��
���%������!�������
����!�!����
�%-'���������
���������/���
��#�$&���
�������%�������������
@>(6B2�5'������!�+������!�
�
���������!&���
�
�
��������C���
�����(
.���
��
	

����
	
�����0�D'���$��	��C6E5�$ 5'�������
��������������
��8$$���.������!&�#

-�	��.��	������
&	�����!��%������������&''

���#�����	
�������4 �����	
���������
��5+�)����������	�������
�����	���
	���� ��������������������
����������
 ���	��� ��������������������������%+
?���	�!������� ������� ������������
���
��� �	�!�������������������������
������������������ ����������������
�� ���� �����������������������������
��� �	����+�?������ �����	
�������
��������%���������������������%����

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

&	�����#�����������������������
��%���		����������������	
����������
��+�'�������	���� �	�!�����������
���
�������
�����������	
�������������

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

>����������������#������� �������
�� ����� ��#�������������������+�'�
�����	
���	������������ �����������

������������+�&	����������	����#������
�����
�������������� �������� ������+
*�����������
� �	�!��������������
	������������	� ������
��� �������������
����������	����������+�/�����	
����
���������������������
���������	���
���������� �������������������	����
������%������������&''+

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

����������#������
T�����)������	��	%�!�	�
	

#,)�����7	����
�)�
,+��"�,*

��
��%�
���	�
���"��)��������

U���-�����
9�����,������)�
,�

!�)������,%�)9#��"9��	�
9

#�#"-������	�����

	!���	����

��#,)������
���"����
��	���	+

����-
�+���
�	�����2���!���


�-	�����	)�	�����,)�����"�,*

��)�
���-��)�%��%���
	�
���	%

#,)��������	�"��4�+�������)��*

�"�7���	���
��

������
��
���-��),��%�
	

���"�,����%�����"��)����	��*

!�!��	���	�"��)�4	%������)	����*

��	�	)	
������	+�)������
��

���	)���������"���-)��"�����*

��������	�����������2����"�	

���������)	����#���9���	����"*

�,��)�
,���"������	)	��

=������7	��������������	*

���	)�
�� < ��"�,��)�
,���"��*

����	)�$��S����	)���	����	�

���
���2���	�!)�
�	���	�
��
�*

�	
�	�����%����#,���
	�������*

���"��"�,�����������!����),-�%

���#,��
���!�"��	��%���
�����

���"��������9���	)	����5��*

!��"����	)�
�!�������

�
%(��
��%��"�


������

T�)9#)9��"�,��)�
,	��!�,

����
�,�����5���"��!���
�	

�	�������	����#��	�����"

������9����	
��������"�,�"�

8�
���)	�&'&'M&'&B�"�	#
�!�

!������
��	��)��
����)	
�	���*

	����#��,:��5�����������(� 
������ ��	���������	������

��������"������������	������


	�(�������������������� 

/���	��(���
��	���������
�����	�������������
�	���������	������������
�	�����������%�� > $����
������������ 
����	��$����������
��������
��������
��������������������$���������������
����
�����	

�
�
���������������������
���#����������	�������	����
�
���;������(�'�54�)��������	���
���������
�	��
������������/A
�
���1�?�
���

������������,)�������)	
�

�	)�������	�	)	
,��������

8���:�
�"�����������

���

�),-���%�)9#��������
�������"*

�,�"%��"�������		�������"%

"�	�����!����������		��"��
�	�

<�����=

� ����#4������-��)�
�����

��
�	�)�
�*�!����"�����	��"

�	�	���!�,%���
�,%���
�	��,%�,*

��"�)	
��;

� ����	�������
�	�	���

��
�����	�	������	�����#"�,%����*

�9�,;

� ��������"�)�����)����)�*

���	)�
,+�5����������	���)�

��
�	�)�
�*�!���!������	���;

� �����#�������7������*

�
�9�����	���+���
��)��
����

�	#	
�������	��
�������������*

�	)�
����	��	)�
�����

=���������

����)9#��

��
�	���������+������
�����4��

�����!%���!������"��	������
	�

�)���)��
�	���
�	�)�
�	����	*


�	�������
����	����	�")����

��	����#��,%���!����	#	
������*


��������)	
��������������

K������,��������
�	�)�
�*�!��*

�������	��	�	�"�����!�9�

�"�,��)�
,	��!�,:��,��	���

��&���%��2	�!� "�����%��9�

�������������������&��%�+�& 

�� 
���	�"��%����!�����

��
�	�)�
,+�
��	����������*


����������)	�	
���:��9���(

�����������%��6��������&� 

��%��9���(��	�!��%��3������� 

����������!���%��9���(���� 

����

K����������
����	������+�,*

�"��
�����������+����)��
,+

����	���+���))	�����
�-	!�

!������������
����%��������,�
	�

��9�)	��"��������	��+���
*

�	�)�
,+�������	���+������#*


���	�O

���%������
����������

Q������	�����%��"�,��)�*


,	��
���"�	
�,�.�"��4�	���*

��#����%�5)	�	
�,�����9��0

�,���!���)��	��������/����	*

)������	����9��
�-����	���

�����9������������������!���*

�	������)��
,���	�����������

���#	

����������������
��*

���������	�*�)���,%�!�	���	�*

)��%���"�	����������7	�	������

����	���%������,�9�����	��+

��)�
�,����
�������
	
���)!�����*


�������	�����

�	�,������#���9����	��
�

���������	)	�%�
�����	�:��)� 
����������������� � ������

	�����%��0�
���������-�

������������������.��
��*

!��
	�"����
��)"��)������	��*

	
�������)�����0������	��
*

7������9��)�������	)	������	*

4�9����	�����������#"�)	��:
�9��(������� ���	���������	�

���������������������"��4

�������4%��9���(���	������ 
��������&�������&�����	�!�� 

��%����������	�����
	������

���������
	������%��.��

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

�
���!������	�!��������� 

��"��4��������4%������
� 
�����	�!������������������� 

�����!	��%������-�������

���"���������

����)
��	)�
���9��
7��*

����9��)�������	)	��������	*

4�9�
���7����)�
�������	��	�*

���!���������
������
��	��	����*

!�������������)�
,+��	��+�

���	+���#��,�����"�,��)�*


��"�������9���������
�9��	*

�	��
	�����	
�#	�����	��
��

�	��	)�
����%�#	���	�
�!�����*

���	�������"�,��)�
�!���"���*

���	)�����	��!�!�������6���*

�
�

�

)��	�������	"��.�����	�	��
���*
"���	���;��	�	����	�
;�??

�



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

�

�

�

0�
�!������
�!
8����)	�
�	�����*�	�����)	�

"��	
���	�	�!������������*

-��)�
�������	�
���
���)��%

��������,��!������������	����*

)��	������),-	����
��"-	
�	�

�	�������	�"1�/����	)���	
�-	

!���������	#	
���%����
��	
�*

-	�!�����%������"�����#�)�-	

�����������)"-�	���	)	*%��"���*

�������"�"��6��	�	

,	��	��

�	�����	)�9�����*����������"*

����%������"������!�"-�����	4�

"����	
,��������)�
���������

Q��#,�
�"�������),-��!��*

����%�
	�#+������
	���)������	*


�������	!�������")����

,����*

�����%�
�������������	)�"9���*

�����"��"�%�������������")��"	�

������	��	��%�����	���	����*

��#
����%�7�
����9�

���#�	��	�����5�����)�
	

��
���9��
�������������	�%

!)�
����	)�������,+< ")"�-	*


�	�������
��������	)��������*

����%�����
�����"9����	���"*

	��
���	�	�	�������	��	#	
���

8���	����#��	�������)��"9

��)�����,	��!�,����)����)�
��%

���	-�������!���-�
���%��!�,��

�"!��������-
"������� ��
��*

#�)�-		�
���
�	�"�	)�9���)�*

����,���!���������	-�����

�	�����"���)����	���)"*

-��9������"��
�	�
����
��

�	��%�")�)��9�����+����
,�

����%���"���)����	����"4	��*

)�9���	��������)���������)�

�����9��"�����!)��
�����	���*


�9����	-�����
������	����*

�	

��,��)
�9�����	
��%�"),*

#�9���������������������������

"����
	
�	��)���!�"�	4	�����

8�5�������	
��"��	#	
���� ��*

�����	�����
�	�	������)�����*

,���!����

8���	�����
���������)�����*

���"���,�9%������)���
,����*

�����	�	����

	!����������
		*

)��%���5���"��)�����-��	
���	!�

����)��"9�����	����	-��%����

�+���"��%��'���������	��� 

���%����	��� !���!�����

��"!�	�

S����!�,��)�9������
�	���

��5���	���!���)��������	
���

F�	������	
�	���
��	�����"	�

�#���%����)�������!�	��#�)		

�	������,�����	)�
��,��)
���

���	
��������5�����	#	
�����*

���!�	��
	���)�����#4		��
��	
�	

�)��%�
����!)"#�������,�)�,��*

�	
����������������+�
��5�����*


�)�
���"��
	�����	-�����)���*

9����#�!�������7����������	*

������
�����	��
	#�)�-�	

.�3���� �� �� ��>%��6�����
�

	����������!���"���
�����%

���������"��������:%��$��� 

������������
���&��	���>%

�?�"�� !�	�"��%��0�����	� 
����&���!�&����
����	�& 

��***0%���"!�	���������
��	)�*

���.������%��)������ 
��� 

������������!���$0�

��$
�	��!�
�

��������
�

�������!����	������	�	
��

��)�����,+��!������	����9��

�)	�"94�+����
����:

� �	�	�����	�	
�	����)�*

����,+��!������!�	�9��"���

�	�	��.���
����+)�������)����*

�	�	���)���-��%����,-����
��
�+

�)����!�	����	�)�����������

���
��0�

� 8,��)
�9�"����
	
�	

�	��	����	#	
���%�����5�����	*

��
�����"����#��	

"9�")	*

�	

������!����

� 8��!��+��#����	)�
����)*

�	
���"�������������,����

�	�������)��������),-��.���*

#	

��#	�,��

,��������
���<

�
�����,	��)	
�,	$0�

�  ��#�)		���
���-�	��

�!�,�����)�9����	��������	�	

������4�9�����
�������	)�
�9

�	#	
���

�  	����
"���9�������
*


�������!�	�

/�#�������������9��	��

�	�	����

	!����������#"�	�


��#�)		�"��	-
������)������*


�����)���������"�
��	��	��

�����	)������)��5��!�����#���9

�)�������	)	�����
��#���
,���
*

7�������

,�����	���):

� ��
�")��������5����
��� 
������4���	���	�������������

	����������	����;

� �	���	
������������	*

�	
�9���)�����,+��!�;

� ���������#����������
��	������	��������	���;

���!�
��%
�
����%�1����!�����
���%
�������������������
�����������������������������&�������������
����*������������� 
�
����������
�
����$�����
���� > �����	��������������������
�	�����������������������	

�����
�	������������������
��
����������
�	��
������������/A
�
���1�?�
���A��	����5)*?'�,)�


� #"�)	�����
���������

��	��� � 	����	���������

 �����
�9������	)��%����

�!�,�����)������� < 5���
	���)�*

�������")��)�����������	����

�	)������������%�
�������
�����*

���
���������
�!���#4	
����

#)�������)9������(�!���������

�	�����)���������!�,�#	�	�

��),-��
���"��%�����	��
����)	*


�%��#
���	�%�����	����	�%���!*

����
�����!�	��	!��)���-�"%���*

!)����	���)��4	���	�%���+)��,*

�	���)����������	�%��	#	
��

��)"��	��
	�#+����,	�5�����*


�)�
,	��	���)	
���

�������#�����%��	�����"��*

�)����	���!��9��������
����,	

��)�����,	��!�,%��������
�,	%

������9���	�������	-	�%�,��)*


�9�����	
�����)�����������)�*

����,	��!�,���"����
	
�� < 
	

��)����"
���)�
�	���	������)�

���������	)����������������	��

�	�	�%�
����������
�	��#4	
�	

��),-	���������),����

��"!�����"!���

�����!�
��������!�����
�	
�	�
�	�������
�	��	)	*

���#���
��
���
�����
���)	

"�	#
�!��!�����������
����!�"�*

�	���	��	�
�*�������
��	

��

��	�,%���������
	���)�����#	�*

�	���	�����
,	���,�����
����

��-��)�
���%�
�����)�	������
�*

����+����������	)�
����	��	)�*


�������"�	����!	
�	�
,+����*

#	

���	���/�)������)�!�����
*


����)"��	�������������%����#,

����,����	�	����)�����������	*

�������	�����	���������
�*

��	����	�,���
���������+�"��)��


������)����
�	����	)�
,+�		

5)	�	
�����"�	����!	
�	�
,+

���
����"�)�
,+����#	

���	�

������	#
���	�������!���	#	
���

�������	��
���������
��

��)���������	��	����
����	*

��!�!��	����������	�������9���

��	���)	
�	�����#4	

����

�	��"�
��������!�
���������*

�	��
,+��!�%������	��	������,+

�	�����!)��#,��	�����������#*

4�%�
�������	��������!	
�	�
,*

������#	

��������=�)�����

���
���9��
���	#���"����	

��)�%����	���� < �	
���	�

=�)���������	��
�����	������

��"���)����	���!��9����9�	�*


�*��)	,	��!�,�������%
�0���� ����	�%��@����%
�?�����(�%��)������%��,&� 
������������

�����	���������������� 

�����< ��
�����)9#��,+���
�*

����������)�����%��������	��	��

8�!�"��	��#����	)�
��
�)���	

���
��#���
,+���
���"�����

���������

8�4���&�������� ������ 
����������
�������!	
�	�
,	

�	+
�)�!���
	���9�����	�	����*

������	�7�)��)��������	�����


����
,+��!�%�������%����)���%���*

!�����%����	��
���!��7�)��)����

8������+�
	�������������� 
�����������	������"9����9��	*

��9;����5�������"
�������
�

���	�	)���%�����	���)����	��	�"

���,���"����,�� ���	������
���

�	�����!���)��9�����������)�

�����	)	�%�#�#"-	�����	�"-	��

*%�����
�����)�
����,������)�������������

��!��	)�
,+�7"
�������)�����

���	��	�%���"4	��)�	����77	*

�	
�����

,�����+�����
���

����	��	�A��������������
��� 
������	���������)������
	����)�*
���
,���"!������"!�%��������	�*

�	���!�
����

����#������	)�*


����	��	)�
����������9��7�*

���	���	����	���%������,	����*


�������������"!"#���	
�������)�

�"�������� ������+���
����+���*

��)��"	���)	�"94�	��	�����	*

���	����	�,��)��"�	�����)�,+

���#	

���	����-��)�
���:����*

)���������#��	�"����
	
��

��)�����)����)�������)����)���

�)���	��	�;���������	;���#"*

�	
����)��
,����!��	)�
,�

���	
���;����	
�	��	��	)�
�*

���;������	�	)	
�	���)	�����*

���
,+��!��+;����	
�����
�	


���
����	�	��
���"����+��

�	
���+����+��������

8�)9#���
����)	
�������*

���	)�
����	��	)�
����%�����

���)	�!	
�	�
���������
����	*

�	�%�
	�#+���������	�������*


������������������	��
�����*

#��,��	����!��������������	)	�

������

������#4�	��	������*

�����������
����.�3��� ����
� 

�>%��)�����������"�����4
����"!�	0���	9���	)�9�7����*

���
�	�"������	)	���
�
�������*

����
����+��	#	
��%��
�	�	����

���#)	����!	
�	�
�!��������*


��%�����")����
�	����	�	����*

�"���	���������	)�
��

��������

/��'�.(	"����

&��� �����������������������������

�����
�������
�������%����+�$��������
�����	������������������������	�%�����
�� ������������������� ���		������T
<���������!������	�#������������������
�����	� T�$��������	�� �	�!����������
	��
T�$����	
�����������������������
���������%������T�=�����#�����	� �
����������������������	� ������ ��
��� ���������������������+

*�������	�������������������	
�
��������������������� ������������	
�
��%����������#����������������� ��
��������� �������
������%+�>����������
��������%�����������	�����#������
��!��	
��%�����������������#�����
��������������������"�����������	�����
��� �#�����������������������������
������������-���� �#����������	
��.�
����#���������������+

S�������	��	������� �������������
 �������������	
�����#� ������������
��%�����#����������������#����������
�������	��������	
!�����	�����������
����� ���	���%+�?�������	����������
��� �������� ������	
�� ���	���� �
���� ����#� ��������#��������� ����

��� ��������������������%���������%�
���� ������������+�*������	����	�#�
�����������%���������� �����������
������	
��%�����������������������
 �#����������
��������%��������������
�����������������������!���� �������
�
����������������������������+

/���	�������������������������
�����������

� �
��	��:	3	����������� ���������
����	������������!�����������������
���#�����������%���������%�����������
-�	������� ����� ����."

� -���
��	��:	3	����������������
����� ������� ��
!�������������������
�����������	
�� ���� ���� ��������
��%���������������� ��	���-�	�������
������������ ������."

