
�
�

�
��������	�
������������	����	����

���

��
�

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

�
�
�

�������������� �������������!"��#�
�

������$�%�����!&�'�#(�'���)�����*��+�����!,&#(�-��)��	���!&.��"#(�
�%������������!/0�/�#(�$	������������!,&1#(�$�������2
���!3&#(�
��%�������45����)�!3&#(�$���������������!&��6�#(��������7���+����

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

�

����������
���������	
��������������������������������������������
���� ��!"����#$%$� ����&#$%��
�
'"(	�!�	�
�)�(� *��� ��!"��� (+,,!��-�(� 	)�� !�	� �	��(� ���!	�*� 	�� .�.+�!	��/� 0�'��1� 	)��
��.�(�	��2� ��� �'��� ���� ��!����/� +��	(� !"�+	� ��,!�	��� ��"� 	�.��(1� 
�	)� ��!����/�
��(�+���(1�����+*��/�	)�����!	����!�*�� !�+!	�������	)����
��!	!��/+�1�!�*�(���.	�������
	)��.+"��()�*���!����/�+��	(1�	)��3+!��	2�,!�!/�,��	�.����((1�!�*�!��� !�+!	�������	)��
+(!/�����	)��.+"��()�*���!����/�+��	(1�"!(�*����+(��4(���.��������!(�/!	)���*����,�!�
3+�(	����!���� (��	� 	�� !��� 0�'��� +(��(� !�*� !� +(��� (	+*2� ���*+�	�*� 
�	)� !"�+	� #��
.��(��(����!���!((����,�(���!����!	�	)����*�������	����!	���($�
�

���+,��	��*��	�����5� ����6����6�#$%$� �6 �$��
7�!((����� ��!"��5� ������������������������
8��(���5�  �$��
�!	�5� ��6�%6�����
�	!	�5� 9��!��
��(	��"+	���5� &+"����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���������	�
�������������������
$��������"%�����&������$�"
�����'�����(
������
����)���*���+��"�)����,��$(��
-��+�����.��/������)���
0 1�2���/������)���
������3�
�
����������
���4�����������
� ��������������������!��"*#��� '������)�#���



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

�
�
���������	�
�������

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

�
���������	�
���������������
���
0'')���
������1� ������������	�&� �)����'2�
�')&��� ����������(���� *��3�'2�,�����*�� ��
452' ��0'���
,�����*�� ��,�
�#�!��
(�����������')�
�'������&� *'�+��� '���6'1���
�-)������� �**+��� '��/�*�)���������

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

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

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

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

�
�



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

�����������	����
������
�
�
�������������������������������������� �������������������������!��������������"��������
��������!� #$���%������������&�$��������������!��� ��&� �����"#��!�"&������������������
�����!� #$���'�
(�)�*�
�+,-�
,.��
,.�������
/0)/1�
-
2�
0./3�
4.�
.�1)-�
.��-���
.��5������$�
.�����
.+(�
.+5�
.2,	�
6.�
6.��
6.5�
�
)���)2�'�
2���&�������.��������&�0���7����
.��������&�����38��������
.��������&�0�������-��"���
-5.�5#�� ��
-���8�����.��������&�
.��������&�����#����
�
1����-���'�
.��������&����2�#���$����



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

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

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

���
���������������������������������
���� ����������� �	
������
��� �����������
���
�����������
�������'(�
��$� ����������� �	
������
��� !��
��)��
���*��+,"�����
���� � �������$� �	
������
��� ����������
���-����"�����
���
����� ���������$� �	
������
��� ����������
���-����"�����
�����

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

/��������
���
����
��� ���������$� �����!�"��
�� ����������������������/��������
��
����
� � �$�������$� !���������

�
%��	
������
��� �����������������������������
�
��"�
����
�$� ���������0� �	
������
��� �������������������
���/����"�����
���
�������� ���������0� �	
������
��� �����������
���
���������������������+������

��������



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

����������	�

���
�
����� ������������ ����������� ���� ����������� �������� ���  � �����!"�#�$%�&� ���� �� ���'
���(��)��$%��)�������!�!"��!����������%���!���������� ���&�*��������!�!"������������
����!�������)�����!�!"����������� ����������(��!�*���"�����������������������!"�
)�������!�����"�!������(��!�*���"������!��������)����������
����������!���)����+�
�!������������������!���)��������,����������!���)����������!�����"��*����!��!'
��������!������������!��)����������)����!�����������������!��!����&�����)�����)��������
������*����!� ����� �!������������������&� ���� ������!� �������!"������������))���!�� )����
-������� �!�(.� ����������� % ���)�����(&� *��  ��������� �� ������� �)� �!�� ����� �������� ��'
�����!"��)���������!�*���"���������������������
�
����������������������#�$%��������"��&���� ����!"�,�����"�����&�*�����*��������'
� ��� �!����� �!�� ��)�!��� �!� ����� �!� �������"�!��������������!��)���%���!��������
�� ��� /�������(� ���!"� �!�*���"����� �!�� #���#%��  ������ �!���� ����"�� ����
���������!��)���0�!����������!�"�!���������))���������1&�*�������)��!������������!���
����� ���� ��0�!��(� ��� �����!����&� ������ �!��������!���� �!� �����!� �!���!� �����������
��1�!�)���� ���������!���!�%���!���������� �����
�
�����!���������2�����(��)����� �������������!�!"��!���&�*������������ ���������)�2�����(�
"������!��&�*����� ����� ��� ��� )����*���*��!� �������!"� ����!�!"��!���������� ������'
 ����!�����(���2�����(���!�"���!�� �������*������������!�����*�����"������!�������
�������(��!)������������(����*���� ����!���������2�����(���!�"���!�� ��������!����'
�!"� ���� ���������� ������� /�*����&� ���� 2�����(� �)� ����  ��������� ����!�!"� ���������� ���
���(���"�� �!�"�!������/�!��&�!�����!(������!������ ������ ��1�!� ����!)���������2�����(�
"������!����
�
3�!���(� �������������������� ������������!����������!��)��������"���)�#�$%���!������
 �������������!�!"��!�������!"�

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

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

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

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

�
� ������$+$,��
�� -�������������������������������������
���������� ��
�� �#������������������

�
�
�



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

���������
�
�� ���������	�� 










































































































��
�� ������������������


























































































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

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







































































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

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


























































































"��
 ��� +���.�	������	��	���
��#�$"%�"��������������������������������������������������������������!��
 ����� 1�
��	���	2&���
� ��������������������������������������������������������������������������! �
 ����� +�	�������	
��%�����������3����� �����������������������������������������������������!/�
 ����� ��
��
&��
#���	���
 ��������������������������������������������������������������������������!��
 ��� � 3
#���	���
�4�	�������������������������������������������������������������������������������'��
 ���!� 5������
&��
#���	���
����$"%�"������������������������������������������������������'��
 ���'� 1�
��	������
�������������������������������������������������������������������������������'��
 ���/� ,�������
�	
��3��������
�������������������������������������������������������������' �

 ��� "�	��	���
��	�����
�����+��������� ����������������������������������������������������������'!�
 ����� -����	���
 ����������������������������������������������������������������������������������������'!�
 ����� 1�
��	���	�	�	
���0�����
�� ������������������������������������������������������������'!�
 ����� ������
	����������������������������������������������������������������������������������������''�
 ��� � ��
	�����6���
���	����	��	�����7�������������
&���������85�-�9:��''�
 ���!� ��
	�����6���
���	����	����������#���	
��
������	��	����
�;��������
&�
����������#����	
�*	
&�	&�����
���&����8�*�9��
��������	
�������������	
��
	����	���
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������')�
 ���'� ��
	�����6���
���	����	����
�	�
�
&���#�
����
���#���	��
�
&�
���
�<���=��
��	�����	���������
;��
������	����	���	�����,��������
�*�&��
8,*9��>� ')�
 ���/� ��
	���� 6���
���	����	��	
������	��&������	����	����(��������
�	����	���
�����	�	��&����
�	�
�
&����������
��#������������	������
�����
�
����&��*	
&�	&��8��*9�> ���������������������������������������������������������������������������'��
 ���)� %������
&������
��
���#�$"%�"�������������������������������������������������������/��
 ����� ������0������
�� ����������������������������������������������������������������������������/��
 ������ ����	���������������������������������������������������������������������������������������������/��



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

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

��� $��%��� ������!�"��������#����������������������������������������������������������������������
�
� 1�������,���+������&����*���#�����������������������������������������������������������������
�
��� 2���������+�!�"��������#�3������������ ��������������������������������������������
�
��� 2���������+�!�"��������#�,�����������������������������������������������������������

�� ������������������������ �������������������������������������������������������������������������������
0��� 4�������)#�+������ ��!�3�����5�&�+�# ����������������������������������������������������
0��� !�+�#�������#����!�3��������������������������������������������������������������������������������
0�
� 3���##����!�3���!�#�����# �����������������������������������������������������������������������
0��� ,�#��&�'�����!�#�����#����!�3�������������������������������������������������������������6�

�� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������� �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!"�
#$$��
�% ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!&�
1��#��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

'(����������'#�')��*����$���������������������+�������������� ���������������������!&�
4�������1��#����# ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�'�������1��#����#�!�����*����(��*��+���	�7����*��+�,������� �����������������������������
�
�'�������1��#����#�!�����*����)'���*��+�,������� ���������������������������������������������������
4��������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������
)#������*� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

'(����������'#�')��*����$���������������������+�����������������������������������!��
� ��!�3����������������#. ����������������������������������������������������������������������������������0�
,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
	������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�

&����8��(��������/�������������������������������������������������������������������������������������������������0�
&����88��,��������+�� ����+����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

&����888��3##�##�����������������������������*�"������������������������������������������������6��
4��������������#������������������������������������������������������������������������������������������������6��



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�� �������
����������
�
����������

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

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

�� ����������

�� ���������������
�
�����������

�� ��������������
���
�����	�����

�� ����	


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

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

�� ������������		�
��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������	
�
�������



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

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

%!����������������������#������&&� ���������#�'�
�� ���#�� ��� (�&�������������� ����������	� 
� ��������� �����	��������� ����

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

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

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

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

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

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

��������������	������

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

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



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

����������������������������������������������������������� �����!�"� ��������������"#
$� ������������� %�� ���� �����&����&����� ��"������������ ��������������''��� �����"�����
�����������������(�)*�������� ����
�
)����������'� � ������� ������������������"$� �����������'� ���������������"�������&����!�
���������&����"����������� �����������+�'� � ������� ������ ���"�����&������������������
���'���'� ������ �������� ���������'����������� �����'������� ��������'������'������#
'�� ��!�����,�-../���
�
)�������������������'� ����������������	���
�����	��	�,�-../!�����'��"������� ���#
���������� ��0��&��������'����������&���������������������������������������������
��� &���� ������� ��� ��� ������� &������ ��  ���������� *���� ������ ��� 0��&������  ������
����� ��'����!� ��'� ������ %+� ������ �� ��'� ��� %�� ��������!� '��'��� &���� ���������� "� 0#
�������� ���&� ��'� �  ������� ������ ������������ ,123�4/�� +���� ��� ���� ��� ���� ����������
�5'� �����������&����� �����������������������0��&������������
�
-��	�����������6�7%��"� ���� �������������������������������8����'��� �'�����������#
 ��!�������������������'��'��!������ ������ ����+������!��������� ��������������5�����
�������� �� �� �'��������������!�"����������� �����������0��&����'�'������������'��'���
��0�����&��0���������!�&����������������0����������� ��������������'� �������������!�
�� �9�,�-../��
�
:�������������6�7����� �������� ����������� ����������������'� �������8�����!�����
���"������ ��� �� '���� ����� �� ����� ��� ���� ������ ��� ������ ��� "�� ���� ���� ����� ��� ����
�����;�����������9�

�
%�������!���'� � ������� �������������"$� �����0��&�����!������������������������ ���"��
'��������������!���������� ���������������������������!����� ��������'������
�
�����������������!������''��� �����"�����������'� ������� ������(�)*������������"��
���������&�����&����'� ����
�

��� +��� ��'� � ������ ��� �������"��"����� "�� � ����� �����'#��#����� ������ ������)��
�� �������� �����������''����� ���"���&������� ���� ������ ������ ����������� #
����������������������� �&�"�����!�&���5'� ��������'� ������� ������"����������#
"��������������� ���������������������������������������������"$� ����������

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

�

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

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

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



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

���������������������������������� ��! ���"�!��"�����#� ���$��!�  �%������� &�����!��
����'()�(���"����(!�  �%���������� ����� ���������*���%������*�� ��#�!����*����
�����*����!��������+���+���*�!������!���,	���
�
-�����������*�� ����&�.�����  ,��!�*���*��"������������������.����%��/"���!��" �*�0��,
.��* � %���� ������������� �"�!������� �� -��� ��� � �"��� �&�.�� �#������*� ���� �"�����
0��.��* ��%��!!���������������"�!������� �����������"!���	�12��������&����%����*���
 ���*��*� ����%������* �%����!�����$������3��$�&� ������$4&���*�������*���!� ���%���,
���"����$�0��.��* &� ����*���������"������%���,���"������ &��� �������$��"� �!�� ����
��� ��0��.��* ���������"�����!�� ������� �.�����������������3�%�����!���4��
�
����������	
	�����������	����	������������������������	�����������

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








 ��� ���������������
 ��
���

















 ��� ������	�
������	
 ��
���

















 ��� �����������
����	������
 ��
���

















 ��� � ��!���
 ��
����"���












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







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




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






 ��
����������










 �� ��
�������
�����������
 ��
�&�
 �� ���$
 ��
$�������
����������
 �� �'���
 ��
�����������
�(��������
 ��  '������"
��������	
 ��
$�����
 �� �'�����"��










 ��
� ��
 �� �#��������
 ��



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

/������	�0.
/��
��������0.
/���0.
/���0.
/���0.
/������"	�
�����#
���������0.
 /������"	�
 ����	�����0.
 /�	����0.
 /"����������
 ��	���0.
 /����#��#����0.

/�����������
�(��������0.
/���������������0.
/������	�
������	0.
/�����������
����	��#
����0.
 /�#�������	0.
 /$�������
 ��
 $�������0.
 /���������������0.
 /���$0.
 /�'���0.

/1�'������"2
 ��������	0.
 /�'�����"��0.
 ��"
 /�#��������0
 1��
 �'�
 ���������
 �����"

�3'������24
,
�'�
��
���
��������	
-&
���
����
	������
����'"��	
/����"���0.
/������#
����0.
/��������
����������0.
��"
/'���
���������04
)��
���
������"�
��'�
���"����#
���
���	'�	��
��
���
1/� ��0
��"
/� ��!���02
���
�
������
���������"
����
���

����	���
 /������	�
 ��������������
 5
 ������	�
 ���	'�	��
 5
 ���0
 ��"
 ���.
 �����.

����
����'"�"
��
���
$�������
��
)����
6��������4
)����
��
���
��������	
������
���

�'������
��
 /$�������
��
$�������0.
������
/����������	0.
 /���#$0.
��"
/��

�������
�����������0
)���
��	��
�
�""�"
��
������
���
$�������
��
$������
����#
	���
��
���
�'�'��4




 �
 �
 ���'��
 ��
 ����
 ��������.
��
 �����"���"
 ����'"��	
 ���
 �����
 /������
 5�����������

���������0.
 ��"
 /�������
 �������	0
 ��
 ��
�����������
����
 ��
 ���
$�������
��
)����

6��������4

)���
����
�
"���'���"
��
���
'������	
������4



)��
 ��������	
78
 �����
��
���
$�������
��
)����
6��������
"�
���
��#���'�
����

/$�������
��0
����
 ����
 ����
 �����
 ��"
 ���.
 �����.
 ���
 �����"
 ��
)���
 -4
)���
 ��

������
���'��
����
���
����
��������
��"
���������
���
'��"
��
�'����
������"�
1����




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

���� ���������� ��� ������� � � �� !�  " �#!� �$#!� %#�&��
���'��� ( �' "))�$'�� ��*����  �$'� +� ��)��� ,����
�-�)"$���� ������� ��� ,�##� "$"#!.�� ���� ��"'�� ��� ����
�"��'� �����$�/�0-���$�)� ��1��"�#��$�-�����$�
��
�
��� "#��� 1���#���1� ���� -�)"$���� 2 �,�"'� "�� �"���
3	�4�56����"���)"���"##!���$1��"'�' "���7������ �#"���$��
���,��$��������%,�����" ��$���$�����" �#!���� " ����"#��
� �)� �"''�1� ��8���� ��##�����$�7� �� � �9")�#�7�
���#��"���$�1"�"�"����"$$��"��1�,����"���� �&�!,� 1���
��� ���1� ���� �")�� 	��(� 1"�"���7� �$�"$��1� ,����
"���� �&�!,� 1�����'���"��"'�' "����� ��-�)"$���������
"�����,$��$�:�'� �����
;$� ����� ��'� �� %'�$� "��1� ���$'� "���� � &�!,� 1�� � �)�
���#��"���$���$������� ��1�����*����7��-�)"$���������
��� 1������1� ,���� "� �#"�&� �"�&' ��$17� "$1� ���� )"�$�
 �#"��1� ��$������ %����� ��$��#�'!�7� �,��� �� ������7�
�/	:�7� �)��"1"�"�7� �&$�,#�1'��  �� ���$�"���$�7�
�1��� �����$�#�'����7�"$1��<����7�"�����$1�� �)�"���*
����  �$��� "$"#!���7� " �� ���,$� ,���� "� ' �!�
�"�&' ��$1��0  �,�� �$� '�$� "#� �"$��������� 1��� ���1�
��� )�"$� ����  �#"��1� ��� "$1� )� �� ���������7� ���� =�����
��)��������)�" ��"#������� " ����"#��"$1�"���"##!�)�"$�
������)���� 4��� ��$��1�$��� �$� ���� "���)"���"##!�
��)����1�  �#"���$�� ��� ���,$�,������#1� #�$���"$1��,�*
��"1�1�"  �,���� ��� �$'���$��1�$���"$1�,����"�1"���1�
#�$�� �� � "� ,�"&� ��$��1�$���� �� �� 1��"�#�� "����� ����
2 �,�"'�����)���"$�������$1��$�3	�4�56��
�
0�� "�  ���#�7� 2 �,�"'� ��$�� )�� ���� -�)"$���� ����
4�����>�� " ��!��$�������##�,�$'�"������?�

�� 4�����������,����� ������7��1��� �����$�
#�'����7�"$1��&$�,#�1'�� �� ���$�"���$��
" ��"##��)�� �"$�7�����$���"�������������
�-�)"$���������%�$�����-�)"$��������
4�����>�� " ��!����!�"##���#�$'��������
����$1"���$���" ���

�� 4������������$��#�'!�7��/	:�7�"$1�
�<����" ��"##���������������-�)"$����
�����%�� �$'���$��1�$����

�� 4����������� �#���7�� �"��$�$'�7�"$1�
�-�)"$��������-� �������" ������������
����-�)"$���������%,�"&���$��1�$����

�
:� ��� ��$�� ����$'���$1�$'��%�������$��#��$'��� �$'�
 �#"���$���" �?�

�� �<$��#�'!�������)����1���)�$��
�#"������"���$��%"$�"��#��"���$�" �"�"�*
��"##!�)����$'��$�����-�)"$�������� ����������	�
����������

��������	�
����������



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

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

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

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

�� /
��������"
��
����
��0�1
�������"
��
����
��
�� ������������	

�� �������
����������
�
����������

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

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

�� ����������

�� ���������������
�
�����������

�� ��������������
���
�����	�����

�� ����	


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

����
�� �	�������

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������ ������������������
�� ��	�������"	����	����	
����	�����������������������������)��������������	��	*�"'�)����
�	��������	��	*�����	����	������	��	���	
����	�+,��,�"�	���������������������	�������	����'��



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

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

�
��
��
��
��

���
���

�
��	
��


�
�	
��

�
�	
��

��
� 	
��

�
��	
��


�
�	
��

�
�	
��

��
� 	
��

�
��	
��


�
�	
��

��� �����������

�
������������	��
�������������
�
��������
�������������������������
�
��������
�����
�����
�
�
�� �����
�� � !�� ��� ��
�
� �
������ ������ "!#$%� ��
� 
��
������� ����
�� ����
�����������
�������� �"������������&
�
'�
��(��)% ��
*��� '���� 
+
���� ���� �
� ��
�����
��� ��� ,����
�� -� .�+
'�
�� (��/�� ��� �������� �
�� ���
�
�����������������������
��������
�����������
���������������������
'
������������
��� ,����
�� (��/ ��� �
����� ������������� ���
� �
����� �
�����
���������
�� ��� 0��
� -�
0����(��	������
�������������
�����������''
���������������
�
��
1���
���������
��
����
�����
���
���
���
������������
���''
�������� �2��
��
�����
���
�
����
����
��
�����
�������
�
������(��	�������
��������������
��
���������������+���
����������
�
3
�
��� ����� ��� ��
� ��������3
��������� 
+
���� "�
����
�� ��� &! ( 4% � � *�
� ��������
��''
�� ������� ����
�� ��� (��)� �
�
� ���
�� ������ ��
� ����
� �
��� (��)� ����
� ��
�
�����
�
�
�� ��''
�� ������� �
�������� ��� (��	� ���� ��
� ��
�
��������� ��� ��
�
���5�����������������
�
����
�����&
�
'�
��(��) ��
���� �������	
�
��
�����
��������
������������������
��'���+
���������
���
����+��
�����'��
���������������������
�'��
3
������
�
��������
�������������
���
�6�

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

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



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

������ ����	
����	�
�����	
���������
��
������������������������������������������ �����!���������!�������"�!���!�!����������
#���$�%�&������������������!�����'���$��������������$����(��)��������#���"�*	+�����,�
��!�����������-�����!�����!���$���� ����������$.����������#��'�/0����������-�0$�.
�����1�$���2�(�������������������#��#��$��������#,��
�
�
1����� 0����������-��� ���������	�'�
3-������� 1����� ���������	�'�#������������������ ����� ��!�������������$�����!�

��������#���� � � ���� 0�������� ��-�� ��� ���-���� '��� ��� �����$������ ����
-������!�40����������-4������'������5������+��������������#�����'������
�$$�������'�����������������������#�� �����0����������-� ���'�����5���.
��#���!� ������$��6������

7����!��� +����8��������'��������
9��#��#�� :������
8*9� ���$%������������������-���#��-$�780;�����	������9*<���	=��. ����.

