
�����������������

	
��������
�
�

����������������	��
�
��������
�

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

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



�����������������

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

56�1!'��7$89�
�

������
�

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



�����������������

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

56�1!'��7$8<6=9�
�
��������
�

��2�0��>������
�
����������*%%&�������!����'��)���$��
'!&���&%� ���������)!�������$��
��%&�������! �'������(!�&%���$��
! �(!����������&�!&������'�������
�
�%�1��)�'%�%�'����/���%���% ���
��'����%��$������%&����������$��
(�&��'��'��%���������%����,% �$��
'����1!'�,! ��$�!&���������

56�1!'���%*��?9�
�
�
�
�

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

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



�����������������

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

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

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



�����������������

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

%%��.� �(�����$��������'��%%������� ����
�
�

��!������%��'� �&���'����%� '�����,% �$��
 �&����#������#,��*%%���!����'�����$��
1������(!���!����� ������'�����% �$��
�%%�������% �'�(��&�(�%������������������

56�1!'�6$@<89�
�
�

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



�����������������

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

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

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

���1�����
�
�%�%��'/ ������%��%�����+�.�$��
�,�%&�,/��)�����������"% %�� %%$��
"% %�� %������/����������'��.�$��
&�������"������������������'%%��
�
�
�



�����������������

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

���	�����	��	��������
�
�,�%)%&���	�����'��/��'� �)�����$��
)������'�%��$��)���!����,�������)��$��
!�����%�����)����&!��)%&�������
�! ����!��$�'!&�+%����� '&����%��'���
�

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

56�1!'��68$6<6?9�
�
�

��2�21���2���212

���������
�
���,�/��!*$�(!����'�(��)�������%����$��
�%�%�'� �������%�����! � %%�$��
���)%��"%'�$�����)���%���(����,%����$��
	%��(!�� !���	����������(%%���
�
�



�����������������

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

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



���������������	�

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

56�1!'��6B$6<C=9�

��������
�

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



����������������
�

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

56�1!'��CC$6<689�
�
�
�
�
�

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

����+�2���02���
�
�,�%)%&������'%��%������/����$�
%�!,�����!��'�%&&���!���)%&� %�$�
�������(�����)%��)%�'�&%� ���/�����
�����%����!(%'�$��%�)%�'�	.������%���
�
�'%�'��/�����'�/�����%��'!&�-���'��$��
�'%��)%�����/�'��(/�'��'���$��
&���)%��'!� �������(!������������'��$��
����,��/&���"%�������'!&�'�����
�
%�!,�%������/�'��(/�'��'������$��
(%%��+��'� ���'���������'�� )��$��
�'%�������.� ����(�%�'� �����$��
"��������! ��������'��$�)%�������
�
%�!,�(�# ���&%%$�����%�&����%����$��
)�'�������%,%����'����� ��+%%�$��
����)%�����������%�&��'%&��
%�����
 %%�����,% ���(�����#����%���
�
3������������).�&$�)%&��������'� ���$��
! �)%&� ������%������'�%��$��
�! ������)%���� ��%�!,��� ���$��
,%� ��'*/� ���)%�������'%�'�+����



������������������

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

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

56�1!'��7=$6<C89�
�
�

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



������������������

�����%����!(%'��&!�������!��$�)%���%� ��$��
/��(!������%��)%�'����&���'%��$��
! ���������'�+������1%���)%���%����$��
���$��)!�%$�'/ �������'�	%����
�
�

�12�����
�
1!'�'�)%��!*��.'���%(����'�1����$��
�.��������'����'/ ��&%%�)%�'��%��$��
&����'��/�������!&����� ��(�������
�! �-���'�''���1!'�'���'����%����
�
2 ��%�"�����'�	��������%%���%���!&&��$��
)%������1!'�'�(/������&�*%%�+�.$��
"��������%� �� #*���'��!��������!&&��$��
'�����%������".������'% �����.��
�
�!�������������������"����� )!����$��
��������������������%(����%%�! ����$��
1!'�'������'$�'%%�)%��,������1!����$��
�%�'����!���)%�������'�+%%����'����
�
�����)%�'�� ����!���)%�'��%%���.�)���$��
�%����*%%�)%�'������� �
����(%%�$��
������% ���)%&����������������$��
)%��&%%�(�# ���,!�����&%� ���%���
�
�!&�)%���%�������������������$��
)�'����1���%����������'�
%����
'���)%���������	!���,�'��%�� �/��$��
&����! ��.�(!�����'�'�/�������%����
�
1!'�'������'�! �(!���#���� ����$��
���&���'� ����'������&���%%,���1���$��
�%������#�������%(���'���'�����4�
�����������$����'������������������
�
�

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



������������������

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

5C�1!'��D�0%*�9�
�
�

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

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



������������������

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

5C�1!'��@$8<6D9�
�
1!'�'�'� ��4���/� �&� ����������!���$��
! ����'�+%����,�����'�%��������!�$���
0!� ���(�� ��$�1!'�'�'�! �(!���!���$��
! ������������!�����%����'�!���
�
�/�����'������!���'�+%����'��/&&��$��
�%�����'������������%���%(��� $��
0!� ��'�	�!��&����'% ���� �'� ��/&&��$��
 /���! �	� �����(������������ ��
�
0!� ��'�	.������&%%� �%�����/�����
������!&���!����(!��%��(�����+%��$��
�)������'�%��������'�%���%(�0��'�! �	/���$��
���������!�$������.����!'���%����
�

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



������������������

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

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



������������������

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

5C��1!'���6C$�D69�
�
�

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

5C��1!'����%*���6C9�
�

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



������������������

0!� ����%����$���#�����'����"�����$��
! �(!����������%%,���)%��������4�
��%%�! �'� �����%�!,'�"�'$�(!�'��������
%(�&����%�����"%'��! �,�������������
�
2 �� #*������ %���!������%���$�
�/���! ������! ��&#����������1%%�$�
"�' ��A�$�! �)�%����������'�)%���$�
0������ ���! �+%%,��$�����! ���%%����
� 5C��1!'���6C$�CB<7C9�
�
�

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

�!����������'$�/�'����'� ����,% �$��
!����	���%%,��&!��1!'�'��/�4�
���� #*�����%������ !����% �$��
(/�������!'����,�!��(!��%���/���
�
1!'�'�'��������'� �&�����&����&��
%�!,'�! �� #*����!� ��'�"��$��
'� ���(��.�� 4����# ����������(!����&$��
"������'�������(!��!'$���/'�� �������

5C�1!'��7$�<C29�
�
�

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



������������������

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

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

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

5C���1!'����%*��679�
�
�

�12����2+�������
�
�%�'%� �1!'�'�"�������������!�'%� 4�
'%&&���&���'����!�����+%%,�� �#$��
�������,���%%,�����"%�*��'�+����%� ��
'�� ����	%������������1!� �� �#��
�
�
�� �'%%�1%��%$���!�'��/'���$��
-%������! �)�����'�������)%%��$��
�������'������/(��'�	�'����
/'���$��
�!���'%� ���*��'���"�����'��%����
�
�"���������&�����#���$�)/.��!*)/.��$��
.� �����*��'��)%&$�&����%���'����$��
)%��)%��+�.��� ����&�"%����(/.��$��
�%�%!�,���� %�'���'�����������
�
"�'����! ����'�
#�����,������"%���$��
"%���'��( �����'�.�������&�'!&�����$��
)�'��*%%��#,�����  ������,� �%���$��
&��'������!���� ����&�"%����������
�
"������������0�� '&%��$��%�%!'�"����$�
%�!,'����$��)!�%����)%�'��%��$�
"������'�%���!�����.��$��!��	��(�� ������$�
"������'�%���� ����!'������%����
�



����������������	�

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

��
�1�12��1����	���
�
�%%���! ��!�����(��&%���&!��1%%���$��
������(��&�!&��% ���%(����'���#$��
! �!&��%������#'������,%%���$��
��������!���'��#'�,�/��(��&�*%%�#��
�
��%��'�����#��$�'�%��'����!���'�%���$��
��%��'����%%���$� %%�������� �'%%$��
�!����'��/���'�%,��������,�(%����
�#�� ��&!��"�����'����%��'��! ���%%���
�
����'�-�!��%��,�)!����� �'������$�
&%������%%�������������������$��
�������&������'� $�! �	/�'����&�����$��
)����.�(����'�+%��$��%� ��&������+����
�
�!�������������������)!�����'��#���$��
/�'����+%���! �0/�$�! �)�%��&%�����$��
�������%����!&�� #*���'���#���$��
)�!��&%�����������"���� )����
�
1!'�'�,����$�"������ ������/��$��
�%����1%��%���#''��������&�������
��%&��������(!������% �$�&%%�)%���/��$��
������ �$��������% ���,������)����
�
-%%����(�&�����������������'�%��,.�� �'$��
*%%�����'.�����'%&����&%�������!$��
,.�� �'�&���$�����%(�2�&��)�� �'$��
"�����% ���)���� �'�����
!���
�
�
�


%%,��4������!'�+%��$��(�%�1�� �������� ��$��
"������'���! �)/��������'��/�$��
1!'�'�,#���G��+%���%(�0��**���'*��� ��$���
&����'�+% ����� ������!��%(�0/���
�
�% �� %%�$�! ����������(!�'������$��
����,�����!�$�'%%�)����1%���(���'������$��
���&%����������"!��,�'� �,�(�����$��
����(!��������%�����'������������

5C�1!'��%*��=9�
�
�

�12����1���
��3����
�
1!'�'�'�� ���!*�*%%��.�� ��'�	����$��
&/�������$�'!&�	%��������'���+��4�
���$�.� �����&������$�&����!���*%%&����$�
� %%�! ��%��! ��!&�'%%�)���� ����
�
�
�� $�.� �,%���� �'!&�*%%�������� ��$��
! �)��'��������#�������&���
/'�$��
"����� (!������������� �.� ����� ��$��
.� ������������ ���������! �	�/'���
�
-��'���� ��'�%���%�����0!� ��� �$��
�!�����������'�!���! �)���� ���!��$��
���'�%������&����/�'�� �/���'�� �$��
���'�%���!����%������� ���'�	!����
�
� ����� �����!�����&�����!��$��
&���'���+% ��! �%( ���'��.�� ��'��!�$�
�)��(!���#����'���#���&%%��� ����!����
'� �)��!*$�'!&��.�&�������(!�'�!���
�
0%�����&�)��$�%�����&���
/'��&%%�)/��$��
(!��%�����&%%���!�! �(/� ��&� $��
.� ������%����#���(!������'������
�� ���'�%��&� �'��(!�������� ���
�



����������������
�

1!'�'� �&���"�����'�2��������!����$��
&����'�)%��%(����%�����(!�$��
! ����'�%���$��%�)%��)%�������!����4�
�+������)!����%����"�����'�2�����
�
�.�� ���)#�����'� ���
/ �! �	%% �$�
�#������������(�%����'�	!����'�#$��
������+�.����)��������	����&%%��%% ���
&%� ��(��'��'��������� '��%��(�#��
�
1����%��%����"����������'���	.����4�
��� ������!����$�%�������!&&������$��
���'�%��'�$�%��.� �&���	��'% ��&����$��
�%��&���	.����$�! �(��&!�� �������
�
1!'�'�(/�����!�����)�������"!��,$��
5���%��&%���%�����0�����'�	!*9$��
&������'��!�'�! ��������%(�!'�*)$��
�!������!������%*�%��'�����!*��
�
"�������%�������%(�	!����,�% ��$��
�!�����)/�����#���)%�'�����!&'!��4�
�1!'�'$�'��.� �)%��&����!����.���% ��$��
(!�����'���#���.� �����*%%��.�� ���(!����
�
2 ������!����'�1�� ���2������#���$��
����(!��#�����%�����!���'����$��
%������$�(!���%���$�! �)%��,#�����
��&�%��(/�������������������

5C�1!'�CF$6<6@9�
�
"�������%��������'���+���(�%��.�� ��$��
'��'%&�%�����'!&�1%���&���1%��$��
�!�����)%��'� �'�#�,% �1!'�'���� ��$��
�#���� ��&%��"������)/����%���
�
"������,/��'���	.�����1!'�'��!&&���
!*�*%%��.�� ��$�'!&����)%��%(�%��$��
!'�%�(/� ���&��$�����'������(�!&&�$��
��#����������'� �!&���&�! �%����

5C�1!'�C7$�(�%����'�6C9�

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

5C�1!'�DC$�<=9�
�
�
�



������������������

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

�12���;�������
�
"����������'����!���%(�!�����'�����$��
! �����1!'�'�'�����'� �������$��
1!'�'�,����$�'������������
����$��
'� ���&!�� �4����������.�����	%����

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

5C��1!'���DC$�=<CB9�
�

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

��2�0�	����
�
���
�
�!�����'/� ��������1!'��	%����
,!���! ��&#�������(�%�"%%���! ��%�&$��
! ����'% ��4��"������&%%�,�(%��$��
)����%(�!'����'#��� $�!���! �%�&���

5C��1!'���DC$DF<D?9�
�
�
�
�
�



������������������

�	2��>��	�+��
���
�
2 �����'% ��4���/��%(����**���-�%���$��
! �.� �'�������%������!���'������
&���&���� ���'���(��*%%�������'���%�����
������.������ $��%%������% ��������

5C�1!'�D7$�<89�
�
�

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

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

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

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

57�1!'��%*�6D9�
�

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



������������������

�#����#����%��'�%���!������%����$��
�������%�����!�'���1��������/�$��
��������	�������.� �&��������(!�%����$��
! ���'�%�� %%����$�'!&�.� �����,/����

57��1!'���%*�679�
�
�

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

�02
����
�
0!�%�! �)%�'�1����'�%%��!*�! ��������$��
1!'�'�'�%��'!&��/����'����'�%($��
2*�/�'%%�����!�����!����������$��
%%,����+�.���(!���������� ���%���
�
�������!�����!����������"�����$��
1!'�'�'��������&����-�/��'���$��
"�����'��!&�����������)%��,� ����$��
(!�����'��%'#��)���! ���''��������
�
�
�

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

57��1!'��6=$DD9�
�
"����� �(!������(!��%�!,� ����$��
'�������(!������
# ��$����)%��)/��$��
-�% �����������!��! ���'�! �����$��
���������%%�$��/�'�� ����)%����(/����
�
3�������!&�
/��)%���'�+%���$��
*%%�)��'������&%�� ���&����/������!$��
&����'��%�%!�'!&��� �&%%�'��%���$��
(!���������$�*%%�)��&�����������!��
�
1!'�'����������.��� ����&��%����$��
�����1%��! ������0�� ��(���$��
&������� ����& %� �! �������+%����$��
! �)%������,��%���(!�����'�������
�
�! ����� '��'$�%�����'&�����)%%��� �$��
%�����%������% ���'�����*%%�+�.$��
�! ���'��������'� �)����(!�'!��� �$��
&����'�(�����'% ���&!�� ����.��
�
3������%����� �����������%����$��
&����&�"����� ���! ���%&&�(!��$��
,�������!(���������0�� ��,�%����$��
&%� ��(%����(!���.�����'��*#��! ��!����
�
%�!,���! �� ����&�����'��%�����
 ����&�(#����#����%� ���%�$��
 %&���1����! �0�������&%%����'%�����
"�����'�	� ��%���(�%������� ��+%%���
�



������������������

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

�12������
���
�
1!'�'$�"�����'������	.������/��$��
����,� �!��)%&�(/������'�!�����% $��
1!'�'��������!����'��%� �! ���/��$��
�� �������)%�'���%�������������% ��

5?��1!'��D7$=9�
�
�

�2�+���21���
�
���
�
!'�%������$�'!&�����)%�������!���$��
0%��,� ����&�	��� '���������,�% �$��
��������!�)%�������1�'&!���!�����
����%��(/� �$�'!&������%����&�'% ���
�
�
�

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

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

5!'�%�,! ��%*�79�
�
�

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



������������������

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

5!'�%�,! ��%*�6C�6D9�
�
�

���
����2-�>���
������	���
�
�'�%���!*��.'���'������������$��
�!����'����'����% ���&%��*%%�
%%�$��
�!��!*,#  �'�&���'%&�� !��������$��
'��%((���,��������������!�����%%���
�
	%,���%����'�2�����!���)!���'$��
�!&&����� /������������!��� %��$��
�� ���3������/������(!��!���'$��
%���� �'���������'$��)!�%'��%����
�
�
�

��3����2
�>����
�
����(��&'������������(��������$�
1����&���)��&�)%��%%,�����%������$�
2���,��� ����%(�	�/'��! �+���$�
�'�%����������� ��&��%(������
�
�

���
��������
�
����02������
�
�'�%����.�"�����'��!���#����$��
)�!�)%�����������,���'�'���� ���+��$�
'�/���������������$�����'�%�� �'#����$��
����%����$����$��%��'�����������
�
�!����'��.��������.'���'� $�����&�������
'�%������'��! �'�%������#��! ��!��$��
�'�%���,� ����$�&��'������������$��
0!� ��$�'!&��%������������'�!����
�
�%&���$����'�	.����$�����%�'*/� ��$��
%���(�%��� �)%��(�� ���"�����'�+�.$��
"������(!�����0!� ��)���� ��'/� ��$�
'�/���)%��&�����$�)��'��)%��'% �����.��
�
�
3����(��������$�'!&�)%��'� �,/.��$��
���(������� ���!���)%��)%��'� ������$��
! ��! �)%��)%���!����'�+��.��(/.��$��
'�/���)%�����$�%���������(%%�����'���� ���

56��%&�����%*�89�
�

�02���
�����
�
�%���,�����%�����'!&�����(/�'���0!� �$��
�%�����%��������'��������'�-�%�$��
0%%�������%������(!���!�������� �$��
��'%�$�'!&�����%�$�(!���.�����'�
%���



������������������

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

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

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

!�����������
!&��%% ���,���$��
"%������&�����)%�'�'�!�����.��$��
�!���������������� ��'�����(������
'����%���������.������������"����
�
�

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

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



������������������

�"%��'!&�'%%����,����(!���!����#����$��
,%���!�����%($��!����/���� ���%%�$��
,�% ����� ��!&�����'����+������
(!�������� �$�'!&���������(%�����%%�����
� � 5�'%.%'�?D$?9�
�
����� ��	�����!����!������%%���$�
+�������%%,���)/.��!&�'���0�����$�

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