� :	3	���-��
	,��������������
�� ���������+

!�����	�.	���'��	������+
?�������������������������� �

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

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

!��	
������	#���������
�����������	�
���������������������������%��������
 ��
���	������-���� � �.�������������
�����������������+�S ������	
���������
��������������������������� ���������%�
����%��������#��� ����	����%�������
�����%������	���� �������������	���
������!���������#�� �� �	�!�+

/������ ���� ����������������	
�
�� ����������#������������������������
�������������������������������� �����
���������+�'�	�����
������!���������
��������������
������������ �#��������
 �+�'�������������������������������,
��� ���������� ������	
������������
������������������������������������
	�+�<�� ������������������������	�������
�����������������������#���%+

?�����������������������������
������������#������������������%����
���� ���	
�����������������������
�����������+�'��������������������� 
����������������������%+�@	����%������
��%��������� ���� ������	����!��	
�
���������������������������	�%�������
 ����������	
!� ��������� ����	�����
������������	
����
�+

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

�����'���������	
�����.��
������-�.��
����������'����������������/���&��	
�
�!.�
�
!+���
������������
����!�������'����
�������5����">E2�2�5'��
������������,
�
	
�����0�FGF�;
�
��
	
����
��������	
��
�	
�
��#

B��CD��
����������������������������EE�,�
����������
���&
�������	��������������
������������������
���� 
������������!�#���F�������������G��������
�
�������
��
������	�������������������	��#���������
�	��#����� 
���%���/H��@��1�I

,	��������	������
�"�����)�9����������������	
���$
������������ ��	!����������
����"�����������#�����
��$�

��
�
���(������
�"��� < ����������
	
�	��

�����

�!�
��,���)"�-�+��	��!�!��	���+���#��
����/��������������
�9�"�)�*
����)��������
���"��	�	��5��)�!��	������")��"�,%�7�������
�9
������#4	
�9���#	�	�)�,���	+
�)�!��������	�������	+
��	*
���!������	���%�����	�������)�
�)�,+%�����	������#���94�+
�	��!�!�%�����������
	
����+�)"�-�+��

�����

,+���������

8���
�"��	�"����"9������
�,%�������4�	�����	��!�!��	���!�
��#��
������-��)�
����#������	)�
�����!�
����������"+�����*
��

�����������	�@<D�)	���������	

�!����!)������+������	)	�
.����

,+���	������	)	�0�

�	���� 
	����� 
������
�"���:

� ���	������� <
��BL��9)�����B@��	
*
��#��;

� ���	����#���
�
�	�,�� �"�� ��
�"���
.����
,�0 <���BJ��	
*
��#������&'�����#��;

� 5���	��������
*
�"��
,+����	���)���	��!���"�� < ��&B����&D�����#��;

� �������"��.��
,�0%����	�	
�	����!�%�
�!����	
�	���#	*
���	)	� < BD�
��#���.�	�������	�	
�� <  ��
��� �!����0�

�����#
������)��	
�	������
�"��	����
����
����������
�
����	VBCCD=EEFGHIHC*JKE�

�������������A�	��(��:���7	������-��)�
�!���#�����
��
��������� 2/�%��	)�:�GBD*@L*LA%�GJL*'@*JB�

�'��,������2322

�

�

"���	�����	�
;�?@ �



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

0���������	��	�����	�����

%����
���!������
�����������-����
	
��
������#�(
������������
	
���������*

�����������
������%-�����.�
&!.��������
����������&�������!�
���-�
�������
�

8$$#�)C$���
/�
���
	
�
&���
������
��������������.�����
����������
���������
,

&���
�������
	
���
�����
����
����������������%-��������������
��
����-���
��
,
/����-�
&H���
��
��!���+��������������
��'����
�������3�����43IJ4 5'��
��,
�����������
	
�����0�K��(��!/
�����������>���%�(���
��
	
��!���������
	
�
��!	�#

�

�

8����	�	

,+�"�)���+��,

��#���	��������+�7	�	��)�
�*

!��!��"�����	

�!���#�����*

�	)�
�!�����
��������-��)�
�!�

�#�����
����?��6������	�*

���)�	����#�������"�
������#�*

���	)�
,+���	#��
�������-��)�*


��"��#�����
�9��6��
�����
�*

���)	
�
���	-	
�	��
�!�+���*

���%���	��������,+�������!)�
��:

�+��
����"��	�)	
�	�7����	���*

!�������+��	���!�����������	*

�	�%���������)	��+�5�����
�)�*


�!��#)�!���)"����

�)����+��
	
�����")"�-	
��

�����������+�������

���%

������	���,-	
������	������*

�����	)�
�*�#������	)�
�!�����*

�	����������
������)��"9���� 
	�����!�	���-7����!	����� 

����������4���������2+��#,�
�

����	)�9��
���	+
�)�!�����+��*


	
���������")����
��������*

��%��	+
�)�!����#"�	
��������*

��"��#���"����
��������	���*

�

,	��	+
�)�!���

8���������������"�)�����

�����������#���9�
"�
,	���
��*

#�)		�577	���
,	��	+
�)�!��%

������������

,	%��������

��*

���

,	:�!��
�������."��	

��%

#����4��%������!��"94��%���)�*

������%��,+��	)�
��%��)��!)��%

���+�!��
������%������")����
*


��0%���
����	���	���"�,�.7��*

��
"���0%�����)	��,�����)��9*

4�+�����	�"��.#���+���	
�	%

+���	
�	�������������������*

��$%���
,	�����	�"�,%���*

�"-
,	�����	�"�,0%���������*

������!��	)�
�!���	�����.���*

�����

,	�.�����
,	��!�,%

��)������
,	��!�,%�
����
,	

�!�,%�7����	���	���
����0����

�*

����

,	�.�������%�)�!������*

��%������)�
,	��������00%��	)��*

�����

,	�"����
	
��%�������

������������%����!")���������*


,�����,+%��	+
�)�!����"�,��)�*


�!�����	�����%��������	�����%

�	���
����	�����%��!���	������

�)�!����������	
	
�9��
*

7�������

�*����"
������
*


,+��	+
�)�!����������)��������	*

��:��	)�������

,+��!����"����*


	
���������+�!��
�����	;�"��	
*


	��!��
������;�#����4	�������*

��!��"94	��!��
������;���)���*

��������,+��	)�
���!��
������;

!��
��������)��!)����2�	9���

�)�#��,���7���")����
"�����;

������	��������
,+%���)���*

���
,+���
����
,+��!���2���)�*

���
�	��
�	�
	�������)�)����*

,��������!��������&)
#���#�����
����������
�!
�����	
�J����
�������
��������������������������
��������������
���
����	�����������������
���������
�
�������������
�&������K��
�������
������������������
#���
�������$�������
 

�����������#��
������#�����
����*������
���������������������������!
���
������������
�
������������#��������
���
������
�
!
����
�	�����0�$�����&����������
���������������
������
�
����
��
���
�����������
�	��������������
��
��%�����������
��
��9�
�����
9?9?:(4�)����������
�	��
������������/5�����1�������@���������

�

�

 ,����
�	������
��.���	����������&

4)��� �����,����������������5�,
���������	����������	�����������������
�� ���
����%���������%���������������
������� �+�'�����������������������
��������	
��%�����������%��������
�	+�(���� ������������������ ��� ����
��%����������� �!	������� ��
�����
�
������#����"����������������������
�����%�����������������"�����������
���������%��������	�	�������+

$���������
 ���	�#����������������
#�����������%������� ��������	����+�$�
� ��
������������	��������������
���� ���	
��%� ��� ����������� �������
��������	���������	����
	�����	+
/���!��	
�� �����������	�#�����%��
��	�������������%���������	������
�������+�?���� �����������	��������	��
 ������� �� ��� �������� ����������
	���� ������������� ����������������

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

$����������9,N�	���������������
��������	
��%������������������#��
����������%���	����������%�������������
��		�����	
�������������+�?�����������
�� ����������#������������������

����������������������������
����
� ����������������+�?������ ���#��
������
���������������������������+

'����������������� ������	����
����	�	� �������� ����������
������
	����%� ������	��������%������������
������
���!� ����� ����+

!.������	�	����'���
/������������������������������� 

�����	���� � ��� ���������������%+
O���K
�������K

&	�������!������������� ���������

���
����1����N����� � ���������� ���
���������� ���������	
�����
��	�����
������������������������.�	(���,�:�
�������0��.����-	�	A0��."�
���	(

������ �0��.����	(�
������ ������
 ���(>�
�����-����������	�	�����
�0��.�	(����!�*+0�����+

�
��K���
H������������

��������%������� 
���������������	
�
������� ������
��	������������� 
��!���������� �
���� �������.2	�
�	(��	������-����
��0��.#������<+��
��+�-�����������

��+0��.#����	��
��-����0�����+

&	�����������
� ��������������

��� �������	���
��!���������� ��
����������.#�
�����������+���������
+������ +0��.�3�	(>�����!���0�
.1	���������+��0�����+

V�	J�
>��������	������
����� ���������

���������� ������������������	�������
���� ������������� ����� ������.���
!����
�
������0��.�	(��������	��
�
���+�����B�	��	����>����+�������
���;��;C0��.�	(����	+�� ��:��+�+>���
��+�����,���	0��.4��+��)�������0�
.��
�	���+3��0�����+

 	�
��	�����
����	��	����

C �����������������
�������������

��������� �������������������	�����
�	
�����
��	����������������������.#��

�����>������3������
�0��.�+�	�-����
�	�	
���	!���	A0��."-������>����

��������+!�0��.�	 �>�����3�����
-�����+!	0�����+

 	�
��	�����
�����	
J
��
S������������� ����	�#������ �

�������������%����������� �������������
��	������
��������������� ���)������
����	������	������������ ����� �����
.�	���-���� +�
��(�����0��.��3��)0�
.��
���0��.����	�7���*)�	��A0�����+

 1������	��'��	������	�����+&
'� ����������� �� �������	��� ����

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

��#� ���� � �����.�����������������
�	
�����	�������������������������
��+�$�������������	�������������� ��
���
������������������������������
��������	����+�&	���� �������	
��%�����
��	
���������	��������� ����������
 ��������������	�����������������
���������
���	�#����%������������� ��
�����	+�(���%��������%���������������
	�������������������	����	
�������
 �	��������������� �	��%� �������+
=��#��������%������������	
����	��
����+�(����������� ����������
 �
������ ������	
������
� ������	�����
������������%����+

=����������%����
��	������������
��%����������������� ���������������	
�
��������������������	����������� ���%�
��������������	�%������������������
	��
����� ������ ���������� ��������
��������� ������ �+

/�#���� ���
���������������
��	���������%����������� ����
��������
� ������	
�����������+�H����������
���� , �������
���������	
����������
����	
��%���������	�#���	
�� �
� ���� ������������ ��������� �+
)���������������������������������
��� ��������������	���������#��
	�!
�������
����	
����������
�������� ���	��+

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

������	������������������ �����	�����
����������������������������%T�<������

 ����������������
T�<��� ����	#��������
 ��
�����������	
T�/��
��������� �
� ���
���������������������������������
�� ��������#����%��������������� ���

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

)��	��"�����	"�������
!��������
��.��
	
��
��������
�
������
�'�.�
&%��
����������������������
�
�!/����������&������
��
������
��'����
����
�!�������'�����
�������!���!�������%'


�����
����!������
��%-���&�����-������'���-'��
	
��
�!��

��.�����������'�.������3�,
�����;2"�$ 5'��
�������������
	
�����
	
������:
�
�
��.����J�-!���#

"���	�����	�
;�D �

#�����5)	����

,	����������"*

�,��)�
,��������	�	
��������

�)����
�����������)�������%����

���)���"�,��)�
����	������

=
�9������9��������#��

�)�����������������������

.�������
,	��"������$%����*

���
,����	
��	�������
�	�*�9�*

�����0;���)��������!��
������

.�+���)����)����)�����$%���"+��

#���	�
������"�$0;�����	)�
��

!��
�������.����������)��!)��$%

�)�#���
�,$0;��,+��	)�
,+�"�*

���
	
���.��!�"-��*	��"-��$%

����"-
,��7"�#�)$%��#"�,)��*

��$%��	�	���$%�����	)���$0;��#*

4	�����94�+�������	����
*


,+���
�����.��)-	#
��������*

��$%�
	��������

�	�������
�	

�#��"���
�	0;�����#"�,��)����*

���
,+��!��.�����%��	��)�%����*

�9�,�!	��	0�

����	
	
�	����#��	������*

�	�#	�	!�94�+��	+
�)�!�����*

,��)���	�")�����
�����������*

�	)�
�*�#������	)�
�!������	�*

�������	�	���7�������)����
	*

�#+����,	��
�
�����"�	
�����

	�	
�9�������!���#��������*


�%��
��
�"��)��������	
����5��

�
�
�������	�
	
,+

"�)���+�

4����5
��
��������

�+�
���#��*

���
����	#	
�����-��)�
�!�

�������������	�������
���	���*

	!����)�%���
���
�	��	#������
�*

���	)�����	�	)	

�!��
�#������*

)���)	,+�+�����	���������	
*

�	�
�����	
���
�������-��)�
�*

���+�����	���"	������	�	
�9

�7�������

�������	����)	*


������	#	�.���������������
� 

����0%����
������	#��.���(�� 

������ (�������������
�����0

����
����	)�����	�	)	

�����)�*

�����)��������	�������	��
��*

���"	��!����	�	
���5������	�*

���)	
����.
���������������� 


�����0��=�)���������	���"�
��

��	���)"��	�
	)���������,���

���
�������������
	���!�%����

�
����*���
��"���������������%

�)"-�9�����),-��%�!����������)*

���%��"��"9�����	�	���9��

8��������5�����	����	�	�
�����*

���	���)���������	)	���)�	���

�	�)���������77	�	
�����

�!�

���+�������	����������)���*

���< "�	���
����"�)�
,+����*

#	

���	���	#	
���

 ,
	-
������"������	)�	����

�	���������)	
���
	���)�������*

�����

���	
���+����	���.��!*

�����%��	
��	

����%���#��)�*

�!����
�-	
��������"��94����

�����0%�
�����	-������%���������*

�	)�
����%�"�	
������������

��������	#
������������!�����	*

�")�������8���)�����+��	�	�����*

���,�9��
	���)�����"������+�*

����	�%������"������	�)�
����

����	#"	�����
�+��	��������%

���,������%�"�	
����������
�

,�"��"�

�	������"�	
����
���
��

��	����)�������#	

����%���*

��������������	�"��	�����"+

��������)	�%�
��,�	����
������

������������-��8�5����������	

�	��%�
	�������
�����������!"�

��
������)9�	�������+���4	�"

��)"���
��
!	
�"�.��)���� < �	*

����%����� < �	��0%�
	���)
	

��
���9�%���	�������������)����

�	��"�
�����=�),-���"��9�%����

��)����
������	
���$%����
�7��*

���"��
	-
����%�
�����	�%���*

�	
����	��"��=	��"�����9��

�	��9�!�������	�����#��9���

��
���
���������
������)�%���

	������)��5����������	�����	*


���$�"�	�
	)����������������-�#*

�����)���)	�!��������
�����)		

���	)��

6�����"��	�#�������%
���������$���!�������������

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

����
�
��������
�	���!
������
�
������
!
���������%��������������������
����������
�
 
��� > &
�����%����������������
����
�����
�!���������
������������������
�	��
������
�����- L�/0������1�(�����������	��@)5)MA4�)�

�

�

�

�

�

�



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


��

*�����������	
����
����	� ��
��� ���������������� ��������	
��
�������������������������������	�%�
���	
���������������������� 
����������
��������� ��� ���������������������
����������������	
����	���	������%
��������� 
����������	� , ��������
�������������+�&	����	��������� 
���
��� ������������	
����
�������� ������
����������	�������	
���������������
���	
���������������������������������
	�%"�������	
����������������������� ��
������������� ���������������������
���"����	���	��������	�%��������
 ������	���	������ 	������	
�� ��
.�	!�-�
���0��.�	!��3�����,
������8����(�"����
������(���(�)0�
���������	���������!���%��	������ �
	������������ �����	
�������	�
���������� +

?	�����������������������������
 ���������������������	�����������%
�	��������3	�	���

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

� ��� ������
��������	������
>�����������������%�����������)�����
������������	���"

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

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

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

,������	���
/���������������������� ����������

	�	�����
� ������	����� �������� 
�	��� ��.��(�-�
���0��.����
����0�
.���	�	>����
����,	>�
������	0��.����
�	��-�����	0��.�+���+�	�����	��,��0�
.5	�������"����
��	0� , ���	
���
�����������������������%������	
�����
-��������	
��%������������%�������
��%.�������������� �#�����������������
���������	
������������������#����
�������+�>���������� � ���	�����������
��������������������������������!��
������������������������������������
������������������	������+�'���	
���
�� �����������	������������� ������
��� ����������� ������ ������������
���-���������������� �&������	�
��. , ����� ������������ ����	�� �
�������� � ��#��� ���������	��-����
&�� �����������'��������. , ����	����
����.1+�+����3	������0�������&�� 
�����������% ,���������%��������+

*��	
�����������.'����	���6��
��!���������	���-��6�0��.�)E ��+�
3��0��.#�	���	>�-������)���)� ��
���0�����������������#�	���	
����
�
#�	���������#��
������ ���	� ��� ��
������ ����
�����!��������� , ���
������� ����������!�������������������
	������� ���	
������� ������������	��+

>�������������	�������	
����������

	����	������������
�� ����-�� 
�������
���%������ �����
��%��. , ����	��
�	�#�� ��-����
	����������.+�)��
������������������
�������� 
�������
���������������
����� ��	����� �
�	��� ��� �%���
�������������+�H��
������.'����3�	�	�
����	!������	0�
."�-���
6� �����
:	����(0��.���
�	�	E�+�!���
�60�
.��(�-	-	 E 
���
�	�0�����	�������� ���������
����
������������������%��� 
�����������
��	
��%�� ������	
��%����	�������
����	������������#����
����� ���	
��
�������
������ ������!	����������� 
����������� ������ +�&������������
����������#������.�)�+ ��*���!��0�
.�����������
	�)(�
�	�!�(0��.#����	�
����	�)!	�0�� ��������������
������
!��	
������� �������#�	������������
�
����� �	�!����������� ������������
���
����������� ��
��������������#���
��������
���� ���	
�� ����	��� ���
#�	������������������� ������
����	�
������
� ����+

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

 �����	��������#���������� ����
�������������� ����������	�����������
���������������������� �����	
������
� ������+

8��������������������������.��
+�
�	�
�����)��
�����)���

��0��.��
�
�	, 
����,	��	!�(������)0��.�����	

�	����)�>��	
���	���
�	��)�0������
	���� �������� ��
�������������	���%
��!�%������� , )�����%�������� �
������ ��>���������� ����� ���������
�� �+�>�������������!��	
���� ������
���������������� ��	�����!�%��������
���������������#���	
��������!����
���	��������������� ��+�&������������
�����.�	(���
��(�:�	�0��.�3�	(>������
�	6� +
�0�� ��������� ������
����#�
������������������������������	����

�����#�����������%�������������� ����
��	��������������	����%��������������
#�����>�����+�$����������������������
������� ������������ ������������
��������+�>�������������������%�������
�����%���������������#��������#�����
�� , �������
�>��������������
�������
��%������������������
+