���5��.��������>>

���
?���#������ @�����#����  ��� ���� 0����������-"�*	+�*	+0"� 0����������-�3$$����.

�����"�@�������������!����'�
1'$�� 7	+�
9��#��� �%
���
�
1����� 0����������-�.�A-��-���)���!����������#�
3-������� 	���B�����#������������������A-��-���)�C-���!���#���!��#��!��������$���

��!� 1�������#���� !��� 0�������� ��-�� 0��� ���!��� !�!����� ��� !��� 9�#��
��������"�!���0����#�����0����������-�����������#��  �������������!�����

7����!��� +����8��������'��������
9��#��#�� :������
8*9� ���$%������������������-���#��-$�780;�����	������9*<���	=��. ����.

���5��.���D�E�

>�����
?���#������ *	+���*	+0"�@�������������!����'�
1'$�� 771���7	+�
9��#��� �%>��
�
1����� &�!��������#�����!���0����������-�
3-������� �������0$����������!�������!������������������0���������������0����.

������-������������<�
.�*	+�
.�*	+.0������
.�@�9�

7����!��� +����8��������'��������
9��#��#�� ��#�����
8*9� ���$%������������������-���#��-$�780;�����	������9*<���	=��. ����.

���5��.���D�E�D��D
��
?���#������ @�����#'� *�$������������ �� @�����#'� 9��#��#��� �� @�9"� *	+� �� *	+0"�

@�������������!����'"�1�����
1'$�� 7	+�
9��#��� �%>��



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

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

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

2����!��� �3/��4�1��������#��(�����������
&��"��"�� ��"�����
1.&� ���',���������������� �����"���'�21�5�����	������&.6��3	7��$(����$

���8��$��
�9��9:;���
<���"������ )�����������3�!����#%�.	/��.	/�%����������%���� ��!"��=���"������
�#'�� 2	/�
&��"��� �,����
������ .	/�����(��"�
��������� ��� �����!������� �����.	/� ������������!���������� �#� ����������"#����$

"��"��)�&�������!�!�
2����!��� >��*��1������������������!���
&��"��"�� ��"�����
1.&� ���',���������������� �����"���'�21�5�����	������&.6��3	7��$���*$

���"��$��


;?
9;;�
<���"������ .	/� �� .	/�%� )�����"#� .�'������������ �� )�����"#� &��"��"��� �� )�&%�

)�����������3�!����#�
�#'�� 2	/�
&��"��� �,9��
�
������ )�����"#���"�������"������2���������$�����!��"���!��''�#��"�������.<�

)�����"#�
��������� ����� ������ ��������� !��������� �� � ���� )�����"#� @������������� (��� .�$

�������<����������@� ��������������%� �����!��"��������(�!���"�������!���$
��������!�"��!������� (��� -��$0����"� ���� 3������������!����������(��''���������
�8��'�����

2����!��� �3/��4�1��������#��(�����������
&��"��"�� ��"�����
1.&� ���',���������������� �����"���'�21�5�����	������&.6��3	7��$����$

!��!�����$��
9
:��:?����



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

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

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

1����������������0�������������������������������.�� ��������#�-���������
���.� �������#�0��������,���� ����,'%��

'�������� %23%,�
)�������� ��������
43)� ���!*���������� ����$0�-������-!�'456�����$�7��$�	������)38��%	9��/

����/�������/��:���:+
;
����
����������� ��!!������&����������������$�������,��������<6�����������#=��&�����
&#!�� 6&�)�
)������ 
*����
�
&����� �>!���������������$������ ����$���������0�-�
,-����$�� ,� ���?� !����������� ���0���� ���������������.� ������ ����$�0�-����� �����/

�������� ���� ?�#� ������� �.� ���� � ������� ��0� ����������� �.� �� ����$� 0�-�
�!!��$��������

'�������� &���"!���4��������#�
)�������� ��������
43)� ���!*���������� ����$0�-������-!�'456�����$�7��$�	������)38��%	9��/

����/� ����/��:�;
;�
@@�
����������� ,�$����$����� �.� %�.�� ������ 5#��� �����-� 	���� %������������ "����������

.��� ���� 5� ����$� ��-�� 3�����$�� 	��$��!����� (�� �0��?� <3	(=� ��
3	(5$�� ���5� ����$���-�,!!��$�������

&#!�� '	(�
�
&����� 6� ���)��������&�$������#�.�������5� ����$���-�
,-����$�� &���� ��������� $������ ���������.�6� ���)��������&�$������#�.��� ����5�/

 ����$���-�������-�5����$����%����$������ ���������������������$��������
%�.�� ������ �>���$������ ������������ )�������� ������������ ������$�����
)�������� �!!���$����� 5� ����$� ��������� ���������� ���� )�������� A��/
���������

'�������� 4��������#��.�5��..�����
)�������� ��������
43)� ���!*���������� ����$0�-������-!�'456���$�	������)38��%	9��/��.�/

�����/��@��@:��;�
����������� ��-�	�����>���$����� �� %�.�� �������>���$������2)'� ��6)&��"�����$�� ���

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

&����� '���!�$������.���5� ����$���-�,!!��$��������������!��
,-����$�� �������������!���!�$������.����!!��$�������-������������5� ����$���-����

����!���� �������#8� "�� ���� -����� �.� ���� 0��?� ��� ���0�������-�� 0��
��������� ����$��������������.�!��#�������0����0�������-�0���� .�$��������
����������������!��?���.��������0���$������#��



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

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

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

��!0��/���1�2�3
�
����
4������!��� 5�����������-��������
6���� #	$7�##6�
&������ �(
���
�
6!���� #����!����8���!���!�������+�)���&��������6��������!��� ���� ����*�)��/

�!���� �
8 ������� 6�!�� 3/����� �����!��� ���������� ��� ���� 848-� /�� 8�������� 4������ !��

���������� 6��������!��� *��6� *�))���*������ ������� ���� ���� ���+�/
)��� &�������� 6��������!��� ���� ���� *�)���!���� � ������ � *���!���7�
�����!�������!����������������!��������!���!�����-���!������)��!��������!���
��� ��0�� )!�!��� ���� -����)��!��� �0�����!��7� ���� �!)�� ��� ����� ���� �����
����� ���������!������� ���������� ���������!��� �����������������*�)���!��
�� 7� ��)������������/�!����0�)�������������!���!�����

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

�!���/���19�9����1�
4������!��� �� � 	���� �0�����!��� �� -����)��!��� �0�����!��7� *�)���!���� � 8���!��/

�!���7�:&#���+&67�5�����������-��������
6���� #	$7�##6�
&������ 3(����
�
6!���� +&6���������������8�;�!�!�!�����������*�)���!���� (�8�+�����5��6�/

���!���
8 ������� 6�������������!�������!����������+&6������7���������� ������) �������0/

�)����*�)���!���� �����!���!���7� �!��� �����/����!��!���+&6���������/
�����-��������������������<�=�>86���������������!�!����� �����!���������/
�!������)���0�?�<�=�6�0��5���7����+&6/ ����������!�)�����������������/
������!��?�����<
=�����������������)��!������������������!������)���0��
����)���!�����)���!���������!����
�

#���!���� %�!����!��� ��� *����!���7�8-$��%�!����!��� ������������7�@�!A��%�!����!��!��
8)������)�

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

�!���/���19�����3�1�
4������!��� �� � 	���� �0�����!��� �� -����)��!��� �0�����!��7� 5�������� #������!��� ��

>������!��7�6����7�:&#���+&67�5�����������-��������
6���� #	$7�##6�
&������ 3(�����
�
6!���� *���)������5��������B����!���
8 ������� ����!���B����!�����������������"���������!����������� �!�������*�)���!��

�� � �!���� !�� ��"��� ���� ����)����������!��7� ����� ����!��!��� ��� �� ���� ���
�!������� ���!�!��� <����7� �� ���7� CB&� ���)����7� �������7� �������!��7� �����7�
����!�����=7� ��� !����� ���� �����)!���� ��� ������� ���� �����!����!��� <����7�
�;�!�������7� �� ��)��!��=�����!��� ����������������!�!����-����!�������!���
��� !��������7� �!���0�)����7� ��������)�����������)����!������ ��)�����
!��� ����!���!��� ��)�!���� ��� ����!��� �� ����!���� �!�����!��� ��� ���� ����/
�!;���� ����� ���� ����)�����������)����!����!��� ������������ �� �����!�!��/
�!������)����!�����������������������!�������������������������)��!���!����



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

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

/!��� �!� 0����!���,����1!������*23*4�
%���'���� ��������
03%� ���&5��!������������������!��'�&�/067��!��	������%38�!*	9�!-'���-

&����-�������
::;:��
<�����!���� ='�!����� ���*� '��!,��$�&&���� ��1!���������� ��$�������� ��4�������� "7��-

�!�������,(�
1,&�� /	.��%���+�
%������ 
5����
�
1����� 6������������0���<�����
4���!���� 1��������������������!���������,&������'�������&!���������� ����!�������� ��

�� �����!�&������������'�������!�'���6��������������������������������'�-
�!���� ����� ��!�'��� �+��&��!,� '��� �������������� ��,������� �������� �
�&����,����� ��!�'��� ���� ��-�&�!�������������� �� '��!,� �� � !����!������
�������������'������'�����������,��!�����!��

/!��� �!� .!���0����!���,���!����
%���'���� ��������
03%� ���&5��!������������������!��'�&�/067��!��	������%38�!*	9�!-�!���-

���+��-���>;>�;
��;�
<�����!���� ='�!��������*� '��!,�������� ���$�����������$'����� ������'�������
1,&�� /	.��//1�
%������ �5����
�
1����� 1���6�������������� �����.'�'!�����6������6�����!��
4���!���� 6��!�����!� '�������������6�������������� ���������������������������

������!���
/!��� �!� 2��������0����!���,����*!���� ��?����,�
%���'���� ��������
03%� ���&5��!������������������!��'�&�/067��!��	������%38�!*	9�!-�����-

@�!�����-��

�;�
>::��
<�����!���� ='�!��������*� '��!,�6������*�&�����������6������������
1,&�� /	.�
%������ �5
���
�
1����� �����������!��'������5�6,� ���������� �366�
4���!���� 6��!�����!� '����������,� ���������� �366��������A�����������!��'������A�

���������<�!�������&5����������!������� �+����8&���9������B�����* 9C��
/!��� �!� 2��������0����!���,����*!���� ��?����,�



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

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

,#������+��

�����-��
�
.����$����� ����!���#�)�/$� ���$��0�!��$�$�12�3�����!���$�)�4����1�
01��� %	5�
������� ��
���
�
0����� &� ����!���#�&����!����6�������$/������������$���
6#����!�� 7����� ��� $������"� �#$��� ���� $��� ��$ ������ ����$�!���� ��� ���� ����� $/�

&� ����!���#�&����!����
%�$��4��� 8��,���������������6 ����4� �
��������� ��������
���� ��������������� ����!"�#�$����#��%�&'���!�	��������(��)	*��+���,+

�$����+��


�������9�
.����$����� &� ����!���#�&����!��2�3�����!���$�)�4����1�
01��� %	5�
������� ���
�
0����� 0���&� ����!���#��'$"��$�#�������!��$�$�1��$����� ��:���
6#����!�� 0���� �����$��+�$�����4�$���!$�4����$/���������������$��$/���!���4����,�+

 �������������$"��4����#���  ����!�$$�������
%�$��4��� )&3.32�&�����;!$�����<������������1�$/�0����$�;��!$�4����<�
��������� ��������
���� ��������������� ����!"�#�$����#��%�&'�����!�=��!�	��������(��)	*��+

����+4��4���!�+��9�����>�-��
.����$����� ���������2�3�����!���$�)�4����1�
01��� %%02�%	5�
������� ������
�
0����� 3��$�$�1�	������ %�������� ��4� %�$#�� ���%��!��!���3��$�$�1�������������

������%�$����+3���
6#����!�� 6������$4�!��$���$�$��$�$�1�������������������2���!��4������

?������+$��$�$������
?�������������$�������!�����$���� ���
+�$��$�$�1��$� �������$���
?�$��$�$�1�����������
+��������������$�����4���� �����$����
+��+��1�������$����
?�!������������������
?�����+"�$���������$��������
?�@����/��4�!��4������1�

%�$��4��� ���������1�$/�A��!�������
��������� ��������
���� ��������������� ����!"�#�$����#��%�&'�����!�=��!�	��������(��)	*��+

����+��!:4��  $�4+��
��
������
��
.����$����� 0$$��2�3��$�$�1������������2�3�����!���$�)�4����12�����$�����
01��� %	52�%%0�
������� 
��



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

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

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

��������� *����� ��+��)�,���(� ����
"�������� ����� (�
*-"� (��$.����� �� �'�����/�#������#$��*01� ����(2 ��(	����� "-3���	4��&

�(��&���5���''���&��
6�
6��
���
7�������� � ���� %� �������+� �����������%� �������+� -�$�� ��������� �� �������+�"��&

����� �����"%��������+���$����������8����������
�+$�� �	9%�����
�
������ ��#�0�������,����������:���������������'����
�# ������ �(� � ��������� �;$���� � (�/��0,:� ���� �����  �  �'�� �  �� � ��������� ���

/�#�  ������ %� ���� ���� � �;�'$�� � ��� �(����'��� � �)� �&#��5���%� ������&
'��������������''��������� ��

��������� <��������*����� ��+��)�8��/�+�
"�������� ����� (�
*-"� (��$.����� �� �'�����/�#������#$��*01� ����(2 ��(	����� "-3���	4��&

�����&=#�� ���&��
�>>?@?���
7�������� � ��#�0������ %�0�'��������#��$$�������� %��8�����'���%�0�'��������#�

0������ �
�+$�� �	9�
"����(� �.��
�
������ ����('��5����0�'��������#����(�����+�
�# ������ �(��0�'��������#����(�����+����� ����#���(�����(�+�����������)���$��&

��������#=��������� ��� �����������������'�  �����'$����'��������(����A���&
��+�������������#����� �������������(������ ��������������(�������'���/������
�(� �$�$���$�� ��� � �)�/����#���('��5����� ���$����  ��������+����������
�(��0�'�������#����(�����+��������������'$��������������� ����(�)���#� ��
$������� �� ��� �� �� �� ���#� � ��  �)�/���� #���('��5���� '��(������+� ����
$������ � ����''�������� � )��� $��)��'���� ���������� � ��� #���('��5����
��������� ��

��������� *����� ��������������������,������
"�������� ����� (�
*-"� (��$.����� �� �'�����/�#������#$��*01� ����(2 ��(	����� "-3���	4��&

�����&�������&��?@�
�6@�@6�
7�������� � ����('��5��������0����#����+%��������(�������� ��+�
�+$�� �	9�
"����(� �(�
�
������ * �� �)��������+� )��� $�����������)� ����  �  + ��' ����"��� ������%� B��� &

$������������7�''��� �
�# ������ �(� �$�� ���������/� �������� �$�����)��(������ ��������+�����0�7����?���

�
������ ����/���������'�$�#�� (� ��#���� $������C������� ���������������&
� ������%� =��� $�������� ���� ���������� �(�� $�$��� ��$��� � ��� ��� �))���� ���
���� )��� 5��/�����%�  ��������� ����� �� ����� �  ��� �)� ���  �)�������%� �������
���� ����;� �����������  + ��' %� ����� �� �������� �(� ���� �  + ��'%� '�������
���������������#+�����������+��



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

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

)�������� *
+�,������ �-������
*��$��$�� ��$��� �
.,*�  ���/����������'�����#�(���$��(��).+0������ 1��� 	������*,2��3	4��5

����5�������� 5����66�6�
67�
-���$������ 8�����$����!���� ��+�'��������(�����#���$��9���$�'�����*�#�
�&��� )	:�
*��$� � �/
� �
�
������ ���#� �#�����������#5 �#�
;(������� � ����������������#���$��������������!�� ���������������&�����+�-��������

�
:��� � ������$��������!������� ��������������������'�����������������+�!�5
#���� ;<� ����� ������$����� 	���� ������� ������$���� ������(�� � �� �����
��������� �'�����������������������$�������������������$���������#��!�� ��
������:5*�$���������������������������(��'�����$��(��#����������(���������
����� ������� ��� (�������� ������$�����:��� ��'�����:5*�$��� ��� ����� ��� � ��
=���&� ���$��$��� :5*�$��� ������ ���� ���!����&� ������� ��� ������(�� � ��'��5
���$��(��#�����(����������� ����������������3����!�������������#������$������
������ �������������������������������������������� ���� ����������������5
��'�����!��'�������&���'��

)�������� *
+�,������ �-������
*��$��$�� ��$��� �
.,*�  ���/����������'�����#�(���$��(��).+0������ 1��� 	������*,2��3	4��5

����5�������� 5����66��7�
66�
-���$������ ��(�	����3���$�����������#���$��9���$�'����
�&��� )	:�
*��$� � �/
� �
�
������ +�'������ ��(� ��� ����$&� ,���9��/� � �� ����� �!� � �� ���#���$���(�

��� ����$&�,���'���
;(������� � ����������������#���$��������������!�� ���������������&�����+�-��������

�
� ����� ����$&�,���'�����������������'��������������������>�?�� �����5
���������!������������������'������#�(�������������������������>��?�$�������
��$���@�������� ������ >��''���'��"���� ���� ������� ��������� ����� ��=����5
'����������?������>���?���� ����$&����"��(��#������$���@�������������������
����������� �������������+�'���'��$��$�� �����$���� �����(���������������
����''���������� � ����� (�� ���������� � ���� �������� ���� �����'�������
#����&� ��� ������ ��� ����#� ������� ���� ���� �������������� ��� �������� � ����
�����������������'������&�(���!������#�&��

)�������� *
+�,������ �-������
*��$��$�� ��$��� �
.,*�  ���/����������'�����#�(���$��(��).+0������ 1��� 	������*,2��3	4��5

����5�������� 5����66
6��7A�
-���$������ 8������ ����3������&�



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

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

�
����'�+%.��#�/�)���&������������!��#�)�&&0��!(����1���������"!�!��0
"����&�&��"����&$���#���
���#!����&��*��**&��#�����*����&������&�&��"�������#��������"����!���)��0
��2�$!��1���������*�#���#1��#�)�&&�&���2��#���)�&������(���#�)�&&���!���
!����!���� (�� �2��#�&� !��� ���1��� ��� �!#��$&� #�&�$#)�&� !��� &��)�!��&��
1��������������#1&��'�+%.������!�������&)���#���*��2��#���)�&���#�$���
����&$���#���*�!���"!�������������,�#�� *$�)����!������*�����'�+%.�&�&0
��"� �&� �#�������(�� )!#�*$�� !����)!������*�+�"!���)���(� ��)�������3� ��0
)�$����� ��������0(!&��� !����!����� !��� )����2�$!�� ��������� �#����� #�0
�#���!���*�)��������

�#�����#� �
+�4�&�!#)��,����#�
�!��$!��� �����&��
54�� �������#�!&��&�"!���)��(��#��$(���5+6�&�!#)�7&#)�	��!��&�48�#%	9�#0

��!#0�����#�)�0��--::��--�
,!����#��&� ���������� �������#���� �� .�������� �������#���3� ����������  !�!��0

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

�
���&� $&�� )!&�� #�*��)�&� ���� #�&�!#)�� ��� ��**�#���� !��� �����!����� �!�&� ���
�!�����(������)!���!�!�#���&���#��&�(��"�!�&��*�&�"!���)�!���!#��*�)�!���
����������)�� ��)��������&� &$)�� !&� ���������&3� ������������ !����&3� &�"!���)�
�#��3��
��)�� �����$"!������"�� &�;$��)�����!&������� #�&�� ��� !� �#�!���$"(�#� �*�
(������)!�� �!�!� #���&���#��&� ��!�� ��)�� !�!��&�������� (�� ��#�� �&&����!�� *�#�
����&�$����*���&�!&�&3���!#"!)�$��)!��#�&�!#)�3������#�!�"���&�!���*�#�����
�������"�����*�����(����#��$)�&�������#�(��"�*!)����&������$���;$!������
!�������#����������*� ���&�1�����*��!�!�!��� ����!�&���$����$"(�#�!�����0
��#&�����*����������&���*��������"�����(������)!���!�!��

�#�����#� �
+�4�&�!#)��,����#�
�!��$!��� �����&��
54�� �������#�!&��&�"!���)��(��#��$(���5+6�&�!#)�7&#)�	��!��&�48�#%	9�#0

��!#0�����#�)�0��--::
<<
�
,!����#��&� ��(�	!�!�%����#!����3� !���������#!�&�!������� !�)�������'��������=6��0

�#��������>3������*�#"!��)&�
����� �	��
������� ��
���
�
������ '$��"!������� ������+�+���)��������&�
'(&�#!)�� ���&��#�&���!������!&�������!&��!#���*��������$&�#�!���!��!���+�,����-���



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

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

'����"��� /
%�0��������1������
/���#���� ���$����
20/� ����3������������������ �����# ��'2%4�������5����	����$�/0,$��	6$�!

