
�������������	
���

����������

��

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

◊ ����������������������
���� ������

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

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

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

◊ ���3�����$��(��3��
�����������������4 �����'5

����1������
����!��� �����''
����
�������������!� �����'�

◊ ��63)���7��)���%5"�
�������������6������ �����0
�������1���������8���� �����0
��������8���������� �����'%
������
���� �����',

�!�"#��$ �!#��� 



�

��������	����


�����������	����

����������������

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

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

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

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

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

'()�	��	��������*���������	��	���!�����������������
��������������������*

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

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

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

#�������������������!�������������
	�������	������������	��-�������*�	���

�������������	��������������	������������������������	����.	������"

�����������������/��	����������������������	�������	����	��0����������������

����	������� �������������

���������������������������
�����������	�������������	��1��������2�3������/���������������������������

���#����4���������������	���0�����5���6*� ����������������������	��

����������������*����������������������� ��������*�������'(������ !�*� ���'

�������78''*����������������������	����������������������	��������������9

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

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

����������/�������������������+����������	����������*������������$����*

�������������/�&����*�	�������0�������/�����������������!��������	����"

��������� ������� ���������*� �������� ��������	��� �����*� ��� ����� ��/� ���������

�������������������������������������	��&������:�������������/���	������"

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

��������� ��! ��������� ��!

.��95.�095#. 77�(7

$;5.<<9�095�=
5�$�9 >>�(>

&
559�$.009�. >>�(>

9<
09���0�9�$.��9�4 7(�(?

0
@@9�9<09�
<��9 (8�('

�9�$9<
.�
�9��5
9 (8�('

#9�$��<�.���$=.09� (A�(A

�9<<9-�#����095$��9 (A�(A

0
���.5���9��9 (?�(B

#9-9<<���<��9 (?�(8

&.0����9�.��.%�9 (?�(8

�
59$���$
%9�. (C�7(

�
%;�$.���;<�9 (C�7(

���$;��5�##95�. (C�7(

#=�.�������;<�9 (C�7(

#.<.0&.��<95�9 (C�7(

�959-9�<�9�%
�
5�#. (B�77

��;��.���9��5
9 (B�77

-9�@9�=��%59�#
�#. 7>�7>

('�('��0.55
$$9�9$$�<�.

�����������#.��9<��095�=
5�$9

(A�(A���959-9�<�9�5.&
5$.

�������������
�&�9����;�9��9

(?�(8���959-9�<�9�095#.

�������������9�.5�$.�&95&959

(8�(8��9��
<����095#.

�����������#.<.0&.�
09�;
<9���

7(�7(���9-9���0.�


�����������#9�$.<���
<
�9�9�

7>�7>��09�����
�;��.

������������0.59��#=9�;9D�4
���#9

��"#��� ��!

0�590.�$��09���0�<�9�.��(>�(7

0.5.���5.�9 �����(A�(>

�9<<9-�#�����9-
5�.������������7(�(>

���.���
�5�#. �����7(�(>

�959-9�<�9�095�9 �����>>�(C

��.-��
$$����.-9��� ���>7�(?

�9<<9-�#������9�#95<. ���>B�(?

�9<<9-�#����5
�9$9 ���(8�('

$9�<�95����
09�;
<
������>8�('

�<9$$��095$��9 ���(7�(A

�
<<�9#:;9�-�5����.��� ���7B�(A

&���9##.��5�0. ���>B�(A

#.<.0&.��9.<. ���>>�(B

#.<.0&.�#=�959 ���C(�(B

#.<.0&.���0.�
 ���7?�(E

#.<.0&.�<9�%59�#. ���77�(8

#=�.�����9�$.��. ���7>�(8

&95���
�5�#.�
5�
�$. ���7A�(8

�9<0.�59�=��
0�<�9 ���>(�(8

�95
��9���5.�9 ���7B�7(

�95
��9����9.<. ���>'�7(

�9<<��9��9�
<-�59 ���(A�77

�9<0.�59�=��9��;�$9 ���7?�77

0.�#9$
<<����;�
��
 ���7'�77

#9�$��<�.���5.�9 ���7B�77

������"�������������



�

���$����%���������&�''�

������(���������)))��������*#��������

5����	��� ��� !����	���	���������������������������*����������������������	�������������� ����������������

�������	�������*�����������������$��������������������3 ����������������	��	���>(('6������	���������������������

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

������������������ ������!���������������������!����������*����������������!��	���������	�����������������������

��	������������������������������������������	���������F��������!�����������������������������������/*

��������������	�����+������!��	��/���������������	����������� ����!���������������������9���������������������

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

	�����������!�������*���	��	���������������	���������/��������	�����������������

�������������������!���������	����������������+�����������	���������	�������������������� ����	������������

!�����	��������*��������������� ��������������������	��������������*�����!�������������������*�������������!�������*

�������������!�����	������������	��	����G����� ������	����������������� ������	�����	����������!�����������������

������ ����������������������������/*����������������������������������*����	�!��	���*������	��������� �������!����	�

�����!�������

���������+������������������������/*��������*������������*������������������*�����������*���� ����������������������

�����������	����� ����� ������� ���� ������������������� �	�����/� ��	�����/� 	����� ������*� ����� ������� �������� �����	�

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

�������������	������!�������������	��	�����������	���������������*�����������	����������������������������

���������*�������������	�������������	��������������$-��������H����I������J����IG

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

�����	�� ����	�����������1���������������������������������<������/��������������������������������2��#��,��������

��/����9�������*� �������	�������������������������/�����������������/���������������������������	���������/�

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

 ���	��!����������������������������*������������������������	���������6�����������	������	����������������������

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

��� ����������������*����������	��	���������*�!����������������������!���������������������	������������������������

�������� ���	�������������������������������������	�������&���	�����K-�����������	���������������������������

	���������������������3��������*������������������!������	���������	��6������������	��������!�������������	��#�������

������������������	�����������	���-���������	���������������������	��#������ ���������	����������F���������������

������ ��� !����������� ������������������� ������ ��������/*��� ������ �� ����������������������������������������� ��

�������� ����� 	���������� ���������� ����� ������� ������������������ ������ 	����� ������� 3��������	�����#���

����� �����6��#���*� ���� ������� ��� �����	����� !�	�� ��	����F� ������������ ��� ��������� �����	���������������

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

�����������������*���������9����	����
��������������������	���������������������������������������������������*������

���������*���������������������������3����������	������6*�!����������	������������1�������	�������������*�����

�����������������*������������������� ���	���������2����������	����������������������	�������������������	�����

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

	����������������	�����������������������	������������������1����!���������������2�

�����������*�������������������������*�����������	������������������������/�����������������������������

��	��������������� 	�� �������� ��������� �� �������������� �������� ���� ������*� ������ !� ����������*� ��	����

������������	�������� �����������������������1������2������������	�����+��0�������������"���������	�������!�	��"�	������

	�����+���������� ����������������	����������F���������3����������������������+�	�������6�����������	��%������	�

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

��������������/��<��	�!!��������������!�����������/� ��������������������������������1������	�������2��������	�

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

��������������� ����������!!���������������� �����!��	��/�	���������/�����������*����������������� �����������

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

��������������!�����������������������	��!��������������	�����������������������������+������	��	��!������������

	��������������������	��	����������!�����*���������!�����	��������	�����L��������������/���������
�������������

-���������	���������������������������!�	��!�� ����	���������� ������	���������������



�

��������������+������������

�����������	����
�
�
���������������

��������������	����	���

���� ����������	���	� ���	�����	��

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

����	� �������������	���!���	������� 

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

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

����������	'

(��������	��	��	�#�������	����������	�� 

��������������������������	���	�����

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

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

����	�	����'

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

����)�� �#�	���������	���������	�����

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

���� � ���������	� ������ �� ���

��)���������'

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

��������������������������������	�� 

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

�	�	��������	������	��	����	'

��� ������ �#�� �**	��� ������ %

�	����������������������	��������

�#������!#�	�����������'�+����������

���������������	������� ��������

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

�������	�	���������	��	�	���	��������

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

���� �����	���� ����	� ��	�����

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

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

�������,�"���� ���	��	���	������������

	������-

+��� ����	��� ������ ������� �#�� ��

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

*�*	�	� �� ��� �������� ���� �	����	 

���	����������������������	���	�
'/	����

�����	����	��*	�	������	�������

0����������	�1������������#���**	��

�������������	�����������	 ����#����

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

������������������'

2!� ������ ��!�����	����� ��	��� �

�������� ���������	���	�#������	-

3�������������*��	�	�� ��**	����	���

�����**	������������������������	����

����*	����**	������������#�����#�

����������4 �����	����� ��	����������	

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

�!������#��������������������'

�������������	��
�

��#	�������������

5������ 0��	�� ������� ��	��

������ ������ �	����� ��� 6��

(���	���7 � ��	��� ��� ���#	

�����	'� �����	������	����#	����	

�	�����������������	 ����*����

����#	��� � ��� ������� �	�	�

����������� 	�� ����'� ��� ����

�!�������������	��������� �������

	������� 	����������� �	� ���

����	�	���� ��*	������ �

	��������'�5����	����#	 �������	� ���������	�����	����������������!�����8�	������	�-

8��	� ��*���������	�� � ����	�� ��	� 	��������������	����������� ��	� ����������

�������� � �������	 � 	����	��	� ���#�'� 2� )����	� ���#	� ���� ��������� ���������	 

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

5����	� ���#	� ���� �	� #�� �	� �	��	� �������'� 5����	� ���#	� ����	��� ��������

	��	����	'�9�������������������������������#���	������������������	��

���!��������������������	�������	��	��������	����	��:������������	����#���	

�������!	�������������������	��	�	���������� ���������������*������	��	�*����

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

0��	�����������	������&�����	�������������$�������'

������� �	���������	4�������	�����������	�� ��	������������*�	��	�������4����:

�!	��������	4� 	��	����	���	����	�	����� ��#��%���������!3����	��	���� �������

��������:�	���������� ����������������	����#	��	����	 ��	����������������	����'

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

�����'�"�����<�=�>���%�����������������������/�����������?,@A����������	��������� 

��	���	� �	������	�������������	�����	������	�	�� �6���#�������������	�����	�7'

B��������������@?������%�	�����	�	�	�	�������*�*�����������	��	����������	

�������	��	�C)����	����	���	��������	�	��	���������	������	��#��	��	�����	��	�#����

�����	��������D ��	�	��	�	 ��	�������'�(�����������'�(������������'�������	�	�

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

�������	��������	4����	�	��	 �)�������	4������	'�����������#	� ����	��������������� 