'�����������������������������
����	���������������������������� 
'���������-.1��	�)�
���3	*	�)0��.2���
3	�����	�"����
��	0��.F��6����(
���
�������
�	�	0.�������������������
����������� ��!������������������
�������	�!������������������������
����������������������� ��������� 
������
��	�#���	
����� ��������������
����������������� ���� �������� +

,�������	����'�23�(	���
2����
��������� , �������������

	���%�	�������>�����+�U�������������
��#�����	�������������������������
������������������������ ����
��� ����
������������	����
����������+�$�����
���������������������%�#������������
�� ������������������������������
��!�%������������	
�����		��������
����������������������#�������������
�������������������������%+�/����� �
����	������������%������������������
�����%��#������������
��������������
������������������������� ������������
��������� ��
�����#����%� �������
��#���������������������
�����������+

S�� ����������������������������
������������	����������� �����	
���
����	����������������������������	
���
 ������������.#�	3�����+

�(�*���3�
�0��.#�����+

��>�������0��.5����	�
�
���0��.�	��+*	!	���-�����)��
�	0�
."
���������	�	0��.������������>�-����
��0��������������������.5����	���
���
����
+0��.8��-����*���3	�
����	0������
��������	���."
�������	
���
	�0+

H���� 	������%������� �����������
� �����������������+�7����������#���
���
���!��	
���������!������������
��	���������������������	����+�&��
����������� ���� �#����
������
���
������������������	��������#����������
�����%� ���������.G���	���	
�����
,	0��.�� ��
����
���-�
�����0��.���
����0�������������������	�����������
���	�������!��� �����!������������
��������������������	�����������	����
�����+++�8�	
!�%����������� �	�!�%
��������������������������������+

4<������������������������������
�������	�������������������������������
������� , �������������	�������>�����+
?��� ����������������������	�����
 ����������>������������������	����
��������������� �������� ����������
�� ���������5� , �����	����/+7+�(��� �
	������������������#����������������
����	����������	�% , ���� �#������
!�
�������
���������� ���	������	����

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

)��	��"�����	"�������
"���	���;��	�	����	�
;�H

�

7��
������
�-
������
�����

T���������	����5��)�!�*

�	������	��	)�
������)���	
���

���+�������

�����)�	����"���*

��	����������+��

,+������+��

���	���+%���
�"���+�
��"��
	

���%��"
�����)�
������#)���*


���"��
�+��S�����������+��
*


����������#���	����
��(%

�������#������(����� � 
��� 

	�����!����-���$%���������	�*

�����#�#)���	�	�����#��"�#����	*

	�%���
�"����@����������	!� 

	��%���
�"������"
����#���� 

������-���������	��
�-	�

!�"��	��	�)���,�)�������	��,:
�#���	����
��(�����������!�

�
��������������%��8�����

8��	�	
�	��	!��!�����,���*

����

���)	����������	
	
����

�������	%���������
�#)9�	
�	<

���,����
,�������
����
�
����


	���F���)
	
�	��������	��
	� 

	���< 5���	4	���
����
���	%

����

�	���
�#)9�	
�	�����*

�	�
	
������
���6��	������,

�	!")��
��7�����"	����!��"��

������
�	�����+������������
,+

���	���
�#)9�	
����8�!�"���+

�)��-	!������	�
	!���������

�������	)������!�	��������
*


�����
�+���������#���	
������*

���
,+��)	
��%�
�#)9��	�,+�
�

���!")�	;������-�+�!�"���+�

"����
�+�����������������
��
	*

�	)�����)	
���	%��
����%��#�*

�
���94�	���!��
,	��)	
��%

�����#��������	�	����������

�	�)������
�������	���������+

�	�"4����	��

,��������
�	��

K
�)���������������)�	�

�	��)�
����"�����������
,	��*

)	
���������)�	���������)	�

����
�
����	#	
����Q�����
	��*

���
�����������
	����	���	
*


,	�
�#)9�	
�����*������	
���*

����������,�������
������	

�	�	�����������������)��"9���

#	�	�,%���
����%�+"���	��	
*


�	��)���������������
�	����*

��
��
��	
��,+�+"���
����

/���������
�	�+"���	��*

	

,+������
�.2�2��W�-��


�5�&�%�2�2��X	���
��<������

�����%�K�(��6�������2	���

	�������%�2�2��W�-��
��$�	�
���������������0����	����*
�������������)"-�
�	���"�,��

�)����5���	���+������	�	
���

���
���%�������
�

�
����%

(���,���	��
��)���	�	��
�*

��"��	������#"�����	�,	����*

5���"���
���������������*


�������"�������
�	���9��	��
*


,+����	
	
���
����#��	

��

��,�	%�����)��	�����
�"��	)���*


��������
,����"��94	�������*

�,��S���"������#��"	���#��

��	!�	�� � ��
��������,+��
�	*

�	�
,+���
������)���#4	
����

��������������)	�"94	!������)�*

���
���������
,+����	���)�

�)����!���)	
������	)���

8������

������#���9�����*

�	
�������	��	�!	�#�������

��)�
	�-	���"-���������	������*

�"9���+��S�����	����
��������*


������)��577	���
�!���#4	
��

�	��"��	��������+������	)���%

��!������!")����������)��)	�����*


������")	���	)�
,���"�	-	*

���	��������
�
���

��-��)�
����������-	%���*

���,	����������	)�
��,�"-��

!	�#����%�����	���)"��������"

��)����	)�
,+�5�����%�������#*

�	�	

,	��������#�������
�
��


���)!������
"������������

� L�	����!������:����

��
����)	
���������

�����

�����������	���������"�����)�*

�"9������	�	
�����%�7�)��,%

�	)	7�)��,��6��+�����4�9�"

�	�	�����)�9������	����)	
��

����
����	��)	
���������,�

������	���������������	
�������*

��
,+%�����#��	�����),+%�����*

�,�94�+��)	
��%������+���*

4�	��������	�

� 0���������������	�:

�
�+���),-���#Y��
�9�%������*


�)��9�������-���9�����

��	����)	
����#��#Y	���+����*

)	
��+�������,%�����	
��+�����*

��
,+��=
�!�	��!�,������)�9�

�	�	���#�#4�������)����7�����*

�����
7������9����������	���	

�!�,������#��"9��������9�
�*

��
��%�������%�
�#)9���	)�
�*

���%������������������)
	
�9

�)���
�!���������

� '�	������	��	����:�)��*

�����%��	�	
���%��	����%

7�"����������4����.�.�������

��"����%��.���������������� 

���0�-����������)��"9�����

�	+�������
,+�!�"���+�� �*

���)�
,	��	���
,	��!�,:��+���

&������4%��+����	�������%

�6	����������%��/������

A	����%��5�������%��.�� 

��	������"��� � ����)�9�

����	�������������
�
����	�	�

������	
��+%�����
,+���
	��*

,+�������
,+��)	
��+��(�)��*

#"�,��������������!�������


	���������6�����&�� � ���

�����&�������	
�9�����)�

����	�)	
����
�
���������
,	

�!�,�	��	��	

�!��+�����	�����*

��
,����������
�	���������

����
,+����+��#���"����
�:

���	�(����(�
����%����"����

��"�%������(������&���

������
�
����+�&)����%
��
/�#����
���	�	�����"+	

��!�
��"	�����7���	��������� 
�����4��������������4���������
2
����"�)�
,	�����
�������)�*

9��#�)		��4��	)�
��
����)���

�	�������	�	�%���!�"���,	���	*


��"9��
�,����	��	)�
������	+

������

����!�"��,���
��	*

�	

�%�"�����)��	

������	�*

����%�,��#��,�9��"�	
�	���*

!�����������������	�	)������)��

��
�
,���7���������#��,

���	������)�9����
�#)9�	
��%

���	��
����	��	)�
����%�5���	��*

�	
�����
�	����,�
��	������	�*

�	)�
���������)��"	����
�������

��	������	-	
������
���	)�
,+

�����%�	����
����	#"	�����#�!�

����	���:��
�)���%�����
�-	
��

��	��
,+���
	��	��
,+���

,+�

��)����5���	���	
����#�"�*

��9���������"�����������*

�����	)��

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

��+%�����
,+�������	
��+%������*
�	����
�����������
�,����)	*

�������7��������2���������)�*

��������������������
��	)�*

,������	���)���� 7���!��*
7����%������
���%���	�	
��������

�������#�����%����	���
�	
5��)�!��	���!���#�����
�������*
���
�����	!���	�)�����������
�	�
������
,���"�)���������
�
�	�	�����	��������+�������
���
(�
���������������%�
	����	�*
��	

�	���������

�	����"�	*

�	��	#	
��%�������	����)��
,	
�	���,����#��	��������	)���*
)�9�����)9����������)�
�����!�*

��������������	)�
�!������	�*
�����������	
�9������	*
�,+��	�")������

�������
���
����
�������������
���������
���
���������%�����
����
��
�,��
��
��"35()9�,�:�
��������
�
���
������������-�..�/*������������1�(��������������
��������!
��
��
�
�

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

.���!�
�����&��!�	�
���

�

�



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


��

*�����������	
����
����	� ��
��� ���������������� ��������	
��
�������������������������������	�%�
���	
���������������������� 
����������
��������� ��� ���������������������
����������������	
����	���	������%
��������� 
����������	� , ��������
�������������+�&	����	��������� 
���
��� ������������	
����
�������� ������
����������	�������	
���������������
���	
���������������������������������
	�%"�������	
����������������������� ��
������������� ���������������������
���"����	���	��������	�%��������
 ������	���	������ 	������	
�� ��
.�	!�-�
���0��.�	!��3�����,
������8����(�"����
������(���(�)0�
���������	���������!���%��	������ �
	������������ �����	
�������	�
���������� +

?	�����������������������������
 ���������������������	�����������%
�	��������3	�	���

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

� ��� ������
��������	������
>�����������������%�����������)�����
������������	���"

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

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

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

,������	���
/���������������������� ����������

	�	�����
� ������	����� �������� 
�	��� ��.��(�-�
���0��.����
����0�
.���	�	>����
����,	>�
������	0��.����
�	��-�����	0��.�+���+�	�����	��,��0�
.5	�������"����
��	0� , ���	
���
�����������������������%������	
�����
-��������	
��%������������%�������
��%.�������������� �#�����������������
���������	
������������������#����
�������+�>���������� � ���	�����������
��������������������������������!��
������������������������������������
������������������	������+�'���	
���
�� �����������	������������� ������
��� ����������� ������ ������������
���-���������������� �&������	�
��. , ����� ������������ ����	�� �
�������� � ��#��� ���������	��-����
&�� �����������'��������. , ����	����
����.1+�+����3	������0�������&�� 
�����������% ,���������%��������+

*��	
�����������.'����	���6��
��!���������	���-��6�0��.�)E ��+�
3��0��.#�	���	>�-������)���)� ��
���0�����������������#�	���	
����
�
#�	���������#��
������ ���	� ��� ��
������ ����
�����!��������� , ���
������� ����������!�������������������
	������� ���	
������� ������������	��+

>�������������	�������	
����������

	����	������������
�� ����-�� 
�������
���%������ �����
��%��. , ����	��
�	�#�� ��-����
	����������.+�)��
������������������
�������� 
�������
���������������
����� ��	����� �
�	��� ��� �%���
�������������+�H��
������.'����3�	�	�
����	!������	0�
."�-���
6� �����
:	����(0��.���
�	�	E�+�!���
�60�
.��(�-	-	 E 
���
�	�0�����	�������� ���������
����
������������������%��� 
�����������
��	
��%�� ������	
��%����	�������
����	������������#����
����� ���	
��
�������
������ ������!	����������� 
����������� ������ +�&������������
����������#������.�)�+ ��*���!��0�
.�����������
	�)(�
�	�!�(0��.#����	�
����	�)!	�0�� ��������������
������
!��	
������� �������#�	������������
�
����� �	�!����������� ������������
���
����������� ��
��������������#���
��������
���� ���	
�� ����	��� ���
#�	������������������� ������
����	�
������
� ����+

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

 �����	��������#���������� ����
�������������� ����������	�����������
���������������������� �����	
������
� ������+

8��������������������������.��
+�
�	�
�����)��
�����)���

��0��.��
�
�	, 
����,	��	!�(������)0��.�����	

�	����)�>��	
���	���
�	��)�0������
	���� �������� ��
�������������	���%
��!�%������� , )�����%�������� �
������ ��>���������� ����� ���������
�� �+�>�������������!��	
���� ������
���������������� ��	�����!�%��������
���������������#���	
��������!����
���	��������������� ��+�&������������
�����.�	(���
��(�:�	�0��.�3�	(>������
�	6� +
�0�� ��������� ������
����#�
������������������������������	����

�����#�����������%�������������� ����
��	��������������	����%��������������
#�����>�����+�$����������������������
������� ������������ ������������
��������+�>�������������������%�������
�����%���������������#��������#�����
�� , �������
�>��������������
�������
��%������������������
+

'�����������������������������
����	���������������������������� 
'���������-.1��	�)�
���3	*	�)0��.2���
3	�����	�"����
��	0��.F��6����(
���
�������
�	�	0.�������������������
����������� ��!������������������
�������	�!������������������������
����������������������� ��������� 
������
��	�#���	
����� ��������������
����������������� ���� �������� +

,�������	����'�23�(	���
2����
��������� , �������������

	���%�	�������>�����+�U�������������
��#�����	�������������������������
������������������������ ����
��� ����
������������	����
����������+�$�����
���������������������%�#������������
�� ������������������������������
��!�%������������	
�����		��������
����������������������#�������������
�������������������������%+�/����� �
����	������������%������������������
�����%��#������������
��������������
������������������������� ������������
��������� ��
�����#����%� �������
��#���������������������
�����������+

S�� ����������������������������
������������	����������� �����	
���
����	����������������������������	
���
 ������������.#�	3�����+

�(�*���3�
�0��.#�����+

��>�������0��.5����	�
�
���0��.�	��+*	!	���-�����)��
�	0�
."
���������	�	0��.������������>�-����
��0��������������������.5����	���
���
����
+0��.8��-����*���3	�
����	0������
��������	���."
�������	
���
	�0+

H���� 	������%������� �����������
� �����������������+�7����������#���
���
���!��	
���������!������������
��	���������������������	����+�&��
����������� ���� �#����
������
���
������������������	��������#����������
�����%� ���������.G���	���	
�����
,	0��.�� ��
����
���-�
�����0��.���
����0�������������������	�����������
���	�������!��� �����!������������
��������������������	�����������	����
�����+++�8�	
!�%����������� �	�!�%
��������������������������������+

4<������������������������������
�������	�������������������������������
������� , �������������	�������>�����+
?��� ����������������������	�����
 ����������>������������������	����
��������������� �������� ����������
�� ���������5� , �����	����/+7+�(��� �
	������������������#����������������
����	����������	�% , ���� �#������
!�
�������
���������� ���	������	����

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

)��	��"�����	"�������
"���	���;��	�	����	�
;�H

�

7��
������
�-
������
�����

T���������	����5��)�!�*

�	������	��	)�
������)���	
���

���+�������

�����)�	����"���*

��	����������+��

,+������+��

���	���+%���
�"���+�
��"��
	

���%��"
�����)�
������#)���*


���"��
�+��S�����������+��
*


����������#���	����
��(%

�������#������(����� � 
��� 

	�����!����-���$%���������	�*

�����#�#)���	�	�����#��"�#����	*

	�%���
�"����@����������	!� 

	��%���
�"������"
����#���� 

������-���������	��
�-	�

!�"��	��	�)���,�)�������	��,:
�#���	����
��(�����������!�

�
��������������%��8�����

8��	�	
�	��	!��!�����,���*

����

���)	����������	
	
����

�������	%���������
�#)9�	
�	<

���,����
,�������
����
�
����


	���F���)
	
�	��������	��
	� 

	���< 5���	4	���
����
���	%

����

�	���
�#)9�	
�	�����*

�	�
	
������
���6��	������,

�	!")��
��7�����"	����!��"��

������
�	�����+������������
,+

���	���
�#)9�	
����8�!�"���+

�)��-	!������	�
	!���������

�������	)������!�	��������
*


�����
�+���������#���	
������*

���
,+��)	
��%�
�#)9��	�,+�
�

���!")�	;������-�+�!�"���+�

"����
�+�����������������
��
	*

�	)�����)	
���	%��
����%��#�*

�
���94�	���!��
,	��)	
��%

�����#��������	�	����������

�	�)������
�������	���������+

�	�"4����	��

,��������
�	��

K
�)���������������)�	�

�	��)�
����"�����������
,	��*

)	
���������)�	���������)	�

����
�
����	#	
����Q�����
	��*

���
�����������
	����	���	
*


,	�
�#)9�	
�����*������	
���*

����������,�������
������	

�	�	�����������������)��"9���

#	�	�,%���
����%�+"���	��	
*


�	��)���������������
�	����*

��
��
��	
��,+�+"���
����

/���������
�	�+"���	��*

	

,+������
�.2�2��W�-��


�5�&�%�2�2��X	���
��<������

�����%�K�(��6�������2	���

	�������%�2�2��W�-��
��$�	�
���������������0����	����*
�������������)"-�
�	���"�,��

�)����5���	���+������	�	
���

���
���%�������
�

�
����%

(���,���	��
��)���	�	��
�*

��"��	������#"�����	�,	����*

5���"���
���������������*


�������"�������
�	���9��	��
*


,+����	
	
���
����#��	

��

��,�	%�����)��	�����
�"��	)���*


��������
,����"��94	�������*

�,��S���"������#��"	���#��

��	!�	�� � ��
��������,+��
�	*

�	�
,+���
������)���#4	
����

��������������)	�"94	!������)�*

���
���������
,+����	���)�

�)����!���)	
������	)���

8������

������#���9�����*

�	
�������	��	�!	�#�������

��)�
	�-	���"-���������	������*

�"9���+��S�����	����
��������*


������)��577	���
�!���#4	
��

�	��"��	��������+������	)���%

��!������!")����������)��)	�����*


������")	���	)�
,���"�	-	*

���	��������
�
���

��-��)�
����������-	%���*

���,	����������	)�
��,�"-��

!	�#����%�����	���)"��������"