$���!"��"�����!��77888��
9��
1���������� ��#��������%���������� �%��������
:*��� '	;�
/������ �3
���
�
:��$�� :��������<���������� %*����� (���&�����(�������������3� ��"�)���� ��"� ��!

������$��(�1���������/��������+ -�����
& ������� :������������������������������������(�������"#�����$�"�*�����%�1����7���

�
:�������� ����������� ��� �� ������*� ��*�  ���(��� �(� ��  ������ ������������
����� ����������� ����������� �#�������� :���� ������ ��� � �#�� ��� ������$�
�)�$���������(�������������$���������������������(����������������#����������
��"�)������"���������$��(������������#���������� �����"� ����������(�������,�
��������������������:�������������������#�"�"����/��������+ -��������!
"�������"������������ �=%�>�������$��������� $�����"�����"����������"�
�������������/��������+ -����"��������������������"�������$���������#�!
����������?+&�������*����$��(���������������������������������"�������"�
��������������������������:��������������@#���������������������/��������
+ -�������������*���� #�$�����������$��)�������"������#������%���"��"��(����
�����/+<���"�&�11�����#��"���������������������(������� #�$"�����(�����
���������$��������� -�������������*���"��)���"�"����(���������#�����"����"�
�����)���

'����"��� /
%�0��������1������
/���#���� ���$����
20/� ����3������������������ �����# ��'2%4�������5����	����$�/0,$��	6$�!

$���!"��"�����!��77888787�89�
1���������� �/��������
:*��� '	;�
/������ �3
���
�
:��$�� �'�"3�%��������/� ������*�?��� ��.�
& ������� :������������������������������������(�������"#�����$�"�*�����%�1����7���

�
:���������������"#����(� ����"���$�������������������(�����������������"�
��� $� ������*� ���� ��.�� ��"� ���� ���������"� ����#���� (�$��� �(� ��"���"#�$�
�������������<���� �(� ���� ��� $���� ������������  ����������� ��(���������
"���������� �����(����������*� ����� ��(��������� ��� ������$$*� �����"�"���"�
�����"���$������������� ��.�� ���"�������"������$�.���$�"��������������
����������� ����� ����  ������"�$*� �"����"�  *�  ��!������������ ,� ���� �����
��-����*����$$�#������������� ��.������"����� ��"��$�*������(�����(������
�*�����  ���"� ��� ���� ��������� �������� ��������� ����� �#�����(#$$*� �"!
"�����������.�*��"���������� $�����:�����������#"*��$�����"�������(�#��(#$�
"����������(�������(#�#���0A	��



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

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

+�������� ,
-�)��������.������
,��'$�'�� ��'�����
/),� ����0����������"�����������'�$���+/-1�������2����	������,)!��3	4�� 

���� ��������� ��5566
�����
�
.���'������ �����&��"������
(���� +	7�
,��'��� �0
���
�
������ ������	�
������
����
(�������������$""���8�������"�����������)�9-���������������&$�����$������������� 
"��������"�'������$��������������������$�������
(����� -�"����������,���$���
9�������� (���� ����$��� ��"������� &�$�� "��$���:� ������ ���� %���� ����������� ���

)�9-���
3�����$����������;�������0�(���� &�����"��$����&�����-�"����������,�� 
�$��� ���������� ���� ���%'��$��� ����������� -�"���������� ���� ����� 
�$������������"��%$�����'$�'����$������1(<,�����=<,��7$�����"���:�
��������'�������������:�=+9(1:�����=-,����������������
�������$�����'�����%�0��(�����������"��$����&�����-�"����������,���$���
��������������-�"������������"��������)	7:�)	7�-���"�:�;�,�����
'�����������&�������$���������������'����'�������'��
,�'���0�(����������"��$����&�����-�"����������,���$����������������'����
�������&� ����-�"����������� 3��'�������� ������$�����������'��������'$�'��:�
�$��������"�������$���"��%$�����'$�'����3������������������&���$���������� 
����"���'�"�������-�"���������������������-�"����������-���������
9��������1����"�����-����"�0�(����&�$����"��$����&�����-�"����������
,���$��������������>�"����&����������������������������������&�-�"������
���0�9��������1����"�����-����"���

+�������� ,
-�)��������.������
,��'$�'�� ��'�����
/),� ����0����������"�����������'�$���+/-1�����	������,)!��3	4�� ���� 

��������� ����
���?6��
����0����������"�����������'�$���+/-1�����	������,)!��3	4�� ���� ��������� 
����6?�?
?���
����0����������"�����������'�$���+/-1�����	������,)!��3	4�� ���� 
��������� ���5��5�
���������
����0����������"�����������'�$���+/-1�����	������,)!��3	4�� ���� 
��������� ���5���?�6
���

.���'������ ���������� 3�&��"������ (�������'�:�=<,:�;�����'���� &��� ����-�"������
���:�)	7�)	7-:�;�����'����'�������':�,�'���:�-��$�����+�������(�$��:�
-�"������ ���� )$���� @� ,�'���:� )$��� <��%$�:� -������A�����%�� ���� ����
-�"����������

7��"��� 1(<,:�+	7�



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

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

����������"��#��� ��-��/�
1#�����#� (23�0�4����#%��*��5�� #�%#6���
� ��6 ��� 7�#! ��
4"�� ���&���#� %��%�! ���'��)��#��6)&�1489�%#'�	�� ��%�":�#2	;�#+ �5)+

6, #�+��<���<�<��<��
= ����#��%� $������*� "�&#�%��� ����� �� $������*� � ��6 ��%� �� $��0� � %�'���)� 2�+

5�#! �������'������*0������������ � ��!����
3�#! �� 1	30�11��
������� <�����
��
������ ����������� � ��!����22������%� ���(&&��' ����%�
()%�# '�� = %�+) %��� "� %������ -=�"/0� � =�!!6���*� �5� 1# '��'�� -=�1/0� � 	 � �

� #���6%�0�7�%'�>5�%&#�?�%%�#������#��%���%%��%! � ��!����
1#�����#� (23�0�4����#%��*��5�� #�%#6���
� ��6 ��� 7�#! ��
4"�� ���&���#� %��%�! ���'��)��#��6)&�1489�%#'�	�� ��%�":�#2	;�#+ �5)+

6, #�+��<����.

���
= ����#��%� "� %�����0���6%���%%�
3�#! �� 1	30�11��
������� .����
�
������ �����������������#���� &&��������8�! ���'���)�
()%�# '�� =�!&�����'�6#%�����,����������������#������'���@6�%� ���5�#! ��%!%�

��'�6������
+��#����!�'%� ���%'�� #��+) %���%&�'�5�' ����%A�
+��������*���5��'*'��%A�
+�,���������#�&#�%��� �����5�#! ��%!%A�
+�%�! ���'���)�5�#! ��%!%A�
+��� �6 �������'���@6�%A�
+�%�! ���'�%� #'��������%A�

1#�����#� 2B"2(�
� ��6 ��� 3#��'��
4"�� ���&���#� %��%�! ���'��)��#��6)&�1489�%#'�	�� ��%�":�#2	;�#+��#�+

5 )���C� ���+��<��
�.����
= ����#��%� � %�'���)� 2�5�#! ����� ��'������*0������������������#���� ��$������*�

�������#���0�$��������%�5�#�����8�! ���'���)0�"	3���"	38�
3�#! �� 1	3�
������� ������
�
������ ��)+) %�������������"�&#�%��� �����
()%�# '�� ���������55�#%� ��#� ���&&�#�6���*�5�#�6%��������+�%� )��%���� �������

,��������� #�&#�%��� ����� ��'���@6�%�����  �!� ��� 6%���� ���%�� �%� ��� ! ,��
��)� & ��%� ��������� 5�#� �6! �� 6%�#%�  ''�%%�)��� 5�#� ! '����%�  %� ������
86'��  � ��)� ��6��� �� )���  � %��� �5� ������������ %�#��'�%� %6'��  %�� %� #'�+
������%0���5�#! �����5����#%0� � &�������)+%���%� �%�������%�'�6#%��&#�%���%�
���� ��'������*� �� �� �� )��%� ���� ���� ����# ����� �5� ���� ��)�� 2�� &#�%���%�
,���������!��������'��'�&�%�-���������%/� ���,���������#�&#�%��� �����
� ��6 ��%�������&���5�#�������)�-D��0�"	30�$��/���������%��� �������
��'#� %���� ��&#�%%�����%%� �5� ���%�� � ��6 ��%� ���&������6�� �%%6�%� 5�#� 56+
�6#��#�%� #'��������%�5������



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

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

0����"��� 1��2��3������������4#����"�#�
)���&���� ��������
3+)� ��� 5����������#�������������&� �0367�����	������)+8���	9��/���2/

����!�/��:;;;:���:��
<���������� +	,���+	,6�
,��#��� 0	,�
�
=����� �����"&���������	����� �����)������
4�������� =���#�������������� ���� ��������� ���!�����"����� ��������������� ����"����

�����������"������#�������. �����������&��&��"�!�����"�����"�����������/
������"������������������������ ����� ��"����������������&��������������&"��
	����� ����� )������ $	)%*� ��� �# �������  �����&�� ������ ��� �����/����"�
!�����"��� �� ������������ ����&����� $���� ����"��!�����%�� =��� �# ������
�������������������&���  ���������!�����"����� ��������������"��&��"����
������������4��������������������������������������������� ��������# &��/
�������������*�������&����������������������������"&���������-�2���/-������"�
�� ������������� ��� �����#������ 6����#�� ��"�4���������� ������������*�������
������ ��� ���� #����#����������� ���� ��&"����� 	)�� 	)� ����� ��� �����"&��"�
����� ���� ��# ����� ���#���>�����?� ���� ��# &���������  �� ������� ��"� ����/
����#�� ��� ���� ��� �����"� ���&��&����	)��������������>�"��=���*� ������&����
�����"����  �� ���������� 	)5� �������� ��&"�� ���� ��# &���������  �� �������
��"��������������������������&.�����&�&���������������"� �������������&���*�
�������������"����"�����"��� �����&������������ ���������������!�����"���
��������"�����������*���"��������������������	)������(�"���)��������"�
,�����-�"���)������=��������#�"&������������&��������������>������������/
���������	)������"����������������

0����"��� ,����3���������������>��/���>����
)���&���� �������� �
3+)� ��� 5����������#�������������&� �0367�����	������)+8���	9��/����/

��������/��::@��:�A;�@��
<���������� )�����*�������"�����������������-��������������������
,��#��� 0	,�
)������ �@5����
�
=����� <=@

����5� 4"�����"� =� ���� ��� �=5� 6�#������ ���� ��"� 6�#������ ����

6��������
4�������� =����������������������������#�����������"&�������6�#������������"�"�/

�����������#���"������"����������������&��&�������������������&��"�����&��"�
�����=��������"��������������&����������  ������������6�#����������6��/
�����������������������������������*�����&"���������/��/���/�����# ��#��/
����������"�����"��"���
�
=���#������ ������������������5�
�(������������������6�#����������



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

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

1�#������ 2���#��%�3��������+�#*�)��%���,�4�%5�+�
 ��!��!�� ��!%��&�
3- � &���6����������������5���#�!�����13�.����&	����%� -7%�)	8%�9�����9

:����%��9��

�;�<��=���
/���!#����� ����������������%�����#��,��������������)�*������������
"#����� 1	"�
 ��!�&� ��6��&�
�
$��%�� (��#%#!���%���!�������!������&���������������
��������� $&��� �%������� �#������� �&�� �������%� ����� ��� �&�� 
�9&#��� �������� >(�9

�#%#!?���+��������@�����>����!&���+�(�����/#��&#����$����%�A��!������B�
�������%����<,���������#*����#��!����������&##%�*�#���&��1�#$)/����5#����
A&���6��555��0���������������������%���������#��#��#%#!����&��B�� �%9
�&#�!&� �&�� �������� 5��� ���!&�� ��� ������&,� �&�� �������%� ��� ����%��%�� ���
��!%��&�� $&��� �%������� ��� ��� �0�����#�� #*� �� �����#���-����� %������!� ��9
�#����������������+��&����������&#����

1�#������ 3�����������1#%+�����������������,�3��������+�#*�����&������
 ��!��!�� ��!%��&�
3- � &���6����������������5���#�!�����13�.������&C���&	����%� -7%�)	8%�9�&��9#�#��&#9

��<����==�=��
/���!#����� ��#5%��!�� ��!�������!� �� (��#%#!+� ��!�������!,�(��#%#!���� *#�� �&�� ��9

����������,�����������������%�����#���
$+��6� 1	"�
 ��!�&� 
�6��&�
������ �����		
��������	�����	
����������
����������
����
	�
�����������	�
	���������	�������	
������	
������	����������
�������������	�����
�		���������	���������	�������	����	������������������	������		���������	���������
���
	������������
�����
����
��	����������
�	�����������	�������	����
����������	
����
������
	����
	���	������	�������	���������	������
�����
����������	��	��
�
����	� ���
����������� �!�
"���
��� "����
�����
����������� �!����� �!��
#
����	
� $���	
���������
	����
!������	� %�������
$&!� ����'((
	��	��	������	���
�(���(#$�)(�
�*	�����!&+�
�*,�
-����-


���	�-./0111234012.��



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

�

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

�������1��2����2��
�3��
����������� ���������������������������� ��!�
�
��� �� �����"#���������4������� ������"�� ����)����$%&�
'�������� �����"#��������������#��4����'(�����������*# ������$%&�"����)����.'$�

��"�	5%6���"�����** !�$.&�����������������7�-�89�
(����"��� ,��������!�����������
&���#���� ��� ����
,-&� ���*+����������������)�������#�*�(,./�����	���� �&-0 ��	: �1#���1�������1

��2���2�;�<���
����������� ���������������������������� ��!�
������ ����	
����������
����������������
��������
�
���������������������  ���"# ������-�'.��)�����"�� ����� !�)�����������*�������#�"�
.��������������
�
��� �� �����"#������������) �"��1&��� �%�"� �����(��� ���.� �����
'�������� ����������<�����#����*�)��*�����*�����������������"#�������������������

=��) �"��1 ��� ���"� �����*��� ����� ����������*�������������  #��������
������� #��������=��) �"��1����"��!������������������ !��# �1����"�
���  ����������#����������������#��������"��������"��������������)������1
���������=�6�*��� ����� ����������"�6�"��������"� ����"��** �������1
�*�������=��) �"���
�

(����"��� ����5*���,��������!�
&���#���� ��� ����
,-&� ���*+����������������)�������#�*�(,./�����	���� �&-0 ��	: �1����1

������1��2��3
�<���2��
����������� ���) �"�����������������5��� ��!������������6�%����"� ������
�
��� �� � �������������(��� ���.� �����
'�������� '�� ��� !���� ��� � ������������� *��� ��� �� ����� #����� �� =��) �"��1 ��� �

���������#�����������������>����=��) �"��1����"�*��� ����� �����
(����"��� ����5*���,��������!�
&���#���� ��� ����
,-&� ���*+����������������)�������#�*�(,./�����	���� �&-0 ��	: �1����1

������1��2��3<2<�;�3��
����������� ���) �"�����������������5��� ��!������������6�%����"� ������
��
��� �� -	?6�-���#����	�����*�����?����)��=�
'�������� �����#���*�@������ �� �������-	?�"��������#�� ��������"���� �������@1

������#��



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

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

&/,����0�.��1�2���23��
��
4�#������&� �	�����	�*�
�
5�#,�� "&���6���,&� ����"&���6���,���� 7��� ���(,�����6�����'��#� */&#�'&%�

�����#�,��/�)�&���"&���6���,�����$$��� !�
�)&#�� #� �!	���7��&�8���������9'���#�8�


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

&/,����0�.��12��1
�����
4�#������&� ���(,�����6�����'��#�
�
5�#,�� 6�#!��&�����#��,&�7��� ��$���#��'�'����&�
�)&#�� #� ��#���� �� ��$���#��'�'����&�������& ��)��#!��4��$���#��*�'��#� ���)�

;4*�<��$$��� !�����&��#������������&�''���& !��,��
��������� ������
��������� ���,�&!�
"��� !##$%�����&��&�'��#� (�)������)$��"*+�&� !	�#��,&��-,��	:,�.����.

&/,����0�.��12���3�3��2��
4�#������&� 6�#!���,����&8�5��,&8����(,�����6�����'��#�
�
5�#,�� 6=#!���&��#�>�#�,&�$����,��?�&#������&�4�����&&�� �&�
�)&#�� #� 	�*4���5�>������������������������� ���&�#���#��,�&�$���#&�&�����#&%�

	=7���#���&��#���&���&�����&#���,&�
5/$�,�������&� �����&&�� �&�
6��@,�&�$����,����&#������&� �����&&�� �&�
6='������A��#��$��&��
�$$�� !����)�&='��#�B����A��#��$��&��
�C�'$,�&�
4�� ,�&���&�

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

&/,����0�.��12����
2
����
4�#������&� 6�#!���,����&8�5��,&8����(,�����6�����'��#�
�
5�#,�� 	�& ��$#�������� &� 7���4�� �$#��,�	�&���8� ��7��'�#�����  �&&8�����>�.