�	�����������	���������������������������	��E��	���� ������!������������/	�����
'

/	������������	4����	��:�������������#	� ����	�����	������� ��	������������

	�*������	�	���	�	 ������!������	��	�����	��	����	���	��	������	����	��	�������	������

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

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

/��� ����������	��������������������)����!����������� ��������������	������ 

�	�������	��	����	*	��'


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

�����������#��#�����	*���	��:�����	����������������� ������ �����**���������

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

������/�����#���	���������������������E	���	�:�����	����������������� ������ 

����**���������������������	����������	����#	��	���������#� ��	1�	���	�� �������

����������	������#�������������������'�
���	����������������� ������ �����**���

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

����#	����� ��#�������������	����������������������8������������ �	����	��������	

8�	���������� ���������	���8�����	��'


������������	������������������

;���	��;	�����	�/����'�/�������	�	���	����*�'

/�����+�*����	

���
�
��

���	��������	����

�����������������



�

���$�����������$$���%%�

���������>?������*����	��	������	������������������

	����������!���������	���������������&������0�����������

���0����� 	����� ��� 7(�C(� ��������� 	��0����� 
����

9������*������	�����������������������������������������	��

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

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

������	��0�����9������*�������������	���������	�����!!����

������������	��������*����������!������!�������������!����

���������������	���������������

;���	�������������	���������������	���*������������

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

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

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

������������������������������

1���+������������	����������������������F��������������

�������	�*�!��������������������������������/�

������	�����������������������������������M����������

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

���+����������������������������
������/����!����������

�����2�

�������������������������1�������������2�����+������

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

��	����������������������


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

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

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

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

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

���������������!���������������������	�*�����������*

���������	��#�����

����������*� ����������� !��� ��������	�� �����������	���

�����������!�	�����	��������������	�������	���������	�����*

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

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

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

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

�����!�	��	�������*������������	�����	������

�,*�����������

������ ������

���� �� �����

� � � � � � � � �

	��������� ���

	��*� ���� ��

���������� ���

�����/� ���������

	��� 	����*� ���

��� 	������ �����

�������������!�

���������������

������

������

&�N�*�>C��������>(('

��������������	��9���������������	��7>������	��&�N����

���������	��;	�������������������	���>((?��	�9������

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

<������������������������������!�������������!���������0����

����������������9���������������������������������

��������������������

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

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

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

��� �������������������������!�	�����������������*������

������������
���������*�����������	��!�����������������

!�����������������!�����	������������&������0����������

����������!!�	��������M�9�����!�������������

9�������������������������*�����������������������

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

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

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

$��������!�������������������������������������&�����

0��������������������9����*���� ������������������"

������������������������0��������������>'���������"

������������
���*������������������

����
�������������������0��������#���������0�����	���

��������������	�������������9��������������������������

������������	����������*����!������!�����	����������

9�������������������������������������������M��"

�������������������	��9�������	�����������������!��������

��+���	����������������������	����������������������"

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

�������������������������������������


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

������������#����������������������0�������	����	��

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

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

<�������������������������������������� ���	�������"

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

9�������������������������������	���������"

������������������������������������"

��*� ���������	���� 	�� ��������������"

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

���������������������	��������������"

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

��	�����������������	������������

;��������	����������������	��0�������

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

��������������������������������	����

���������	������������������

������������9����������������!�������

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

��'�%%�.����������&���$�

��	���C����������	�	����D���	����	����	�������	���
�������
������	��������9�	��	�



�

��������� 78� ������

��.������ ��� ��������

&������������������������

����� ������ 	�� ���

����!��������������������

���1%�����	����������2�

<��������������������

���� #��������� ��������

��������������� ��������

	����9���� 	����
��������*

	������ ����� #�����

	������	�����������������

��������������� ��)�� ��!����� 	�����#���������
���������

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

���������������	���#����	��#�����

:������%�������������	������������������	������������*

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

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

	�������*� ���������� �*� ����M� ��*� ������ ������

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

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

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


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

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

�������*�	������	���������������������������
���	��O

%���������O�0������O�0��	�����O���J������O�������0������

O���+�O�5�������O�5������O���������O�#�����	�9�����O

P������O�&������
���������O�9�������O�9��������O�#���

O�#��������O�#����O�5���������������������O�
������O

��� <��J��O���������O�%������O�$������� O�;������O

@�����G


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

����������� <����*� 4���H*�0���*� #����H*� 
��������*

#����*�P�������������������������������������+���������

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

���� 	�� ������ ����� ���������

�����������������������������

<����-
5��$9�� �� ������ ���� ���	�

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

������*	��� 	�����	���� ���� ��

+�$����������/��

�����*����	���� >� ������

�	���	���� �	� ������

������	����'�B	� ������ �����

;���	�'7���34���H�9������O


���	�6

6�!	��������� ������ 	����

����	�����������	��������	��1

�	�0��������	��	��������

����:� �**	��� 	�	�	���� �

�������#������*������	��'

;���	�'7�3
���������<�����O

#�������6

62!������������	������� �������	��'�E������������*����

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

������	����������*��������������	�0����� ���������������&

����	�	������	�������� ���������	��	��������-�
����

������ �	� ������	� ����	� ������ �����	�� 9����-� �� ������-

;���	�'7�������������������������������������������3#����H�"�%��������6

62!�����������*�����������������;����'�
������#���	�����&

���������'������	�������	�)����	'��	����	�����������F	�

��	�	���'�;���	�'7���������������3P������O�#�����	�9����6

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

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

��������������	�� ������������	�������	�����1%�����	����

�����2*����������������������������������	���������

�������!��	������������������������*�����	��������

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

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

�������*��������������������������������!�����

#�������������������������� �����������������!!����M

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

�������/�

$������

"��������������

�

���������	�
���������
����
����		��

���
���������
���	�������
��
���

�������	���	�
������		�����
���



�

+���������������

����0&$�$�-�&&�$�1

��$�&$�������	�����������)
���������������	��BB���������������$�������������������

��������������� !�*� ��� ���������	���� ��!���*� ������������

������������������������

#�	����������������� �������������������!!�	�����������

���*��������������������	���������!���������	����������

3�������������L6���	�����������������9������	����%�	����

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


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

	�������� 7)�������*� !����� 	�� ����������*� 	�� �����*� 	�

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

�����������������	����������������

<��#������	��0����*� !������*�������������������������	�

�����������#��������� �������������/L

:�������������������L�
����������	�����������*����������

�����������!!����*���������������*������������	�������	�L

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

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

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

�������������

����+��������������F������ �����������	� ���������0����� ��

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

9���������������������*�������������������������������*����

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

��������+���������������	�����������G

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

	��������78���������������������������������0�	����*

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

���������*��������������������/���������������������	��������

�������������F�������������������*����������������������

������������!��!� ���������������������#������������

!���������������������������	�������L

����0&$�$�'��'���$�1

�&��$����$������.�		�)
9�������	��������������*�	������������������������	�������"

���*������������	�� ���������������������!���������������

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

	�����������������������#�����������	����F�������������

����������<�������#��������������	��������������	���

���+�����M��������������*������������	��������������������

���������*������!��������������#����	��#����������,�������"

������+���������������G������������������!����	������"

������������������������

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

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

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

���+�����M�����������	����������������������������#�"

�������*�������M�����������������������������������

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

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

 ���	��������	�������������	����������+��������*��������"

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

��������������������������������1��������	�����!���������2�����

	������������������������!�����	���*����	��	�����������

�������������	��������������������������������*����,���"

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

��������,���..�� ��


 
2��2�����%%���&$���������/�����.�����.����/����3�$$�%�%���

��������$����������

�����%�������4

���������	�
��
��������
���	�
���
�

�������	�

����������	����������
���

	���������������
���������

������

���
������� ���������� ���������

������������������
�����
�����

����  �����!������ "�����������!�����

!�������
�������� "��
����
�������

��������
�������  �������������
���

�����  �� ������� ������ #������

�������� #��
�� $
���� %���

�������������%�
��� "�
��&���������

������������������������!���
����
��

!�����
�������
'����������������(���)
������������������������������������������������������

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

*#���������������������5�


��������	�� ������������/��"����������������������#

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

�����������������'%

<������������������������������3��������������������6�

#��������������������$�����	�����������

#����	�����>7�"�>C�"�>E�"�C(������������������>7�((



�

+�$����������/��

�!���	������� �����	�����B	��	�	�(�������	 �����������������	�	�����	1�������	����

����	������'�������0��	��0���	�	 �	�����	�����#��	��	�����	�������	��#�����������!����

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

0�����,���������)�	��	����������	��	���	���������!�������������	�)����!���� ������

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

���������������	�������������������'

���-�������������	�������������������������	���	��0�����*����������	�������������������������	���������

�������	��H*���������������������������������	���������������	
�����
�������

<������������*���������	�������������������	���������������������������������	������������*����������������	����

	��������������%.0���	��������������������!��������������	��������	���0������


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

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

����	��������������!��������	��������������������������������������*�	������+*�����������G

���*���������#�	�����������������������!!���������������������

#���������������������������	�������������������������������������������!�����!����������������������	�����������

������#������

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

��	���	���������������������!�*��	����	��������������������

���#�	������ ��� ���	����� ���� �� 	���� ����������*� ���&������	��������������M� ������������ ��	���� �����!��������

������������	���������

;��4�%��������� ������	������� �	����	� ��	������ �����-�������� ���������	������	��������� ����������������

������������!��� ������	��������������������������	�����+��	����	����������������� ��	����	�������������������

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

#�����������	���������	���������������/�!�����*�������������������*�����������������������������������������������

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

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

��������0����*�������������������*����������������������������	���-����������	����������������������������������	�

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

�����������	�����(����	�������	����9����	�����+�

0�����

������������������

��������������������������
��
���&&�
���������� �
���� �������*������
�
�����*�
�������������+��������+,,-)
"�������������������
�����������
��
������������
���
����������� �)



�

+�$����������/��

�	��-��9�������������	��������#	��	��,������������	���������	�����������������BG�������	���;�G���	'�2**�����& �)����#�

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

�	����#���**	����	�����'

B���	���?�����	������
���������/���	��	��	��
������#����������	������������	������	�����������	�����	� 	���������

�������	����	� �����#	�����������,�	��������#���	�#��������������%�)�����������	���� �6
��������
��	��7'

������	����� �	� �	��� �	������	� ��
���	��(��	���� � ����!G�����	��
�����0��	��0������������#	��� � ���� ����������	

�	�����	����	����������	���������;	�������0���	����������;	�����4'���������������������	�#�������������	������6
�	��������

*	�������7,�����%������������	������ �������	�����	���������#��������	�������*���������	��������� �����	��*���	������

�����������������	�����������	������	���������'������������	����	�#����	�����������	�����	�0��	,��!����������	�;	����

6�!������	������	�0��	7�%������������������������	����!	��������

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

�������	�� ��	��	�����������#���������%��!	������������;��4'

2�������������	�����������	������������������������	������ �6
���7,

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

����	��:�	��	����	��#��)����!����������������������	����������

�	�	�����������	)�	����	�0��	��#���	�������������������������������

�	��1 �	�����������������!	����������	���������B	� ���������6
���7

��������������	��'

/������	���������������������������� �6
��	��7 �*	�������������	��

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

�����	�	��������������
������	�
���0	�#��� ���!�**��	���������

������	��?������������������������������	��	�������#$����������

���� �������� ����	���,� ������ �#	���� ���� ��������� �**	��

����*��������
�����0���� ���	�����������	�����������	�������

�����	�����������������/����;	�����	�/�������'

B���� 	�� ������� ��� ������ �**	��� �	�	����� ��� 
����� ���������

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

��������������	����	��	���	���#����	����0����
�	���0	�#��� 	��9����	� �����������������;����������	����������

���!����������0	�#����������	��1��	�;��������:�����#	����%���������	�	������������	��������������� ���������	��	��	�

�������#�������������������������	������������	���#���*�����������	����:����������������*���!�����%����&��#	���������#$

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

����������������������	����������������������!����������0	�#���'

�����������#$�6
��	��7H�I�# �����#$���!�**��	��	���	��������

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

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

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

����!�**��	���!%����������	�;	�����	�/���������#��#���	�	�������


����� �� �	� %� ������� �� �������� ������	� ��� 
���	��	�,

�!	��	���#���	�������������������	���	�����	�������/��� ��#�

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

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

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

�������	��	���	�%������������������	���*���	 ��������������

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

����!��������;	����	� C���&� �	� �#	��� 	�� �	������ �������

�����	������������
���������/���	��	��	��
�����D�%��	�����

��0����� �����	�������	����	������������	������'�+�	��	��

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

���������� �� �������� � ����H� �**	��� *	������ ���#�� �����

������������*����	���-

;�������BG����������;�G

�%.��''������%.��''����'��&��$���1

�������������	�
�

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

������������������



	


��$$���'��%(�&$�$�

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

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

#������������������(

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

��������������� ������ ����������*���� ������ ����*� �!!��������������������� ������������ ����������� ������ ��

���������������	����������!������������������F�!�������������1���	����2��
����	��������������������1������	��� ��	�2�

������������*������������!����������������*��������	����!��	�*������������������	��������������������������

�������*�����M�����������������������������;�����/���F�������������������	��	�������1������2*����������	�

����	���*�	�����������	����������������	�������������M�

��
��
�����
����
�	��������	
��������
;��������������������!����1���������������������������	�������������2��9!!�����

������������������*������	��*�������/�������������	����� ������������������������	������������������	�����������

�������!������
���������������������������������������������������������	�����	���������������!���������������*���

������ ���������	�������������*����	���� ��������������������/�������� ���������	�������*����	���!!���������������������


�����*����������/*������	���������������!����*�	�������	�����������	����������*�!�������������������+����������

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

��
��
�����
�
��
�	����	�
���
�	
�	����
	
�	�
.���*����!�����	�����	���������������������������������������

���	��	���!����������������������������������	��������������*�������������������������	�������������	�������

����	��������������	��������������	��������/���������*��������	�����	�������/*�	�������/���	���������������9�������

�������	��������*��������������������������*������������	��������������F����������	��!�*�����������!�*������������

����������!���<��	������������	����F���������������1���������2��������������������� ���	��������!������	�����!����

�������

��
��
�����
��
����������
������/�����������	���$��������!�������������������������������	������/��;�����/��������

�������������	��	�������������	����������	�����������	�������*�	����	�������������1��2*������������	������������

�����������1����������	����2�

 �
��
�����
���	������
�
��
!	����
������/�	�������������������������������*�����������*����������*�����������������=�

����������������	������	�����1:����� ��������������*��������� ��������L2����� �������������!����� ������������������*

����������������!�	�������������������;�����/����������������	����������!����*���������������������	������

"�
��
�����
���	���
�
����	����
�������/��������� ����������������������� �� 1���!�����	������������2��
�� !���	�

 ������������������������*�������������������*�����������	���������������!�������*�	���������������������������

�������������;����������/������������������	������	�*���������������������������	�����!!�����������������������	�

��������������	���1�����2*���������������������������!���������������������.����������	����������
�����������	���

�������	�����	��!�����#�������!����	�������� �����������!����*� ���	����������������������������	���������������*

	������������������ ����������*�	������������	��*��������*���������*�	�����������������*���������	��������Q

#�
��
�����
�������
�
���	�����
�
��	$�����
;�����/��������������������������������	��1	��!���2��������������� ����

��!�������!��������������	��������������/�	��	�������	���������/*���������	�����	��!!��������������������������	��������

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

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

%�
��
�����
����	���
 �����	����	������/������ �����/���+����	�*���+�������*���+���������	�����!�������;���������

��������� �����������������������!�	��� 10�����	����������������������� !�		��	���������	��������������

:���	���������������������������������R����!����������������������������������R�	�������������������+�����������

	���������������	���������������!������������<������������������������������������������	��������G�0����

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

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

��������������	����������!��������������������+�	��������	���������������<��������������������������������������

�����������������������	�����������	���9�������������������� �����2�

&�
��
�����
�
������
��
������
'����
��
����
�	����	�
.����!������������	������	����������1���2����/��
�������������*

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

�(�
��
�����
�
��������
��
)�	�

�������	�����������	�����������*�������������������������������$�������

��������������������	�����������������������!����������������	������������	�����	����������/��<�����������������+

���������������������/�������������;�����������������������������!���������������������*���� �������������;�����/

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



		

����#��)))����(������������

1#�� ����*� ����*� ���� ��!������	�� 	�

	��������������������*�	���������

�� ������ ���� ������ 	����	���� ���

������ 	����������� ���� ���������

��������� �� ��� ������� ��F� �����

����	���� 0�� ���	��	��� ���	� ��

��������� 	�)�	������� �	� ��� ����� 

�	������ �	��� �	� 	�����	�	�	,� )����	� �	

������������	����� ��#�����	�����������	�������	��	����1

����������!�����	���	�������*�*	��'�B��)�� ����	������ 

���������������	��������	 �������		�����)����!����������#�

	���	��	�������������'

5���	����������	��������������	����*� ������������!�*

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

���������/�	�������	�����������F������������� ���	����

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

������ ��� ���*� �M���	��� ��� �������� �����������
�

������ ��� �����	��� �� !�		�*� ���������� ���������� 	����

�������*� ����	�!������ ��!������	�� 	���������������	����

�����	��/������M� ������	����*�����������������*����

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

������ ��� ������9���	�� ������� ���� ��� ���������	���*� ��

�����*�	��	���������*���� ������������/�	����������� ��

���	��	����F�����������!�����


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

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

	�� �������� ����������� �������

������� ������� ��� ����� ������ ���

�������	����� !�����*��������� !��������

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

��������+���� �����������!������	��� 

���� ��!!�� ���� ����	��	� 	*����	��� �

��������	����
������� �����������

��+����������������*������	�����

���������������������������������

�����	����'�
����������������������

������� !��������� ��� ������� 	�� ������*� �	� �� ��

�������������������������0�����)����*�*	�������%�����

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

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

����*�������� ��������!�����������!����*�����������������*

������!�����!���������������������


� ��������������!��������������������������*�����*�����M

��������1��	�������������2������	��A(������ ��	�*����������

���������������������������������������
����A(���������

������������������!�����*�!�����������������������������

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

���������������������M���������������	��������������

!�����������������������#������	��������*����*�����������*��

�������������
��������������	����	

�������	�	�1�)���	��**�	�����

#������� !�� �� ������ �������������

�����������Q�
�����������������

����	����+*��������� !�������������

����*�	�����������������������!���

��� �����	������������� �� �������

�������	�� �� ��� 	����Q��!%� ���

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

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

*�*	�������������������'����������������������������

���	�*�������������!������*�����������������������������

#�F�������������	��	�������������������*���F�����!����

�������� ��������� 1������ 	�� �����2*� ������ ����

����!!�����	�������������	����������#���������������

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

������	��������

�����	����*� ��!����*� ������ ��� ����������� ������

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

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

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

�������������������	�����	����������������������*����O

�����	�������*���������������	��9�������������O������

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

��������	� O� �����*� ��������*� �� ������ �� ��������� O

������������������������������

����M� ���	������	�������������

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

�����*�����	���������������"������	���*

����	������*� ��� 	����� ���

������� ����������� ;�� 	����

	�����������������*����������R�����

�����*��������*��������������������

���������	���������#����������������

��	����������������2
C(����������EE2+��2���@��	��������JD

��������������1�������#����������������������6��"�����

����������+���������������������77�#�"���������*#�������

����������������������� !!"��

���#$$"������������%������

& '����
����������������


����������������������

�����%	������	
�����(�

������ �	������� �)�� ��

��	�������(������(������

*��	
��� 
�%�� �����������+

�	,��� �%�%�����(������ ��

����������� (����	�� ��

����%	�� �� ��� ������ ��� (���

����	
���,����������������

����������������������
��-

��,���.�����	�����������

���,��������� ��� ��������

���%��� �)�� �	
���� ��

�%��������
�����/



	�

���������%%���%���%%�������$8

�������./��������+,,-

�����&���$��$�&&����%%�

���������
!9,

#��������������������������	��1#�������������2*������

 ��������������	��1?����������������2�������������������

��!��	�*�����!!�������������	�������	���������������

�������!�����	�����������

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

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

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

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

���������������������������

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

	����� �0����*� 	���� � �� � �������� ���� ������ �������*

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

����������!�����*������������	���������������

:���������� � ������� ���� 1��� ������ 	��� '?� ��+� ���2

�������� ������ 	�� 1��+2�� ���� �� ��*�������� �� 	����*

	�������������*�������������������������������������1'?

�������2���������������'?�	�������*�������	��������

�	� ���� ���I� �� CA(� ��	�*� ���������� ���� ��������/� �

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

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

!���������������������������	��������*�������������	�

�	�������	���������M����,���������������Q

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

������������	�����	�9���������������������������

�������	��������������������*�����!�������������������

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

���� ���������� 	����������  ���� '?� �������� ���

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

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

������������������*��	��������������/�������������	�

 ���������*����������������!���*���������������������

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

	���!�����������������������*�������	���?����������������R

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

����������������	�����.���*������������������������

�����*���������!����*�������������������������������

��������������������������

��!����������������������*���������������������������

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

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

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

<�� ���������� �������� ���� ������	�*� ������ ����

�������������� 	�� ������  ������ ���� ��� !����� ����*� 	��

�����������������	���������!�������*���������������

��� ��������� ���� ��� !�� ������� ��� ���� �!!����*� ���  �����

�������������������*�����M���������������

�9����������������

������?��9<$������<9$
9

�������������:���������+����

���"����;��������;

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

��������������������*���������������	�����#������/�1���

��������#���2����!�����	��!���������	������������	������!�����

3���,������������������������0������O���	��6�

����� ��� 7'*((R� ��� ����� �� ������� 	�� �����R�  �������

����������R� �� �������� ��� ������	���� �� �������������� ��

�������!������ ������������R��������������	��������

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

<�������������1��������2����������������������������������

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

���������9�����/R������������������*������F�������������

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

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

.����F������������*�������������������	�����!�������������

�������*���1�������������2������������������R���������������

����������������������������������������!���	����������F

���������������������1S����������2��*��������������	��

�����*�������������������1����������������2�3���������������

	�����L6�

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

�������������������1�����������2�����������������������

$������������1�������2R������������!��������������������*

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

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

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

���������	�����	�����������������1������2R����������

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

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

.���� ��� ������ 	��� ���	�� ���*� ���� ������	�� �������*� ��

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

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

����L�9���������������������+��������������������������

	�������� ������ ����	�� 	��� ������ ��� ������ !������/*

��		��!������*��������������	�����������������������	��

1�������2��������������������������������������������

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

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

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

������ �������� �!��������� ���� �����	�� !�����*� ������� �

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

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

�����������������������


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

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

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

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

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

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

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

	�����������������

%�	�����@������3������/6



	�

������������7��������������4��������%���%%��

���J�*�7>��������>(('

�����J�L��������������������+�������������*�!���������

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

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

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

�����J�G������������	���	��������������������������

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

����������G���+�	���������������	�� ��������������	�

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

����	�!�����N�J���F� �I������H�������������T�����������9�����%

��=�4�P�<�F�/�+�@�K#�-�&���0����;���������������������

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

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

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

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

0������� ����� ������*�  ������� ������ ��� �����������/� 	�

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

	����������������������������G�=�������������I��J

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

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

���������3������������ ������������������	��>'�P��6������

��������������������	�������������G

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

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

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

�������*� ���� ����������*� ����� ��	���� �� !��� ���

���������������������	�����	������J���3�����������	�

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

	��� ����������� .���� ���������� ��� ��� ���� ��J�� 	���� ��

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

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

�����6����9��������	���������*������� ���������������*� ��

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

����������������������� ���!�����	�����G

<�� ���*� !����� ���	�*� ���� ������ ����������� 	����� ���

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

������������������������-��������������������	�*�	�����>("

'(� !��������� ���� ������ �� ��������� ����� ��������*� ��

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

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

�����������	������*�!�������������	��!������9����� ���

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

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

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

	�������������	�������

0���������������������	��	�������������*������*���� ����

���	�������	�� ���������������M�����������������	�

���������/G����+�	���������!����������������	������M

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

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

����������	�*���� �������������������� !����������

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

������ ���� �� ���� �����2� �����	�� �������*� ��� ������

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

 ���	������������������*������������������ ���!�����

����M�����������	�������!������������������ �������

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

�����������

������������������������������������ ������	��!�������	�*

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

	�����	����������� ��F� ����� ��� ������� 	�� ������

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

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

������������������������������������

9���	��J������

������

+'I',��2!�����	*	�����������	������������������������	�/'�/����

�����	���K�*,��������#	��	�����'	��C�����#���	���������	D

�

�



	�

������������)))

&�����*�C(�	�������>((?

#��������������*

�������������7'�����*�	����������������	�!!������������*���

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

���������

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

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

�����������������0�������	������	��/���	���������������������

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

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

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

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

�������������������������������

��� ������������������������������������������!����������*���

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

��������*�	��������������*�	�������������/����������������

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

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

���	������,*��������������������������������M���������

�		������������������/*������������*��������/�

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

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

�������;���	������������	������������������������/

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

	����G�������	����������������!��	������������������

������������������1����������2��������1������	���2���

!���	���������&��������������������	��������������*���������

�����	����������"	���" ���	���� ��������<���������������

:������ ������ ���� ������������� 1$�� ����	��������	�

����M������������� ��������������������������������*������

����������2���������������������������	��1 �������������2

���������������������������������/��1#������!���������

���	����2���	����������	��������!��������������������������

���� �����*� ��� ���� ����/*� ���� ��� ���� ���������/� �

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

������������������

�����������������������������*�'?������	����!�������*�	���

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

���!��������	���������������	��&���*�����������*���������*

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

5��������������9���������	��#������/*�������������

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

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

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

����������������� >C� ����*� 	�� ���� >(� ����� ����

5������������	�����#������/�	���H�������G

:��*��������������	���� ��*����!�����	����������������

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

�!!�	���*������������	����������������������	�����	���������

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

�� �������� ���

�������� 	��� �������

��+�	�!!��������������

������ �	� �����

��������� ������*

���� ������� ���"

����*� ���� ��	�

���� ��� ���������*

������*�������

;�� ����� ����	�

������ ������ �

!����	�� 	����� ���

��������������!����

���� ����� �������� ��

� � � � � � � �   � *

����������� �

�����������	������

��������� ��� ���	�

��������	��	�����������/

���� �������� 	����

#������/� �� 	����

�����������������

#��� ��� ����� 	��0���

������ ��� �������� 	�

0���*� ������� �

	�������� ��� ������ ��

������������� ����	����

������	����!��������

����� �� ���!������ �

��������	����!!������

$�����������	��������,�

����������*�����0�	����������������������������+���������

�*�����������������������*�����������������������!�������

�����

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

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

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

���������!�������

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

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

������������	��	�	������*�	���������	������!����*�	��!�	����	�

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

������	���������������������	��

��!������������������������#����0�	�����>���������>(('

��������8*C(��������������/����������������������	��&��������

����

����������	���������*����������������!�������������

�!!����0�	�

����������� �	��@?����	�����J ������������������
�����/���	��	����	�0�����%������
����;	�����	���;���	 ����	����	

0�����'�����	����	�������������#	����������������	*	�����**�	�#�����	����������	���*	�����	�������	�	�����'

����������**�	�#	��� ��� ���������	��������������
����	����������
�����G����	���	�+������#����� �	�������� ����������
���

B���	��������	'������������	��	�����%���	����,��	������	����������������#	��������������������������������	��	���

����������	���	��'

����������	
��

���#������+����
�����������
�����+-).,).0+1

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

��
5���	���������!�
�
��� 7,).+)+,,/� ����� �
�



	�

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

���������	������������
	!�����	�����*���	�������������&��	������	���	���	����	����������

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

���������,���������	������������	��&������	�����	�����
���	�����	
�������	�����
��������	������!�������

�������������������������-��������	�������.�	�����������������������������	���������*���	������������	�

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

�	�	��������!������	���

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

���������������������������	�������	��0�1����	������&	����	�����	�

2����������	�����
�����!����������������000������112��3�4�������5

3���	������	4�5������	���	����	������	�	���	&���	���������������&	�

6��	������	
����������

�������������������



�������5����)������
	
��������&���������1���	��	�7������

6���&	!�����,��������	������
�������	����6����	��	�������.

��
���	��������	�������8����������������	�����������

3�������������������	����������������	�������������
��	����

�����
�

��&	�	������������������.���&	����	��	�	�.��	�	

�����������	�	�9�	
�������	�	�
	�����������
�����:���

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

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

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

��%���������.%��''��$����$�

�#����

4�� .- 8�������
��#
���
�����
������������9�������� �
����������
����.18+/ 8�4����&�������������� �
���
���&&�
��� +6 8�4�� �
�����!)��������:�
��.6)7,;

������

"�� . 8��%�
������*������
!�� 1 8���
������
�&���������!����
�
"�� .- 8�������&����������
���4�
����
!�� +, 8������������
��������!)�	�
��
��
����.-8+. 8���������������������$�������%���%%����-��$<
���  
 8���$�<#��$�%��%���($#=���8��63/)2-5-)�6�;)556<<)5-

�����
��6),,>�!������������8���
��+.),,>����
�&���������
������
+��  = 8���$�<#��$�%��%���($#=���8��63/)2-5-)�6�7)�-8�-)

����
��6),,>�!������������8���
��+.),,>�!���������
�������� ����
��2  > 8���$�<#��$�%��%���($#=���8��63/)2-5-)�6�)/62 15-

����
��6),,>�!������������8���
��.6),,>�!����������� 
��������
���  ? 8�"��������������������������


�����������7��������������������
�
��.,)7,>�!��������������������8��%
��&�
����
��.6),,>�!��������������!)�	�
��
�����%
��������������
������

"�� +0 8�?!)�	�
��
����@�9�����
��������������������� �

���������!)����������������
�
7,A,68,+A,0�8�%�����
�������� �

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

�����������
��:!)�	�
��
���!)�	
�����
����
�����;

���������

�������78/ 8������������#
���
�����������
��� 6 8�=������B������
��
��� .. 8���$��������/��%�����
������	�
���

��%�
�����?�� ������@>�����
�����������%�����������! �
��������
���
������!�����������
���������C������������.0--

"�� .+ 8�!!)�=���������
��
��
 ./ 8�������&�����!��
����9�!)�����������<�&�����������$���
��
��������������������	�����&����������������D����������!������
���
��� .- 8�	)�4)�������
���
��� .6 8�"�&$���.%�����-��&�����%%(�����3���%�
��� +- 8�"�&$����'��$�����%%(�������$������
��
 +6 8�4�� �
��!������������:�
��.6)7,;


������	%������

������)�����������=��$#�>?@?$%A

/��������	���������&���8�	&�����#BC�!B

�%����&���*�	�D--C�#�.������$#�>?@?AE?

��	������������&���*�	�D--C�!%

���5�����������,��1���&���8��������!�A

�����3�������4��56��&����;������	!A