��)����	)�
,+�5�����%�������#*

�	�	

,	��������#�������
�
��


���)!������
"������������

� L�	����!������:����

��
����)	
���������

�����

�����������	���������"�����)�*

�"9������	�	
�����%�7�)��,%

�	)	7�)��,��6��+�����4�9�"

�	�	�����)�9������	����)	
��

����
����	��)	
���������,�

������	���������������	
�������*

��
,+%�����#��	�����),+%�����*

�,�94�+��)	
��%������+���*

4�	��������	�

� 0���������������	�:

�
�+���),-���#Y��
�9�%������*


�)��9�������-���9�����

��	����)	
����#��#Y	���+����*

)	
��+�������,%�����	
��+�����*

��
,+��=
�!�	��!�,������)�9�

�	�	���#�#4�������)����7�����*

�����
7������9����������	���	

�!�,������#��"9��������9�
�*

��
��%�������%�
�#)9���	)�
�*

���%������������������)
	
�9

�)���
�!���������

� '�	������	��	����:�)��*

�����%��	�	
���%��	����%

7�"����������4����.�.�������

��"����%��.���������������� 

���0�-����������)��"9�����

�	+�������
,+�!�"���+�� �*

���)�
,	��	���
,	��!�,:��+���

&������4%��+����	�������%

�6	����������%��/������

A	����%��5�������%��.�� 

��	������"��� � ����)�9�

����	�������������
�
����	�	�

������	
��+%�����
,+���
	��*

,+�������
,+��)	
��+��(�)��*

#"�,��������������!�������


	���������6�����&�� � ���

�����&�������	
�9�����)�

����	�)	
����
�
���������
,	

�!�,�	��	��	

�!��+�����	�����*

��
,����������
�	���������

����
,+����+��#���"����
�:

���	�(����(�
����%����"����

��"�%������(������&���

������
�
����+�&)����%
��
/�#����
���	�	�����"+	

��!�
��"	�����7���	��������� 
�����4��������������4���������
2
����"�)�
,	�����
�������)�*

9��#�)		��4��	)�
��
����)���

�	�������	�	�%���!�"���,	���	*


��"9��
�,����	��	)�
������	+

������

����!�"��,���
��	*

�	

�%�"�����)��	

������	�*

����%�,��#��,�9��"�	
�	���*

!�����������������	�	)������)��

��
�
,���7���������#��,

���	������)�9����
�#)9�	
��%

���	��
����	��	)�
����%�5���	��*

�	
�����
�	����,�
��	������	�*

�	)�
���������)��"	����
�������

��	������	-	
������
���	)�
,+

�����%�	����
����	#"	�����#�!�

����	���:��
�)���%�����
�-	
��

��	��
,+���
	��	��
,+���

,+�

��)����5���	���	
����#�"�*

��9���������"�����������*

�����	)��

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

��+%�����
,+�������	
��+%������*
�	����
�����������
�,����)	*

�������7��������2���������)�*

��������������������
��	)�*

,������	���)���� 7���!��*
7����%������
���%���	�	
��������

�������#�����%����	���
�	
5��)�!��	���!���#�����
�������*
���
�����	!���	�)�����������
�	�
������
,���"�)���������
�
�	�	�����	��������+�������
���
(�
���������������%�
	����	�*
��	

�	���������

�	����"�	*

�	��	#	
��%�������	����)��
,	
�	���,����#��	��������	)���*
)�9�����)9����������)�
�����!�*

��������������	)�
�!������	�*
�����������	
�9������	*
�,+��	�")������

�������
���
����
�������������
���������
���
���������%�����
����
��
�,��
��
��"35()9�,�:�
��������
�
���
������������-�..�/*������������1�(��������������
��������!
��
��
�
�

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

.���!�
�����&��!�	�
���

�

�



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

0���������	��	�����	�����

%����
���!������
�����������-����
	
��
������#�(
������������
	
���������*

�����������
������%-�����.�
&!.��������
����������&�������!�
���-�
�������
�

8$$#�)C$���
/�
���
	
�
&���
������
��������������.�����
����������
���������
,

&���
�������
	
���
�����
����
����������������%-��������������
��
����-���
��
,
/����-�
&H���
��
��!���+��������������
��'����
�������3�����43IJ4 5'��
��,
�����������
	
�����0�K��(��!/
�����������>���%�(���
��
	
��!���������
	
�
��!	�#

�

�

8����	�	

,+�"�)���+��,

��#���	��������+�7	�	��)�
�*

!��!��"�����	

�!���#�����*

�	)�
�!�����
��������-��)�
�!�

�#�����
����?��6������	�*

���)�	����#�������"�
������#�*

���	)�
,+���	#��
�������-��)�*


��"��#�����
�9��6��
�����
�*

���)	
�
���	-	
�	��
�!�+���*

���%���	��������,+�������!)�
��:

�+��
����"��	�)	
�	�7����	���*

!�������+��	���!�����������	*

�	�%���������)	��+�5�����
�)�*


�!��#)�!���)"����

�)����+��
	
�����")"�-	
��

�����������+�������

���%

������	���,-	
������	������*

�����	)�
�*�#������	)�
�!�����*

�	����������
������)��"9���� 
	�����!�	���-7����!	����� 

����������4���������2+��#,�
�

����	)�9��
���	+
�)�!�����+��*


	
���������")����
��������*

��%��	+
�)�!����#"�	
��������*

��"��#���"����
��������	���*

�

,	��	+
�)�!���

8���������������"�)�����

�����������#���9�
"�
,	���
��*

#�)		�577	���
,	��	+
�)�!��%

������������

,	%��������

��*

���

,	:�!��
�������."��	

��%

#����4��%������!��"94��%���)�*

������%��,+��	)�
��%��)��!)��%

���+�!��
������%������")����
*


��0%���
����	���	���"�,�.7��*

��
"���0%�����)	��,�����)��9*

4�+�����	�"��.#���+���	
�	%

+���	
�	�������������������*

��$%���
,	�����	�"�,%���*

�"-
,	�����	�"�,0%���������*

������!��	)�
�!���	�����.���*

�����

,	�.�����
,	��!�,%

��)������
,	��!�,%�
����
,	

�!�,%�7����	���	���
����0����

�*

����

,	�.�������%�)�!������*

��%������)�
,	��������00%��	)��*

�����

,	�"����
	
��%�������

������������%����!")���������*


,�����,+%��	+
�)�!����"�,��)�*


�!�����	�����%��������	�����%

�	���
����	�����%��!���	������

�)�!����������	
	
�9��
*

7�������

�*����"
������
*


,+��	+
�)�!����������)��������	*

��:��	)�������

,+��!����"����*


	
���������+�!��
�����	;�"��	
*


	��!��
������;�#����4	�������*

��!��"94	��!��
������;���)���*

��������,+��	)�
���!��
������;

!��
��������)��!)����2�	9���

�)�#��,���7���")����
"�����;

������	��������
,+%���)���*

���
,+���
����
,+��!���2���)�*

���
�	��
�	�
	�������)�)����*

,��������!��������&)
#���#�����
����������
�!
�����	
�J����
�������
��������������������������
��������������
���
����	�����������������
���������
�
�������������
�&������K��
�������
������������������
#���
�������$�������
 

�����������#��
������#�����
����*������
���������������������������!
���
������������
�
������������#��������
���
������
�
!
����
�	�����0�$�����&����������
���������������
������
�
����
��
���
�����������
�	��������������
��
��%�����������
��
��9�
�����
9?9?:(4�)����������
�	��
������������/5�����1�������@���������

�

�

 ,����
�	������
��.���	����������&

4)��� �����,����������������5�,
���������	����������	�����������������
�� ���
����%���������%���������������
������� �+�'�����������������������
��������	
��%�����������%��������
�	+�(���� ������������������ ��� ����
��%����������� �!	������� ��
�����
�
������#����"����������������������
�����%�����������������"�����������
���������%��������	�	�������+

$���������
 ���	�#����������������
#�����������%������� ��������	����+�$�
� ��
������������	��������������
���� ���	
��%� ��� ����������� �������
��������	���������	����
	�����	+
/���!��	
�� �����������	�#�����%��
��	�������������%���������	������
�������+�?���� �����������	��������	��
 ������� �� ��� �������� ����������
	���� ������������� ����������������

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

$����������9,N�	���������������
��������	
��%������������������#��
����������%���	����������%�������������
��		�����	
�������������+�?�����������
�� ����������#������������������

����������������������������
����
� ����������������+�?������ ���#��
������
���������������������������+

'����������������� ������	����
����	�	� �������� ����������
������
	����%� ������	��������%������������
������
���!� ����� ����+

!.������	�	����'���
/������������������������������� 

�����	���� � ��� ���������������%+
O���K
�������K

&	�������!������������� ���������

���
����1����N����� � ���������� ���
���������� ���������	
�����
��	�����
������������������������.�	(���,�:�
�������0��.����-	�	A0��."�
���	(

������ �0��.����	(�
������ ������
 ���(>�
�����-����������	�	�����
�0��.�	(����!�*+0�����+

�
��K���
H������������

��������%������� 
���������������	
�
������� ������
��	������������� 
��!���������� �
���� �������.2	�
�	(��	������-����
��0��.#������<+��
��+�-�����������

��+0��.#����	��
��-����0�����+

&	�����������
� ��������������

��� �������	���
��!���������� ��
����������.#�
�����������+���������
+������ +0��.�3�	(>�����!���0�
.1	���������+��0�����+

V�	J�
>��������	������
����� ���������

���������� ������������������	�������
���� ������������� ����� ������.���
!����
�
������0��.�	(��������	��
�
���+�����B�	��	����>����+�������
���;��;C0��.�	(����	+�� ��:��+�+>���
��+�����,���	0��.4��+��)�������0�
.��
�	���+3��0�����+

 	�
��	�����
����	��	����

C �����������������
�������������

��������� �������������������	�����
�	
�����
��	����������������������.#��

�����>������3������
�0��.�+�	�-����
�	�	
���	!���	A0��."-������>����

��������+!�0��.�	 �>�����3�����
-�����+!	0�����+

 	�
��	�����
�����	
J
��
S������������� ����	�#������ �

�������������%����������� �������������
��	������
��������������� ���)������
����	������	������������ ����� �����
.�	���-���� +�
��(�����0��.��3��)0�
.��
���0��.����	�7���*)�	��A0�����+

 1������	��'��	������	�����+&
'� ����������� �� �������	��� ����

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

��#� ���� � �����.�����������������
�	
�����	�������������������������
��+�$�������������	�������������� ��
���
������������������������������
��������	����+�&	���� �������	
��%�����
��	
���������	��������� ����������
 ��������������	�����������������
���������
���	�#����%������������� ��
�����	+�(���%��������%���������������
	�������������������	����	
�������
 �	��������������� �	��%� �������+
=��#��������%������������	
����	��
����+�(����������� ����������
 �
������ ������	
������
� ������	�����
������������%����+

=����������%����
��	������������
��%����������������� ���������������	
�
��������������������	����������� ���%�
��������������	�%������������������
	��
����� ������ ���������� ��������
��������� ������ �+

/�#���� ���
���������������
��	���������%����������� ����
��������
� ������	
�����������+�H����������
���� , �������
���������	
����������
����	
��%���������	�#���	
�� �
� ���� ������������ ��������� �+
)���������������������������������
��� ��������������	���������#��
	�!
�������
����	
����������
�������� ���	��+

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

������	������������������ �����	�����
����������������������������%T�<������

 ����������������
T�<��� ����	#��������
 ��
�����������	
T�/��
��������� �
� ���
���������������������������������
�� ��������#����%��������������� ���

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

)��	��"�����	"�������
!��������
��.��
	
��
��������
�
������
�'�.�
&%��
����������������������
�
�!/����������&������
��
������
��'����
����
�!�������'�����
�������!���!�������%'


�����
����!������
��%-���&�����-������'���-'��
	
��
�!��

��.�����������'�.������3�,
�����;2"�$ 5'��
�������������
	
�����
	
������:
�
�
��.����J�-!���#

"���	�����	�
;�D �

#�����5)	����

,	����������"*

�,��)�
,��������	�	
��������

�)����
�����������)�������%����

���)���"�,��)�
����	������

=
�9������9��������#��

�)�����������������������

.�������
,	��"������$%����*

���
,����	
��	�������
�	�*�9�*

�����0;���)��������!��
������

.�+���)����)����)�����$%���"+��

#���	�
������"�$0;�����	)�
��

!��
�������.����������)��!)��$%

�)�#���
�,$0;��,+��	)�
,+�"�*

���
	
���.��!�"-��*	��"-��$%

����"-
,��7"�#�)$%��#"�,)��*

��$%��	�	���$%�����	)���$0;��#*

4	�����94�+�������	����
*


,+���
�����.��)-	#
��������*

��$%�
	��������

�	�������
�	

�#��"���
�	0;�����#"�,��)����*

���
,+��!��.�����%��	��)�%����*

�9�,�!	��	0�

����	
	
�	����#��	������*

�	�#	�	!�94�+��	+
�)�!�����*

,��)���	�")�����
�����������*

�	)�
�*�#������	)�
�!������	�*

�������	�	���7�������)����
	*

�#+����,	��
�
�����"�	
�����

	�	
�9�������!���#��������*


�%��
��
�"��)��������	
����5��

�
�
�������	�
	
,+

"�)���+�

4����5
��
��������

�+�
���#��*

���
����	#	
�����-��)�
�!�

�������������	�������
���	���*

	!����)�%���
���
�	��	#������
�*

���	)�����	�	)	

�!��
�#������*

)���)	,+�+�����	���������	
*

�	�
�����	
���
�������-��)�
�*

���+�����	���"	������	�	
�9

�7�������

�������	����)	*


������	#	�.���������������
� 

����0%����
������	#��.���(�� 

������ (�������������
�����0

����
����	)�����	�	)	

�����)�*

�����)��������	�������	��
��*

���"	��!����	�	
���5������	�*

���)	
����.
���������������� 


�����0��=�)���������	���"�
��

��	���)"��	�
	)���������,���

���
�������������
	���!�%����

�
����*���
��"���������������%

�)"-�9�����),-��%�!����������)*

���%��"��"9�����	�	���9��

8��������5�����	����	�	�
�����*

���	���)���������	)	���)�	���

�	�)���������77	�	
�����

�!�

���+�������	����������)���*

���< "�	���
����"�)�
,+����*

#	

���	���	#	
���

 ,
	-
������"������	)�	����

�	���������)	
���
	���)�������*

�����

���	
���+����	���.��!*

�����%��	
��	

����%���#��)�*

�!����
�-	
��������"��94����

�����0%�
�����	-������%���������*

�	)�
����%�"�	
������������

��������	#
������������!�����	*

�")�������8���)�����+��	�	�����*

���,�9��
	���)�����"������+�*

����	�%������"������	�)�
����

����	#"	�����
�+��	��������%

���,������%�"�	
����������
�

,�"��"�

�	������"�	
����
���
��

��	����)�������#	

����%���*

��������������	�"��	�����"+

��������)	�%�
��,�	����
������

������������-��8�5����������	

�	��%�
	�������
�����������!"�

��
������)9�	�������+���4	�"

��)"���
��
!	
�"�.��)���� < �	*

����%����� < �	��0%�
	���)
	

��
���9�%���	�������������)����

�	��"�
�����=�),-���"��9�%����

��)����
������	
���$%����
�7��*

���"��
	-
����%�
�����	�%���*

�	
����	��"��=	��"�����9��

�	��9�!�������	�����#��9���

��
���
���������
������)�%���

	������)��5����������	�����	*


���$�"�	�
	)����������������-�#*

�����)���)	�!��������
�����)		

���	)��

6�����"��	�#�������%
���������$���!�������������

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

����
�
��������
�	���!
������
�
������
!
���������%��������������������
����������
�
 
��� > &
�����%����������������
����
�����
�!���������
������������������
�	��
������
�����- L�/0������1�(�����������	��@)5)MA4�)�

�

�

�

�

�

�



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

�

�

�

0�
�!������
�!
8����)	�
�	�����*�	�����)	�

"��	
���	�	�!������������*

-��)�
�������	�
���
���)��%

��������,��!������������	����*

)��	������),-	����
��"-	
�	�

�	�������	�"1�/����	)���	
�-	

!���������	#	
���%����
��	
�*

-	�!�����%������"�����#�)�-	

�����������)"-�	���	)	*%��"���*

�������"�"��6��	�	

,	��	��

�	�����	)�9�����*����������"*

����%������"������!�"-�����	4�

"����	
,��������)�
���������

Q��#,�
�"�������),-��!��*

����%�
	�#+������
	���)������	*


�������	!�������")����

,����*

�����%�
�������������	)�"9���*

�����"��"�%�������������")��"	�

������	��	��%�����	���	����*

��#
����%�7�
����9�

���#�	��	�����5�����)�
	

��
���9��
�������������	�%

!)�
����	)�������,+< ")"�-	*


�	�������
��������	)��������*

����%�����
�����"9����	���"*

	��
���	�	�	�������	��	#	
���

8���	����#��	�������)��"9

��)�����,	��!�,����)����)�
��%

���	-�������!���-�
���%��!�,��

�"!��������-
"������� ��
��*

#�)�-		�
���
�	�"�	)�9���)�*

����,���!���������	-�����

�	�����"���)����	���)"*

-��9������"��
�	�
����
��

�	��%�")�)��9�����+����
,�

����%���"���)����	����"4	��*

)�9���	��������)���������)�

�����9��"�����!)��
�����	���*


�9����	-�����
������	����*

�	

��,��)
�9�����	
��%�"),*

#�9���������������������������

"����
	
�	��)���!�"�	4	�����

8�5�������	
��"��	#	
���� ��*

�����	�����
�	�	������)�����*

,���!����

8���	�����
���������)�����*

���"���,�9%������)���
,����*

�����	�	����

	!����������
		*

)��%���5���"��)�����-��	
���	!�

����)��"9�����	����	-��%����

�+���"��%��'���������	��� 

���%����	��� !���!�����

��"!�	�

S����!�,��)�9������
�	���

��5���	���!���)��������	
���

F�	������	
�	���
��	�����"	�

�#���%����)�������!�	��#�)		