#�,��/���#����#����
�)&#�� #� ���#!��#�#����,���(�,,�������#!�#������4�� �$#��,�6���,,��������>�#�,��/�

	�&�����&���B������#��&�$$��#�$�(��7�,�D���/�6�����'��#�����#���,,�(�
7���&�'��#� �)�&�����7��'�#������#����#�����5!���7���8�#!��#�#����,�!�&�
)����&#�� #�������#��#!����$��#&%�
E����#!��7��&#�$��#8�����C#��������#�,��/�,��������������'�#!���,��/�7���
 �� �$#��,�������#�,��/���&����(�,,�)����#���� ����
E����#!��&� ����$��#8�#!��B���/�'�����'��#�$��),�'����#!��$��&�� ���7�
#!��$������&,/�����&��� �� �$#��,�'���,�(�,,�)�� ��&������%����,�)�,�
7��'�(��F�(�,,�)����#���� ��8�#���#!���(�#!�������&�)�&� �#�&F&�����,����
�����7��'�#�����  �&&��



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

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

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

#�������(��334����564���
7���"������ �������"����"�������"���8�����"����"�������"�
�
9����� :�.�������#�7�������������-�"����
: ������� 9�����������"�����������������������(������������������������)�������������

-�"��� ;*����������� �������������<����� �����*�����8�����-�"���;*�����(
�����������������������<�

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

��66�
�
43��3��
7���"������ -�"����
9���� )	*�
�
9����� 8�����"�������"�������"�
: ������� 9��������������������������������������#������������#�8�����"�������"�����(

��"%������� ����������������������"�������"����������������������������� ��%�
����������������������������������#���������"������������"����������"���%�
���"��"��%� ���� ������ #���  ������"� ������"����� 9���� ��������� ����� ����� ���
���������"�����������(���������������������(���������������"�( �������(
������������

)�������� +�����������)��������������>������
-��"��"�� ��"�����
+.-� ����!������������������ ���"�� ��)+/0�����	������-.1��'	2��(�����(

����(��334�4����4��
7���"������ 8�����"����#�������/���������� �
�
9����� 8�-�9�������!�'���������������8�����"��	���������������)���?"?(8�-�
: ������� �@��������8�-��������������������
)�������� 9���+�����������#�>����������
-��"��"�� ��"�����
+.-� ����!������������������ ���"�� ��)+/0�����	������-.1��'	2��(����(A�##(

�������
553���
7���"������ /���������� �/�������9������
�
9����� '���������������/���������� �8�����"��-��"��"���
: ������� 9�������%� A��������������������B��"�����:�������%��������.���./��/��(

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

#�������(������6
��36�



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

����������������
�����
����������� �������
�
��� �� !���������������"##$�%���
&'������� (�)�� �*���+����������+�����"##$�%�������������
,����*��� -��.��/������������&+����*�+�
����"���� ��� ��0�
/1�� 0��23����������+�����)�'�����"'2�,/45����0	���� ��16 �7	8 �����.�

0� ������


�����
��
����������� %��� ��$�1�2��������������%��� ��$�����"�������%��9�1���������
�
��� �� %��� ��$�+�22���3���)�$��"������0��+�*��� ���)��������'� 6�
&'������� %������)�����:��������22����0����������� ��$�+�22�����
,����*��� -��.��/������������&+����*�+�
����"���� ��� ��0�
/1�� 0��23����������+�����)�'�����"'2�,/45����0	���� ��16 �7	8 �����.�

0� ������


��;�����
����������� !�22���� �� ����� ������ �� !���0���� �� & ������� <5�����������$=9� %��� ��$�

1�2��������������%��� ��$�����"�������%���
�
��� �� ("�*�+���� �1������0��0�  ������>�������*�'$��0��4�+��������'�
&'������� &���0�"����*����'�"���0���������0��0�  ���������4�+��������'�
,����*��� -��.��/������������&+����*�+�
����"���� ��� ��0�
/1�� 0��23����������+�����)�'�����"'2�,/45����0	���� ��16 �7	8 �����.�

0� ������


;

���
?��
����������� %��� ������ ���� �0�� 4�+������ ��'9� ���) �*��� 1�2������������ ��*� 1���

������9� ���) �*��� ������������ �� %��� ��$� �����������9� 4�+������ ��'�
&22 ���������

�$2�� -�*��9�,,�9�,	(�
�����0� �3��0�
�
��� �� %��3�&��%��� ��$�����"���������0��4�+��������'�
&'������� �"����� �����������0���0��*����) �*����'�4"++���4�0�� ����%��� ����

�� ���������������*��0��4�+��������'�<444��@�=�
,����*��� �0��/��������$����!���0������
����"���� ��� ��0�
/1�� 0��23����������+�����)�'�����"'2�,/45����0	���� ��16 �7	8 ���0�"�

����'���

??�

���;�
����������� %��� ��$�1�2��������������%��� ��$�����"�������%���
�$2�3� -�*��9�,,�9�,	(�
�����0� �3��0�
�
��� �� %���1����������:�+2 ���
&'������� &���  ������������� �����:�+2 ����  "����������0�������������������������*�

�����������,�������*����0��*�����+������ �*"������0���0��*����) �*���
��'�4"++���4�0�� ����%��� ����� ���������������*��0��4�+��������'�
<444�@�=�



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

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

����)/��

00�10��0�
2���!������ 3���#�!��$�%��������������3���#�!�� ��!"�!�����3� �
�
���#�� 3���#�!��4�#���������������#"������
5)������� �������������/��"����������������!��������%���������������5#���6��!�'�����

���� ���(#��!���)� �"''��� �����#� ����� -�� ��'%������ ������� ����������
���������7���(���� �����#�����8)"����9"�����:"��;��'�<������������(�����
���3*<������(���������#�������������)���(�������'��"�##�=��

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

#���/���������/��?0��1�1?�
2���!������ 4�#��������
��%�&� 4�����
 ��!��� �&����
�
���#�� *���������!�3���#�!����%%��!�
5)������� �������������/��"����������������!��������%���������������*�������*���)����

���� ���(#��!���)� �"''��� �����#� ����� -�� ��'%������ ������� ���� ������
���������7���(���� �����#�����8)"����9"�����:"��;��'�<������������(�����
���3*<� �����(���� �����#����� ����� ���)�� �(�������'��"�##�=�� -�� %��������
��� ��/��%������(�(��������������@�'%#��'�%%��!��(��#������%������������
���A�������A���%������������!�����#��������(�B�

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

#���/���������/��?0�?��1��
2���!������ ��%%��!��������#���������������!���5#�!���!�8+�����!������=�
��%�&� 4�����
 ��!��� �&����
�
���#�� 3���#�!����%%��!�����5#�!�'����
5)������� �������������/��"����������������!��������%���������������A�������A������

���� ���(#��!���)� �"''��� �����#� ����� -�� ��'%������ ������� ���� ������
���������7���(���� �����#�����8)"����9"�����:"��;��'�<������������(�����
���3*<������(���������#�������������)���(�������'��"�##�=��-��%���������
��!�/#���#� �������(� ��� ����#�!�� '�%%��!� (��#�� ���� %������������ ���
*�������*���)�%��������'���������#�������@�'%#�������'���

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

#���/���������/��?0����?0�
2���!������ ��%%��!��������#���������������!���5#�!���!�8+�����!������=�
��%�&� 4�����
 ��!��� �&����
�



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

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

*���)�!���������+������� ��$((����"����������,��"�(&�����������������
������ ���"�����)���+���� ���� ������� - $�� ��.$�����/$�"0��(�1����"�����#
��+������!"�21������+����������������!������ ���+��"����(!�$!���3��

*�������� 4��������!��*�����"��"!�����!�����
5!��$!��� ��������
465� ���&7����!�����(!���"+� �����$ &�*428���!�"�9��"�	��!���56:��,	;��#

��!�#�������"�#��<
=���
<<�
>!��������� �������������1����������������������
��&�7� ?�����
5������ �7����
�
������ 2�(!���"�+� ��$����!�7�6	@1�6	@2�!���2*�6/5�$�����>�6�2�� �
� ���!"�� ����� ��(!���"�+� � �$����!��������!�.$�"0� ��$���%�6	@1�6	@21�2*�6/5�

!���6$�����,��+!�����������!��!��!��#��#0�� �!���������$"������������ !#
��"���%�6	@�(����1�6	@2���(!���"��%��������+����������������1�2*�6/5�
.$�����!��$!���%���6	@���!&�� !����!���&���$"������$����%���0��+������
%!"�����!����������(!���"�+� �!����!����� !�����

*�������� ,A6,��
5!��$!��� ��������
465� ���&7����!�����(!���"+� �����$ &�*428���!�"�9��"�	��!���56:��,	;��#

����#����!��B�#��<<���<�<�C�
>!��������� �����1� 6���$�"�� 	��"��&����� @�!(�+��0� -6	@3� �� 6	@2"��(!1� /$����

5!��$!����
��&�7� 8��5�
�
������ ����	
���������
���	����������������
��������
�
�������"��������"�� �������(��$���1�+��"���!��� ����"�!���%���������D2�(!���"��� �
2&�"�!����&�"�E1� $�����������D�$���!"�����,��$����F���
�
������ �2����$����!��
� ���!"�� �����$����!����������������������(��!��������� �2����"����������������#

�����2������+����+����!$����"�����������������2�(!���"��� �2����"����
,62#,,,�������������$������������!���#�����������

*�������� �����&���4���������1�	�6,�
5!��$!��� ��������
465� ���&7����!�����(!���"+� �����$ &�*428���"�	��!���56:��,	;��#����#

����!�!#��=���
=
C���
>!��������� 2�(!���"��� �2&�"�!����&�"�1�2�(!���"��� �2����"���
��
������ 	����� $���� ����%�"�!�� ,���������"�� !��� ���+������ �!�!��(���7� ������#

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

"��&��!�����(!���"�+� � !�������!������������,��+!��"!�������$���������
"����G���%������$��&�!��&��H�"��>�����%�"$���������+��!&&��"!�����
�"��!����7��$&&������"��������(����������!"���������!���!����������������!#
������%�!���+��(&����������������!���!������������!�&�"���+�����������!����
������&�����������+��07�



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

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

0�������� 1231-�
4 ��" ��� ��������
534� ��������� �����! ���$��%�����"%��0567���$�	�� ���438��1	9��#����#

� %���:� ���#���;���
��<=���
+ ��������� )���������� ���� ���� 6�! ���$���%&� � ��$���%� 1����! ����� >�$������'&�

���������������������� ��)������'������������&�3	?���3	?6&�6�! ���$�
��%�6��$� ��>���$��

�
>����� ����������-��������,"���!��� �-� �'����
-%��� $�� >������� �
#��"�������������������� �����������"$��������% ��$����������#

����� ��������!"���!��� � � �'�����>���������� ������������!�� �����������
���������� ��������� ����� ���� ���"$�"��� ���� ��! ���$�!"���!��� � $�������
 � �'���� ��� �� �������� 1�� ���� ��$�"���� ���������������.�������!"���!�#
�� � � �'���&� ���� ����� ����� �$�� ���������� ��!��������

0�������� +�3>7�
4 ��" ��� ��������
534� ��������� �����! ���$��%�����"%��0567���$�	�� ���438��1	��#$���#

��� � #���;
<
�
;=;��
+ ��������� 6�! ���$���%�6��$� ��>���$�&�,"���!��� �
�
>����� 	�$"!����-���� �����>���"���1����! ������.�� $�����
-%��� $�� >"���� ������������ ������6�$�����"���� ��6"!!���6$��������)�������#

$ �� ������������  ��� ���� 6�! ���$� ��%&� �;#�<� @"�'� ���<� #� +��$����� �
A6� ��B�&��������% % ����� ����"�!�����"!!���$������

0�������� 5��������'����6���������
4 ��" ��� ��������
534� ��������� �����! ���$��%�����"%��0567���$�	�� ���438��1	9��#"���#

�$�� ���� #������

���<��
+ ��������� ��%�	 � ��.�� $����&�240���74>�
��
>����� 1�����"$��������,"���# ������'���!��
-%��� $�� ,"���# ������'���!��� ����!������ �������������!�����!���� ��� �� �����

���� �$��  ��� �������!���� ��� �����! ����� ��$������'� ��� ���� ������� -�
!"���# ����� �'���!� ��� ���� $�!������ ��� !"������� ����� $����� ����� ���
$�!�������������� �� �����&����$�� ����'��$ ��'�$ � %������$�#���� �����
������������%��!���� �� ���%�'�������� %����������� �'��������" ��!�!%����
,"���# ����� �'���!��  ��� �!���� ��� ���! ���'� %�$ "��� ���'� � ��� %����
��"��� ��� � ��� ���'� �����  ����$ %����'&� ���  �� ��  �� ��������  �� ���"���� ��
���$���� $�������  ��� ���$�����$� $�!!��$���>����!��"��������%�����%'� ��#
����"$���� ������"����� ����������������� �� ����&� ���������� �����!���� ��
"������ ����������� �� �� �������&��������'�$ ��%��$�����"$���&� �������
 ������ $ �� %�� ! ��� ��� $����� ��� ����$�����'� ����� ���# ������� ��� ������
���%��!���>����� $��$ ��$�!��������������!��"��������% �����������! �'�
@ � �  ����� �� !������� $"������'�  � �� %��� A����&� ���� @ � #% ���� CC@ $�**�



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

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

.����$��� /�����������#�0���������
0�������� ������"�
/10� "���2���������������!%� ������ ��./34���!"	������015��6	7������� �

������������88����8�9��
:���������� ;��������$��"��3������!��� �
�
'����� '�<�����������$��"��3������!��� �
; ����!�� '"���"��������������������������������$�!����������<����������������#����"��

3������!��� &�!�������� ����!����!"����%"�����<�����������&���������$�!�
����������#����������<���!�������$�"�%����!��� ���$����$�#����"��3������!�
�� &� ����������� ��$� �������������� ������ ��$� ��!"��=����� 6�� ��� �����$�$�
����������#�����$�����$�������$��������$��������$����&� ���!���$��=������
������ ��� �� ��������� ����� #��� ������!"���� ��%� ��� �"�� ����� �#�4�����0���
������'�!"���������$��"��3������!��� ��

.����$��� /�����������#�3"�##���$�
0�������� ������"�
/10� "���2���������������!%� ������ ��./34���!"	������015��6	7�����#$�

$���������
>�
�>���
:���������� ?0.���40'�
�
'����� ;����������	�!������;����������������4�����0��������'�!"���������

��$���!"����0��������
; ����!�� '������������������"��'"��$�3������!��� �3������3!"�������:��!�$����&�

3����&�"���2�� � ����$���#������������%���
����9�(��������

.����$��� /�����������#�3"�##���$�
0�������� ������"�
/10� "���2���������������!%� ������ ��./34���!"	������015��6	7�����#$�

!�����������
��
99�
:���������� �� �	�����<���!����&�?0.���40'�
�
'����� 3������!�@��$2�;���������!"5����;�����������#�!��������!�5�
; ����!�� '"������������"������$�����!��$�����#��"����������������#�:������@� ������

�"�� ���%��$���� � ������� �!"���� ����� 6�� !��������� ���"��� �"�� ��$���
���!"����A�$�%��"� �"�����$���* �����=������B��!)����&�"��!�����$�%�����
��!C3&���"��%�����"�����$���"������� ���%��!"�$���������-��

.����$��� /�����������#����!"������
0�������� ������"�
/10� "���2���������������!%� ������ ��./34�����!"D��!"	������015��6	7���

�����$��$���!"���9
>8��9���



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

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

�%�� ���/&������+� �(����� ��%��&� ����� 0�� ���!������ ���%��� �%�� ������
� ��%����1���/��%� �%���&�����2+(����3(�����4(��5����6�%����������/�����
7��)�6���%��/�����%���&�����%�������+���/���%������(�&& 8��

9�������� $
��.������%��������
$���(���� ���&��%�
:.$� %��!"����������������/�+�����(+!�9:�;������%<���%	����&�$.=&�0	>&�,

&���,��������%,��?���������
����������� ��+� 	���� �@��������� �� 0�-��������� �@��������6� )���&�� � 9�!(&������ ��

����������6� '��(��&� $���(���� 9���������� ��;(����$���(���� ���%��&�,
�����

� !�"� #�����
$����%� �"��%�
�
���&�� 7(&��������� �����"�9���6�9������6�����A(�(���
*+������� �%��� ��� �� ���,%�(�� ������ ���������� �-� �%�� !������������ �-� 7�5��

���&�����������%�����/&������+��(�������%��&������0�����!��������,
�%����%��������� ��%����1���/��%��%���&�����2+(����3(�����4(��5����6�%�����
�����/�����7��)�6���%��/�����%���&�����%�������+���/���%������(�&& 8��

9�������� :�������� ��-�$����!��&�
$���(���� ���&��%�
:.$� %��!"����������������/�+�����(+!�9:�;������%<���%	����&�$.=&�0	>&�,

&���,��������%,��?������
��
����������� *�����������%�������������+�
� !�"� #�����
$����%� �"��%�
�
���&�� �����������+����������
*+������� �%�����������,%�(�������������������-��%��!�������������-�B�%��	�����(��

����%�����/&������+��(�������%��&������0�����!���������%����%��������
� ��%����1���/��%� �%���&�����2+(����3(�����4(��5����6�%����������/�����
7��)�6���%��/�����%���&�����%�������+���/���%������(�&& 8��

9�������� �%��)!���:�������� �
$���(���� ���&��%�
:.$� %��!"����������������/�+�����(+!�9:�;������%<���%	����&�$.=&�0	>&�,

&���,��������%,��?��

C�C���
����������� �����������+����������
� !�"� #�����
$����%� �"�%�
�
���&�� ���������������(�����&"��������������5 �'����
*+������� �%���!�������&��(�����&�!������������������/��-��������������������!���+ �

�������-���%����,����@��!&��/%������(������%���� ��������������5 �������
/��%�.	A�������!�����������%�������%�����%����(�����&����+���������%���(��,
���&�D;�/�����(�&������������:��������D6��&���5��/������*����������5 �
'�����(�����&��



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

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

0�������� (��������.��1�2����������
3��)!�)�� ��)"����
(�3� ����4������������������#���)�!#��0('&�������5����	����"�3�6"�7	8"�$

���!$�������$��9:�9
;����
<���)������ '��������*����
 .��4� & 23�
3��)��� �4����
�
 ��"�� '��������$#�����0���$��$0����'.������
-#�������  ���� ������������� ����#�!�� ����#���������������1�'����������#+�0���$��$

0�����.�����+����������"�������,���7���"��������������������)�����'����$
����� ����� 0���$��$0���� ������,�� ���� ���#���� ��� ����� ���� �����"� ������,�
��������� !���)� ������#����� �.����� 1��� �=����)��)�#�#��=� ������������� �1�
�!#"�����������������

0�������� (��������.��1����"��!���
3��)!�)�� ��)"����
(�3� ����4������������������#���)�!#��0('&�������5����	����"�3�6"�7	8"�$

��1#$.�!$��9
::
9:��9�
<���)������ >���"�)���� 1��� ���� '����������#+� 0���$��$����� ���� ���� '����������#+�

'����"�/�����,����������'����������#��
 .��4� 0	��
3��)��� �4
���
�
 ��"��  !�����"�'������$�'����������#�'��������
-#�������  ���� �������������1��������� �!�����"�����'����������#�'������������������

#��������������1�������������!)�����9������"�����������������"����������
 ����!�������1� ����� �!�����"� ��� ��� ������!�������� ���� 1��"����������������
�������������������������������&?�����&>���1����������"".����#"���
������"�)���� 1��� �!����������#� �������� !��)���  ��� �!�����"�� ���� ���!�$
�!���������
��������������4��
�@�������!������A�'�'���������,��B�'2>+�>�3$'+�����@��
�@�'�'�������C!���B��������.+������������+��=��!����+����������@�A��.�$
�����B'�'��=��!�����������������@��

@�&����$>����������������7�'�A��2D��
�
 ��� �������"+� ��1�����+� ���� ���������"� ��1��������� ���� ��������� ��� ����
��#�����B����"��,�#�"��@�

0�������� (��������.��1�7���#�!�,�
3��)!�)�� ��)"����
(�3� ����4������������������#���)�!#��0('&�������5����	����"�3�6"�7	8"�$

!����$����""#��)$���
���;�;�
<���)������ '����������#�'��������
 .��4� & 23�
�
 ��"�� �����.�!�2������������.�!������4�2!"����������������'����������#&�
-#�������  ���� �!�����"� ������� ���� ���� ������ �1��!"�������� ���� ���� '����������#�

����� 1��!������!"�������� ������� ��)����+��!����������������������������
�1��!"�������+� ����!����1������������#� ���"�� ��� ��������!�������1�����
������1�������� ����!�����"��"�������������������$��!�������"�+���!�����$
#"��)� ���� ������������� ��� �!�� ���������".� "��������,�""�� ��������������� ���
�������"����������� ���"!���� ���� "������ ��������� ���!"���1����������"��!��$
����� ���E����� ��� �!"�������� ���� ���������"".$���#"��� ,���"��)�� ����$
��"�)�����



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

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

)�������� *��������&����+���������
,�� �� �� �� �����
*-,� ���#.������������������"��� ��"#�)*+/�������0����	������,-1��2	3��%

����%�����%���
4
5�566�
7��� ������ 8���������!�9�������,�� �� ��)�������� � ��/�����,�� �� ��$�������%

 ����
$&#�� )	:�
,�� ��� 
.����
������ ����	
	��������
�������������
��������������	���
	������	�����������������	���	��������������������������	���
������	��	�������������������������������������������������������	�����������
�������
������	�������	���	���
���������������������	�	�	���
	����	�����������
�
����� �����	���������������� !�����
�����	��� ������"����������������� !�����	�����������"����������������"��	������

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

��� ������� #���
$%%&��'	�	��

(�������� ��	���)�����������"�*���+��,�	��������-���,�
.	���	��� �������
)�.� ����/00��	�����
	�����������0���0()�10����2��	��.�3�425�!��	�!,�"��!

6667%88969:&9��
;	��������� ���������� "��� ���� ��
	����� ����� .������� .����� (����	

����� ����

.	���	����
�
����� ��������!�	���(����	

��������� �	
���	���.�����
�����	��� ����� ��� 	� ������	� ��� ,�������� ���������	����� ������ ����  .���!$� ���!

��
��  .���!$� ��
������  !������ 1�.���� 	��� ��	��	������ .����� ��� 	�
�����"�� ���	�	����� 	���	���� '���� ��"��
	����� 	�� ��� 	�� ���� �����
�
����"��	�����"�����	������/00"��	�������"��������0�

(�������� ��	���)�����������"�*���+��,�	��������-���,�
.	���	��� �������
)�.� ����/00��	�����
	�����������0���0()�10����2��	��.�3�425�!��	�!,�"��!

6667%8&6<:%<9��
;	��������� .�����������������"���������
	����������.�����(����	

����
�
����� ����	�����
	���������=�����.	���	���/����������
�����	��� ����� �	������ ����� ��������� 	�� ��������� ��� �>������� ���� 	��� ��
	�����

����?����� 	���	����	��������������
���"� ���
����
�������	����	
���
@'.���2 �	���������'	����

(�������� .')�
.	���	��� �������



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

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

/���"!����� �	0����	0%1�2#��,����"#�"���
�
3��'�� )�4!�����!���5������!��4!������%���������� �
6 ������� �� � )�4!�����!�� �5������!�� ��7� )���"����!��� )���!7#���!�1� 8�������1�

/����%�#7������7�%,�����	��!�������!���%'�7���!4��� '���#���"�������� ����
����!���"��� ��#��������!!'1�9#',����1�:�'����

$�!��7��� 	�6)1�;���������������,�!4�3����!'!",�
���"#�"�� ��"'����
���� ����������������������� �!�"�# ��$�%&�����	����'���('�)	*'�+7 ��+

�! ���+���-<.�

�
-�
/���"!����� �������� �)�4!�����!��3����!'!",1��� �	�����5������!�1��� �	����)�+

��"����!��
�
3��'�� $���!��'�=���!��4!������%���������� �+$����))+�
6 ������� $���!��'�=���!�� �������!����� ,������� ��� ����!��� '���!�"��������#����!���+

��'��#��!��������������"1����������"1���7���!���"���4!�����!�1��������!'#+
��!������� #�'���!�����!�4����������4�������1�����������������������7�����������
!4�������7���7#�'��3�������#'������ ���������7�!�',� ,��5�'!����"��������+
���������� '�� ��������� ��4!�����!�1� ��"�� � !#�� ���� �!��� '�� ���!#����1�
� !#�� ���� #���� ���������'41� � !#�� ���� �!���5�1� � !#�� ���� "!�'� !4� ����
���������!���$���!��'�=���!�� ��� ���'�=�7�  ,� ��� ��4�������"� ��!��������'��7�
�!� ���� ��������� ��4!�����!�1������� ����  �� ������7�!#�� ������,�7�44������
��,�� 7����7��"� !�� ���� �����4��� ���>�� 3��� ! ?������� !4� ����� ������ ��� �!�
��!��7�� �� �!������� ����!7#���!�� ���!� ���#��� ��7� ����!7�� 4!�� ���'�=��"�
����!��'�=���!���������%���������� ��

$�!��7��� 	����7��)�4!�������1�����������@�7�"'��%�#7��7��3!���!�
���"#�"�� ��"'����
���� ����������������������� �!�"�# ��$�%&�����	����'���('�)	*'�+7��7+

 �'7!��+���.��.��-���
/���"!����� $���!��'�=���!��3�����A#��1�%���������� �%�����'�3!����1���������"�
�
3��'�� ��!'#��!����7����������,�!������%���������� �
6 ������� )�� ����� �!#���1� ��������7� ��� ���� ����!���"� �� � %#����� %��!!'1� 9#',�

���1� :�'��1� ��� ��'>� � !#�� 4!#�7���!��� !4� ��!'#��!�� ��7� ��������� '��+
"#�"������"�����'1���7�������!����������!���!��������4������#����!��7� ,�
��!'#��!����7����������,���������� ���7��������%���������� ��

$�!��7��� 0��/�B������3���!'!"��1����C!������ !�1����������,�!4�DE����"���
���"#�"�� ��"'����
���� ����������������������� �!�"�# ��$�%&�����	����'���('�)	*'�+4���+??�+

�������.
�..�
/���"!����� �#'�����"#�"��1���7�������"#�"��1��!"����
�
3��'�� $���!��'�=���!��4!������%���������� 1�$����)�
6 ������� 3�����!7#'��7����� �������!��'�=���!��������A#���4!�����+ ���7��,�+

������3!���������#�����!7�'��"1��7��������,�����7��1���7��� ������"+
 ���7�����!��'�=���!���

$�!��7��� �
%����������/������



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

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

���,�+���-��
��.
���
/����$����� %���$����,���$��0�!���1����
�
0����� 0$"��2��03����4$����#����������������
5#����!�� 6���$����!�� �����������������#��������$2�!�2��$�2��!��#��

7!�������$48���#�2$!� �����7	0	9�:;��&!�� �9�����<�=>8������
�������� ���� ���!�������� ����$4������� ����4�����������������
���������2�������������$4�2$!� ��������!�� ��2�4����?���!�������
"����#��!����2��3�������������� ���� ���!���4$� ���� � �@������
�$���#����$�2��!����!�$��������!���$4����!�� ����������������
���!������2��� ����"�3���A����"�������3�������22���� $���
�� ��$���2�������$4�����������2��$������!���2��!�� ������������
�
A����$�������3�����$4���������������9� $������!����3�
����$<� ����3�2��!��#������������ ����!��#3� �����$4��3�����
0����"���������������2����4$� ���� ��4$���3���������4�!��������
!$�����!�����7�44�!����8����$���� �����4$� ������$���$������$���
$���3����������������2�2�����3���!��!@������2��3�����4����!��4$��
�������

%�$��2��� ���@B��������������3�
��������� ��������
���� ��������������� ����!"�#�$����#��%�&'���!�	��������(��)	*��+���@+

"�$2�+���-�
.��������
/����$����� ��������������9�C���3�����������
�
0����� ����$����5����������$��!�%�$���  ����4$������&� ����!���#�
5#����!�� 0��@����������@B����9�&���� #����-��9������

A������"�$4�����&� ����!���#��
0��������&����$D�!���
A������"�$4�����!���%�4���������
	3�� �!��$��!�%�$���  �����
��$�������$��!�%�$��� ���
����$�����)��������$��E�� �"$�@��
&� ����!���#�5����!���$���
��4��$����%�4���������
%�$D�!����������+4$��2�2��� ����!��4$�������$��2���2����#�

%�$��2��� �����#$��
��������� ��������
���� ��������������� ����!"�#�$����#��%�&'�����!�F��!�	��������(��)	*��+

4!��+� �+��
����.��
�
/����$����� 0$$��9��$��!�%�$���  ����
03��� %%09�%	E9���2�$���!$�2�����
�
0����� 0���&� ����!���#�4�$ ����)�2����3�%�����!�����
5#����!�� 0������������$��$4�&� ����!���#� ��!��$�$�3� ��� ��2����3���2� ��������!���

�����$�����������$"�3�#����!!���������������"���!!������$������������$���2��
)�� ����� ������ ��2� ��!����� "�� �������� $��$���� "$�@� ��� ���� !�$��+
4������,���$�� #��"���� ��2����3� ��2� �!�2� ���� )�� �����!����9�"�� �������� ��
!$���!��$��$4������!���$�� 4���2����2����� !����� 4�$ �������������"��!������
���������2����������$ �����$4�&� ����!���#���!��$�$�3��0�������!���������
2������2� ��2� 4$!���2� $�� ���� @�3� @�$"��2��� ��$!������� !$ �$������ �����
"�������$!@�����2���$3 ����$4�������!��$�$�3���������$ ������!��2������+
!���$�� 4���2���0�������������$�� ���$� ��!��2��� ���� !������� ���� �����$����
$4�������!��$�$�3��$�2 ����



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

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

,�������� -���!��)���!�"�.�����&��/���/'����""����!&���0�
1��(��(�� ��(���&�
2/1� &��$3����������"����!������(���$�,2'4�����!&5��!&	������1/6��#	7��+

�"��+��&���"���+���
�8������&��
9���(������ '�"����!�����:$$��!������%�;�����!&����#������ �
) $�� ,	-�.���������������������!�0�
1��(�&� �3��&�
�
)����� �2'#<�''�/21�'�#<�)4��'�=:<)#9�����
:�����!�� #������!���������&����������������������������������������>'�"����!������

���������?�!������ �����/����>�������!�"$�����������&������������������
�$$���!&����&��&��'�"����!������$$���!&����*������(����$�������������

,�������� 1�����
1��(��(�� ��(���&�
2/1� &��$3����������"����!������(���$�,2'4�����!&5��!&	������1/6��#	7��+

�"��+��&���"���+�������@�@8�
9���(������ /����1��(��(��%�#���(����������/���������;�����(���%��������(��/�$��+

��������������/�������(�
) $��� ,	-�.���������������������!�0�
�
)����� A:1�<�/���������
:�����!�� )&���������!���������!�����B;�����(�!�������,��!��!���#�������������(��

�� 	��!��$����� 1�(�!� ��� /�$������� =���!��� 9��!�$��3� �C$�����!�� ���"�
A:1�<B��A:1�<����*�� ���$������� ��+������� ���"�����( �������!��� ����
!����!��� � ���"���)&��&����� ���A:1�<���� �&��9�""���/������!��=�����
.9/=0� ���"������� ������$�!�����������!��$����� ��(�!��)&��9/=����������
������������$���!�$�����&���&������������������&��$����������&��$��D�!������
�����������*� � ������� ����������������� ��� � ���(��"���!��� ������( ��)&��
$���!�$��������&�!&��&��9/=�����������������!���������������� ���"����
������������*���� �&���!�����"�!&����"���"$�� ����-����� ��&������!��������
!�"$��������&���&������"���!���������(��������������$��$������

,�������� 2�������� ����=��!&�����.�����&��/���/'����""����!&���0�
1��(��(�� ��(���&�
2/1� &��$3����������"����!������(���$�,2'4�����!&5��!&	������1/6��#	7��+

�"��+��&���"���+���
��@@�@�@&�
9���(������ '�"����!�����:$$��!������%���������"���!�%��4����&�
) $�� ,	-�
�
)����� ',:/E1��(�E�������
:�����!�� )&�� ������� !����� �� ��!����� ��� BE��� ��(� �&���������&� ',:/E1B�� )&��

��!����� ��!����������&��',:/E1�F��� ����(��(������/	-����&����&������
�&��',:/E1�$����!��������!!�����(�'�"����!�����������)&����!�����!��+
����� ���C�������"����!�����9����',:/E1�.����!�(��$&�$�������0������&��
�$���������������(�����!�"���$��������������������



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

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

 �������� -�������������.���)�����%�����)��"���"����,�������)��+*�
$��',�'�� ��'+��)�
-"$� )��(/����������������0�&���'�,&(� -�1������)2���)	����+�$"3+�4	5+�6

+�,�6��)�������6��7
��8��877�)�
����'������ �����������&�#,��������-(�����$��',�'��9�#,����$��',�'��� �
:�(��  	;�
�
:��+�� <���+�'���� ����:����.����'� ��� �������� �����������������&����� �)��$����

���������
!&������� 4�����,�����������)�0��,+��9���������'9�����+�'���������)��0�&�����,�������

&����������������
:)���� ���� �)����(����/� �������,����� ��� &�������������� ���+�� �������0������
����� ��+������ ���+�� ���� �������9� �+�'������ ��� ����+�'���9� ���� ����++��
&��������+�+������,��������)�0��)�����+�'�����

 �������� -�������������	������9�-�������������$��=>(��'�
$��',�'�� ��'+��)�
-"$� )��(/����������������0�&���'�,&(� -�1������)2���)	����+�$"3+�4	5+�6

+�,�6��)�������6�������?8�8
)�
����'������ ��������������9�<���+�'���������)�������������&�
:�(��  	;�
�
:��+�� 4���'�����'�����+�'���������,+��/�����������������(,�������+����,���
!&������� ��� (������� ����� ������� ���,+��� ��� �)���������������� +�'��6&����� ��������

����'�����'� ����+�'���� ���� �,+���� 4�� (�����,+��9� 0�� ��=�� ����� ����,��� ��6
��+�'���� ��(������� ���	�����(�����$�'���� ���� �,+��� ��(������� ���	���+�'�
%�������������������������������*�����������������,����)����������,����)���
����������)������'��������������+�'���������,+����4��(�����,+��9�0�����,�����
�)�� ��++�0��'� ��(����/� %�*� ����� �)�� ��������� ���0(����9� ����+�'���� ����
&���������(��60��+�� ���������9�0)�+�� �,+��� ���� ��(���++�� �����(������,�6
�����+����60��+�������������:)������������������(������������,���������6
(��������&����+�������)������������������������'�,+����&���������������+�6
'�������� �,+��@� %��*�������)����������'����0(����9� �)��������������&��0����
��� ����+�'�� ���� �� �,+�� ���(������ ��� ����� )���� ��� )���+�9� �������������
(��������������&�+�����������(,�������+�(��(������/���'�9��������'����������
����+�'�����0)��)���������'����������&+���������,+��&�������0)��)�������6
��'� ��� ������&+�9� ��������'� ��� �)�� �����+� ������� �&������� &�� ����'�����'�
�)�� �0�� ���(��������������� &�� �� ������&+�� (��&+���� :)��9�0�� &����+��
�,����� �)�� ����� �((����)��� ���� �)�� ����'������� ��� ����+�'���� ���� �,+��9�
0��)��(����+���()��������)�0��)������+�0��)��)���&�����������������,��9�
����(������� ��������+���������,�)��((����)��9�����9�	$A$<B��;���++�9�0��
�++,��������)��������(���(��&+��������)����������)�����9�(������'��,��0)���
���++� (�������� ,�� ����� �)�� ����+�(����� ��� &��)� ���������� ���� ��(��������
���������&+���������'���������+�'���������,+����

 �������� $.-�.,���)�
$��',�'�� ��'+��)�
-"$� )��(/����������������0�&���'�,&(� -�1������)2���)	����+�$"3+�4	5+�6

+�,�6��)�������6��7���
8���#�



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

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

����#��������������)��� ��!� "��������*���.�� ��/�����*����������*��"�� �
��.� �� .��!%��������� �� �� �������� ���%��� ���� !� "������ �%������� ��� ����!�
*�����  ���� ��.� ����������#� �� ������!� !� "�������� ��� �%���� %�.��� ����
/��-��������� ����!����.���������������	��!��*�����'���!�����.��!%���.#�
-��!�� ���� 1��-�� ��� ��� �������!� .��!��*����� ����!� *����� �� 2.�0
*����� �3�� �� �� �**��!������� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���������� -���� .�0
��%������.���!� *���������� ����������*�������.��,�����)#��� ��������.��*0
*���!��������"�����)�.��!%���.���
�
(����� �����������!�%����������������-���������������.���!%�������������!� 0
"������������%������.�����������#���.����*���������*��!��!����**���!��-��!��
!� "������4�������������������1��	'5���� ���������!�*�����  ����-���.�
��.� $�!��� ��� � ���� 	��!��*����� '���!� -���.�� (��� ��!�%��� �����-�� ����
 ���� �4�������� �%�������*�*���6$���������-����$%������.�����������6�")�
������������#�����*�������'7������8#�**��9
00�����

+����.��� (:������
'���%���� ��������
:$'� ���*;���������� ����!-�"�����%"*�+:�<�����!�=��!�	������'$>��?	@��0� %�0�����. ���0

��8��8�
��
�
����������� ��������������������� ����!���"�
()*�� +	,�
�
(����� $%���������.��������)��� *��������
/"����!�� (�� ������ ������ �%��� ����� ��� ����������� ��.� ������ ����!0"���.� �*�!���!�0

�����#������"����)����.���.����� ������!� *�������*��)������ *�������������
���������������**���!��������������%�����������"��!10"�4�!� *���������.�
!� *�������� �����!� "�������#������������������*������%�%���)����!� *��0
!���.� ����� ������**���!�����������"��%���%����� ��)��!���������?�����.#�����
!� *����������%�.�"��6�*���.6�"������!� *����������
(���*�*���*�����������������%!�����)0"�4�!� *����������!���A%��#��� ��)�
���� ���0"���.� ������!��)� ��.� �4�������#� ������� �� *����� �4*�������#� ��0
 ����!� �!���#� ��.� �4��� ��)�����/��� �**���!���� ���*� ��� ���%!�%��� ������
����������� ��.� �%��0"���.� �*�!���!������� ����� ����0������.� !� *������#�
��� �-��!�����)�!���"��"%����%*����4�"�)��

+����.��� :��������)����'��1B*����
'���%���� ��������
:$'� ���*;���������� ����!-�"�����%"*�+:�<�����!�=��!�	������'$>��?	@��0

� %�0�����. ���0���9��8�

�
����������� �� ����!���"�$%����&�'���!��
()*�� +	,�
�
(����� $	,�C%��)���;�'���%����������%!�����.�����%������D����.��
/"����!�� (��������!������������)���������.%!����������A%��)�����%��������������� ��0

��!���"#� ��!��.�)� ��� ��0.�*��� !� *������� ��� ���� ����%����� �����.%!�.��
���)�$	,� A%��)� ����%����� ���� !����.���.�"�!�%��#� ��� ��� ����-����������
����� *�*��#� A%��)� ����%����� ���� ������ �� ����!���"� .���� �.������ ���0
 ���� �#���*�!����)���'#���������������*���������!�����%�#���.����)������)�
� �����% "�����#��%����� ������!� *����#�*��*����������A%��)������ ��0
��!���"�.���� �.���.���������������� ���� �������$	,��4�����(����� ���0
������������-�$	,�A%��)�����%�������� �������.�"����")������"E�!��������
��� ��0.�*��� !� *���������� ���� ����%����� �..�����.���.�")��*�!�� �� ���0
�������	%����� ���� ������)�����"������ ����-���������� ���������!��#� ���������



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

����� �	�� ������ ���������� ���� ���� !���!�"������#� ��� �$� %&��'� % ����$�
%& �� (�(��#� ������ ���������� $��� �%&��� )�*��% �� ��"� !�%��*�!�� ��� $��+
*�� �*�#���(�� �������,#������% �������(����������&� ����#���!�������������
�*������*"����$#�$��%&��*���� ���*(��%�#�(��(������$�������� ���)�*��+
% ����"�!�%��*�!���!��$%����%&���$��*�� �*��%&����	���- �%��.&��� * %�+
% ���%����$�'��	������������������ ��*�% ��%�!�"�%&�"��%&���"/��% ����$�
���  �+!�(%&� ��*(�� �����$� %&�� ���������� �!!�����!���!�"���(���� � * %�+
% �����	�� ��� %&�� %&����������"�$���� %&��'� % ����$� %& ����% ���#�*����%&���
%&����!�0���(��(������$����	������������������&����"����(�"� �&�!1�2�%�
��������&�����������*"��#�"�%������%&���$%��� **�%������%�����$�%&��(��+
(������*�3��� %&�� $�������� $�'#�"�%� ��(�����%�% ��� ����������������������
���! % ���$��������+%� � �����*(�� ������
�
����%& ����% ���#�%&��$����' ����	������������������&����"���#��!* %%�!���
��"/��% ����#� �����%�!4� � ��%��#� %&�� 55����% ����66� ��� 55(�%%���+"���!66� ������
���������� )78�9,#� �9,#� .�:7,�#� ��!� ;���(%<� �����!��� %&�� ����% ���
����� ������ ��������� 8����<� %& �!��� ��!� ���%� %&�� 55��� ��% ����� ������66�
���������������=������8�%&���&���"/��% ��#�%& ���&� ��� �������"��������!�
����������$�%&��! ���������������(���! �*������ !���!�$�������� ����	��
!�%���:%� ��%&����%&���6�&�(����!��-(��%�% ��#�%&�%�%& ����*(�� ����' ���*�+
% ��%����!�%� �����$��%&���� * �����%�! ��#�%&�����*(��% ���%&��(�����%���% +
������!�������* ��� %��� * %�% �����
�
.& �� ����� ��� ��������� ���� �%�� �$� %&�� �� !��� $��� %&���$���*��% ���!���% +
���#�%&����%������% ���� ��(�"� �&�!� ����)(� �����%�%�� �������*��>�������+
%��%�$���!�%� ��?��

7��� !��� ,@A�
,�������� ���� �&�
A�,� &%%(4����������*��% �'�"������"(�7A)B������&C���&	�%� ��,�D��:	E��+

�*��+% *$���&�+���F�����
���
G�%���� ��� 9�����,���������
.�(�� 7	��
,���%&� F4��&�
�
. %��� �����@�!�� �����!�@��3�(�:�H�::�
8"�%���%� +��&�%��������������!�$��D��

+��&�%� ��*�!��+!� ����!�����(*��%�>I@	8I?D��
+��&���&���!�����*�!��������D��
+�G������������������ �&%��'��D��
+�B�'�%��*�!���������' %&�A@,H�G,�

7��� !��� .A�G�%%"���
,�������� ���� �&�
A�,� &%%(4����������*��% �'�"������"(�7A)B������&C���&	�%� ��,�D��:	E��+

�*��+�%&� !*���+��
�FJ��F�
�
&%%(4����������*��% �'�"������"(�7A)B������&C���&	�%� ��,�D��:	E��+�*��+�%&� !*���+
��
�F��J����1�

G�%���� ��� �����@��3�(�
.�(�� 7	��
�
. %��� .���+���3�&�(���%���� �+�! %����4����30�����$K��! ����%' �3�������!�

7$�����)�*��% ��&���)��%�*��



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

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

,��&�����&�����������&�� "�$��������&$������"��� $"����-��&�&����.� ���(
�������� ,����� $������ �&�/��&0� 1�"�$������ $��� -��&�&��(�������������
"�$� $��� 1� ��"��� �����"����2������ �$��&����� 3����� ����/"�$����� �����(
�"����4��������"�����56�(�70�������&���8��� �"���*0�&����&�������.�$"����
����5�����"$���(��&9�/��"�$�#����:�;������"/�"��&$������������������<��(
#��$"�����&������=&��/���;�������;��$���/>�����.�

��&��$��� ����������� ����&&���"������
=���"���� ��������
38=� ���0+����������������;� �&���" 0��3�?�������@����	������=8A��,	B��(

�;�(�;���&&�(��)�CC))D��)�
E����&����� ��&;��$��� ������������ �� -��&�&��� �����������:� F&&��:�-��&�&��� ����(

��������
F�0�� �$"����&������������:�������&&��0�&9����
�
������ ����	
	��������
�����
�
�������	�����	�
��������"���&�������&&0�����&�� ��;������&;��$���� ���$������=��/,,,:�&����&"����
;������&��$$�$���&��&��������=��/,,,�0��������
�
F����� -�=(���&���������
� ������� F���� �"�&����� �&&/�� ��� ���� ���"��� *��$��&������&�.�  ����$� ����������� �

��������� ��&�����������0���0������:���$��������� �����&������;�&��-�=(
���

��&��$��� 3����������&���&"����0�&��
=���"���� ��������
38=� ���0+����������������;� �&���" 0��3�?�����	������=8A��,	B��("����(

��0����/(���GG�D
�G�
)�
E����&����� ����������� ���������:����������$���������������� �
�

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

����+���,�����	��+--./01/123011�
4���	������ ������	
�!��������������#�������	
����	��	���#�����
�
��� �'5�
���	��� -"/2�
�

������ ����+�����������	
����	��	��
�������� ����������	
����	��	�"����������6�����'��7������
��������� ������� ��������
������������	
�
���	��	�� ��	�����
 !�� ����"##��������������$�����	#���#� �%#������&����'�������!(��)'*��+

����+���,�����	��+--./-8/229839�
4���	������ ������	
�!��������������#�������	
����	��	���#�����



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

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

�
��
��
��
��

���
���

���
	��

��

	��
��

	��
���
	��
��
�	��

��
�	�
�
���
	��

��

	��
��

	��
���
	��
��
�	��

��
�	�
�
���
	��

��

	��
��

	��

���������������
���� ���� ��� �� ���

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

�	���
������������	��		�	��������������������������
����	�	
�!��&�	��/+
������� ���	�� �	�� ���� ,��
�	��!-� 
����	���� $���� ���� ����� ����%�� ���
�� ��� ����� ���
��	�� ��� ������/��  �	�������� ���� ����
� ���	�	
�!��&�����!�� ����� ����
���	��	����	�, �+
�����	!-�����������	����	
��������	���!����	������������
��������	����������	����
����
��������
������	��������	�����	������� ��������$�����,0	���-%���

�� ��������	
�	�������
��� ���
������ ��� ���� �	� ����� ���� �	����� 1����2�� ���� �� ��������� ��� ()�*)� ����
	��
������������������	��!����	�����	�3��	����������	����� ����������������3�����!�����
����
�� ������������� ���������������������
�		����������� �	���������������4��

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



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

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

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

��������	��������������������	�������	�����
���������	�
���	��������	���	��������������������������������	����������������	����
���� ��	��� ��������
��������������������	�	��������	��������������	��� �����
��������������������� 	�������!��	�����������
��� ������	�
�	��������������	��
�	���	������"�����#$%���������	�������������!���������
�	��	�����&'������������
!����������	����$()��*����	����������������	�����!����	��&'�����������	�������
������� 
�
� ��� 	��!��� ��������������� �����	���� ����� ��������� �	�������� �	��&'�
����������	���������������	���������	������	��!��������������#�	�
�$�+����!	��
	����������������	��	��!��
�
��������
�����������������������
�
������������������
���!�������,���������	�����������
����������	������	��!������
�������	���������
�	����	��	�	���������	���	������	������-�
�����	������������������������������
	���������	���	�������
��������������	�����������	���������
�	������
��������
��
�����	������
�
.���	������
� ����	������������	�� ��	������	������ ��� ��������������� �����������	�
�
���	����!���	��������	����	������������������������������+�����!��	������	����������
/� ��0��������	����0�	�
�	����������1� ��0��������
��	����0,��2������ ����2�������
����	�����!�� 
�� ��� 	����	�� ��������� � ������� �������� 	�
����	���� 	��!���� 	��
�����	���	�������	
��������������������	��������������
���	�
������������	���
������������������!�	���������
��3���� 	�������������	���-���	��!���
���������
����04���������
����!�������	��������50�	��0��������	����0����������	�������
�
�� ������0��������	����0�	����������� ���������0
���������
����!��������������
�	����� ������ 50�� ���	���� ��� ��	��� ��
�� ���� �� 	�����	�� 0�������� 	����0� !��� 	�
�������������� ��������������	���!��������������!�������	���
��������	�����������
�	�����������	��0��������	����0�	�
�0��������
��	����0�����������������	
�������
�	������ ����� 	�� 0�	��� �� ���0� 	�
� 0�	�
� �� ���0� ��� ��
��� ����������� �����������
���������	�����	���������	���������	����������	����������!�������������	�	
�����
	�
���
����	���������������	���
�����������������	�
��	������!����!��������	���
��������	�������������	���	���+	�
����������	�����!����������	���	������
����!��
���
����������,���
�
�	����1����!��	����	�
�!��������	��!���������
�
����	������������!�����	�������
���/����������������������	��!���+�����0������	��0,�	�
����	�!	�����������	��!������
��� ��� ��������������
�
�� �	������
�!�� �� 	� ��������� 1� ���� ��� ��!��� 	��!��� +�����
0�����
�������0,�	�
����	�!	�������	��	��!��������������������������
�
������	����
���!����������� �����	���	��!������� ��� �	���������� ��� ����� 	�����&��������	��
�!���
�0�������������������0�����������1��	�
�$1��������	��!���
�0/���1(�����0���
����	������������6��������!�����	������	�����-�
�����	���	����+�����	����������
$���������,�	����	���
�!���	��	������������������
������������	���	����	���������
��� ������ 	�
� �	���� ��� -�
��
� 0���
0� ��� 0�	
0�� *������� ��� ���
� ��������� ���
������������������	�����������



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

�
�

������� ��� ��� ��� 	�� 

��
�������

����� ��� �
�� ���� �
�� �
��

�����
����� ���� ���� 
��� �� �

��
�����

�
��� ���� ��� �	�� ���� 

��

�����
���� ���� 	��� ���� ��� �

��
�����

���� ��� ���� ��� 
�� �
��

�
���
���� ���� ���� ��� ��� �

��
����

���� ��� 	��� ���� ��� �
��

����
���� �� ���� 	��� �
�� �

��
����

���� ��� ���� ��� ��� �
��

�����
����� ��� 	��� �
�� ��� �

��
�����

����� �� 	��� ���� ���� �
��

�
���
������ ���� ��� ���� ��� �

��
�����

��
�� ���� ��� ��� ��� �
��

����
����� ���� ���� 	
�� ��� 


��
�����

���� ���� 	��� ��� ��� �
��

�����
����� �	�� ���� ��� ��� �

��
����

����� ��� ��� 

�� ��� �
��

�����
������ ��� �� ��� ��� �

��
�����

����� ��� ��� 
��� ��� �
��

�����
����� 
	�� 
	�� �� ��� �

��
�����

�
�����
���������������������������

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



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

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

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

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

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

	��	��'�	����	�+��'�����	���	�	�	����
��/���,��$���'/���	�����������'��'	���
�
���	
�'���	�
��''���	���	��	��	
���
	
��
�����	���	
���������		��(��/�����/�����
��
�����1(�&�	���-���/�����	��'	���
�	���������������
�	+���+���	���'���2�������
2�� �	
���
	
�� ��	�� ����"#�� ���'	� �	� �	*� ��$�	
� �	�
��� ��
� ���� $	�	��'� ����
��$�
���#���3��	��'	���
�	������������'������	���'�����'	��	��	������$����	��'	�$��	�
�	��� �	�
��� �
� (��	�(�� �	� +���	�
� ��	� ���	� 	�'�$�	���$.� �	�
��
� ���$	�� �����

	��+���$� ����
�	+���+���	���'������	��������������'	+��	������$��$	�	��'�+����
�/��
����+�	�
��$��	���,���'	�$	�����	��������(���������	
��	���	�����	�
	���������	
���	���������	�	��	���������	�������	�������	������	���	����
��	���������
�

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

������������
���������


��� 

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

��� ���� �
�� ���� ��� 	����



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

���������
�������������������������������������� !���"���#�$�������%�&��&'��������
��������������(������'��(��������������!��)
�������%���*������+��,-*����.�����
������������&�����(����.��������'���/&�.��#�#������%��������������������������'�������
������&�����������������(���������&��&'��.�#���.������������������.����(���*����.�����
�������.����(��(*����'�����&��&'�����������������%��#���.�''��(���)�'����������.���0
�(��(-��!�����'����������#������������.�##��������������������������.�##���������
������ ���� ��&����������� ������&��%����������&��&'���������������������������#�����)%���
�/�#&'������&��������������������������.��%����.�-*����'��
�&��&'��.��'��������#�#0
������
���������������'���'��������������������������� !���(����)1��������+-*��2������%�22�
&��&'�� ����(��� ����� ���'�� ��� 1����� '���'�� )
3�+,-*� ���'�� �+� &��&'�� ����(��� �����
���'�� ��� ����� '���'���"���� ���� .�#����������%� &��&'�� 1�������� ����� '���'�� ��� �������
����������%�22�&��&'�*������4,*����.������������.����(��(���+�&��&'���'�������(���
�����#�(��� &�����'�� ������*����'�� ��'����&��&'�� ����(��� ���������'���'�*� �����������
���.�����������&������'����.�#&'���'���5��������.�##�����������6����������	�
������
��������������	�������
����	�
���������������������������	�������������������
���	�	���������������
���������������	�
����������������	�	������������������������
�����
�
���������������������
��6� ������������.�##�����������6 ����������������	���
���������������������������
���
����������
���������������	������������	�����
���!���"�����������������������������#�6���
�
7���''������������.����*����������������������������&��#����$�����������"��������#�$��0
���� ���.������ ���#��'���� ��� �.���#�.�� )+������ �%� 2
*� ��� �+�2,-*����'���� ���.������
���#��'���������������*�2�������������'�*�����
����6�����6�)�������������'�.�����������
����� #�(��� ��-�����'�� ��� �/&�.���� �� ��(�� &��&������� �%� �.���#�.�*� ��� �/&�.���� ��
��(���� &��&������� �%� ��������*� ���� ��� ��� &�����'�� ����� ��#�� 8�	� ��������� ���.������
���#��'���� &��#���'�� ��� �.���#�.��� 9�� ��� �'�(��'�� ����&&������(� ����� ������ ����� ����
#���� ���&������ %��#���������*�����&����&�� ����� ���#���� ����������� ������������(��%�
����1�����������������������.���'���#�����%����������'�������������� !����
�
7��#� ���� ������'� ����� ��(��������������� !�*�����'����������#����������.�������� ����
���(��� �%� ������ )��� ���#���%� .������� ���� �����������-��"��'�� 
������� ������#����� �%�
��(��������������%��#���������.��������*��������������.�����(��������%�%��1���.������
�������(�'�(����������'����������&����.����������������'���:������&�����('�*�#����������
.�#��%��#�����&�*���������������#����������%��#�.������������������������������'����
�������'��(���������������!���!��.���������'�����������.����������*������������
���������'������������(�������*�#���'��%��#�������&�+�.��������:�;��#���*�!&���*�<��
��������<!���
�

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

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

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

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



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

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

��������� �� �����
������� ��� �����

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

& ��' �$����� 
�� ����
��������� ��� (����
��������� ��� (����
)�$�*#���� ��� (����
��������� ��� (����

���	��������� ��� (����
+"��#$������ ��� (����
���������� ��� (����
��$�,-���� ��� (����
���	���� ��� (����

����
����������� ��� (����
."�! ,�$��� ��� (����

����������� ��� (����
)�$!��� ��� (����
) /�0��� ��� (����
1���#!���� ��� (����
2������� ��� (����
2���$����� ��� (����
2"�� *�� ��� (����
2�!�$�� �
��� �

�� � � � ������ !������	�����"������#����	�#�
�
2�-$ � �� #���#� !� � ��#!�!"!���#��������
����,�� � � ��#! � ��"# �#��)�#!� �3� !� # ��� �
, ,- �#��3�����$ �� � -��������%���%4�����! � #!���$*5�!� ���$*����6�"��7 ���
��#!�!"!�������!��#�$�#!��#�!� �	�0", �!�!����% # ��0������2��������� �!� ��!�!� ��������
4!�!�#!�0�$���#!�!"! 5����0����#�
�"# �#��2� � �� � ��$#���
��������"�$�"# �#���!��33�$�6
�! ����!�����������#�!������
�

���	�	�	���� �������$�"�������
���� �#�����1�$�! 0��0��� �)������� �����

���� �#�!*��3�4� 33� $��� 8���
�&%���� ����

9
4�% # ��0��� �! �5�:����� ��� ����
;���� �0��#�2 0��$����5����&����9�#-���� ����

<7 ������ �#�!*�� ����
;�  ����� �#�!*�� �$���� ���

���� �#�!*��3�)��0� #! ��� ���
��%2:6�2��� 
���



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

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

	�%���&��'����  ���
(��)"�*��+�������������  ���

��,����-�������.�������������� 
���
�����������"#�����/��.)�� 
���
�����������"#�0����"�� 
���

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

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

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

���������
��� �����������������

��� ���  ����� �
���
 � �����	������

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

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

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

������	���
���
����������!����

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

��$-����
!��
#)%��.���������
������
���������
�����	���������$�
����
������������	!���	��
�������
���	�������	
����������������������������
�
�����������%���
'
������	
����$���
��%��,��
���
 ��(����
�����$//��)%��������	����

������	���,��
���
��������� �*+��� ������ �!����

��� ���� ���	��
����,��������	����

���.���
������� �
��������  
�� ���� �
������� �������� ����� ������������� �

��������������



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

��������������������������������������������������������������������� �����������!���
����"��������������	��
��
����������������	������������	���������������������
�������������������������
����������������	�������������������������������#���������
�����$� ��!����$�!���� �%����&� ��������� �&� �� '�&(��������������!����������������'��)�*
��������������!���������������������	������	�����������������������	�������������
������&����������������������������������������(����������������������������������������
������+�����+����,�����������-��
.���������� /������������+�����0�!���(�������&� ���������&� ��� ' �'������������-� ��*
�(������ /1��20� !���� ' �'$� !����� ��� ���(������ !���� '3����� +���'�� �
� ���(������
!����'(���'�/��20��������&��!����'���&�+���'��4�!����$��������������&�����������
������!����������������������������������+����������/���������������3����������������
�10�� ����� ��5��+� ���� 3�������$�!�� !��������� ���������� ������ +������� ����+������
�����������������������������+�������������$���������(��������!������������+��������&�
����� (��&��� �� ����� ��� ���� ���(������ +������6��� �%��(��� ������!���� ����� ���������
��������������+�������������������������������������+������������$�������������!�������
�����������&��������������&������������������������������������!������������+���
.��������7�/+���������������&0�!��������(�������&����������'3�����+���'�/�&�

��������
--������$� ����� �%����&� �2���������� ������ �����(����' �'$�!�����-� ������ ������'���&�
+���'����������������'(���'��8������&�������������������������!���������(�(�(�����5*
����/!��������&�(��(�����������������0�(��������+����������+�����+�������������������*
������������ ���&�!������������$�!����� �������&��+� �����������������������������������
����+���������������&�������(������&���� ��(�������� ��������&��������������������������
���� ������ ��(����� ������&����������$�!�����!�� ������&� ������ ��� �������� ��� ���� �������
����� ���������� ����������������� ��&������ �(������� ��������$� ��� ��� ���������� ��� 5��!�
!����(��������(��(�������������!�!����+�����(���������+�������������(������
.�����������/�(���0�!��������(�������&����������'3�����+���'�/�&�����������--������$�
�����1��12���
������������������(����' �'$�!�������������������'���&�+���'�������������
���'(���'��)�������+�������������������������$��������!��(������������������������*
�����!���� ������!�������+������������$�!����� /�������(����������0�����������%(������
!�����������9����������&����+���)�������(��������������������������(������������&���
������(�����+��������������&$������ �����++�������!��������&�����(�����(��������(���*
�!����������+�����(�����!��+����������������
��� ����� ��5��� ���� ������ �������&� /��� 3�������� �
0� ��� ���� ������� ��� �������������!���
��������� �����������������8������!�����������3��������!���'&��'����1���������7�������
/���120$� !���� ���&� �� ��+������ ���(������ ���� 1� '������'� ���(������� 8��� ���������
������������(���������������������:�������(��(������&�����+��������������!������������
�����������������������(����&�!����!���!���+�� ���(���������������������(�!��*
(����������������������!��!����������!�&��������������!���������������������������������
���5+�������������������)���������������!������������������������������!���������
������������������������������������(�����������������������/����+��!��!�����(���������
����� ����� ��� ���� ��!�&�� �� ���� ����+� ��� ��� (�������� (��(��� ���(�&� ��(&��+� ����(�����+�
������(��(��;�������������������+��������������!�0���
#��!�� ���� ��+������ ���� ������� ���� ���� ����3��������� ��� ������������$� ��������� ���3�����
���(����$�!�����1���������
�1����������!���$����'3�����+���'�/������10��8���������(������
���8��������������6�+��������



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

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

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

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

����	
� �	��������
��

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

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

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

	����
���#���	����
������	������������	%%����
��
,#�� ��%%����	
�"������ �#������������	
���
���� �����
���������������������
�
�������������
��
�����
��������
�
����������	�
����������	�������������
����
�
��
��
������������������	�
��	�����	���������������	��������������������������
�������
���������	����
����������	�������������	�������������������������	����	������
�
������������

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



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

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

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

����������%��������������&����,����������������"���������������,�*)����������+���� ��
 ���� ����������� ��� %�� ��&���� ����&�� ���!�#������������ ��������$� �����#��#��� �����
����!�� ��� ��������� ����� �����  ���� ���� ���!������� ��������!� �����3�� �(�"#��� ��� ����� ���
3"�4��'�� ,������ #��#��� ���&��!���5������&��!���6,�"�������"�*���� ��� ����� �����
 ��� �(#��������"������������������""���+��7�38����������"�����"�������"�,9�����
����������� ��� ����� �������!� ��������� ���� ����� ����������� ��� ���� ����� ��!� �������!� ��.
�������:,� ������##����� ��������������%���������#�!�����������!��#������������"������
�&������������������������1������ �������)�������������� ������������!��#��#����������
�����������������&����������"���������������������$� ����
��������������������� ����!�
,���,��������)��������*;��<+$�/���������#����!�,��,$���������������������*#����#��&�.
����������� ��������������������"�������������������������������� ���������$����&�������
����� �����������������������������������"��������������������+���



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

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

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

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

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

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

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



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

�������������������������������� ����!�"��������#��$��!��%�������&�� ������'��������
(�������������'���������� ��(�$%���������&�� �������)��� ����&��"��������#������
*#��������+���!�����'!���� ������!,*�#���*!����������� ���������*�-�������������&��./�
���������01/�#������&���* ����������� ���������*/���&���* �����������+�������*/��&���
* ���� ������� ������ ���*� ����2�#��� $��!��3�� �� � (����)���� ���#�� �� &���!+������
�'!����$���������(����/�����#��$����������$�� �$��&�� ���������#������$�������� ����
!�%�!+� ����� '��'!�� ���'������� ��� ���� "������������� #�!!� ����� �'!������ ��&�� ������
 ������$���!+���
����������.� !��%����� ����$!����&�$�������+��� �&�� �����'������&����#��&������&�� ��
�����'���������4��$��������#���������&�� ���������%���-#���$�������!�$%+�(+�����������
������!�����$��&�$�!��+��&�������������������#��$��$������+��������!��!��%1/������&�� ��
����� '�������� ������ ��� ����������� ���� $!����&�$������ �+��� � "����� $!���!+� ��� ������ ���
��$����#��������'!�$������ ������!��5����������&���������$!����&�$�������+��� �6��-��
�����&���������/������
��01/�#������&����������"��������+/�2�&����������"���������/���&����
����������+����+/������������&����������� '����(!���)���$�  ��������#��������'��'!��
&������������������$!����&+������� ������!����&����/�#����������#���!���!�� ������!��!����+�
���������'������+���������+�$��!�������������7� '!�/�(�������������� ���� ������!�#���
'��������8�&�#�'��'!����������&����������+�����������������������'������ ����'�'�!���
�����!�%�����#��&�������'�$�������$�+��������!���������������&�9�8:����� �%������$!�����
&�$������'��$�����&��'!������ ������!���������
)��� ������$����������������(�����������$�����#��������#��!�����+� �+����������(����
$� '!���!+������&����#���� ����'��$�����&�������� ������$������ ���� ��'������+/� ���� ���
&�� ������'���������#��!�����!!���$�  ����������������������������-"����������1/�����
���&�$�/��� ��$�  ��������������+�������!����+��������1����������&������������������+�
#��!��(�����+� !�%�!+� ��� ��$�  ���� ���� ����� ��� ������� -��01/� ������ ���� (��������
���+�#��!��(��"����� !�%�!+/�#��!�� � ����� ���+�#��!��'����(!+� ��$�  ���� ��/� �������
������������+�#��!��(����!�%�!+������$�  ����������#��!����������$�  ������/�#��$��
����������#����
4&�#�� $� (���� ���� �$����� &��� "�����������/� �.� ������� -#�� ������������ "�����������
���$�� ��� ������������ ����!1/� ���� ����&��"��������'����/�#����
�������&��������!����
�#���/����*6�*�-�$����21��)���������'�$�������)�(!�����������;������2���

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



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

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

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

�����
��� !"����
���������������	

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

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



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

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

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

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

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

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

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

�� "�

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

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



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

���������������������������������������������� ������������������������!���������"�������
���� ��#�������� ��"� ��!���!����!�$�%������� �������%���� � ���� ����� �����!���!����!� ������
&��%�� ���"� ���������� ��"� ��!!�����!� ��&� ��������� ��"� �$#����$����� ��� ���� �'�����!�
��#������� �$�%�����$� ���"�$���������%�������"�&�����������
�
���� ������	
�����������	���������	����
(��%�������� ���������������������������������)�*+������� �����!������������������������
��������"��#�����$�"� ���,���$���������&������!������"��%-����$�������������&���
&���� %��������� &��-��!� &���� )�*+�� ��"�&��� ��"� ������ ������"�)�*+���������� (��
�����&�� �&����#�%��������#�"����!������"��%-����������%�������"���%���%�������)�*+��
��"� �%����� #�����$�� &���� ���� #������$� .&��%�� ���������� �����!� ���&���"� ���� ����/
���������� $�������� ���!� ���!�����0�����&���� �&���� ����� ����#����%�#�������� ���������
���"��&��������!�)�*+��&�������������������%���1�%�����.�����&����-��"���2��-�"3����
#����%�#���0� ��"� ����"� ��� ���$������ ���� ���"�� ��%�� ����� ��� �#�%���� #����� -��&��"!��
����������+�$����%�����&���"�����������"��(����$$��� �&���'#�%��"����$����������
$�%��$����%����%��$�������)�*+����������������������!����&���"�������������������
.��%����������������$�����������!����������#�����$���������"�&������������"�)�*+��
������������$�0 ���"���������������$������$����%����%��$����%�����������������������#��"/
����$���������������#����"������������������"��������'�"����%���������������
�
4�����������"��%�$#����"��������������������������"����������$#������-��������������"�
����!�)�*+����"�����������"���-�����$���������5�$��������4������-���"�������%��/
���"����������������������������&��&�������������%����%��#���������������������#���/
��$���6����������"� �������&��&��"�&�������&������&����&�����������" ��������������/
�%���!� &���� )�*+� � ��"� ���� "��%�����!� ���� ���-� ��� ���� ��$�� #�!� � &��%�� &��� �����
���"������%��"������������������������"����"������%��"��!�������%�$$�����.�������������
�##��"�'0���
������ ����	
�����
������������	
������������������������	�������	�������	���	������	������������	�������
�������	��������	����
�������������������	�������	��������	�	������	����������
��

�����������	����������	������

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



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

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

��*!+��#�-"��*�"!��#����,���%#*�!��#�&"��##��)#���� )���,���"��"���$$+���*"��#��"��2
��-� �)"�����-���#��$� �)�����"�������� #%� �)"�0�1����$��%#�(.�0�1�������&"�#("�
�#�%*�"!� ���)"�� "���$+� �%� *�"��� (�'"� "3�"����"� *�"� #%� �)"��� &�#,�"�4�� &��'� ��!�
%#�,��!�&*��#����5#���)����*��#�"6�#�$+��"�+�%",�*�"����#*$!����*�$$+����"��)"��#�2
�"���#%��)"�!���#�"�"!��"�#*��"����)"�$�������'�#%��)"�*�"����*!+���

��  )"� ��*!+� ����
���*%%"�"!� %�#(��)"� %���� �)����$$�*�"���,"�"��#��"��"!�*���-�#�"�
���"$"���1/����"����#���6�,)��)�(�!"��)"��"��"���""(��#�&"��"�+��$#,��&"��*�"�
#%��)"�!#,�$#�!�#%�(��+�7��#%�(��"���$�,��)������)#�����("�%��("���5*��)"�(#�"6�
�)"��$��%#�(�����)"!�����)"�(�!!$"�#%��)"���*!+�&"��*�"�#%����##��(�$$�8����("(2
#�+�)"�������("�"����$*"���)�����#&$"(��"�"��#��*��"!�&"%#�"�&"��*�"��"�"��&"2
%#�"�,"�"��*�"�����(*$���"#*�$+����"����-�0�1����� )���"��#��,���%�3"!��(("2
!���"$+��%�"�,��!�6��#� �)��� �)"���*!+��#�!*��"!������� ��!�!��#���*%%"�� %�#(��)���
��#&$"(��

��  )"� ���"�%��"� �#� ��#��!"� %""!&��'�!�!� �#��,#�'�,��)� 9��"��"�� �3�$#�"�� ���� �%#��
�#("� �"��#�6� �)"� �"�*$���,"�"��#����#�"!� ��� �)"�!���&��"��%�"���"#�$"��*�)"!� �)"�
:�*&(��4�&*��#����;"��"6��#("���������������#*$!��#���*&(����)"����"�*$����,"�)�!�
#�"�(#�"���������������������!��,#�(#�"�����
�6�%#���)"�#�)"���,"��#*$!�(��*2
�$$+��*&(����)"����"�*$����#��)"��"��"�����

�
�����"��-"6��)"���*!+����������������"���<<�(��*�"���(�����
�(������(�3����(��*�"��=�
�)���#�"�*�"���""("!��#�)��"���*"����"�"������0�1������)"��#����*"!�"�"���%�"���*&2
(�����-��)"��"�*$���6����,"��#$!��)"(��#���#���%�"��<�(��*�"��"�"���%��)"+�����#���#(2
�$"�"� �)"� ��*!+��  )��� ,��� ���"�!"!� �#� $�(��� �)"� ��("� ��"��� &+� �)"� �#$*��""��� #�� �)"�
��*!+��
������ �����	�
�����
������ ����	
��� ��
������ ��� ���� ��
�
��� �
��� ������� ���� ����
�
������ ��	� ��� ����
������
�������	
������������
���������	�������
���������
������������
����	�	��������
����������	� ������� ���� �
�	
�������
��� ������ ���� ���
�� ����������� 
�������	�!��
���������	�����
����	�	��������������������������������
�	�����
����������������
���
�"���� ��������� ���������
��!�� #�� ���� ��
�	� ������
��� ������ ����� ����	� ��� ���� ����
��	 ����	�������!� ���
�
�
������������
�����
���
����
��� �������������� ��� �
�	���$
�������� ������ �%����
��
���&��
��!�� #�� ���� ���������	� �
����������
��� ��������
�
������
�����	��������
���� ��
�����������������������
�	�����
����������'(&!���
������ �	�
��������
�����������������������������
����������

����� !�
��
��������
������ 
����	�	� �������������� ����� 
�� ���� ��������������� 
������$
�	�!�)��������������������������
	���	�������*�
��������������	����������+��(�����$
�
	���	������
�����������������������,���������������� 
�������	�!��������
���������$



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

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

�����������	�
������������������������
�����������
��
-�������#��%������#��������#������.�/'���������������+������#���������������#��������#����
(��������01$���#������1�-2�%�(��������#��� ��������+���*��3�� ������������4����
����#((��� �� ���������� ����������� ����1�-2��������� ��������5�����#����(�������������
���� ���#��5� ���� #���� ���������� ���� �������� ����� ��� ����#����� ���#���� � ���"� ���� 6#����
)(�����"������� �"������*%��#�� � �������#�� )�����"������*� ����+�������������������
(��������������"�� ������������� �������� ���#�������� �������� �������,����������$#�����
��������� ���'���
�
������ �����#������ �������� ������+���������� �%�������+����"�������������������� �������
 �������������������#�����2�����+��(���������(��������#(������#�����#�������#������������
+��7���������"%�����(������(�������������������������������6#�����������������4(���������
����#����������������������(������"��8����(������������� ����!�#��6#��6#���������#��
)(�����"������� ���92:*�+����;��6#��������������%���� �� ����"�����6#����(���#�������
;� ���"�4�"#"����/���� ����6#������+�������#�� )(�����"������� �"�����<�=*%�+�����
�#�� �+�� ����#����� ����#�����+���� ���#����� ��� ���� ��(� �+�� ���#����� ��/�+���� ���#��
>(�"?���>(�"�?������������"����(�����"������� �"������'%������� ��������"(������#���
���� ��� 1�-2��� -������� ./� ��� ���� 6#������ +���� ���#�� >(�����"� ������ �"�������
(�"?%��������� �����������+��������������#�������������(������#�����-��#�������/��������
6#������#���� )(�����"������� �"������*�����������������6#��������� #���+����������
���#��� ����� #���� ��� ��������� 
� ����'�� &#�����"���%� �/� ��� ���� 6#������ #������#����
6#�������������)(�����"������� �"�����<�=*%�+��������#�������������������������#�����
����#������ -������� /�+���� ���#�� )(�����"� ������ *�� 8��� ��"����� � 6#������+����
��"����������������������%���"���"���#��� ���������������������������
�
-�������#��%����#�����(��������"����������+������#�����������������(����������#����4���
�;�(������(�����(����������#�����#������������%������������#���'����(������(�����"���������
���� ������ ����#������� ���� ���#��� ����� ���� ����6#���� )(�����"� ������ �"�����*� ��� ������
���+��%�+�����+����������#�������#�������������"�)"�����*���������������������#"��
����� ���������� (������(����� �,�((��� ��������+�������#������ ���� ��+�������������� ����7



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

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

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

.����&$�$�����&�,�����)���&�&)���$�������$/�������$������������%�������&���#����&���������
0�#������%��%����������%&�$���������$��))�&���&��$��������$&������������$���������
�������� �������������� '��&�%� &�������������%�������%��&�$�1��#������%��%����������2
%&�$3�����14�#���&�������))�&���&��$3����������������	�
�����	��������	��������	�
����������	�����������������
����������������
��������������������	��������������������	�	�����	�����
��������
���	���
���	����������������	��������	������������
��������������
�
��������� � ������� ���� 
���� ������� ������	� ���������������������� ���� ��� 
������ 
���
��	������� ������������������������������������	�������� ��� ���� ����������������� 
����� ������ ������� ������������ !� �"�������#��� ������������� $����	�� %� ������ 
��������	�����&�����	��������
�'(�"(����
������
��	�����������������������&����

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

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

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

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

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

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



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

�������� ����������� ������� ����� !!������  �"� ��� �������#��$� %&��'��� 
�� ��(#�)����
%��� *+�! ����� ��,� -&����  �"� .�����/� ����&"���� ���� �&,� �����0� *�� ������� � �1
�& ���/��2������!�����%� �'��� ������ ���� ��& ��0� %�&�"� �'����� ��������� ����� ��� %���
�'��������� �3���
�
4��!��'����� ��)����������(#�)����!�"&����%��!��'�� � �� ,���	�����������.������
����&������ �' �� ������ '��'���� ��� �'�� 5&��0� *"����������� ������/��$���'��� ���  ��)����
���(#�"�����,�"��'�����&�����������)������&������%��'��5&��0�*�� ������/���*�� �������
"�"&�����/�� )'���� � ������"� ���  � ����&���� �' �� ) �� ���&���"� ���0� �%� �'�� � �����0�
*3��)��"��� ��������� �����  �"� �� ������/� ) �� �������"� ��� �'��  "� ���"� �� ��'� "� 1
���&���
�
6������� ��� ���0�  ,�&�� �(��%� �'��  "� ���"�5&������)����&����� � ��������� %��!��'��
� � ���&�����%���������&�����7'������'���!� ����' ��-�$+��&������ ��%��"�)' ���'�0� ���
���3���� %��������)��'�&���'��� � ���&�� %��������� �,�� &��� �'���� �������0����' ��! �0�
����&����� ��� -�$+�#�� ��� �'�0� "��/�� �� ��0� 3��)� '�)� ��� &��� �'�� � � ���&�� %���������
!��' ���!�� ���� ����� %��"� ��� � �� ������"� ��� �'��� ������ �����%� �'��&���� ��&"0�)'��
)�����8�������0� �3�"����&�����#�����)�����'��3� ,�&���!���������'��&���������% ���%���
* "� ���"��� ��'/�����'������������
6�� �&!! �0�� �'�� ���&���� )���� ����  �� &��%��!� ��� �'��� ���� ���� ,�� &��� �%� �'��!����
��!���8� � �3� "����������� �' �� ��%�� ���!� %��� ����� �� "�%%������ 5&������� ����&"���� �'��
)��"��*�� ������/�����'��5&��#��*"�"&�����/�*"����������������/�� �"�*	./��
������ ����	
�����������	��
�	��	��������	����
����	�����	���������

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

7'������� ����) �������"�"����%��"��&��)' ���� ��'�!��' ���!��&��������%��� %����' �1
���� ����"� ����%� �'�!���� �'��������&������ ������2�)������!�����������' "����,��!��
)��'��'��%��!&� ������%��'��� �3� �"�)�������3����%���*�������/����*� 0���/��%���)'��'�
�'����������'���� � �� ,������-�$+�#9�4��!��:���� ��'���5&������:�����&���#����(��%�
�'���� ��'���5&�����)���� ,�&��*�������/� �"�*�)���������/���'��� �����"������������!�� ��
���&���� �' �� *�)�/�� ,&�� �'�� ����� ���� ������� �%� �'��&�"���0���� .&����� �� ��'� �������
)����� �'�����)���
��(� �%� �'�� �� ��'� ��5&����� )����  ,�&�� *;�./� ����'��� &����� , ���� ���  "� ���"�
�� ��'#��)'��'� ���&���"�  ��� 3��"���%� ���&����  ��.&�����,0�"�% &��� ���� ���&����� ��� ��
! ��'����%����8 !��������*3���������������������	�
�����	��������	���������
���
���������������������������������������������	����������������	�������������	��
����� ��
��� 
���	������ ����	������ �� �������� !����	����� ���� ��"������ �������
���
�	�#�$%��&&�����������"�������	���������	�

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

�����	���������������
��� ��������� ���������#������#����"��#����������"�� ���� ������*�,�� ��� �������
��
�����������������������������������
�"������ ��!������!��������	�����������������
�����
�������"�����*�,������������
�#�������������
�"���������#�  ����������������
����"'
�����*�,������������
��#����� /������	������������������������������*�,������������
��



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

��� ����� ��������������������������������������� �� !�"�"��� ����������� ���#����$%����&
�#����'��������������%�����#��(��#��#�����%�()�������������������� ������������"����
*�������"��+�������"�����,����*�#���������� ���#����+�� �� !��#�������� ���#����*��&
�����"� ��� �� ��**���� '�#�� �,� �������� ������ �� -��� ��� ����� ����� ���� +������#� ����
 �����#����������.'� ��"����
�
/���� ��"�������� ���#�����$%�����#����,�������0�*���� ���+)������"��������+��*����
'�'�����-'����"�"�+����'���� �'���������� ���������'������ ���#����,��������+����$%�&
����#����'������������ ��%�����#��(��#��#��� ��%�()���������������� ���#����"�"�����
���"� ��� ���� ������ ��� ��� +�� �������"�������� ���#��� ��'&������ ���#�����������������
���� ������ �� ��� ����  ���"�  ���#������ -��� ��� ���� ������ ��� ��� ����  ���#���� $%�����#��
��'��������������%�����#��(��#��#�����%�()����������������"������������#����� ���&
#����$%�����#����,�������0�*���� ���+)���1������������#����������������������*�����#�
�������"� ������ ��� ��� '��'��� ����"� "�,,������ ������#���� ��� ,���� ��� ���� ��*�����#� ��.��
+�.�����"��'����"�"��������������+���#���� ���#������������������ �����#���-����������
���� �����������*����������*����������$ ���#���)���/�,�������'�'����������� ����������
����*�� ���#��������2�����$������)�-*�������"�3���*���������������
������ �������	
������	��	�����������
/�� ���� ,����� ���!�������!�"�����'���� �'�����������!��������"������"�"�*��������,��*�
� �������4��1���������"��������+��"�,,� �������*������������"�'��+��*�������� �������4�
������������,���*������ ���������5�������,��������������"�����*����������"�'����"�"���
2������� ��"� ������� �
��������� '����"�"� ,��"+� !� �+���� ���� ��'� ������ �� ��� $%�()�
-���� ��"� +�� ��� ������ ��� '���� �'����� ��� ����'�������� � ���������/�� �� �������� ���� ����&
��� ���,������������ ������6�"#�"���������#�����
�4�-������ ����,��*��&���+���#�����
+������ ����2����������
��� -������������ ���"������  �������������� ����/�,������������
������'����"�"�,��"+� !��+���������� ��"�*����'�'����������� �����$%�()��/������&
����������������� ���,������������ ��������������#��4�-�#���������� �����&�������2�������

�4��%�������� ���� ������� �� �,� ���� ,���"������� ������� 6�"#�"� ��� 
��� �������� ��� ����
2��������,����� ��������1���������.� �������������#���,����������������� ���7�����#�����
+������� ��������� ������ �������,���#��2�������� ����'��+��*���������� ��������� ���!�"�&
� ��'������,� � �������4�� ,������ �� ����*�������� �����"������+���� ��������"����������
 ����� ����#�� ��� *���� ������� ��� ��� ������ ����� ����*���� �� ��������"� ��"�&�,,� ���
��� �� '������� ��� ,��*�*�!��#� �� �������� ����� ����"� �����*���� �+���� ���� 2���������"�
����������� ����
������ �������������	���
1���'���� �'������,�������������"��'����"�"���������*���������+���,������.�� �**������
��� ��������**���8�"����������� ������
�
0'� �,� � �**����9�
�� ���� �����	�
����� ��������� ���� ������������ ���������� ���
�� �	

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

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



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

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

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

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

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

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

	
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

�� ��������
���
����������������
���

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

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



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

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

�
,�����!�����!���������-�
�� . �/�����������#�������!#��#������ �/���������#��������������#��������0�
�� .�����������������)������#����������!�1���������������������!"�"��"!��!������*����

����!��)����������0�
�� . ������������#������!!�����)������������!������������!���"������#���0�
�� . ���� ��� )�����2���������������� ����� ����!�����#� ��� ���� ���� �#������%������� �"+

�����'�*���2���� �������������!��*����"������0�
�����������������	
���
�������	�����	���������������������
���

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

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

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

��	 ��	 �����	
&������'	

�� (��	��������	����
	���	�������
	
�	
��	������	
�� �&���������	 
��	 ����
������
�	��	 
��	 
���	 ���	����
�����
��
����	)���	*��������	���	
�������	��
���
	���
��	�����	����	
��	���	����
�	��
	�����	�	��
	
��	����'	
�� ������������	������������
������
������������������������������������
����������

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

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

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

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



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

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

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



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

���������������� ��� ����  �!"���#� "�$�%"&��'"���(�"�%' �!($�����"�)!��"�! �����������
����*���&���� ����")!�$+����,�-�  ����!%��)!��&!  ,�&����"��(������!�.	/��� ��!�(�!�$�0
 �&��������-��������� �$�'"�$����(� ���������%$�"$+�-���-!������!&&�$$� ����  �!"���#�
"�$�%"&���
������ ����	
����	����	�������������
�!$�&!  ,+��!&��  �!"���#�)!��"�! �'"���(�"��!$�����&���&����������"�%' �!(�����"�)!��0
"�! � ��� ���������� $�"��"� �"� ��� '"���(�� !�1������-��"�� ����  �!"���#�)!��"�! ��$� �0
&!��(��
."���(��#� !�  ��2� �!$�&!  ,� �!$� ���� '������! � !(�!��!#�� ��!�� %'(!��$� !"�� !�!� !� �� ��0
$�!��!���%$ ,�!�(�!%��)!��&!  ,��3�-���"+����&!""��$�����"�$2���!������)!��"�! �-�  �����
���!�!� !� ��!��!  +���"���!)' �+�!���"�!�"�0�"#!��4!������������-���$�"��"��"��������'"�0
��(�"�&�!�#�$���$���%������/%"���")�"�+�����$�����'�$$�� �����!%��)!��&!  ,�&����"��'"�0
'"���!",� �� �� ��")!�$� �!$�)�������(� ��� ����$�&�����!�������5��"���"�+�-��"�6%�"�� ��!��
)!��"�! � �$�%' �!(�(� ��$��!(����'"���(��#�!�1����� ,+�%� �$$�����)!��"�! ��$���$� �����
357���
������ ���	
	�	�
5���)' �)����!� "�!$��!� ��$�!"&��$�"��&����������+� ��� �$��$$����! � ��!��!�$%���&�����
�%)��"����)��!(!�!� ��� ($� �$� $'�&����(� ��"��!&�� "�$�%"&���5���)!���'!"�������"��,��#�
���$�)��!(!�!��$�! "�!(,�(�����,�����$,$��)��*�����������!�(+�����������&!�! �#%��
'"���(�$� !� & !$$���&!����� ����� ���� )�$�� '�'% !"� ��)!���&�����5�'�&$+� ��� ���� ����"�
�!�(� ���� )�$�� �)'�"�!��� !((�����! � )��!(!�!� ��� ($�!'!"�� �"�)� ����& !$$���&!����� !"��
8)!�(!��",9� ��� ����$��$�� ��!�� ����$,$��)�-�  �����!  �-� ����%$�"� ���&�)' ��������%'0
 �!(��������)!��"�! �%��� �����)!�(!��",�)��!(!�!���� ($�!"��$'�&����(��3�-���"+��������
)��!(!�!��$�������(�$&"���(�����"�������+�'��' ��)�#�����  ����-"��#��! %�$�$%&����!��!�
)!�%! �'�$�0&���"� ��������)��!(!�!���� (��$���&�$$!",��
������ ���������	���
�$� )�������(� !����+�  �!"���#� ��:�&�$� ��!�� !"�� '"���(�(� ��� !�� �(��!� �� ��")!�� �����
$�%"&��&�(���!"����#� ,��! %!� ����"�'�"$��$�-���!"����!&��"$����)$� ��$���%&���(��0
!� ����")!�$�)!,�! $������! %!� ����"�����+���"���!)' �+�������,�!"���� ,�!�!� !� �����
�����)�)��"$+�#���"!���#�!���#��"�����"�$����"������������$�-!,��3�-���"+�-��(��
���� ��"&��'"���(�"$� ���%' �!(�����"�)!��"�! ����!�$�%"&����")!��!$����$�)�#���'"������
����)!�,�'��' �����%$��������!��!  ����'"���(������"� �!"���#�%���$��
������ ��
��	���	�����
5���%�� ��,����!� �!"���#�"�$�%"&��! $��(�'��($������$�$�4���*��"$�4�(�"�$�%"&�$�!"��(��0
��&% �� ��� %$�� ��"� !� '������!  ,� ����"�$��(�  �!"��"� !�(� ���,� !"�� (����&% �� ��� & !$$��,� !&0
&�"(��#� ��� ����������&!�! �#%���/�"���!)' �+����$�)�����%' �!($�!� �&�%"�������0
)!���&�����&���"��#�!�;0)����0&�%"$��!��%����"$��,+�!  ���'�&$�&!�����!$$�&�!��(�-����
���$�&�%"$���5��!���(����$�'"�� �)�������0&�))��� �!"���#�)!��"�! $+�-��"�6%�"����!��
$%&��)!��"�! � �$� �������"�2��� �����$���"! �$%�%���$�����"����� �$�'%� �$��(�����������
�$�!�"% �������%)�+�)!��"�! ���!��&���"$�)�"����!�������%"$��$�&��$�(�"�(�����������
 ��#� ��� &��$���%��� !� $��# ��  �!"���#� %���� ��������+��%�� ���$� �!$� ��� ���(�&�(�(����!�
&!$�0�,0&!$���!$�$�-����������6%! ��,�)!�!#�)����'"�&�$$�!$�(�$&"���(��� �-���

������������������������������ ������������������
� ����'<��---� ������&�)����&����"��"�



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

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

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

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

��������	�����������������

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

�())������	�������)��	 ��
��$��
������ ����	�

��������	������������

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

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

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

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

-�� �������������	��
�
���!�����	
���./���&����������'0�$� ��������
�������	�
�	�� 
���	���� ���������	
�� !
����� 
�
� �		�
� ���  ���
��� �
��
������� ���
�	������
����������
�$��



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

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


�� /��� ��!������������#�%���������������!�����!�������� ���!������%���������%�����
��$������������� ���� ������ ����� ����(� ���0�1.����������!�����%���� ����*�����(�
���!��������"�����������$�$ ������������!�������� ���!����2�

�� ������������#�34� 56��%��!��� ��&������������ ��!� ���������2� �������
����#���&���������������������#�����������������*���7�

�� 	�����8�(���!#�4./	�5��$���������������������(7�
�� 9��6� .���#� 4�10:� 5�������(� �����������#� �������(� $�����$���#�

��$������%� ���������������7�
�� :(�!���'�)��#�/4������� 5$��������� ����  �������� &������������#�$�����

$�!��#�.�$�������� ���������7�
�� .(������	�����#�;'0;1�5 �����%� ������$���������������(#������������

���� ���� .�$������ �� #� 0�������� 	�����&����� /��$�%��6� 50	/7� ��
0	/.���$�#�����������7�

�� �������/�������#�/4��5������#�.�$�������� ����������7�
�� 8������	< ��#�+4�5������&��� ����(�=������������#�!(��$���#������#����

����������� ��� �����$������ �(���$�#� &��������<������ ������*���#�.�$���
���� �� � ���������������������������#� �������(�&�����(������#� �����$������
$�����$���7�

�� >�����������#�'4;?� 5.�$�������� � ��������������#� ����������%��6�� ���
����.�$�������� 7�

�� 9������� ��$&��������#� @�0"�� 5$����$�!��� ����������#� ��$������
����(������!��������������$����$�!����������#�$����$�!�����!�.�$���
������ 7�

�� 8�������9�����#�34��56��%��!��������������� ���������(������������#�
6��%��!��� ��&������������ ��!� ���������#� ����������� ���� ���� .�$������
�� #�.�$�������� ��&��������&���7�

�
/�����(#� ��$�� ��������� ������ ���� �)&����!� ���  �� ����������!� ������ ��$�� 6��!� ���
,���%��!���� � �����������-#� %����� ���� �������  �� ��*�����!�  (� ������ $�$ ���� ���
���%��!���� �5�����)�$&��#�������(�����������������(����!�����������������������������
�%���������7���� (�������0�1.�������#�%��������)&������������&����������������������
���������������0�1.�����! ��6�$�������$���!������������$���"�������! ��6�$�����
���$������������(#���%����#�����&� ������!�$����� ���)���!�!���� ���$��&� �����
�
	�&��!�����������!�����������$$����������&�������!�������%��!���� �5	�����&�����
:�����#�+������(������������#A7#�%��������������������$$��!��������������!���#�
%�����$����� ��!���������!�&��!�������������$$����(��"���������$$��!�������
$����� ����������!�����$�������(�����$������$�������(#�!�&��!������������!�����!�
��$������&������$��������������51.B:7#�%�����%���� ��!�����&�!�����B
�
���



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

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

�
���

����
����
����
����

���
���

�
���

���
�
���

���
�
���

���
�
���

���
�
���

���
�
���

���
���

���
���

���
���

���
�

�	
����
������	����
������	
����

�
��

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

�������� �������������� 	����� ��������� ������ ��������� ���������������" �������
�'��	������������������	���������������������
��"�����������������
��()��
��%
��
������������������������"������������������		��'���������
����������*+�������� �
����� ���
�����	�����#� ���� �������� ��� �����
�����������,
��%
���������������	����#�
�
�����#� ��������
���������������� ������-�	�-����( (�.����������������������,
�����������/0,1����������������
��������������������"����2�&3���2������2��,
�����������4�� �5 �6
7�4��������������	���������3( ( "8��������������������
�������
��� ��������������� �� ������� ��� ���� ������ ������� ���� ������������ �������� ��������� ��,
��
���������������������"��������������
����������������������������������#��������
���������� ��� ���9� ����� ���� 
�
��� �������� ��� ���� �
���� � ���� 	��-� ��� ���������
���9� ��� ������	����#� �
�����#� ���� ����
��������� ����	������� �*�������������������,

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



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

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

�

��

���

���
���

���

���

���

���

���
	��

��

	��
��

	��
��
�	�����

	��

��

	��
��

	��
��
�	�� ���

	��

��

	��
��

	��

���� ���
����� ���������

�
��

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

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

�
��
��
��
��

���

���
	��

��

	��
�
�	�����

	��
���

	��

��

	��
�
�	�����

	��
���

	��

��

	��

����������

�
��

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



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

���� ���������� ������� ��� ����� �� �!� �"" �� �#� "��� $���� �� �  ��������%��"������� ���
�&
�
�� '�( � �)� 
�� �"" �� �� ( � � ����� �� ��� ���� �� �� �� � (���$� �*�������)�+ �,
��%�)�-./)�0��%" )����1��)�2�%�$�)��%$�+�  " #)�(���( � �$ ��%�� ���%����%���� $��%�
�%�(� $3 � �����4���4.�5�/"" �� �� "�%��%� $��%�����"����3� �� ��� � � � �� �%�
���6�(������ �������7���� ���� �89��%�:�% ,/�3�����/���%����)��� �� �8��%�;�� �,
� ��������������� ���������� ��� �����$���
���� �������	
�������
�������������
����������	���

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

��� �������
���� �
�����!� ���
��" #�$�
%�� &�������
���������������"'()$�
#�� �������
����*���������"'+�� $�
,�� -�����������������
	�.	����������������������	���������
����"/'$�
0�� �������
���� �
�����!�����
�������������
1��" #�$�
2�� &� �!����&�������� ��������"*'�����$�
3�� �������
���� �
�����4�5������
���������&6��6����" #�$�
7�� 5������������8���
����������	���������
����"*'��������������$�

��������������
����9����� ���������������6���" )'���������$�
:�� �������
����'���.�����"-'������$�

�
)��������	�����������	��������6����������
��;�6�����%��,���	���	��	�������������
��������8
���������

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

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

�� ���"!�+�,����!�����%-�+��%
�%&����
�	�����'������(�������-�(���
���.
������������
�����
�-���������
����������*�'�������/�0�

�
����� ����-1��%� ��-� ��� 2������	�����
������3� �	��� ����������� ���
���� ��
��������(�������%4�

�� 5�����������-���%������������������6������'����%����������
	������������7
��	����(��������(�������
���-�

�� 5�� ��� ��� ����� /� ��� 8��%�� (��� ��� ���	�� "������	���� �
������� ���
���-&�
��������-� �	�
�� ��� 9�����%��� ������� ��� ��� ����� �� (��� ��� 8��%��
.
�-�"������	�������
���-&�0�:�����������'���������������7;�7;<=�

!(�	�
��>��	����%� ����	������������
���� ���
�	� ������-����������	�
�����
�����
���
�����(�������%�������6����������������'�-���%������
�� /�(�����������
���
�������
�	�0�

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

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



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

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

�� )�&����������*�� ��&��������������������������������������������������������%
&�����������
�+����
�+���

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

�� "�������������&�� ���������*��,�����-������������ ��&�����������������������
,�����-�����������������������&����-��*�� ��&�����

�� "�����������������*�����������!�"#���*�&*��*������ �����������&���������
����������������.��*�� ������������*���������������������*���������������
��!���!#��&����/���

�
0*�����&��������������*��!�"#��&������������1� ��&���������������������������
!���!#�� �������� ���� ������-�������� �����������������&������������#������&�����
0� �&�2�����&*-3��*�&*� ������&��������������������� ����*��!���!#���������������%
	��� 0*��� �� �&� *�����&*-� ���� ����� ����� ��� ������ ���� �*�� �*����� ������� &����&�����
$	
���'(��4���*������3��*���� �&�*�����&*-������������&����������*��#������&�����!�%
����&*� 5�������-� $#�!5(� 6������-3� $�������� 7���&%���� �&�7(3� ����
*�� 8��������������� ��9�&������&�(3��*�&*� ������� ���������-������������������������������
 �� �������&*���� ��9�&�� ����������#������&������  ��&���������&*�����������.��)������
��������������������:����#������&�����&�������&�����1���*���#�5�$��������������:�%
����(��
0*���� �&�*�����&*-�������������*��!�"#��&��������������������9�&�������&�����������%
����������&���*��������&*������;#������&����<������������9�&�������&*������������# �%
&���&���-3�����������&�����������&1��������*�������������*���� �&�*�����&*-�$����3�����*��
�*������������&����&����(������ ������*��&�������&�����������������������*������������
�*�����������������������������*����/��������������*���� �&�*�����&*-��
�
4���������1�����������!�"#��&�� �������*������������������8�

�� =�����*������ ��������� �����3� ������ ��&����� ������������ ���� ����������� ���&�%
����3� ���� ����� ��-���� ��� ����� �*���� &���������� ��� �*�� �� �&� *�����&*-3��*�&*� ����
����&�������-����-��/����������������

�� 5����������� ����&�:��!�"#��������&���������������
�� 5������������������������ �*��,�����-������������ ��&���������  ��&���������

����������&���
�� )� �����!�"#������������*�����&��������*��������������

������������������������������ ������������������
.� �*�� 8�����������������&��������



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

�

�����������
�
�����������	
�������������������������������������������	���������������� ��������
!��"������#�����������$�%&'�(()�*�����+��,��
�������#���-����
�
�./012��3��.����������
�/��/�����������4��0����	��
�5#���������������������������
6����"����������������5
� ����+���� ��� +����������� ��� ���������� ������,�����
�-��)
�,��7444
��+����
�8����
�.�,��	
�&112��
�
� 8912����� �������
���)9��8����
�����:��9�����
�;9�����,������.�"8��� �,)
�������� ��� ����,�������	� �����<���� 9�+���3�����=
��4.4>12�������+� ���3��)
����������
��������
�:��
�&112��
�



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

*������������� +!�	����������� ,����&����� ����������� -�
������

�������� ��



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

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

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

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

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

�������� ��

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

�������� ��

 �	����
��!��������

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

�������� ��
��������

	��������
����	"���
�
�	����#���

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

�������� ��

$������
$��%�*������ (�����*������ "���� (������!'+��� $��%��!'+����

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

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

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

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

������ ����� ��
���������

�������� ��



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

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

������ ����� ������������

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

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

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

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

�������� ��
��������	���

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

�������������������

�����(!��(����  �!���(!��(���� *���!+(���� ,-(!��(���� ���������

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

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

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

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

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

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



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

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

&������' ��
������������	�

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

�����"���"���� ������"���"���� ( ���!"���� )*"���"���� +��������

&������' ���
����������		��
��

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

�
����������	��
�����

�

�



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

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

������������	
�	�����	���

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

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

�����������

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

�����������	����������	������

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

���������

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

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

�����������	
	��	���	��

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



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

������������������������������������������ ������!����"�#$�%�����&����'�������(�!����%�
������%� �'����������������"�#$��)� ��)�%���*�����&��'������)��������+�����,
-��&'���� ����-��)���-��).%�������������)��
������/�	����������0���������1�������������������*������������ ������- �����*�������,
������)��������!��'2�#���%�)��������������-��!���3��-�&'����!��)�����*������-�������
��������&���&�������"�#$������*��-�&'������������!������3&��&���*��-�&'3�-���������
����&���������������������������313�-���������������������*���&������-���!���������&��
-�1��
������������������������������������)�&��"�#$�����������)����!��������&����������,
������������������&������*������������'������������������)������!�������!�����������*��,
����������)���*����������"�#$������������%�!��&�������&������������)�������&&��������
&���������������������*� ���������!�����������������&�������#����!�����������������������
����&����)�-��!������&�������������������)��������
4������&��������� �����))�����!����!��&��������*������)����"�#$����������������!��*�

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

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

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

���������	�

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

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



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

������������������������

�

�

�

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

�
���������	�

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

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

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

�

�

�
���������		�
�����

�����������������������������



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

�
���������	�

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

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

�

�

�

�
���������		�
�����

�����������������������������

�
���������	�

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

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



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

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

�
*������+��,�

�
�� -!�����!��������./0���%��������
�� ������!��%���������������+�+�#���!���������
����$�����#�����$��������%�!!��������"!���
./0���%�%�#��� ������!���*������+���,�

�

�

�
./0���%�%�#��� ������!���*������+���,�

�

�

�
�� ����!!+)�����!���������� ������!���%�+�#���������%�� �������+�#�!�������������
$�����#����"!�����+�#���� $#�����1�#���!!�#��������� ������!��!��������-����222�
�%������#������#�+��

1�#��������� ������  ������������%�!!��������&�'"�&,�

�



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

�������������	��
	�����
��	������	�	����	�������������
������������������������������������� ����!�������"�
#!����������� ��!���������������� $��������!������$���� �%��������&'�(!����(����)���*���
�����(�$������ �(�$������+��������$�����*��������������,$�����������!����(�$������
����������-��+�����.��/��.���/���0���������,�(��,�����1��(��2'����������/��� $*�
�!�������������
������������)�*������������!�������������������!3���$*�$�������!�������-��+������+�����
����+���!2��!���*��� ��$���������!�����������������	�
������������������	���
��������������������	
������������	�	��	���������
��	����	��
��
�����
������
�����
��
������������	���������	
�������������
����	�������
�������
��������������������	�����
����
����	�������������	
������
������	�����������
��	
	�
	��������������������
	����
���������	�����������
��������
����������������������	�������	����
��������������
���	��������������������� ������ �����
�	�����	���	������������� 	��
�	����!�����
�	��������������	
	�
	���
����	��������������	
����������"�	�#�$� ���������� ������%
���������
	�������������	������
��������
���	���	���� 	&��	�����&����������������� ����	����������������	����	����������� 	%
��
�	���'��
���
���� �
���������������
��������������
��������
���������	���������������

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

����������	�
��	�

�

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

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

�
������ ��

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

�
������ ��
����������	�
��	�

�

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

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

�
������ ��



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

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

��$��%!� ��
����	���
��
���


�

�����������
�������&��'�!!��� ("!��������������������� ��� ���������������� )�*��+

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

��$��%!� ��

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

��$��%!� ���
����������		��
��

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

�
���������	�
�	

�

�


