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

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

( ��,
����& ���+�� ����+��-
������������ .��/����'�����������

�������

���	
��	���



�

����������������	��
���	�	�������

���������	�
������
������
������

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

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

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

���� �������
������������

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

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

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

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


��
���������"�����
���	�	������
�����

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

���

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

���

���������
�������������
��

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

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

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

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

������
������������	�
�������-.����������������������
��
������
������������
�������
����	���������������������
���

�����
�������
����
��
������/000��������	�����������������
����-����
���
��
��������
���$������	����
������

���
����������	�

������"���
�������
������	���
�����
���
�����������������
���!�*�
���"������
���������
����
���
��
��������%����������	���


����������
����������
�10���������
����	������	�
����������
��������������	�������������
��"���
�	�
��	���$�����
���

�*&����	��	����
��
��������"��������	���	����
��
�����	�����	���
�	�
��
�����
������	����	����	�
��������
���"���
�

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

	����������

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

����
������

����
�������������������
��
����
�������������
����
��������
����*&�
���
��	������	��������
�	������������

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

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

�������
�������
��������

������

�����2�	�����

�

��������



�

�

�������		���������

�
�

����
�������
�	�	�� ���	����

��������������������������� ! � ��

�

"	#
	��
$������%�&'(�	�

���������������������������))��)��

�

*
	�'
	
�����#��+�
,�

������������������������ ����)!���

�

�	�%	
��-�"	#
	��
$�

����������������������.�#��
,������
,�

���������������������������� ///���

�

�

�
�

*	��0��'�,��#	�

������������������������#����
�	
�

�����������������������!�!���)��!�

�

����������������������*��$��
������

������������������������� ���������

�

.'��������������1����2��$,�

����������������������������)!�/���

�

� 	%���	
��3	�	
�&�

��

�������������������������� ��)�� ��

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

� � � � ��
$�1	

����

��� � � ������ //����

�

���������������������3	�	���#
�
�	�

��������������������������� ����!�

�

���������������������1��������	$�

����������������������!�!��)��//��

�

� �
��#�	���,�-����4��

� 5�
��	��	��	
�����

�

� � ���	�+�'
�	���

� � �����/��/�� �)�

� � � � �
�������������������������

��5�'
�	6%�'	$��,	
�#��'��



�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	��������	�����&	�����������+�������������������������������

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

� � � � .�		��/�

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

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

����
�����
��
����	�
����

!�*�&�������*&��

�	����	��	���	��	���

0������.�� ����������	�	�	����	�����

�� 	����	�0�����������1���+ ���

��������������	���������
��
�

(�	��	���	���
����

��������������	���

��������	���1����2������)"����

(��	��	�����0��	�	�� ��	���



�

�

�

�
�

-��	��34������������+����	�/������������������������������ 5�67�����8�77��� 	)�������

�� �

-��	�37��� ��	�.�
�����.������2���������	�+� 	�������������������
� � � ��	�	�	���������	����	���	���
��������������	���	�����*�����������79:77����"���������

� � � 37���/������������	�������� ����������&���	/�������������������#	�����/�1��������2��	���	���

� � � �	���������	��	�������2�	�	���	�������������������/���	�������.��������������������	���	��

� � � .��	�����	��������
��������;&�����<����"������� ���������	���	����	�����������	�	
�����

� � � ��������	���	�����	�� ;����� ��	��	�������������#���=���	��������))��)�7�

-����>��� .����?�.����#�#�@��;"		�
��	�9�����������	�����<�
� �

-���46������.����������+� �*$����	�/��
�#���������	����3778�1� ���2����������	���� ���������������
� � � ���	����������	����	�	����������� �
���	������	���������.��	��

"	
�	��	��4>��� �����	��"		��	��������	�����	����	��	���

�
�������������������

� � �

� ������������	���	�����������	�1��	/�A	��	��?� ,��	���"������������	�������

����������	�,�
��������� "8�+�.������������



�

'���	������
�����$�����������������3*	�����	�

!������4������
����&��5�����#����

���3�����������46�

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

	�����������
�����&��5������������
����������������
�����

��������	�������
�����*�'�!�3����
�
�
�����*	�����	�'���

!�������4��*������
��������
���������78���������	�������

���/0���3������������#��������80��������
��������4���


����������%�������	�
��������&��5������#����

�����

������*�&���������	�����
����
�����������9��������
�����

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

�������	��������3�����
���������������&��5������������
�

��
�4��$�������	�����������������	�����������������
��

������	���
�������������������
�������
�
�
������������*�&�

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

��

���
����
���,��

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


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

��

����&�����&��5���������	������
�������������������

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

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

$������#����
��
���
#���������������:���������������������

���
���
#���������
�����
��
��������������;0����������

������$������	����������<=�)#���
������7�7�����	����

��	�����>���	�	�
����	���������(������
�������������


�������
��
����	��
��������6�

�

���������������!�����������

�

:����#������������������
�����������������������
�������

��������

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

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

���
��&��5������
����������
����������������������	�

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

��������	
���

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

������������

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

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

�������������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

������	��	��
��������
�	���
���		��	�
��
���%�����	�
������&����

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

�
�����	�
����� �������	
���
��!����

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

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

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

�

�
�����( ����)��������*������

�

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

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

�

�

�

&	��	��������	�*������

?�������������������
���
������

����
����	����������

�
3@�����������
�����������	�
��������
�
���(����

����

	��(@��������������������
�
���������

!�*�&�����*�&���
����	�
�����������

����4�



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

.938.*�:*;��
�<	���	����=������%	����

�	����
�������9��95���*�	'������
�9$����?��A���9

2��	�*�	�
���
�9!<B-0078-.;�

�

�������

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

� (
	�����������������1�+��	��	�������

�
����	���������	�����	�	�	�������

5���	$������2���/�#�����������	��/�1*4B�7-*����

.��	�����	�C������	�)���	��	�����	%�����

���

���������##@�����/�������� �����	������������ ���	��

�����#�������#�$	�����	�	����� �

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

��� �#?#/�����	����
��	�?�#�;���������	����������


��	����DE���<���	�������/������������F ��	�������

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

��	�
�	��	��G�����/������	����������������	�����	)

�����	���������	�	/�����%���	�����	����	���
� �

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

��������� �
� ����	
��
����	�


�����
������

�

�����
���
�����


����		�������  !��!����!"�#$ 


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

���	���/���������������	�����	��"�	������	����	������

���������	�������	���
�����	�������/�H=��	�/�
�� ������

��������������	�����	��!H��

��	������������/�H(�����0��!���������������
�� /�

�	��������������������������IH��

H1�	��H������	�/H���	������H-�����	������H�



��

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

:���	
�
$���
+���4>���� +		�����=�������4J�77�����48�77�
�����������

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

� � � +		���������������	���		����

� � � 1��	������������

��	��4B���� #�	� ���������������

� � � 1�	���� ��

��$�75�>B���� �

� � � *�������	����� �K		�����	�������
������

� � � &�����L���	��L������������
��	������	��

� � � .�	� ���������
�������M�49�77�
����

� � � 1��	������������	�������
������

�	����� � &������ ��*$
���	���	���	������	��$��

� � � 1��	������������	�������
������

������49���� ����������	��������	$
���	���	���	���

� � � &�����L���	��L������������
����

� � � 1��	������������	�������
������

���4J��� � .�	� �������������������	���� ����K		�����	���

� � � *������	�����&�����L���	��L������������
����

� � � K		�����	�4J�77�����48�77��	
�����	��

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

� � � 1��	������������

"���45��� � 1�	���� ��

��$�75�77��������	����������	��

�

*�����	��.������ D>67�2�	������� 	��,�����D68B�
�

������
3&�
������4�

�

�����	
���

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

������	��:��
2	������	������������������������	������

��	� ����������		�������1L#�?�#����������������

���	���&����	�������	��/��	�/������/�?������/�����

����������/�0#���� 	�����	N��	����

'��������	�:)��
��	�/����E	/�/��������	/���	�/��	���	���;��/�2�.�

*���<����
	��������
	��������
�

���	�	��	����

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

�	�	
���	���748>6�>67B49���

	)������ �� O����	P���	����	������ ��

.�	N�	��� �66�"���	��1��	/��� �	���&"38�5&"�

� �

������������������	�����45!!��

"����	������4J���	N�	���������	�������

�
����������	����

������������������	��������������

# ����������	���*������	����� ��	����������	���

,����	�
�� ����# 	����	��������	��������
	���

��	����� 	�����.��
�	���	����	��



��	�����
�� 	��������	��	�����

��	)���������	����	������������	�

�	��	������		��������	������

�	���H������
�� /�.����/�5:67�

��������	�������
�	����
���	�

���������	��� 	��

��	��������

���	������	�����
�������

����	�	�������	����������
�� �

���������	
���	��
������

�����	������
�����	�#�?�@�����


�� ����	��	��������
�����	��	��

��.��������������������	�����

���#�?�@��Q���������	��/���	�#�?�@�

����
�� �����	�
���	$�	
������

��	�	��	�����	���	��������

����	����� �������	��	�	���	�

����
�����	�������/���������

������	������ 		����	�	�������	��

��	��H���� ���	������=	�C��	��

�������	��	������ �����	���H�����

�		�����	��	���������	���
��

���	������������	� ���������		�

��������)�
�/���	�����
�

	�	���������	
���	���	���H��

���
�� ����8:4B��	�����������

��������2�� ���������	�����

�	���	����������	�	�	�����	��

����
�/�"��������	����	����

 ������/����	
�	������

�������������	�
���������	�����

���������
������� 		���
�����

��	����	������
����	����

��	�����
������	�����+ 	/�����

����/��������
��	�������	����

���	��	��/����������
����	��	���

����	�����������	�/�
����"������

'����������
���	����	���	�	�

���	��	�����������	��/�	$�	
��

"�����������������		����	�	����

��	�����	������		��
����	�����

�� 	������	�R�	������R�

�	����	�/��������������
�	����

��	)���������������/����	�'"&�

�����������	����������


�����������R��	�	����R�������

�)C��������������	)�)���		�

����	��������	����
	��/���������


	���
��������������������	�

����
/����	�������� ���������

���	��	����	���������	�������	�


�	�	�����	��	�����	�	�����

�

��	�������	������	�������	���	)

�����������������	�/����������

�������
���	����	���	���/���	�

��������	��	�/����	�
�	�����
�� �

�����	��	�����	$�������	�����	�

�	��������	�����
���������	�

�����	��������=������	���	�


���	������	�������	���������
������

+ 	�;����
�����<��	����������

���	)��)������������	���	��

��������������	���������
���	��

� 	�����������	�������������

�����	��������	������	�

�������/������������	��	�������

������	��	���+ 	������������������

��������������� ����������

��	�����	�/�"���/��������	������	
�

������
�	�	��������������	���

���� ��	�	��
����+ 	��������	�

������	�������
�������	)�	��	��

�����	����� 	��	��������	���	�

�����	��������������������	�����

��	��	$��������		�� 		������

;�����������	����	��������	��������

��	������	���������	�����

����	��	���	�����
�����	���	����	�

��	�������
���	����		�/��	�����

�� ��	��<���&	�����+ 	������	����

�������������	���������	/���	��	���

�����	�����
�
�	��	������&	�����

��	�67���
����
		����������

��������	
������������

����	�����������



	���� ��������	���������/���	�

����
��
�	�������������	��0���
���

;�	������������	�<����	�
�	�����

 		
��
�����"����������	�

��	��������	$
����������
�����

����
		���������

0���
�#��	�	�����	������� � 	�

���	�
����	��������	��	$�����)


�����

0���
�.��

��	������	���	�

������	����	����	���	����������

�	��	����� �����.�������

0���
��������#�� 	���
������	�

*����.�������.�������,�� ���	�	���

�����		�����		��������	�
�� )

 		
	��������������)��	������	�

,�� ����	���������	�������	�����

�������	����������	������

Q���������	��/�������������	�

�������	�����	�����		������	������

��	���	����	������������	��	��

�	��	��������	�	����������	�


������������������������	�	��

���� ����	��������	����(����	��

��	�����	�0�	�����	��"���/�
���	��

����	��	����	�����	����������

�	�
	���������
�	��������

������

����	����
	/���		����	�������	��	�

��	���������������(��	���	�


��������
��������	/�������

�������������	�������������
�.�

��������	������ ���	���	�����

����,.��	�������������������
�

���� ���	����	�����	������	�����

�������������������������	��������

���	����	$
�������0���
�.H��


���	�	������������	�
�	���	�

�

	�����	/���	���	�	�����

���	�
����������� ���	�����/�����

����������)��	��	��

�	��������������	��������

#�������������	��������������

�������	���������	�
����	��4B7�

��	���	�	��	������������	� �����

��	� ������		�����	���	�������	�

&���	�.�	�������	�����
��	������

��������	������	��	��������	�

����������	���)
������������

����������	��������	�&���	�.�	�/�

�	��	�	����	����� 		���
�������	�

'������
��������
���������

����	��������	�	���	�����	�����

����	��������������������	�

�C��	�����������	�����	�	��

���	��������
����	���������

�������	���������������	��������

�����
�	� 	��	����	����C���

�����	��
����������	/����������

���	������������	�����	��

���	����	�������������������
�

��������)�
/����������
���	���

��	���	
����	�����/�������	��

�	)�	��	E����	����� ������	�

���	�����������	��������	��

���� �.������������	)C�����	��

����
�������	��	��	������ �

'������
�����	C�����	����

��������������
�������	���	�

����	������������"�����=	�

�

	��	��������	��		��

��� ��/�������	������	�	����

����	���	��	���������	���	�

C��	����������������������	�

�������������������������/�

���	��	���	����������	�



�����������������������/������

�������������������	��		��

��	�	����/����� 	���� ����	�����

�� ���=	��	
�	�������	�	�������

����������/�����������	�����C����

�	�	��	�	���������C� 	�����	����

�	���������
�����������������	��

���������	�
��������	�����

� 	������	�
���	�������

�	���	���	���� 	�����	�

�	�������	�����
�� ��

��	���
���� ���������.�����


���	������������	��/��������

�������	�������	����"	�	����


��������������	�������		��

������	������ ���	��
������

����
������	���	����������

�����������	���������	�����

������� �������������	�	�

���	����	�������	�������	��	��

���)��	�����#+� ���������

����
���	��������	�����

��������	�������� ��	��	���� 	�

�������������	������������	��

���� ��������	����=���C��	��

�	�	��������������	����	����	�

�	������	�������	��	�/���

���	�
��������������	�
���	�

#+�/������	����	�
��	�	���

���������� �������(���

�����	������������	� ������

�����	�������	� ����
		���

�	���	������� ���	���C��	���(���

���� ������������	�'������
�������

��������	��	���	�������	���
		���

�	�
���	��(������� ������������	�

2������������	�������������������	�

���	���	��	���
�	������	�����������

����������������	����	��������	�	��

�����������������������	���	������	�

'������
��������
��������������

�����	��������������	���	��	��	�	����

�����������	�����/�������	�������


���	�	���������������������	�,��)

*���
	�����������	��� ����	����

���� ������� 	��	��������	�����
��

#	������	�	�������##.�'������
����

�	����	�����R��
�)���	�R�����


����	�������	�'���������

.����������������	�����	��	���
�	���

;����	������/������	��	�	�	���	���

�������
	�������	�
���	���	������

�	�� ��	��������	�����������������/�

�

��	��������	�	���� �����	���������

��	�<����	���
���� �����.���������

���	��������	�������	����
����	��/�


�������
�	��������

�����������

����	���	���	�	��������	�����������


	���
�������	��		��������	�����

���������	��������������
����	��	���

�	�������	���	���������	�������	�

�����	�������	�
���	�	����������

�������

	���������C��������

C������������	�����

������/������������		��

	$
���	�������������	�	������

���)���	���	�������

�����������	������/�
���	���	���

�������	�����	������	$
	��	�����

���
����������������������

�

��������	�������� �����������

��	����	���������	���	����	�

�	��������
�� ��"��	��	�����

�

��	������������	�	���������	�

�	������	������	�1	
����.�	��

.�������	H������	�����������	�

�	���	����������	������	�����


�� ��������	
��������	�����������

���	���������������������	����

�������		����������
��
��	��

�

=������������		������	�������

"���/������	����I���	�������������

�	�	��	���� ����������������

�	�����H������������������

����������	�������	H�����	����

���	������������������=	������

� 	��	��	�	��
���	������	��������

� 	���������� ��	�������	�	���

���� ���	���������$	�)�	�����

�����	���

�������	!�,�	��	����	�������	���	����������������	��������	�������
��������� 	��	�����1���+��



�%� ����	��� 	��	�����1�+ �?��	�	�����


���	����	�������	���	���G������������

������������%���	�
�;���� ��0��	�	!<��

+��
�	
�������������	��	������������

�������	���������	������������ �

0��	�	�����������	�����
		�����

(��	��	������������	��?����	����/��	�

���	�������	$������������	�����	���

0��	�	�����	��	�����	���������	�

���������������	�	�����
�������������

������	���	�����������

��
�������	���������� ���	�QS����S	�������

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

�������	�����������������������
���

+���������	�	�����

	����	�� 	�

���	���1����������9/B77���	������	�

�		 �������#+� ��9B70"��

9/B77���	����8��		 ��
2���	������ �������

QS� � ���� �=��	� ��� 1��	��

�����	� ���� �.����� �������+���	��	�

������ ���� ������� ��� 2����C����

&���� ���� �2����C������� "����� �

*��
�� ���� �"����� � ��� ������

"����� ���� �����=����������+	�	���

*���
�� ���� �+	�	��� ��� +����	�

S	���� ���� �+����	� ��� +������

� # 	���

	����� ����"������
����

(��
�
	�/��������������������

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

��������������	���������*��
���2�����

�	�	���������G����	��	���	��	��G������

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

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

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

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

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

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

����	��� 	���������?���� ����������

&��	������	���
������?��	����������������

������/���� 	��������	����'*A*2�
������	���

�������������������

����������	�
������
���������
"	������/��������	�����������������

���������������	�����	�

	��	�����	���

� 	� ������F �

(�������/�����
�� 	������������������	���

&�� ������ /����	��������������	�

�	���	���	�	��&���%�����		�2�����

��	��G�������%���	����� ���������������

&�����	���	���������=���������/�������

�		����	�"����������	�������*���
	��

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

2�������	�������
��/�"��������?�&	
���

+�����;��	���
���<���*���������	�������


�����	����������	��������������	��

&	
���+������2	��� �����������2�����

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

+	��������	�����"����������*��
������

���	����������&� 	�'���	���0�	��"�����

�

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

��	��������������=�����	����������������

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

�������������<��,	�
�	��������������

���	����	����G�����	� ��
��	���

������
	�����
	�
�	������� 	����

��	������	��������	�	�����	��	��	
��

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

� ������?�����������	�����	�	���������

�����	���
	����	�����	�	��	�	�������

���������	���		E	��������� ����������	�

�		�����	��������	�����	������

���	��	�	����	����	�	��������� 	��

"
	��������	�	������������� 	���
�

���������'����������
���	��������

��������������������������=���/�������

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

�	�	��	�������������������G����������

��	���	��������	��������	����������

�

��	�"����	�	�
���������+	��	�G�����

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

���+	��	�;����������������	�*��
����


���������	�	�������
����������	�����

��$�������<�����������?���	�����	��������

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




���	�����+	������

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

��	�����	�����"�����?�������%���	����	�

�����������������"��������	�	���	���

�������
	�������������������	��������

�������E	����������������	��	��*���
���

���	�������	��S�����	����	����������

�

	���������
���	������	�������0���	��

G���		
	���������������������	�����

��
����;�	���	�����������<�?�����������

�����	��?�������	���.��������������?�

���%�	�������	�"�	��������������	��

,	� ����	�	�����	��������	���	��>777�

�	��	������;��	��46�������<����������	�����

�	��	���������	�����	�����	�/�����	��

�����	���������	�������		�	���?�

�����	��

���������S	��������	�
�	�	��	������

B77S���������?�����	����� ���G��������

	��������������������*���
��������


�	�	�����	��������	�����?�S	����G�����

�������������� �������G��������	�

	�������	��	�	��	���������������	��

��	�	���*���
��������������	�

	$�	��	��/���	������677���������	����������

	��	����S	�����������	���������	��������

��� �
�	�������� ��?�����	������	������

�����		
����	�������	����� �������


����	�����������������?�����������
	��

?����%�	������������� ����������'���

�
������	�C����
���������������������

�	���/�����	��� 	��T����	�������������

����������;	�	�������<�������������������

�	��$���	����� ����	� � 	���
�?�������


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

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

���	������	�������?����
���������	��

������	��	$
���	����	�����������	����

����	�����+������/��������������������

(�	�����		�����	�/����	������������
�� 	��

�������;��$������<����������	����	�

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

��	������	���

(�	�����������/���	���
��	���
�	���������

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

�	���	������������������	�*��
����

����	������	�����	������	��������

*��	�	��*��
�����6�+�������	����	/�

������C����
���	������������	�*���
���

����	������S	����;���+����	</���������%��

���	������������������	���
���	������

��	������;�	������� <����	�	���
������

�������������������������	��.��������

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

��	�'�	����	����������������	�'�	���

(����	����E��������		��������	�������


�����������	�����	�����������	���

����	�	�;��	�	���	���	����477<����

����	�	�����������	���	����
�	�	���

�������
��	��G���������������������	�

�����������������	�
����������0E��

	���	�������	���
��

"�	��������������������0���	��G�

*���
�������	�������������/��	���	�

����������������	���������
��	�����	�

;
��������������	����	�����	���	�	���

��	�	������"����<���������� 	�����/�����



��������.��	��������	�?��������	�����

��
���	�������	������S	���������	����

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

�	�������1��	����

�

������������������I�T	
�G�����������	���

	$
	�	��	��1�����	������������I��

�� 2������'	�	���������������������)�

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

�������	������� �
���������������	��

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

�	���0�����������	���	�����������

�	���N�� ����,���/������������	��	�������

��	������� �������	����	$
	��������


�	
�������;?�������
���</����	������

��

��/�	���	��	�����/�������

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

��	�	������������/���������������
�?�

��		������������	���������	���	������

�	��������?���� ��������H����	��������

	�	��������H����	�����	��H����� �����


������/��	����	�� 	���� ����
�������

���/�����	��������� ������	�����?�

�
������	�)���
������������������	��

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

��	�?���	�����	��������	��� 	���

������	��������� 	��������	�	�

��������

�� #��	����������T������	��	�	��

	$
	�	��	�����	�������������?�

���	��������������������	������	��

������;
������������������	���	<��1��H��

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

;���	���
���<��*$
	�������	��	���	��)�

�%������������	�����H�	�������� ��������

?��� 	���	�����	��������������������

�	���;��	�	���	������������<������	�

���/� 		
�������	��	������������

�� ,	�
�	��0	����	������	�������������

;?����	����������	��������<������	�����

����	��������� 	�����������	$��	��	��

+�����/�������	��

���	�������	�������

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

����������	������	������	����������	�

�	��������;��������	����� <�����������	�

������������3/� 		
�����������/�

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

�����<��'���������������������	�	�	���/�

�����	���	���	��	��	���R��� ���

����	�R��*�	����������	�������(������	�

�������	�����	����	�)���R
������ ���

����	�R��

�� 1������"�������������������	�	������

��	���	�������&���������	������������;���

�������	���	�
�?���
	�����	<�?�

��� ���������*��
��������	�������	�

����	�?���	���

���������������	�������

�	��������	����S	��������	�	�������C����


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

��	������� 	����
�	�	��	� �����)�


�	������������)�?����	��		�����		����

���	���������;
�������������	��

��	��� ��<��(�/�?���	�+����������	���

��	��	����;����������	������������

��	��)����	��	�����)�����<��

�� ��	�� 	����	�	���	�	���	���


������	����������������������������

��������������������$���	�;��	�����	��

?���	<����	����	������	�����	�	���	�

���������(�	���� 	�����	����������

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

��	����	������	����	�������	���	���

.���	�������������	�� 	�����������

N�������� �����	�R	��	�R������
����

�
�����������	����	�� 	�?��	���	��

;���������
L���� L�����	���<��# 	����


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

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

����	�����������	��

(��	�����������/���	����	������������	��

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

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

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

��	�	�
�����	/�����
�����
����	�����

�������	����	���	��	��������������

��	��������	��#�����	��������

	��/�

�� 	�������	/���	�	���	���������
�����)

���	����	����������������	����

*�C���G������

�

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

����������������������
��������������

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

*�	������	�N�	�	���"����	�	������	��

��	�	���	���EE�����	��	�����	����������

������� ������ 	����	������������	�

���" �
	�������������	�����	��������

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



�����������������	
����������
�

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

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

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

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