�	������,�����	)�
��,��)
���

���	
��������5�����	#	
�����*

���!�	��
	���)�����#4		��
��	
�	

�)��%�
����!)"#�������,�)�,��*

�	
����������������+�
��5�����*


�)�
���"��
	�����	-�����)���*

9����#�!�������7����������	*

������
�����	��
	#�)�-�	

.�3���� �� �� ��>%��6�����
�

	����������!���"���
�����%

���������"��������:%��$��� 

������������
���&��	���>%

�?�"�� !�	�"��%��0�����	� 
����&���!�&����
����	�& 

��***0%���"!�	���������
��	)�*

���.������%��)������ 
��� 

������������!���$0�

��$
�	��!�
�

��������
�

�������!����	������	�	
��

��)�����,+��!������	����9��

�)	�"94�+����
����:

� �	�	�����	�	
�	����)�*

����,+��!������!�	�9��"���

�	�	��.���
����+)�������)����*

�	�	���)���-��%����,-����
��
�+

�)����!�	����	�)�����������

���
��0�

� 8,��)
�9�"����
	
�	

�	��	����	#	
���%�����5�����	*

��
�����"����#��	

"9�")	*

�	

������!����

� 8��!��+��#����	)�
����)*

�	
���"�������������,����

�	�������)��������),-��.���*

#	

��#	�,��

,��������
���<

�
�����,	��)	
�,	$0�

�  ��#�)		���
���-�	��

�!�,�����)�9����	��������	�	

������4�9�����
�������	)�
�9

�	#	
���

�  	����
"���9�������
*


�������!�	�

/�#�������������9��	��

�	�	����

	!����������#"�	�


��#�)		�"��	-
������)������*


�����)���������"�
��	��	��

�����	)������)��5��!�����#���9

�)�������	)	�����
��#���
,���
*

7�������

,�����	���):

� ��
�")��������5����
��� 
������4���	���	�������������

	����������	����;

� �	���	
������������	*

�	
�9���)�����,+��!�;

� ���������#����������
��	������	��������	���;

���!�
��%
�
����%�1����!�����
���%
�������������������
�����������������������������&�������������
����*������������� 
�
����������
�
����$�����
���� > �����	��������������������
�	�����������������������	

�����
�	������������������
��
����������
�	��
������������/A
�
���1�?�
���A��	����5)*?'�,)�


� #"�)	�����
���������

��	��� � 	����	���������

 �����
�9������	)��%����

�!�,�����)������� < 5���
	���)�*

�������")��)�����������	����

�	)������������%�
�������
�����*

���
���������
�!���#4	
����

#)�������)9������(�!���������

�	�����)���������!�,�#	�	�

��),-��
���"��%�����	��
����)	*


�%��#
���	�%�����	����	�%���!*

����
�����!�	��	!��)���-�"%���*

!)����	���)��4	���	�%���+)��,*

�	���)����������	�%��	#	
��

��)"��	��
	�#+����,	�5�����*


�)�
,	��	���)	
���

�������#�����%��	�����"��*

�)����	���!��9��������
����,	

��)�����,	��!�,%��������
�,	%

������9���	�������	-	�%�,��)*


�9�����	
�����)�����������)�*

����,	��!�,���"����
	
�� < 
	

��)����"
���)�
�	���	������)�

���������	)����������������	��

�	�	�%�
����������
�	��#4	
�	

��),-	���������),����

��"!�����"!���

�����!�
��������!�����
�	
�	�
�	�������
�	��	)	*

���#���
��
���
�����
���)	

"�	#
�!��!�����������
����!�"�*

�	���	��	�
�*�������
��	

��

��	�,%���������
	���)�����#	�*

�	���	�����
,	���,�����
����

��-��)�
���%�
�����)�	������
�*

����+����������	)�
����	��	)�*


�������"�	����!	
�	�
,+����*

#	

���	���/�)������)�!�����
*


����)"��	�������������%����#,

����,����	�	����)�����������	*

�������	�����	���������
�*

��	����	�,���
���������+�"��)��


������)����
�	����	)�
,+�		

5)	�	
�����"�	����!	
�	�
,+

���
����"�)�
,+����#	

���	�

������	#
���	�������!���	#	
���

�������	��
���������
��

��)���������	��	����
����	*

��!�!��	����������	�������9���

��	���)	
�	�����#4	

����

�	��"�
��������!�
���������*

�	��
,+��!�%������	��	������,+

�	�����!)��#,��	�����������#*

4�%�
�������	��������!	
�	�
,*

������#	

��������=�)�����

���
���9��
���	#���"����	

��)�%����	���� < �	
���	�

=�)���������	��
�����	������

��"���)����	���!��9����9�	�*


�*��)	,	��!�,�������%
�0���� ����	�%��@����%
�?�����(�%��)������%��,&� 
������������

�����	���������������� 

�����< ��
�����)9#��,+���
�*

����������)�����%��������	��	��

8�!�"��	��#����	)�
��
�)���	

���
��#���
,+���
���"�����

���������

8�4���&�������� ������ 
����������
�������!	
�	�
,	

�	+
�)�!���
	���9�����	�	����*

������	�7�)��)��������	�����


����
,+��!�%�������%����)���%���*

!�����%����	��
���!��7�)��)����

8������+�
	�������������� 
�����������	������"9����9��	*

��9;����5�������"
�������
�

���	�	)���%�����	���)����	��	�"

���,���"����,�� ���	������
���

�	�����!���)��9�����������)�

�����	)	�%�#�#"-	�����	�"-	��

*%�����
�����)�
����,������)�������������

��!��	)�
,+�7"
�������)�����

���	��	�%���"4	��)�	����77	*

�	
�����

,�����+�����
���

����	��	�A��������������
��� 
������	���������)������
	����)�*
���
,���"!������"!�%��������	�*

�	���!�
����

����#������	)�*


����	��	)�
����������9��7�*

���	���	����	���%������,	����*


�������������"!"#���	
�������)�

�"�������� ������+���
����+���*

��)��"	���)	�"94�	��	�����	*

���	����	�,��)��"�	�����)�,+

���#	

���	����-��)�
���:����*

)���������#��	�"����
	
��

��)�����)����)�������)����)���

�)���	��	�;���������	;���#"*

�	
����)��
,����!��	)�
,�

���	
���;����	
�	��	��	)�
�*

���;������	�	)	
�	���)	�����*

���
,+��!��+;����	
�����
�	


���
����	�	��
���"����+��

�	
���+����+��������

8�)9#���
����)	
�������*

���	)�
����	��	)�
����%�����

���)	�!	
�	�
���������
����	*

�	�%�
	�#+���������	�������*


������������������	��
�����*

#��,��	����!��������������	)	�

������

������#4�	��	������*

�����������
����.�3��� ����
� 

�>%��)�����������"�����4
����"!�	0���	9���	)�9�7����*

���
�	�"������	)	���
�
�������*

����
����+��	#	
��%��
�	�	����

���#)	����!	
�	�
�!��������*


��%�����")����
�	����	�	����*

�"���	���������	)�
��

��������

/��'�.(	"����

&��� �����������������������������

�����
�������
�������%����+�$��������
�����	������������������������	�%�����
�� ������������������� ���		������T
<���������!������	�#������������������
�����	� T�$��������	�� �	�!����������
	��
T�$����	
�����������������������
���������%������T�=�����#�����	� �
����������������������	� ������ ��
��� ���������������������+

*�������	�������������������	
�
��������������������� ������������	
�
��%����������#����������������� ��
��������� �������
������%+�>����������
��������%�����������	�����#������
��!��	
��%�����������������#�����
��������������������"�����������	�����
��� �#�����������������������������
������������-���� �#����������	
��.�
����#���������������+

S�������	��	������� �������������
 �������������	
�����#� ������������
��%�����#����������������#����������
�������	��������	
!�����	�����������
����� ���	���%+�?�������	����������
��� �������� ������	
�� ���	���� �
���� ����#� ��������#��������� ����

��� ��������������������%���������%�
���� ������������+�*������	����	�#�
�����������%���������� �����������
������	
��%�����������������������
 �#����������
��������%��������������
�����������������������!���� �������
�
����������������������������+

/���	�������������������������
�����������

� �
��	��:	3	����������� ���������
����	������������!�����������������
���#�����������%���������%�����������
-�	������� ����� ����."

� -���
��	��:	3	����������������
����� ������� ��
!�������������������
�����������	
�� ���� ���� ��������
��%���������������� ��	���-�	�������
������������ ������."

� :	3	���-��
	,��������������
�� ���������+

!�����	�.	���'��	������+
?�������������������������� �

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

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

!��	
������	#���������
�����������	�
���������������������������%��������
 ��
���	������-���� � �.�������������
�����������������+�S ������	
���������
��������������������������� ���������%�
����%��������#��� ����	����%�������
�����%������	���� �������������	���
������!���������#�� �� �	�!�+

/������ ���� ����������������	
�
�� ����������#������������������������
�������������������������������� �����
���������+�'�	�����
������!���������
��������������
������������ �#��������
 �+�'�������������������������������,
��� ���������� ������	
������������
������������������������������������
	�+�<�� ������������������������	�������
�����������������������#���%+

?�����������������������������
������������#������������������%����
���� ���	
�����������������������
�����������+�'��������������������� 
����������������������%+�@	����%������
��%��������� ���� ������	����!��	
�
���������������������������	�%�������
 ����������	
!� ��������� ����	�����
������������	
����
�+

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

�����'���������	
�����.��
������-�.��
����������'����������������/���&��	
�
�!.�
�
!+���
������������
����!�������'����
�������5����">E2�2�5'��
������������,
�
	
�����0�FGF�;
�
��
	
����
��������	
��
�	
�
��#

B��CD��
����������������������������EE�,�
����������
���&
�������	��������������
������������������
���� 
������������!�#���F�������������G��������
�
�������
��
������	�������������������	��#���������
�	��#����� 
���%���/H��@��1�I

,	��������	������
�"�����)�9����������������	
���$
������������ ��	!����������
����"�����������#�����
��$�

��
�
���(������
�"��� < ����������
	
�	��

�����

�!�
��,���)"�-�+��	��!�!��	���+���#��
����/��������������
�9�"�)�*
����)��������
���"��	�	��5��)�!��	������")��"�,%�7�������
�9
������#4	
�9���#	�	�)�,���	+
�)�!��������	�������	+
��	*
���!������	���%�����	�������)�
�)�,+%�����	������#���94�+
�	��!�!�%�����������
	
����+�)"�-�+��

�����

,+���������

8���
�"��	�"����"9������
�,%�������4�	�����	��!�!��	���!�
��#��
������-��)�
����#������	)�
�����!�
����������"+�����*
��

�����������	�@<D�)	���������	

�!����!)������+������	)	�
.����

,+���	������	)	�0�

�	���� 
	����� 
������
�"���:

� ���	������� <
��BL��9)�����B@��	
*
��#��;

� ���	����#���
�
�	�,�� �"�� ��
�"���
.����
,�0 <���BJ��	
*
��#������&'�����#��;

� 5���	��������
*
�"��
,+����	���)���	��!���"�� < ��&B����&D�����#��;

� �������"��.��
,�0%����	�	
�	����!�%�
�!����	
�	���#	*
���	)	� < BD�
��#���.�	�������	�	
�� <  ��
��� �!����0�

�����#
������)��	
�	������
�"��	����
����
����������
�
����	VBCCD=EEFGHIHC*JKE�

�������������A�	��(��:���7	������-��)�
�!���#�����
��
��������� 2/�%��	)�:�GBD*@L*LA%�GJL*'@*JB�

�'��,������2322

�

�

"���	�����	�
;�?@ �



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

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

�

�

�

)��	�������	"���������
���	����*

)���� ����� ��	�#����������
���
�����!��	�������������1�����	�������
���������	���������������������������	
�
��������+�<�� ���� �!�������������
� ���� � ������������������
� �
��#��� �������������	��
+�$����#�����
� ������������������������������������
������������� �������	
���������	��

���������������� �� �#� ������
�����

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

G�	�� ������� � �	�!�%������
	��
���� ��� ������������������������
� �#���� ����� �������������������
��#��������%�#����+�?������ ���#��
� ���
����� ��������#��%�����������
�� ������� �������� �+

!�������	��'��	�"������+
&	����������������	����������%�����

 �����������	��������4��%���5���4��
��%���5+�$�������������������������
� ��
�� �����
���������������
��
�	��������
�����������������	
!�+

)�����	
��� ����#������������
����������������� ��������� ���

�#������������
���������������	;
/�� �����������������������������
���	������
���� ���+�=�������	�������
������ ����!��	
����� �����������


�����������	����
	���
������������
#�	�� ���������
�� ������� �������
���� ������������
��������������+
?��#����� ������
������
�����#����
�����%������������
 ��������	���
��+
S��������� �������
����	��������������
��� �����������	�
��� ���������
��#�
����������+

<�������� ��
���������������� �������	�������� ��
�� T�$��	����������� �������������
�������������%�����������%�#������ ��
	�!��������������	��	������������
��� ����������������������
�������+
?������������������ ����������
��!������������������������
��� �%���
������������������� +�*	�����#���
������ ��������������������������
�������������	��+

� ��
�	������	
-�
	���;�<��
�����	������	
�������	�����
����� ���
�� ��������	������%� �#������	��
�����
����������������� �+�$��� �������
�������
��	���������
�������#����
��	�����	�������������������	��������
�����������+�=��� ������� ������� �	��
!����� �����������
������%������������
���� ���������������������������������
�����������	������	��+�S��������� 
����������������������������������
������ ����+

?������������������ ����
�!���
�� ����������	����� , ������#��%
����������	����%�������
���	
!��
������������	��� �	�����������������	�
�� ��+

�#�	��+(���� ��	���;�C����
	�������� ��� ������ � ������� ������
�� , �������������
����	������
������
	���������+�$��� ������	�� �	�!����
��������������	�����%���������������
����������������%�����������	������%
���
+�=����	�#����������� ����������
����������
����#����������������
�������	��������� ����������������	��
�����
���������	�#���	
���+

��������
+

��+����-����������
	������������������������� �������
��#������������!��	
���������������
+
*���������������������!�������������
�������������	����������	���%�������
���	���%������������ ��	�����������+

=��� ������� �������������������
���%�����������������������1�%��	����
�����������������4�����
5���	��������
����+�S�������������������� ���#���
�����������#����
������������������
����
�������	��
������ �+

,���
��	��	����'�	������
G����������#��%�������������	��

������� ��� , �������	������������
��+�<��� ����#���������
����������	��+
>�����������%��������� ����!��	��
��	�������� ������������� ����������	�
����������!+

D�����������
���!��	
���������
���
���� ������ �!�������������-�	�
�����#��
��� ����.����������������
 �%�������� �������������������������
�����
�� �������������������+�$����
 ������ �����������	�������������� ���
��������+�C��� ���������	�%�����������
��������������E�����+�C��� ����������
��	��
��	������������������
�����
����	��+�&� ��������E�	������������

����� , ����	��
���������
� ����+
2��!�������������	��������
���!���
������#�����	����������������
�
���	
�������������	��
+

/��������������� ��������������
����#	�����
���������
�����	���� ���
��#� ����� ��������
���� � , ���
�� ������������������������
+

�������
��* ��.���
'�-���������!�+�����&
����
��
��
/�����.��
�������������,
����%�����!-
��%��&��	��'���
&�����
��#� 
��������&�������
��*
�������!+��,

����%-��
�
���������������&����#� ��
/�
���
���
������!���������������
�������%��,
�����
�����%��.!����'�!����������
��%������������
�������'��
����!����.���%
-������������
�����%�����%��'���.����������%�����������

��
/�����
����
�%��
���
��������#�A�������/����.����!.����������&���.���
��
����!'��	�!/��'���&���'��
!�!
����!	�����+�'�����&%�����
������
��������!����%��'�!���-��
���%������!�������
����!�!����
�%-'���������
���������/���
��#�$&���
�������%�������������
@>(6B2�5'������!�+������!�
�
���������!&���
�
�
��������C���
�����(
.���
��
	

����
	
�����0�D'���$��	��C6E5�$ 5'�������
��������������
��8$$���.������!&�#

-�	��.��	������
&	�����!��%������������&''

���#�����	
�������4 �����	
���������
��5+�)����������	�������
�����	���
	���� ��������������������
����������
 ���	��� ��������������������������%+
?���	�!������� ������� ������������
���
��� �	�!�������������������������
������������������ ����������������
�� ���� �����������������������������
��� �	����+�?������ �����	
�������
��������%���������������������%����

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

&	�����#�����������������������
��%���		����������������	
����������
��+�'�������	���� �	�!�����������
���
�������
�����������	
�������������

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

>����������������#������� �������
�� ����� ��#�������������������+�'�
�����	
���	������������ �����������

������������+�&	����������	����#������
�����
�������������� �������� ������+
*�����������
� �	�!��������������
	������������	� ������
��� �������������
����������	����������+�/�����	
����
���������������������
���������	���
���������� �������������������	����
������%������������&''+

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

����������#������
T�����)������	��	%�!�	�
	

#,)�����7	����
�)�
,+��"�,*

��
��%�
���	�
���"��)��������

U���-�����
9�����,������)�
,�

!�)������,%�)9#��"9��	�
9

#�#"-������	�����

	!���	����

��#,)������
���"����
��	���	+

����-
�+���
�	�����2���!���


�-	�����	)�	�����,)�����"�,*

��)�
���-��)�%��%���
	�
���	%

#,)��������	�"��4�+�������)��*

�"�7���	���
��

������
��
���-��),��%�
	

���"�,����%�����"��)����	��*

!�!��	���	�"��)�4	%������)	����*

��	�	)	
������	+�)������
��

���	)���������"���-)��"�����*

��������	�����������2����"�	

���������)	����#���9���	����"*

�,��)�
,���"������	)	��

=������7	��������������	*

���	)�
�� < ��"�,��)�
,���"��*

����	)�$��S����	)���	����	�

���
���2���	�!)�
�	���	�
��
�*

�	
�	�����%����#,���
	�������*

���"��"�,�����������!����),-�%

���#,��
���!�"��	��%���
�����

���"��������9���	)	����5��*

!��"����	)�
�!�������

�
%(��
��%��"�


������

T�)9#)9��"�,��)�
,	��!�,

����
�,�����5���"��!���
�	

�	�������	����#��	�����"

������9����	
��������"�,�"�

8�
���)	�&'&'M&'&B�"�	#
�!�

!������
��	��)��
����)	
�	���*

	����#��,:��5�����������(� 
������ ��	���������	������

��������"������������	������


	�(�������������������� 

/���	��(���
��	���������
�����	�������������
�	���������	������������
�	�����������%�� > $����
������������ 
����	��$����������
��������
��������
��������������������$���������������
����
�����	

�
�
���������������������
���#����������	�������	����
�
���;������(�'�54�)��������	���
���������
�	��
������������/A
�
���1�?�
���

������������,)�������)	
�

�	)�������	�	)	
,��������

8���:�
�"�����������

���

�),-���%�)9#��������
�������"*

�,�"%��"�������		�������"%

"�	�����!����������		��"��
�	�

<�����=

� ����#4������-��)�
�����

��
�	�)�
�*�!����"�����	��"

�	�	���!�,%���
�,%���
�	��,%�,*

��"�)	
��;

� ����	�������
�	�	���

��
�����	�	������	�����#"�,%����*

�9�,;

� ��������"�)�����)����)�*

���	)�
,+�5����������	���)�

��
�	�)�
�*�!���!������	���;

� �����#�������7������*

�
�9�����	���+���
��)��
����

�	#	
�������	��
�������������*

�	)�
����	��	)�
�����

=���������

����)9#��

��
�	���������+������
�����4��

�����!%���!������"��	������
	�

�)���)��
�	���
�	�)�
�	����	*


�	�������
����	����	�")����

��	����#��,%���!����	#	
������*


��������)	
��������������

K������,��������
�	�)�
�*�!��*

�������	��	�	�"�����!�9�

�"�,��)�
,	��!�,:��,��	���

��&���%��2	�!� "�����%��9�

�������������������&��%�+�& 

�� 
���	�"��%����!�����

��
�	�)�
,+�
��	����������*


����������)	�	
���:��9���(

�����������%��6��������&� 

��%��9���(��	�!��%��3������� 

����������!���%��9���(���� 

����

K����������
����	������+�,*

�"��
�����������+����)��
,+

����	���+���))	�����
�-	!�

!������������
����%��������,�
	�

��9�)	��"��������	��+���
*

�	�)�
,+�������	���+������#*


���	�O

���%������
����������

Q������	�����%��"�,��)�*


,	��
���"�	
�,�.�"��4�	���*

��#����%�5)	�	
�,�����9��0

�,���!���)��	��������/����	*

)������	����9��
�-����	���

�����9������������������!���*

�	������)��
,���	�����������

���#	

����������������
��*

���������	�*�)���,%�!�	���	�*

)��%���"�	����������7	�	������

����	���%������,�9�����	��+

��)�
�,����
�������
	
���)!�����*


�������	�����

�	�,������#���9����	��
�

���������	)	�%�
�����	�:��)� 
����������������� � ������

	�����%��0�
���������-�

������������������.��
��*

!��
	�"����
��)"��)������	��*

	
�������)�����0������	��
*

7������9��)�������	)	������	*

4�9����	�����������#"�)	��:
�9��(������� ���	���������	�

���������������������"��4

�������4%��9���(���	������ 
��������&�������&�����	�!�� 

��%����������	�����
	������

���������
	������%��.��

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

�
���!������	�!��������� 

��"��4��������4%������
� 
�����	�!������������������� 

�����!	��%������-�������

���"���������

����)
��	)�
���9��
7��*

����9��)�������	)	��������	*

4�9�
���7����)�
�������	��	�*

���!���������
������
��	��	����*

!�������������)�
,+��	��+�

���	+���#��,�����"�,��)�*


��"�������9���������
�9��	*

�	��
	�����	
�#	�����	��
��

�	��	)�
����%�#	���	�
�!�����*

���	�������"�,��)�
�!���"���*

���	)�����	��!�!�������6���*

�
�

�

)��	�������	"��.�����	�	��
���*
"���	���;��	�	����	�
;�??

�



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

 �������������
������)
��
����%�
��������

� �

��
%������	���+��
�
K)	���
��� 	����< !	���

�������
��%������	+�+%�-)	�	%

����"��	� < ,�,�	�����#,�

�
�	�	��"���-��)�
���%���

�#,�
��+��	����"�
���%�����5��%

�����
���	)�)��)����	�	��������*

�	�"����!������������
���=�)�*

�	���	%���������
�	%����	�)	
�	

����#�"%�
	������	��)�%��	)�
�	

��	�-����!	����	���	�����"���

�������	��/���
, < !)�
,�

�����	�,���	�")����%����������*

��!���,��	-�)�����
�������

�	�	����)��
����9�	)���!���
�*

��%�	!�����
�9����	��	)�
����9�

8���#��	����	��!�!�����,

�#��4�)��
���
�	%�����
���

�	)�������	
�,�
���"�	��	��

�"+�
�*
����	

,+����	���+

K)	���
���� 	���!���Q��#,���*

�
�	�	�������	�	�%�
"�
����*

����#,���+���-���
����,����)��*


����9��
���%���5���"��,����*

	)�����)���
������	)�
,+�#	�	�

���	��!�!���%�������,+�!����*

)���������%���	�)�!�)���������

������)��	���"�"%���
�*�����	�*

7�)��,��)�����	��
�!�����*

����������	�����

��5���"%�
���
�����#��"��

�	���������-	!����-��)�
�!�

�������%��,���	)��+���-"9

���!����"�������	���"��)��	

����),+< ��))	!��������	)	��

�������
���,��-
����	�����

�,)��,#��
����������	�*

�� < ����������7�����������

5������ < ������3�������	
%������*

6������	���:��
7�������
*


�*���
���	)�
,��

$��������������	�������)�

���������������
������������������
��=88 �
���������������
������������������
�����
�����)�
���������
����������$���������
������������	�����
������
�������������

��������	��
��������
%������������
�����������	��#������	������������������������������	1� >
����������
���!����
������������-�78�/*
��������1�(������;����	�'?@4��,)��������������� 
���
�	�3�
���03A5?�4�)����������
������
����(5)9?����3��
����@);)(4�)�

��

������

��������-	��!�"��,%��	*

��!�!�%������	)��.����

,	���	�*

�����	)�0�

8�������	���:��
�������

�	�	�������
�9�	)���!���
���

K)	���
���� 	���!�%�������	�

��	�
		�����/"���

�)���	�)��������	)��#,)�

�����)	
,��)	�"94�	�������:

� 7�����������"����!��*

�����������
�-	
�9���	�
��"

�,
"���	�	��� < 	)����"��"�*

����"���)�����"�K)	���
��"

 	����";

� ,������
�	�	����������*

�	����"����-)��"�����
,��	�	�

�
����������
����
�)�
,��!	��*

	���"����!��
�����;

� �#�!�4������	����)	
��

�#��������	��������-)��%���*

��

������"+�
������
�9�
�-�+

��	���%�����������+����#,���+;

� �����,�����"�������*

��������%�)9#�����/���
	%��
�	*

�	��������������	������
,�
�����*

�	�	��������	���+���#,������)��*


����;

� ���������������	)�
"9

��	�"%������#��"94"9��"+�*


��"�������9���-��)�
���%

�����	���������+�������
,����

�
����"�)�
,������#	

������;

� ������������	)���"�*

�	������"�)�
����%�
	�#+��������

�������
�����������
���"��	*

�	���"���������������%�)9#���

/���
	%��
�	�	���������������	�

����
,�

.����%����
�����
�
%�	��������%

�,)��,�	)	
,��)	�"94�	

���
�����	����

N	)��
�	��������
�< �"*

+�
�*���������	���	�������
�	

��-��)�
����
����
�	�7����*

���
�����	����)	
��������
���

����!�+�K)	���
���� 	���!��

 �����	������
���,����	*

�	)�)�������	���%��	)����������*

����%����	���
�	�����	���%

����!
������)���	�")�������,)�

��"�	
���	�����	�����)��	���"*

��;�����#��
,�+"���	��	

,	

�����	�	
��;��))9�������%��)�*

#��,%���	�	
�����%���	�7�)�*

�,;�
����)�
�*�	���
,	%������*

���	���	%������
,	��!�,;����*

!���)	
����	���)��)��+"���	��*

	

�!������	���������	���*

����)�����#�"��	
�	����	�����

�����	)���%�#,)��,��
	
,���*

���
����������	����%��
	�#+�*

���,	��)��	!���	�)�������

9	��������
 � �	�)������

���	��������	���#������	)�*


,���#)������

�)��������	
����������#��*

����	)�
����#)������/	�	�	

������	$��,�����)����)�����*

)��
,	�7���,���#��,:�#	�	�,%

��	
�	�+"���	��	

���)��	��*

�"�,%����"���
�	����)���;

#,)�����	�	
,���
����%�����*

�,	�����!)���7����������"��	*

�	�����������	���	���
�-	
�	

��/���
	%��
�	�	����		��������	*

����"����-)��"���
�����4	�"�

�)���	-	
������������
��*

�	)�
�!����������#,)���������*

�	
,���	�	
�����%��")��7�)�*

�,%�������)�����	���������%�
�

�����,+�������

�������
���*

��)�������	������������!��

K)	���
���� 	���!�������

/"�������)	����	�	

,+����
�*

��	)�
,+���
������	�����"��*

�)����	����)�4�)����)"�	
*


,	��
�
�����#������	)�
��

�	��	)�
�����

?����	���	�������	����"*

�)�
�������	�)���������

�!�

���	���%����������	�#�!��,��

��)�
,	%���	),	%��"�	��	

,	%

��7����������5������	�������*

-��)�
���+�����!�)��7���")��"�*


,	���
����%������
,	��!�,�

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

#	��������	�������������	)����

�
�����)������
,���"����
�����

���	���:����)���)����
���	�
�-�

�����#,%���"���)����	��"����*

��)������
��!�"��,%���������*

�������)�����	������))9����*

���%�7�������)��"�
�+�5
���)�*

�	���	���	��
�
������)�-"9���*

��4�����,������,������)�����*

!���)	
�������9���������#"��

���9�	�
�*��)	,���!�����6���*

��4�9������	)	��#,)���-��,

��)��"!�%���!���)	
,�-)	�,%

����	+����#�!���)����)���
,�

�������	�	�������

����	�	��=,

�	����9���	�	�������	4�)�


	�#+����"9��
7������9�

��	���	��������	)��%��������%

���	)����
�")�����9�

2��!�,���	��������	�����*

)�����)	�	
�	���������������

����
	����:��8�	!��+��	��	��

�	)�%��!��)�%����	
��)���%�����*

�	)����	�	
����9�

=,�"#	��	
,%������
���

������9���	������
,���
���)�

�����!�����
����/�#�����
������*

	����%��,%��	��!�!�%����	�"�
�*

)���
�!���
�	�	�
,+�7�����

 �������������94	�"�����)	*


�9�
	�
������#,�����)���	)�*

��!���"����!��+"���
����6���� 
	��6����(���:���)�+�����
����%
�����,��
	����
��%�
	��	*


�����
	�)9#�����	������*

���$�

�����	)����	�	������#�������	

��
�")������%�#	�	�����#�"��	*


��������
���������)	�	
��%��)�


�+�����	�!���)9��������%�#"�*

)	�,�����	�	
�����:��6����� 
�����������������������	��� 

��������������
��������
��	�� 

����-����	�����4��
���!�� 

�������������	����4�����4��� 

����������������������%
�;�	������������	�������

���(�������������	��������� 

���%��5�����������	�������


����(����������������	"���

��"������������	�����
� 

�	�����������(������������ 

����������

���#�	�
���
�	������9��

"�	)������)��,����	���)�����%

��
���"��	
�����#,�����+���

(�
�")������%�#	�	�,%�#"�)	*

�,< �R������#��,�	�����
���*

�"�)�
�%��)������4�������������

��
��	�
��"��	)�	�"%�
����*

�	�%���
�")�������
���	�"��5���
���
����������������������

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

��������������������������� 

������������

��	��
��-�%��"��-
��������

6�"����!��,�
��,4	

��

�"�,��)�
������
������
�)���)�

�	#�%�
����)������
����#���

�"�,��)�
�!���"������	)���)�

�	����!���������	)����S�����"*

�,��)�
,����� < �"-��������

��-��)�
����#������	)�
��

��!�
�������

T��"�,��)�
,���"�����*

�	)�%���!���"�����	�����7	���*

	����"#	��	
�%������
�������

)"�-���
���	�	%��
����)����	�

�	��"���#����	�	�%��	��!�!���

�����	)	�%����	)�	����"-	��	*

#	
���"	�	

��������#��	

,+

��)�+��2������	����#��,�����)"*

��9����"9�#�)�-"9�����	�
�*

!���"< �	���"9�"),#�"��

�	��������	+� �

/�	�����'���������������%����
&��
�?���������� ����������� ������
#�������#���������������+�*������
��!����� ����������	���	����4>����
��5��4������5��4����
5���4 �#�����5�
 ����	#���������
�����%�������
�����
�������%������������������
��������
�����������������������������
�� ��
��
��	��� ���������������������	����+

=�������	��
�������������.�	
�

	 ��������������(��0���������� ��
������	��
������������������
������
������� �����������	
��%���!��	�
��������	���� ��������� ���������
��%�����������������������/�	���%
'�����������%���%��+

/���������	����	�����������
����
���������������.�	!��"����
���0��.�	�
-	����������	���;��	�	�����(�)0�
.1��	�	�<������	�	0��.=2����	� �3�
��=;�#���)��*��	�)0��.#�
��	�

:����	0��."*����	���
�)0��.��	�
�����	�
	��*���	0��.����	�)���+���
*�(0��.�	����#�*��)0����#��%�������
���������������������	
����������
����������%��+

(���	
!� ������	
����� �������
�	�!�	�����������������������%����
��#��������%�	�����������."�*��	��

����<������	��0�
./	� �)(�-��	�
��0�7+�<���������
.8�(�	�������0
7+�@�%������.����
���3�	��>����-���
�����
�0�2+�<�����
	����������	������
�����������������
��������	��+

R�����������
�����������������
������	���	���
	����� ���������
������ ���������
�������������%�
��+�*		���������� �������	��#�����
�����
����������	���������%�������
������ , �������������!����'���������
���������
�#�	����������#����
�� �
���
����#� ��������+�<�� �����������
�������������������������� ���������
����������������	������%������������
������������	
�����	����
������ ��	�
�������	����+

=��#����	�������������	�������
����������������������.2������(�)0+
/������������������������������������
��	������������� ����� ��������%������

��	���	��������
������������������
��	������	��������
���������������+
(�������������	��
��������	�	�����
��%� �����	� ��
�����������������
����������	� ���
����� �	���
�����
�������
����� ��
�#���������� �
������� ��� � �
>����������� �
?�����+

>�����	�� �

 ������'���	
����	�	�(��&
�/���
���� *"
��#� �������������
	
�����������%-�����
�����
���'��
���&
����
��-��������������=��> * �
�����?�����������	
��
������������������
�'��
�
�%�

�
	��%�������
	
���/�������������
&��������������
�
���
���'�.�������
��������
����
	
������@����
���6�����@��������575"$ 5#

	

��	
!� ��������� � �����	���������
���������������� ��
����	�����������
��������������������	������������%����
49;�	�����?�����5+�<�#������ 
�����
������	������	
!�%��������������� �����
�������������!��!� ���%������	����
����������������������� �%����������
�������������������������������
 ���
������+

*������ � ��������� ����	�����
����������������������.�	����#�*��
�)0+�>����������	
��������������������
!����	� ��������������	
������������
���!
�������	����������������������
�����������������������&��
�?�������
��!������������������
���������
�������
	��������
���	����������
������ ���
�������������%����������!�	�+

$��������%���
��������
�����%������
��������+�>�����#���������������������
��%�����
, ������������ ��
�����!��
���������������������� � ����	
���
	���� , ���������� ���������� ���
������������!������������������%������
�������� ��������#��%���������	���%
��	��
� �������� ������� ������ +
*��	�����#�����������	��
���� �����
��	#�� �#��
 , ���	������� ���
������+

�

�



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

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

�

<�#��������������	
�������������
����� �	�������������
�������� �������
�������	���� , ����������	�����������
��������������������	����+�(��� ����
��������� ������������	�	���������
�����0�3�4(�	��!��5��0�N�4<�	���
��5��0�6�4G	����5���0�O�4H�	���%��	��
���5+�(�� ��%����� �������	����������
������!� ������� ����� �"���	�4����
���	�����������	
�%���	�5	�	6��	+

=������������	��������������+
#���)��7�	-������	��������������

�����	��������� ��.8�3��	9�����)
�	��0���������������������%���� �
 �#�����	�������� ��
�������#�� 
��������� �����������������	
��%�����
��	
����
�+

/��������, ���� �7�	-���� ����
�������	��������������������������
��	
���������	
����
�������������� �
�������������+�*�� ���	��� ���������
�����	#�����	��������
�������������
���
������#��
���� ����� �	�!�%�����
 ��
�������������������	
����� ���
�������+�)�����������	��
���� �#�
����
����������������������������
6,O 	������������������������� ��.4���
�����	����-���-�
)���+�����
	���)6
+��*�)6���(
���(�+�����(�
�	�!���
��!����������3�	
�	0+

<�#�������������������	��
������
	�����	
�������!������+�D	������ ��
���������#���������������� ������	�
�	������ �����������/��	�#������ ��
�����	
�������%����$���)����	����
��(������	
�������%�����������	����
������������$���)���
	����(���	���

�� ��������������
�����/��	��������
���� 4���--��	
��� ���	
����	��
!�	����� ����	�P
*�����������
��
� ��	��
��� �	��
��
�������%�����
��������������+
&�!��	
��� � 
��	����������	��
��� ��� �#����

������
����� ��
��	!�������������
�����������������+
8����	������������
������������	���
�� ������������
�� , ��������	���������������� �	���
�������	
���������������������	
���
�����	
����
��� �	��
�� ��4��� �����
 �5���������� �+

(	������ , ��������7�	-��
�����������	��
�������������������� �
������������ ������ ���� ���+�*����
�����%�����������%���� ����	���	
���������������+�?����	
!� �����������
�����#���#�����	������� , ��#��
��	���� ���� �����������		�����	
���
�������#����������������������������+

H��	�����	
�� ���������)��7�	�
-���������������	���������������������
��������������������%��� �������	#�
�����	����� �����
��������	
��%�����
�	����	
��%!����������������#�	��
�������	���������� ���Q78+�$�!�
�� �������������	������������	�

 !��"�������	��
�	#	$%$$&		!������
��	
��
��� ���!��
�����
�����
-
����
�����������������	
	
���
/�
���%-�
&���
,
�������%-�
�	��������'�����
��	
���������������.�����#� ������-���	�
�����
	
������

 ��
���
	
���
���
�����
	
��
��!���� 
���������	
���"
����������
��
�������
&%����
����
���%��
����%�!.�����
� * ����	
	�.���-���&
����
��8$$�	
�
��������
,
��#�$��
���!.��������
&�������
��!��������%���������	
	,��-
�
	�����
	
�����0�9
�4�
.���� ���!	��2�����"6:$;$<�2:$ 5#

�

Q78�������.%�:����3�����������
!�����	0�������	����%�����������
���������	
�����������
 ����� �����
��������	� ����������	
��%��� ������
��������������%� �	���� ������������
� ��
����� ����+

?����	��������������������		�����
������������������������	������	��
�������	
 , �� �������!������������
����B

C����������������������������
��	
����� �������������������	�����
��������������+�8	���������������������
��������������	�����������������/���
	�#������ ������	
�������%������������
 �#����
�	�����������������������	
�
������� ���������+�<�������� �����
�������
������ ������������������ ����
���#���� ����� � ��������	�����
 ��������������%�������+ �

6	����>�5�����
�O
6	����>�5����)��
�O

 �������)�������
��
��"�
	�����
�O

)*�+����	

��%���"���������

8��#4	�#������	)�
������!*

����	���-��)�
�!���#�����
��

�,��	�&���������"��������

�	�����	�� �3��8	����,%���6� (�*

���������=�K��8���)�	������*

�	����������������7�������*


���
���	+�5����+���-��)�
�!�

�	�������	����)	
������	��	%

�"�������
��)	�
���������	�

�	��	%�)9#����"��	
���������*

�	)��%�������	�����)�
�!��"���*

�����	�	����	�	�
,+��	)�+�

�����	)�
�	���
�-	
�	��

�"�������
��)	�
��������	��	

7�����"9����"��	�	����	�
	!�

��-��)�
�!�����������
�-	�

!�"��	�����)	��
���	�	���	

�#������	)�
,	��#)������=,���*

��)��"	�����
��#���
,	�7���,

��#��,���������

�������2�
�*

��)�
��
	�#+������#,)��,��*


�������#	

�����
"����	�	�*


,+���
�-	
�������)���	#	
���

�	��	��8�5����
�������!����	�

�'���	��-���	�!�������8��
*

����"�)�
,+�#	�	��+��	������*

���)�������������%�#)�!�����

��	����
�������,	��,��	)�)�

,��,����	��
���)�
���"��*


	���������"��	#	
���"����	)�*


�!����
�-	
������"�������
��*

)	�
���������	���	��	�

��
��������
,+�7������*

#��,���������

�������
�-	�

!�"��	�#,)��
	����	���	

��

�#������	)�
����	��	)�
����%

�	)�������������)�)����7����*

���
�	����
���	)�
�!���
�	�	*

�������	���	��	%�		����������%

������
�	��"����)9#�������*

���

����������
,�%��	)�
��

��#����������#)����+%�������	

�"����!������������	��9%������*

�	�����4���	���������
�
��

�	#������������,%��������
��

���������������
����	���	����

 ����#,)�������#���
,������*

	�	
,���
����:��.����������� 

���%��/������������%��0	�& 

������&����%��)������ �

����������

���%� 
�� ��
����� �)��

��� <�������������),-�

"#	���)���"�)"� �
"%�������
��

������)�+����!�"��
�%���������*


���	)�	���!)�
�	 < 5����	*

�����F��	����-��)�
��������!)�

 �
	���!��������!��������)	
�+

�	�����/	#������������)���"�)	%

��������	��	���������	���
��
"�*


���	)�	�"���	���������)�� �
	

	�	)"9���������-���	����;

���!��)�����"�)�����!�"��%����

���������
�
����
	������%

#)�!�������������� �
��"�
�)�%

����	��#���

�����	����"��)	
�

�	�����8����!	�������

������*

��!)���"�)	����	)����		�����#)��*

�����)9����%��������,����
�

+��	)��#,������

��)�-"9��������	)�
"9

�	

������7�������
���"���*

�	)�
�!����
�-	
������"�������*


��)	�
���������	���	��	���	*

	��+"���	��	

���)��	���"���

=,�����)���	�����	�	���
	
,�

�
�����	�	����������:���	� 

"���� 1��	�"����%��2��� �� 

!���%������	�(��3����"����

!	���(�'����"��%��)�	��

'�������%��)�"�����������%

������	�����

F
�
������	��	%���)"�	

,	

�+��	�#	�	�%�
	����	���	

��

�#������	)�
����	��	)�
����%

��	
���+"���	��	

���)��	���"*

�,%��	#������)�4�)����9�	�*


�*��)	,+��!��+���
���+��
�

�!��)�������	��!�,��	�	�
����	*

������%������0	�&���������%

�)����������	�&�����%

�$!�	���������%��#	����

!�!�"��%���������������%

�%�"����4�����%��$&����

�	���������%��,���4��������

������%��#���	�������!��� 

��4�����"!�	��8�+��	��!���,���*

��	�)�)����	����)	
����	�	���

�	��	%��#���

����+��)	
���	*

���%����#	

����+��	�	�
������*


�%�������	����������)	
��%���*

�	��
������"!	%������,�)�

)9#������"����������

������

#)������)9���������"��2�+������

��	!����,��%����	���������%����

�9�	�
�*��)	����!����)�	���


��#�)		�577	���
,����	�*

�����7�������
�����	����)	*


������	��	%�"����	)�
�!����
�*

-	
������"����)9#������	�

�	��	�"�������

������	�
	�

!�"��,�

��
���
��

��$
�	�%�)�
�

��
������"�)����"��	-
�*

!���	)	
����)	

�!��7������*

�
���"��	�	��"����	)�
�!����*


�-	
������"�������
��)	�*


��������	��	��)�	��������"�
�*

�	�����������	)���������	)	��

��5���"���!�
�������������	�*

������������	)����������

���


���)��������
�����������+��	*

�	�
,���������������=,��*

)	�)�������	)	������	��
"9

�	��	)�
���������7���)	
�9

!��	�,������������	���(���

=�),-����"���)����	�

����������)��7���!��7��%����*

����,�)�������+��	�	�
,+����*

�����+:�5����	�	�
,	������
�*

��%����!")����,+��
,	��
�%���*

�	��
,����"�%��#4������,+�
�

���	%�
�����	%��#)��
,������!���

����	�	
���%����"�)��	�	�
�!�

��	
����	�	���
��%���+��,�
�

)����+%���	�����
����������)�+;

	����"�
���������	��	���%������,	

�����)��9���)�������9���	�	�*


,	���))	����%�
�����	�%���)*

)	�������
	�%�����%�������

6	�	�
,	������������	9�

�!���
�	��
��	
�	������)������*

)�!�%��������)���	#	
�� < ���+

����4�9���+��
�	��������

�	��"�����)	
��������	�),	%


	�
,	���
�-	
����	��"�����*

�	)�������	�����

��
�%����������%!

2
�	�	�
��������)������*

�	��
�������	������	��	)�*


����������	)	�����	�	��������*

�"�,�
�9�����!���)	
�9�!	�*

#����	���	���%��	)�����������

�)�)����7�������
�	��"+�
�*

!��	��
�����	�����	�	�������
�	

�	�	�
�!��!	�#�%�������
�	��"*

����"��	
�����)9#�������
,�

��#)�����%��#�!�4	
�	��	����*

�����	)����+���
�-	
�����,���

���	��
�������	������	��	)�*


������(�������	��������-)�

�������
�9���#��	

�!��!	�#�

����	���%��	�!	�#,���)���)���

����#,�
����9%����)	�%����	�*

��
�	���/������,�����!	�#	%

����,���	#	
�����
���)��
�*

�	
�	�����)�����	���
����*


,��)���	�����8����!	��
����	)�*


�����-���)�����"!������	�	�%

�
��"�
�)���
�!��
��!�����
�	*

�	�
�!������	���	��	����	���+

�����4	��

/����	)��������

����
�*

-	��!�"��,����
�)������
�	�"���*

��	���������5�����&����������

�����������&�� ����"����8�

�	���#	�	����������������
��

�
������,����	��)����,�����"

��),-	����)����	)�
,	�5�����%

�������"�	
�	�,����������

�"����.�������%�
	�
����0%���*

���,����)9#�����"��	
�	

���)	
����	�����/	#	
���
���
�*

	������
������	#�%������
������

�	���%���5��������#��"	������*

��
�9�"�
	!���"����������

�*

���������"�

(���,���	
��
�-��������
*


����
	��
�����
������������*

9���
����*��),-�������)9#��9

���	�)������������,�9������	�

���	���	)�
����	��	���������*

�������
�������+��
��	��"��	�	�

���)�	�����"����5�����
�)�
�*

!�����7������������������

8����)9�	
�	���	)�	��,*

��:�
	���
	
	
�
����	

,�

�	�")��������������	��
�����#�*

�,��	����!��������������	)	� <

�����	�����	�)�
��������
����

	������-��)�
��������#	

�*

���������	

,+���
�-	
��%���*

����������
����
	�#+��������

#	�	�
�!�%���#��)��!����
�-	*


������)	
����	�����%�����	�!)�*


�	%�
�"����������������!�

��
�-	
���

�6
�
���	��������������
�������������
�	������������
�������	�����������������
����� 
��
�����
��#�������	�&�������������������
����������
�	
����
�
��������	������������

�������#�����
������%���	�� ������������������������
��������������������������������
��
�
������������-�78�/*
��������1�(������9�
������9)'�:;3�(����<������<3�35);�,)�

�	������#�����
��%�
�"����

��)��	�
�����)������ ��	!�*

���������#)����%����	��,*

��"�)	
�������	��
")�%�����"�*

)������"��	-
����	�)������

"���)	
�����-��)�
,������*

��
�	��
��"��
	��"
�����)��	*

����)�9���:���
�4	
�	��	�"�*

�����.�����,��%��
7�������
*


,��%����	���)�
�*�	+
��	���*

��%�7�
�
��,��0;����"�)������

��������

���7"
�����"���*

)	
��;��)9�	
�	��	��!�!����	�*

�	)�
�������������
�9�������*

�	)�
,+������
	
���/��6;


�)���	�577	���
�������	�,

������	���������	��������*

����

���;����"�	
�����

�	

�#	��	�	
�	�"���)	
���

2�	

������	�"�)�������*

��
,��K������	%������	����

�"
�����)�
������"!	%�6	�!��*

������"
�����)�
�������
	%

��	������	)�������,+���������*

)������	����,�	������
�������	*

�,��������	)�
�����#��,����*

-��)�
,+��#������	)�
,+���!�*


������+���,)�������
��"�),*

-���%������
�!�	��	����	����,

����)��"9������	��	��	!��
�)�*


�!�������
	
���������
����	*

�	����-��)�
�!�������������!*

����,%������

,	�
���

����*

�

,+��)�4����+���7	��,���*

-��)�
�!���#�����
��� 2/�:

�)�< 	����������� � ��&� 

��	��(��.����,< 3�����"+�*

�	�%�2� ��(�)����%���K��/	�!�*


�0%��6���	�7��������������

.����, < ����"�
����=����

��	����������C�BBJ$�K������*

���!������
�� ��
	!�� �!�����%

�����#4	���	�����	����K��/	�*

!�
��0%�������������	�(��

.����, < /�P���	)�"���%

K� ��3!����%�P�6��(�)�
�
�0��

�6�������5-�������.����,<

K�K��Q	�	
	�%�K�?��=	)�
���*

�%�8�6��8�)���0�

*�����"� � ���%
(��	����������
�����*

-��)�
���������������
�!�+�"�)�*
��%�
����	�"9���	�	��������*
����

��������"��94�+��+�����*
),+< �	��!�!�%������	)	�%���*
��"�
�����	����!��������(���	
��!�%���
���	�����	��������	+
�*
)�!��	���������	�	
�
���������*
���	)	������	���)���������

(�7	������-��)�
�!���#��*
���
��� 2/����	�)�!�	���
�*
�	���������#������������

,+
����	�	
�
���	� < 5���
�,	
����)
��	)�
,	����7	����
�)�*

,	����!����,%�����

,	����	*
-	
�	��������������
�����	�*
��������"����	��	%�����	����	��
�

�����

,	��)�4����������*
�"�)�
,�����#)	����������
��%

�	��
��,%���
�")������%�	#�
�*
�,%����7	����
�)�
,	���
�"��,%
�	�����	���	��	���	
�����%
�"#)�������"��	-
�!����,�����*
�����	)�
�����#��,%�"�����	�
7	�	��)�
,+���)��
,+��)�4��*
��+%���������)	��������#����
����	�
�����#��	�����!����,
������
���2
����"�����"�	
��
�	����%��	������������
���/��*
������������	�����#�����
���

Q��#,���������577	�����#*

�)	

�������	�,�������
���
��-��)�
,+��#������	)�
,+
��!�
������+%�
	�#+����,���
��*
)��������	+����
�	�	���

,+�
"��	+	������
%����)	�	
�	�����*
�)�
,+�����
	��%��#4	��	

,+
��!�
��������8��
�����
���%����
�������	��������
�� < 
	�����*
�����	�	�
�����	
������	�,���*
-��)�
�!���#�����
��%����
���*
�,���)����#"�"4		
����
,� �

�

�



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

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

����
���

������	����	����������

��������� * ��
��
+�%������
�����������!����
	
������������&����'��
����
��,
�����	
��
����������%-�����
�.���-��

&�
���'���
�����������
�����������.�,

�
	
�������������������
/�
���
���
�������������!��/�
����-�
&!.���������������
����.����
��/�
��'�.�������
���������(
.���
��
	
�����
	
�����0�1�2�����3$4 5
��3�������"675 2�5#

��
��
��� �

���	
���
&
����
�
�	�
	�#+��������

"��)	
����������	)�
��������)�*

94	���#�����
������	)�������*

��#���	�6����	!�������������*

����
����/����������?	�	�����


���	��������&'&@�!�����/	�)���*

������

��������	!�����)	�)����

��#������	
	
������
������
��

#��	��#�����
����6��,���
���*

�,�����)��
	�	
�	��&'&'�!��"

���	
	
����!)�
,�����"�	
�%

�	!")��"94����#�����
�	��!�*

�"�����	%<?	�	��)�
,������


/����������?	�	���������&A��	*

��#���&'B&�!��C�&DE*?F���#

�#�����
����/����������?	�	*

�����$��?	�	��)�
,������
���

EB��9)��&'&'�!��C�E'G*?F

���
	�	
������	
	
����?	�	*

��)�
,������
�H�#��#�����
��

�/����������?	�	�����I�����*

�������������
����#"��94�+*

��$�
	�����	
	
�����	���"9*

4���7	�	��)�
,������
�������

"��)	
���������
�����������9*

4�+�����)	
���

2��	
�)�����������
���	

�������
�	$��8�
,
	-
	���	���*

�����������
�	 < �	��	)�
����%


����)	

���
��������	�)��
�*

���%������
�	�"�)�����)��������*

�	�	)	
����������)��������#"��*

94�+���
����
�	�������")��"�*


,+%��"+�
�*
����	

,+��	
*


���	�������
��,+������������

�#4	��	�����)���
������	�	*


�����
�	�	��+��	)�	��%��	���%

�#4	������!��"������%�7����*

���
�	�"��#"��94�+����"���

�����������%�!�����
��	

����%

"��	
��������������4��
���

��	�	����������!����	��	

��	�	���%�����
"������������*

�"%��	)�	�"���"���������-	�"

����)	
�9%�����
�!��"��	
��%

#	�	�
�!����
�-	
������")��"�*


��"�
��)	��9��������������
�*

!�
����
�)�
�!��
������/�����*

�����?	�	�����%�������	������"*

��94	����	�	$��8��
,�����"*

�	
�������
�	���	����	
	
��

����
����	)��������)��������

=�
���	���������	4	
���/��*

��������?	�	���������BJ��9)�

&'&B�!����C�KF*&LLM'J%����	�*

��4		�����	�
"9���#��"9����!*

����"�������
����)���#�����*

�	)�
,+���!�
������%��	�)��"9*

4�+��#������	)�
,	����!����,

��-��)�
�!���#�����
���

�������#�����%���B��	
��#��

���-)�!��!����
���)��,��������*

����#
�)	

�������	���������*


������-��)�
,+��#������	)�*


,+���!�
������+��8�	��	����	

���,�����
,��	�	��#���)���#��*

����	)�
"9����!����"%��������

�	!��
����)�
���)9�������	#�

����	�
"9���#��"9����!����"

������
���������	�
,����)	
*

���
,���)�
��������	)�
�����#�*

�,%�"��)�)������	
��
����!�
���*

����������
����#"��94�+���

��	"���
�����	�������!
 ��%�
	���
	

�%��
�	�	�"*

	��������
�	��������	)�
�����*

#��,��
�-	���	!��
	%�����	�*

"9���	�	�����
����
���%����

�#�������	)����������
�	��
�

�	����"��
	��#�����
�� <

��-��)�
���

6���	�����-��)�
�!���#��*

���
��� ��	!����������#)����

��
����
���������	���������*

	���������	)��������������%���*

���,	��������	�	��
	9�!��"���*

�������#4	������)��577	���*


�!��"���)	
���������	������	*

�,��������	)�
�����#��,���	*

!��
	���������������
��"��
	

�#������	)�
�����!�
������%����

��
���	!��
�)�
���"��
	:���
�*

����
!��	�")������"���)	
�	����

�	��	)�
����;����!
����������"*

�)�
�!��������
���"���)	
��

������	������	�,��������	)�*


�����#��,;����	������
�	�#"*

�"4	!��������
���"���)	
��

������	������	�,��������	)�*


�����#��,�

(�
	�
�%��,���
���	�%����

����	�����-��)�
�!���#�����*


����	!��
��.�����	��������	�

/�����0�����)����)��
"9����"�*

��9%�
	����
��"9�����!�
�����*

����
���)�
�!������
�
�!���#4	*

!���#�����
������	#��
�	�?F

C�E'G*?F����
	�	
������	
	*


����?	�	��)�
,������
�H�#

�#�����
����/����������?	�	*

�����I������������������
��

�#"��94�+��$��	���#�����*

�	)�
,����!�
�����������	����

����	����	�����)��	
����

?	�	��)�
�!������
���#�����*

�	)�
,	����!����,����)���)�

�	����+�������	�)�
,�����,��*


�	���8�����	�����������	�
��

���!������������
����)��-��)

#,)�������#���
�������
���

&��9
��&'&'�!������"���

,+���*

!�
�������#,)��	),��!����)�����	*


	
��%�����	�
������!�������)�

��-��)�
,+���!�
�������#,)�

���
����B��9)��&'&B�!�������

	����
���������	
	
�������!*

����,%����������������	)�
"9

����	�"%����	
���������94"9

��	��	�
�*�������
��	

"9

��	�"�./��60��	���������������*

-)����#"��)�
���������	�����

�	��
	��	
		�#�)�-�
�����"*


�����)�
,+�����	����-��)�
�!�

�#�����
����	!��
�������)�����

5���������	��

'((���
�����	������!
���	
���
�%

8�����	���
���	������#��*

���
��%�
�"�������)��	�
��

��)������ ��	!����������#)����

���	��
���� ��	!����������
*

����"�������������#�����
��

���"���)����
�����
!�577	���*


�����"���)	
�	���+��	-	
��

�"
�����)�
,+����	)��"���)	*


����#�����
�	����#)�����7"
�*

���
����
�������	�,���-��)�*


�!��������
����	!��
���N	)�9

��
�����
!��#,)����	
���������*

�
�	��������	)�
�����#��,�

��-��)�
,+��#������	)�
,+

��!�
������+��"
�����)�
,+����*

�
����!�������+����"
�����)�
,+

���"!��
�-	���#)������(���	

��!�%�#,)����
��"���
����%�
�*

���)����)��	9�����"���	����	���*

)���,����	�����	���	��)"�#,

��!�
�%���"4	��)�94�+�"���*

)	
�	���7	�	��#�����
��%����

�	!")��"9������	��,%������+�*

��4�	���"
�����)�
�������	�	

��-��)�
�!���#�����
��%�����	

"���)	
�	���	��	-	
������
�*

��9����
���"
�����)�
���"��*


	����������)	���	�����+�577	�*

��
�����

/	�")����,���
�����
!�

#,)�����	�	
,�
���	��
��	*��*

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

��"����������!	���������%� 

&���	��������!�����%�
����*

���,��#,)�����!)�-	
,���	���*

)���,���!�
�%���"4	��)�94�+

"���)	
�	���7	�	��#�����
��

�"
�����)�
,+�����
����!����*

���+����"!�%�����	���)���,�����
*


,+��	�����	���+��)"�#%���
���*

94�	��������������-��)�
�!�

�#�����
����8��
)��
*���
�)����

"������)���	��"
�����)�
,	

�#�����
����	!��
��� ���	��
�*

�	*��	4�
��������+���)��#�	


��,�������
	
���������������

"���)	
����������	)�
�����#�*

������"
�����)�
�������	�	

��-��)�
�!���#�����
���

'	��������(���%���
�")�*

��
���	���������	���
����#����*

�
������	)����-��)�
�!�����#*

4	!���#�����
����	�	��"���)	*


�����-��)�
�!�%��#4	!��������)*


��	)�
�!���#�����
�����
��*

�����
��

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

�
�����������������!
������,��������$������������#��&�%���	��#������
���#�����
���#��
�
��%
�����
�����������
���������!
�����������������������������������������
���#��������
 
���������
�����
����������	����	�%
�
�������
����������������������
#�������#������������
���
��
��)����"3'3�3,)������������
�������
���#���������%
������
���!�����&
������� 
����	�����������������45��

�

�������	������
�	������	���

/������ ���� � �����������	�����
��������������������������������	������
���������#���
����������	����
�����
 ��	�+�* ��������� ����������� �!�
	�������	�������������%�������%�!��	
�
�������������������+�C����	
� ��� ����
�����	#�����������������
������������
��� ��������������  �%����������
�������
���� �����������������������
���	��������%���	
�������������+�D���
���!��	
��������������	����������
�����	
��������������������������� �
�#������!��	
��%�����������
�������
������ ��
������	�#����
���������
�	�������������������	���%��������

�����%!���� ����	������+

/�������������� ����	
!������
����%����� ��������	
��������#���
+
<���������������������� ���������	
�
�����E�����
������������������+�*��
��� ��!����������	����������	�%������
�����	�%���������������������������#��
����������+�<�������������������������
�������� �� ��������	��������������	�
����� ������	��� ��4�������5��4��� 5�
4��� �%��� 5�� ��������������������

�����%��	��������%��������������%
�����+�7������������������������������
!��	��������	��������!����������������
���� �	�������������� ���������#���
+

>�������� ��� ������������������
���%�����!��	
�� �������������������#�
������	
������ ���������	�������+�?��
 ��� �������� ������������ ������
��� ��
����������� �����������
�����
������ �����#�����*�
����)!������,
� ������������
�����������������!��
���"���+*��	��)!�����, � ��������
���
����� ����������	��������������
��	���%"�,����	-�	������
����)!���
���, � ������������
����	� ����	��
�� "�	������������������
����	����� ��
������� �!	����+

F�� ������������������� ��� ����
��������������	���%�����������������
����������������������������������
������������������������������������
 ������� ����� �!	�����������������
����������%�������	������� ��������
�����������!��	
���������	� +

���������	�	�����������
'������������	�����#������������

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

/�������	����!�����������������
�����������������
������������������

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

?�� �� �  �
����������������
�������� ������
�����	����������
��!������������
��	�+� ?��� ���
��	
�� ���!����������	����%�������
���������	�!�������	��� ������	���
���������	
����	�������	�����������!��
����������+�&����#������������� �����
��	
�������������������+�C������� ����
������	�#���	
��������!������������
���+

$���������������� ����������	��
 ��������� ��� �����������������	��
��%���� ��
��������������������%����
-����%��.� �	�!�����������������������
�������
������+�G�	�������������	�
��	�������������	
���������������	
�
���������	 , ��	���%����	��#����� ,
������%+�&������ ��������������!�����
�����	������+�H������������	
�����
��� �����%���������	
������ �����
 ��� �����������������	����������
����������������	
���� �������
�	
�������������������������������
��	���������
 � �������������������
���������������	
����
������	
������
 �������������������������������� �+

$������������������������������	��
����� ��� ������������E�������������
 �����������������	����������� �����
������������+�$����������� ��������
������%�� ������ ������������	������
��������������������������	���������
���������!����+�*���#����	���������
����������������#��������������	�����+
=���%���������������������!��	
�
����������� ��������������������
�!����%+�$�������������������������� 
�������� ��������������������� ����� 
�� �������	
��������	���������������
����	��������������������������+

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

������������������	#������� �#��
���
!��������
���������
����1;;��	�
��	��
������	��������	�!
���	#��������
��
���������� ��� ��������������
�I������+�/������������������������
������	����+

/��������������������!����� ���
���������������������������������
�������	
������������������������
��� ���������������������������������
��� ������ �������������������������
	�#��������	������������#����������
 ����+�*�� ���	��� ���������� ���
 ���4 ��� �������� ���	��� �5+

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

(�����������!��	
������ ��������
��!����� ��� �������� ���	��� ������
���������������������JKLM�� ��������
�	�����	���������������������������
�+��+�2������ ��� ���������������� ��
�����������	� ���������� ������������
���
�����%����� ������./	���	�0��
.���+�*�����(,�0+�*������������������
�������������������	��������� �����
���������� ����������������+�G��
��
�������������������������.������0�
.1����2����!	0���.#	��������3����
�	0����������� �%���>������� ���		����
��������������������E� ������	���	� �
������	�+�'������������� ����������

�����	��������
���������������������

��!��
�������� ����������+

?����������������	����� ����������
������������� �����	������	�� ����
 ��������%������	
����������%���&''
���� �+�C����������	��������� �#����

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

�

�

�

�



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

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

��"����,)*"
�/ 0��1 �2��-
%�	�������������	�#���$��.	�#�����$3�
4
���56*+7�8(69)69)*�
���'�:;<==>�?@A=??�AB��C9DE@>'�:<F=>E+GG8H?@A=�??=I�AB
��J
	�������������
K�L�+M���%����,),,�%����
�
	��� ��N� 1 � �N�ON� P� 4�	�- *)) Q�#� R���#S ,T(,�
 �
K��������#��
�L���J�!
�	
��K
.�������K
.��9J
�9
��K
�������
	��	���/ 0��1 ��N� �
������U��������
�,8���%����,),,�%����
��������	
������������	��
	������������������	���	�������

���

��

��#
��#�	
%��	�	������0�	���
��
J�V
�
	��L�������-9
.��������#�	�����&
	
���$#����J������U���JJ�����!�����
��-
%�	��������.�����M���$.	$�,))6�%���
%��	�!�����

����

�L����1N�S�40�M,9))TM�
N#��
�$��	������
	-�
�J����
	�����.	�#�����$"������
��J����
-��������������-
%�	��������.�����
��U����++�	�#���%��������	��	��$
�$�.
�������
1
	
�
K�����������
�$���L��������%������������	
���9
!�
�"�����������2W����3��.$#�
�L���
0K	
��
�L'��/ 0��1 ��N� ����	
�'�()*+,,"���-
%�9
	�����$��.��"���-�������%�	��"��������

��"����,)*�
4
���56*+7�8+T9TM98G"�&����56*+7�8+T9M89*M�
� ���������� ��	!����������
����"�����������#�����
��$%�&'&&

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

������	

���	������

���������

��������

���������

���
��������������������

�������

�	
�	������


���	����

����
���������

����������
����������	
��������

����
�����

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

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

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

���� ����������������
������������������� �����
�������������������&''"

� ���	���������� ����
����������������������%��	������������
���� ���������� �����	������!�����%
������%���������������%�������������
�����()*�����#��������!��������	� 
��!��	
����������������+

��	
���	����������	
���������
��������� ��	������
���������	��������
!�����������	��� �����	
�������������
��	��������������������������%���	
�
�������!��	
��������������	
���������
������%�������#� �������������%������
������ ����������	�� , �������	��������
�������	
����������-�����������������
&''�������� ��������� �����������
��������������������� �	���#��%��	��
�����$�#���������%���	����.��	�� ����
���	
����������-�� ������	
���
&''.���������+

/�����	��������	
�������������
!	����������	�����	����������	������
���%�����01��+�2������"������	�	�����
���	��������%�����0�13�4(�	��!��5
(����������� ������	
�������%���"
�	���	����	����������%�����0�36
47���!��5��+��+��+�8��"������	�	�������
��	��������%�����0961�2���������
��%����$�#�����$��������"��	�� �	
�!��	��������%�����0 :;�4&����5
7����������������%����$�#�����$���
������+

<������������	�� ����������������
������������� �	���#��%��	������$��
#���������%���	�����"���	�#�����	��
�������$�#��������������������������
������������������$���	�%�	�������	+
'��������������	������	����������

#�	�	��� ������%�����%��
������������+�=��#����	�
������������	����	�����
�������������������������
����	
����� �����������
$*>'���������!����������
�����������!��!�����������
#������������������� ������
�� ������������� ��)�����
�����������������������������
	� ���������	
������������
���� ��������	
���������
���������4/�������	
�����
>�����5���!	���	��������
�����	��������������%����
�����%�&����'�������(+

?�����  ������	�������
	��
��������	���%��������������		���
����������%������������$�#�����$�����
����+�?���� ���������� ��������� 
��	�� �������	�����������������������
���������� ����������	����������
��������	
��������������� �����������
����������+�/�����������������!	���
��� ��������!����������#��%���������
	������������	����������� ��������� ,
#����	�����@=><�4$�#��%�$�������5
$���)���������(+

?������	
���� ����������������
����%��������	� ��������	
���������
���	���	�� �	��!��	+�* ������������
�����������	��
�$�#��������������
	���
�������	�����	
�� ������/������
��%���������������4/�������	

�����>�����5+�A�	�� ��%������B

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

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

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

���������	���
������������������������������������������
�����
�
����������
��������
������ 
!�������������������������
��
�	�
��"������
�
��#�������������
������
���������������
���$��
�
����	����
��%��������&�����������������%���	�� ���	���������������������������#�������
����
�
���
��
�������
��
��'�����()*+(�,)������
�	 �����
���
������������-�.�/0
�����1
�
�
����2�
�%��0���������������%����	������������

�

�
�����������
�
(������	��#����������)���*

�
�	��	��!�!��	������	+
�)�!��

���������	�
���)��	��
�����*

���	��	����	�	�������	),���
�*

�"-	
������	���.� /01��2�	

�

�����������	#	
���"�
�	���
�!�


�,+��)�%��#���
,+�,���	*


����3!���	����#�!�4�	����5�����*


�)�
�������5���	�����)	�������

6����������!�	��������

����

��)�!������	���
�-	
�	��������*

��

��"%�����	
������
	
��%

�	��7��,%�5���	�,�����"!�	

��	������#���
���,�����	)�
�*

�����6�������)�	����
��#�)		

"
�	���)�
,�%�����)	��
,�

�	���������	�����������	���*

�

����	��	)�
�����

8���	����#��	����������9

���
����	���������)����
�	�

�������	������"�����-�+���-��)�*


������� /������	�	)�)���)	�"*

94�	�������:��������������*

���	�+"���	��	

���)��	���"�,

����
���
�	�+"���	��	

�!�

�)��;�7��������������
�����

�	�	����#4	
��;���	�-	
*

��������
��
����

"9�,����*

�	)�
������	��;������#������

���	
�9�"�	
������)�!��	������

���
�����
�)�!��	������	��;

���������
�	�	�����	����)���*

�

����!�	;������,�������*

�	���	���#���	
�	����,-)	*


�	�

�	+
�)�!����6������	�����$

�	�)���,�)��������)	�"94��

��
	��������:��
����������

�������%�����
	
�	�������%�����*

�
�	�������%������
�����������

/���������������#
		�����,�

5����

�����	����������
 ��
�	�������
���,��
���*

�����	�	������������< ����	�%

�������,�	��������)����
�	�

��	��	�
,+������
��%��!�"-	�%


����)�
�!������)������!���	��*

����8���	�������)"-��
��

�������"���-��)�
�����#�!�4�*

	�����)���
,�������%�")"�-�	�*

�����
�	
�������
���
��%����*

��9���������������#���	
�	�

�9�	�
,	������
��%��
	����#)�*

�,������	��	#�������9��������*


����)�����������,-)	
�������#*

���	
��:�����"�����
��	����
��*


�	��������	;�����
��������#
"9

�����"�����"!����!	�����;�����"*

����������"�������"!"$;�����������

�����"�����	��!�%���	��	!��)����

�)����!�����#,�������

����

#,)���
�	�	�
		%�#,)���	-	
�

�)9��������#��"��	��������
<
�����
�	����������
��
	���)���

�

�

�	������� /���
�����"*

��������	#�����)	����	���

2%�
�	�
�	%����,��)9#��,�%

�
�	�	�
,���������%������	���

���
�������������
����	�������*

��4�9��������	������ �����*


������������=
�9�����)��"9�*

������)��
,	���,��	����:��"*

��)�
,�%���)�����,�%�
����)�*


,�%��)������
��%��	����������

8���	��������
�����	����)����*

	�-	
��"9�������
�����,���*

�,�
��%��
��
����

���,����*

�	)�
������	��%��"�������
�-	*


�	���		�!��������	����������%

�#�!�4�	�����)���
,����������*

����

����

����
������������

�������


�����	�"��
	
�9%�!)�
,�

���
����������	
���577	���*


��������#��	�>��
����"�)�
,�

���+�����������"��	#	
�"%�"�	�

	!��������
,+%����+�7����)�!�*

�	���+����	�	,+������
���	��

8��	�")����	�����	����

��

�	��	)�
�����������)����
�	�

�	+
�)�!����6������	�����$

�
�9�#,)�������!
"�,��)	�"9*

4�	�	���������:�"��	�	���7��*

�����)����"�	
�	��)"-�������	*

�	����,����������;��
��
�"��)���

��"���������)�!���"!�����"!����

���	��!�!��;��+��	������)��#�)		

���
��%��
�	�	�
����)���)"-��	*

)�;���
�)�!��	������	����#�!���*

)�����
��
����

���,�����	)�
�*

���9;���-��)�
������!"���
��	*


�������
	#�)�-�	����,�����

������
,+������	�	
��;�"�
�+

����)�������	�)	
�	����������

��)����	)�
,��!	����

�������

�����	���	)�"9��������"%�
���

�����#��"	����	�-	
����
�9

���!���
����	���� ����
����+���*

��)��"9���:������
�	%�-���+�*

���!	��	��������������7��	���;

�))9�������
�	%������-��
�	

�9�	�
,+������
�����������	;

�)����)�
�!��7�� � �����
�	

.,)	�)��
�	0������
���������	

�)����)�
��;���)������	������*


�	;������
�	��������
���	��	

������	
	
�	���	���!�����)��

(����
,%�
������

,	��	#�����%

���	���"9�����)�������)	
��

������	)�
,+���������%��	�	�����

�������%��������,�
���������� �

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

����
 � ������,�$������
����-��������������+.
/���	����������������������+0
�����������
���
��������
���$�
������*���123�����+%

 ��5�����	�5���	��,��
�*

)����"	���������

�	��8����*

��

���������	��������������

��������	�.���������������

���������������������������	� 

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

���������
����
�����������0%�
�

�����,	��
�������9������	����

���	�
"�,����	�)��	
�	�%

�	�����,�����������
�)�!�*

�	��"9����
"9��	���

 ���)	�"94	�%����	��

���
���	��%�����
�)������

�����"%�"�	�!���,��	�	�������

		����������
����	��	�
,	%

�

�


