
� � � �������	
���������
����	����



 �

�

�

�

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

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

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



��������	
��
				��	�����	�����

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

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

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

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

�
	�)���
#���������������	������#�
�*����	���
����+��	
�,��	
-
�������		�. �&�
�����	����	�����%��/�������������	�
���
����'	��	
	���	���'����		�01��'����		������
	���
�����'	��	#������


�� �2����

�	���#���01���
	�����3��������#���
�2������
����

1��������)����
	��	 �!���%���4������0��#�����������	����-
#��	�����#�
	������������2������
0��

�
�����
	���	 

)������#�����������������������/������	��������	���������
������������
/��������
���	�/�����0�'	��	�������5�/������
3�������������#����4�� �6�����#�������%1��
����������	
����
��		���������
����������������3���0��#����0����� �!���'	��	-
���������
������	����/�������	�7��0�

�����������	�7��
��	���'	�����	 �5���������������������,6�

��

�������.���	-

	������������
��	������������0�������#���	
��
����	��#	 �*���
�
��
�"�	��8�	���
����
������'�������#���������������*����	����#
������������	������9��	���������	��#���
#����	����� 

!���0������������&�������#�����������
������%���������#�
����%������������*������
����:�����	��#����������������
��
�����
/�����"�0#����/�����������������(���� �!���(00��	����-
���%���4������
����������������	���"����	
���	������
��������0��#����������/�	��)�/�
	�	�����������
�������������
:�	������������8�#����	�������� �!���6��������
	�����#
���	/��������
	���
�����%��	����
	���������*�#�#���	�����-
��������;(����/��������������/�	���%������������/�������� 

)����������	���!�
��

��������:#�
	��	��#�������	
����
'	��	�		����	�����;��#������6��������������#����������
	���-

�����'	��	#����-�����"�0��

������#��4��%����	��# �'�������
������&�
������#��	�����������	���%����0#���������	-
���	�	������� �!�����
��������"�0�������#�����������������
���������
���
���0	�����
��������1��
���	�#����������	
���0	-
������;��	���� �!���%��
��1���
	���	�������	�������������#������
�������#	�)���������/���0��	�#����
��'	��	��	�������#
��0#���
�
	 

����������

<����1�#����
	��

'��	�

= ��	
��
�6�#�������������		�
> !���������#
����
	�		�7

*���*?���	��#�������0����	
@ !���%������#
�����,����	�#
������A
B &������������#�����*��������
� -�;�������
����������'	�������0

-�9��������"�	�������	
� -�'	��	-����������
������	���
C -�"�	�
�8�	���

� -�5�/���0��
� -�!���'	��	�������5�	����������
� 2������
������#�01������
1�������)����
	��	
D 9���������&��	��
� -�3������������
� -�'E��#�#�
� -������
��������
F 2������	��������	�

=� 9�����	�01��������
	��	��#�/���'	��4����������	���
== !���'	��	�����
=> "�
#�����#�������'	��	0��
����#
=B 2������
�������
�>�==
=C '����#�1��������5�/���7�!������#��%�1���
=� "�
�����

6���	�#��%�
���1

�
)���

�
3��������#
������	



9����$���������������	
�����	��
�/�����
��	���	 �G�4��
	
���	��/��
�����������������#�� �!�������������	���������
	���
���
�������0����	���
�'	��	
����

�
��	�
������2��-�����81��-

��1�#���
���������!���0�����01������3��������
�����	�#�

0�
	
��������H������������	���
�������	���������������
��������
/��
	���������������	������
���'	�����	�����	�01��#���#��	 �!�
����
���4�����<����1�#����
	��������%1�#����0��#��#������01���� 

!����������	�����%�0��#	���/�	���	��01����
�����	�#
#��������
'	�����	���
�������#���'	��	
����

�
��������	�	����"�������#
���������
	���
����9���	�� �!��
�
�*�#����
���������%������#
-
������#�
�	�	 �"�B ������>��I���
����

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

!���;�

�������"�	�������	������$��0�1#�����
�;��	������	��

��������9��0���	�����������	���������
	���
�����%������������
5(����0�
	#�
��������H�����1���#���%��	������1�0���������
	���
����
%��0����	�������	�1���
�����	�� �)��(���������%����������������
$��0#���#��������	�	�����������'1���������	���
�%����������
�����	�� �!���)������0��������
���������!��		�������;�����
1������	������� 

!���%������#
������
	�����%�
�
�01������*�����	��#���
������
����	�#
���8�����������(00��	����-���/�	������	���
���0	������
��
������%���������# �!������������	�#���������*����>��F
������	�	��������������
�����������2������
����#��
�#����	�
��� 

;1������3��#�
	��	��#�������	
�������		���������������	����	�����
������	����
�����������
�	�	��������#
����
	�		������#�01��	�����
�������#���01�������1�0	�#��*�	�������#����0����
���	� �!���*�#����

�
����������������������
���#�0�

	�������@ �����>����/��
����'	��	/�������	��/��
����#���
����

�� 

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

!���*�#����

������������#
����
	�		���
��������0�����2��#����
��

�
���������������		����	
��
�
���������������
	���
����'	��	
��-
����		����
���������������
	���
�����'	��	#������

����������
��� 

*�	
���������
������01������%��������(�������������
	����
��
�"�	�������	
�����������%����(����/��������
����������;��������-
*���	-'	��4����������1�0	�#���'	��	������������������
	��	���-
������;�

��#�/������������
����������3����������������������	����
#���� �"�4������������1��������������#��9��
��
	��4���������
'�����	0�#��
	��4��������	���'���	���
�������2��������#���������
���#�
	���	 �!����1�0	�#��5�/���0���������#�
�������"�	�������	
����#�
����

�����������6�

��
��	���00���
�������������
(00��	�������:0����#�����

�� 

!���%����
	���	������������/��������	����#��������-���
�01�0#�-

���

�#���%���(������#������	 �5�
	���
����2����������(����
"���#��#���01���������������#�����%���(����������8�E	��
����
;�

�������������6����������	������������0��� �!���!�������
���0	��

����#��4�����"����	��	�������������#����'	��	���������	������� 
!���'	��	-����������
������	��������������	��H�����"�
������#
���	�����9��	���������	��#����
	����0(����� �&���%������#����
)����
	��	�
��������3�	���#

	���	���������������6�����	���
��0���
�� �!���
	��4��
��	�#���*��#�
���

��
������#�����������
3�	���#��������� �*
������/��#�
����#������
�5�	���������

����������#���%�1�������#0��
	�#���0��#�������������3�	���#
�����������������'	�����	����/����#��� 

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

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

%������#
�����3������������#J
;�
	
�	���#���01�����������"���#��
��	����������������������0�����

�����������������#
����
	�		�K;�	�J�������#����
���0	�5 �!�������: �9����������L

>



%������#
�����3� �'"3-��=�

�������������������#���������/��D C >��IJ

������������������������>C����������������������C�����������������������IC�

@



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

%�������������	���	&����������'
!���������������?�����;�������
������
��������������������	����#�
%���������������#���
�	�	������� �'�����"�0��#�����=FF���������
��		�����
����01������2����#����#�����;�������
��������������
���	������'	�����	���%���
	��	���;������	
������� �!���:��#��
	
01��>�=��/��#�
������������#	�/�������8����
�����#��������	�#��
%��	����� �"�
	�������
�;�������
����#������
�������
�'	�����-
��0�
��(�����>@ ����M���
���

0������01��6�����#��������
	-
���
	����
�������������*��������������	
	���� 

(�����	��	)����	������*
!�
�/�������������������	���������6�����#���
������������
*�0�����#�����
�����������#
����
	�		����#0��
	�#�����0���
������
�����#�
����

����%���������������#���
�	�	������� �!����4-
#��������3�	���#���������	�����������
	��	�
���
�6������
��� 
)����������
	�����������
	�����8����
�����#���	���	�����
�����

���������������	
���0	���������
���	
����	��������10�� 

&����+	���	"����������������,
!���#�����	��%�����������#�#����	��(��������������������������-

	���������'	��	����� �!�
�=FIB������	��%�����	���
#�����������
#��4���
�%�
����

�
�����'	��	/�������	���/��@= ��������>��I
�����	����������#������� �!���'	�����	�����
	���	���������
�����	
��������5�0��	����
�1�������	 �!���%�����	���
��	�����
���
������������%�������	�������	���	���������������� 

,

'

*

"�"�	�������	

'	��	-����������
������	�����*�	���0
-
���������������)����������
���	�/�

K"����	��	���1���%�����L

'	��	-����������
������	���

9��������"�	�������	

;�������
�����

;�������
�������'	�������0��9��������"�	�������	�K;�	�J�'�������#
	��#��L

������

����		�:
����#�/����

B



)����	-�������.
!�
���������8�	���
���	
	����=IC@�����������=FBC����
	(�	 
=F��������
	�����	�������������������������%����	���
9�����
���00-5��
�/����������0��#���	��
�
��	�����
�9��	�����
 
'��	�����#�������������0�����	��
�
������
�,"�	�
�8�	���
�-���	
��
;���. �3���������0�

������'�������#���
��������
��
	�����
#����
���3�	���#��	������	
��-��
���#�����	 

/�0�������1
!�
�"��������
���������	�#�����5�/���0�������
	�'	�����	�/�������
6���-�������
���0	
���
���������	�7�����0�1����7��������
����#
��
�6����������������� �!��������%������#��	�>> ����M
��
���

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

����
/������	����5(���������
���

�#���	 �!������

�����
	��	��������
%����	��#��������	�0�

������
�������#��������
�%��������������-
	�	������� �"�5�/���0���(00����
�������������������6�

�� 
2��"�	�������	�����5�/�������������	
	����������!����#��#� 

���	&��������	��	/����	�������	�������
!��������'	��	��������#	�����'����		
	��������
���������/��-
�������������#�����	�����������(����������	
�������		� 
)����
	��	�������	��������0�������
	#��	�������#����
	���	�
�������
2��������#������
	���
�����'	��	������� �!�������#����	�
%���	��'	��4�������������
�5�	��#�����������������	�������
����5�	�����#��#�/�������3���-��������6�
	
��	��/����#	 

.

1

'	��	����

"�	��;���	�=F@I
"�

����		
K'	��������0	����L

�����
�%��������N�"�	�������	�=F==�K%�!"�����

���������/L

"�	��;���	

"�	�
�8�	���


������

����		�:
����#�/����

C



2��������������
				�3�	���	�3������	4���������

"������������������������	������!�
��

��������2����

����#
����2������
01����#��������
1��������)����
	��	 �"�� �����
>��I�����������2������
01����#�/�������'	��	/�������	��-
/��
����#���	
�����
����

�� 

!���������81����������1�������
������	���2������
0������
�����	�����;��������-*���	-'	��4��������(�����"�0��	���	
M����	�	
���������#�(4����'��������	�01��;�4#��#�������8��0����� �!��
(00��	���������
�������/�������#�����	�������
�������������
�00��	�/����:
	��#�/��������#��������#�(4����"		���	�/�	�	 
5������	��#�������#����
���3�	���#�����5��	�
	�����,����	�#.
01��%�
�����'	��4�������
���������;1����#��������������#�#��
$��

��/��5���	������0���
�������	������*�����	���� 

!���;�������01�������	���
���	���)���/�����/�������������
����������/�����#��	H�#�������������������2�������������:-����
81������/���9��	������	����������������������	
�#���
����	��#�
������0���
�2������
��0�������#�
	�	��
	����	����	 

!���#�����	��2������
�����0��
	��		��
�����������
����
����
'����	������	��
���	������� �!�
�2��0�������
	��?��	�����

����(������%��������#
(#�������	�� �%����	
���2��0���
����	���
�����������?���2������
���	������	��#����
��	��
���	������� 

���	��5������	��	��������

7 !���*��1����#�����;��������-*���	-'	��4���������%���	��'	��4�
�����01��9��0	0������#�����1�0	�#�����	�������0�������
��� �*���
���#�
������	��2��������#������1��������'����4
	��4����0��#�� 

7 !�����
����1��������;��������-*���	-'	��4��01�������%����
-

	��4��=������1��������3�	��
	��4���������
�'������
	��4����
#�-
�����	��
	��#�01��	 �!����������������)����
	��	�/���1���(�	������
2���������	��
	�	 �!�����01����	�����#���"�
���1

��
����01�
��������
	���������#�����	�����	������
��
�������%�� 

2������
01����#���-�%�
	���
K'	���	�����)�#���������5L

�



�

�

���

�

���

�

�
�

�

�

7 !���2������
01����#�1����!��	�
	��4������O����
	��4������
�	�5��0��/���/������
������������4�������������9������#��
!��	�
	��4�N�%���	��'	��4������O����
	��4�N�;��������-*���	-'	��-
4��������
���	 �!���;���#�
�������#���	��
	���0�@���N����#����	 

7 2�������%����
���#���'	��4����
�������	������*�����	�����
����'	��4������	��

��
��	����������������;���
������#�01��	 
%�
�����'	��4������������	����������#����;������� �!���5��	�-

	�����,����	�#.�����������*�0�����#�������������#
����
	�		
���	��������'1�����������/������
������#	���%�������/����#	�

����

�����8�#�����#

	�����	�������������
	#��	������
'���00
����#�
	��������#��������
��� 

7 !���81����������(
	�������;������������;��������-*���	-'	��4�
�������	��	�����P�����#�01��;�4#��#�������8��0����� �"�����
9������#���%���	��'	��4�N�5�����	
	��4����� �'����4
	��4�
��	
	��������������	
�#�������#�� 

7 ;1������%���	��'	��4����0��#	�����'����	��#���������	
�#���-
����#������;���������#�1����6���� �!�
�5�	����������������	
�������#����"����#�
�����������%���	���'	��4� �!��	���	0���	
����*�
�����4��#�1����������
	#��	��������9��0���	���	
���4/����
	��	��#���������������/������� 

5���	
	��4����	����	
��
�	������2�����0�����%����

	��4��=����
K9��	��#������#�J������
/���

��#����������
�
��0���	����%��# �>���L

2������
01����#���-�������#
K'	���	�����)�#���������5L ;�	�

I�'	������������
�@!-"���	������������
����
�����'����	���
����2������
01����#�K!� �%�������)�#������#�
���
���0	��5L

=������	��

I



6������������

3����������2��#��#������=IFC���#������	������������	�	����
��������
�����:�	����������3�������������=D@�N�@I���������
#����	�#�����
�*�
������
	�����	��9������=DB@N�C�������������
9����;���������'�������
 �3����9���#
���
	(���#�����6�������0���
��
�=FD=��������������	�����;�

�������������9����������
����$������
�����	 �!���3������������������	���0����'�����#��#
�����(00��	�������#��#������"�

���	
���		0�� �!���9�������
	�����

���������	���
	���%����������
����	
�����9��

���
�
 

(������	��	$������

7�������������

!���'	��	
������		����	
��
����������
	�����������$1������
�����
��-��3������-�����5����#-���
	-9��������
	�	 �;1������%���	�
'	��4���������������
���������/�����
��������
	��	����������
���#���� �*/��#���
����9����������;(����#�
���
���0	�������
���
01������6�������0��������������	�
	�����	
�����9��������

��
�����	
���#��
����������	��	���
���
�6�������������	
����

�� 
!���6�������0������0��#	�������'������#�����H���
������
	1��
�����/�������'	��	�����2��01#��#�#�
	���	 

&8������

!��������
����	
	��	���	
���������
������%���������#
��	��
	1	����#����
������3����������
�+1��
�����&��	��

�������'����4
	��4��=�����������	�����������#���'E��#�#� 
5����
������������"���

���
���
	���������������
���
�����
����������	����	�'E��#�#���;�
	-�����:�	������	
�����
���
�����4�������������������	
	����������	���0��/��
'������#������������
���	������� 

'	�����	������'E��#�#��-�'����4
	��4�
K;�	�J�%��/������3����'E��#�#������ 2 L

3�������������
"�
���	�<
	��	
%����
����		������>��@

K"����	��	���1���8������L

��	
�����'E��#�#��=� == =F@D
�����	������*�����	�K;�	�J�5 �6����L

�����
	�����#��#������
���������=B B >��C�K;�	�J�!������6�	���L

3��#�
	��	�	���"�	�������	�>��C

D



6�����������>�=>���������	�#�
	��	����
�5�/���0����������
%�������������"�	�������	������	�
��������������	
����
����%�
�������������/��3���������	�1������
	#��	������
'	��������	����
��������"�	�������	����������(���� �!��
3������������������	���������7�����0�1����7���0�������	� 
"�0��������	#������/������
������#	������	����	�����
���
���#�����"�	 �!���5��	�
	�����01��%�
������'	��4��������
����	�#��
	��������	����������	 �2����������
�#�����$����
	���
%�
����������%1����#�
	���	�����������#���#�����)�
	�	�	�����
������6�#� �!���������	�����#�
	��	�	������	�0���������

������
#�����������	�#	�
�3�������������������2������
	����������� 
!���#��4���;�
	�������	�������
	#��	�� 

2��	����
								�	����

	'		'	3���������	3���������	
	*		*	��
	#����
	#��	��-���
	���	��-���
	���
	,	,�'	��������	��'	��������	�
	.	.�"�	�������	�"�	�������	

��0	�����=F B =FBB�K�����
/���

��#����������
�
��0���	����%��# L

B
@

>

=

@
>

=

2�����	�����
	����-�*�	���0�01������3��#�
	��	��#
K9��00	-6�����#��	�6*'�Q����	���L

'	��������	��-�*�	���0�01������3��#�
	��	��#�K9��00	-6�����#��	�6*'�Q����	���L

'����4
	��4��=DF@�K6 �%��	�L

	'	3���������	
	*	��
	#��	��-���
	���
	,�'	��������	�
	.�"�	�������	
K'�������#
	��#���>��>L

B

3���������	

F



��� 
'	�����-

���	�

'	��	�����

O����
	��4�

���	�

����*�����	
;��������-*���	-'	��4�

3���������	

��
	#��	��

��� 
����	�#�

!
��

	�

	

��
4�

O����
	��4�

%���	��'	��4�

'����4
	��4�

���
	���

!����������������	��������
	��	��#�������	���	����������
	�-
��
�������4���������	�����������(���������'	��4����������	�-
0��#��������������"�	�������	��'	��������	������3���������	
��
�
	��	���������
�*�
�������#��00��������� �!���'	��	���
�����#����#	���������
���	
	E��
�������4
	����0��
	�� �3������-
��������<����
����������	�#���������	������	���		���#����	 
!���������#��'	��������	�������	����������	���
������0��
	����#
�����
��#����
�8�
������
	��	�
E�	��
�����#������	��
%���� �!�����
	�����������#�����;��������-*���	-'	��4������
�	���
���
	����0��
	������������	���		�������/��
���� �!���'	��-
4��M���
����		�����;��������-*���	-'	��4�������#�#��1������
���	�#���&�
	����������5��0	����������	 �!���8���
1��������

���
	���
�������1�0	�#�����������9����������������	�#��������
��
	#��	���������6�
	�����������#�0�

	 �*�������	�����������-
����%���#���
��������%�	������
	������		��������
�����0����'	��	-
���	�������	
�/����#	������� �!��������#������%���	���'	��4���'	��-
4������	��

��
���������5��	�
	�������������#�
	��	���
������#�-
������ �6���0�1����
����������
	#��	��������6�
	������������
��
	#��	��������������#�0�

	������� �!��	����������2�����	�
��
����
	���
���
���#��(��#������
	#��	��������	������� �!���
��#�
���	��8�
�����	����
�/�����������������������
��	�	�/��
"�
����� �6�
	�������
���
	#��	��
�#���������
��	�#�#��0����	�
'	��4�����������%���	���'	��4������������������	�
����0������1�� 

(�����	�3�	���	7���������
0��	&���5��	���	��9���

=�����	��

��
	��	��#
������	
9��00	-6�����#��	�6*'�Q����	���
K���	�#�J�'�������#
	��#��L

=�



"�	�������	

"�9����

��
�

 �5
�

��
��

	

	�

�4
�

���#��%�1���

"�	�
�;�

��	

5"2*�

5�	��

����	�#

���	&���������

*��
	���������'	��	�������	�
������������������%�1�����������	�-
��
	�
���
�*����	��������������'	��	�		� �)������=F�����������
�����������#�
��1		�	���������
������01��������	�����#��)�
	���-

�	���#�0���	� �"���

���������%����
#��	��
�����>��=���#	����
�������O����
	��4������$���
	1�����
�'	��	�����
�0��� �!����/�����
'�����������	�����'����>��I�����"����	���������	���"�-

����		�/�������(
	�������5�/��1����#���#����� ����#0��
	�#�
���
����'	��	���������
�����#�
�	���"�
�4�����������������
��� 

%���	��%�1����=F@@�K;�	�J����	���51������L

6��������
	�����#
���"�
����		��
K'�������#
	��#��N
���������������L

��������#
	�#
O����
	��4�

==



)�����������
						���
			&�������������

!�
�"�����������"�	�������	����#	���0
����

�������&��#��

�
��
�/��
����������&��	������� �!������	�#�����	�0���������
��
�������#��'����

������������
���������������#
	������	
��	��
�/�#���	�	 �*������
�=> �����������	
���	
	����1���

����
�����"����0���������������	
����'������# �)�%������
����;������	��������)������0���
�'	��	
����

�
�
���
%��
	���	�������
�
���
�����������	���%��#-�����'����

#�-

�����	�������	�� �!�����������������%���4������#��4
����"�0�������#�����
�!�����
���	��
�/���"�������#��
��	��
���	�����
��#0��	�#�������	���	 �%�
�����
����	/����
$�������
�%����������
��������������������%������#
��	�#����	�����01������3������	������	�� 

!�����	�
	���'��������
���������"�	�/�	�	���
���������;����-

	���
	���
��	�����������	
	������	������8��	���+�#���/����	��
=> �����������������
��<�	����1�����4�� �"�
��������#
	������	
����	�������������������������'������#

	���	���������#�-
���
��������� �5����
��#�����
	�����;����������9�		����

%���
	������������
��������#��� 

:�	������"�	�������	��������'����

���������#���
���
�		����	��������5��
#������

������/���0��	�#��'���������
�����
	1��
��	���#�� ���	������	����%����������#�����

5����#�����"�0
����

�1������
�%��+������������2���0��	����
9��
	���	����� �$E��
����9�������0���������8�
	��/��
%����(0�����

�����0�����*?�
	����/���$(�0����������
��
��	�		����	���������'	��	#����	�
�����4�� 

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

�
��������
;���
	1������
�������	�	�������������	��������������������

������������#�
�����;��
����#�#����������*�����	��

� 
'���#��������	�1����������
����������	��%��#�
�����	�������
�
��������*�	�������#�/�������8����

�������#�1������
����01�
	-
������'����

�����
�����*����	����#��	����;��	������	��
/�����������%��	���
���������=I�����
������0�

�����
3��#�
	��	��#�����������#�6����
���
�/���9�����
���00
=IBC�-�=IC=���0���#	 

'	������	0�������
����
'��������������> >���/ ���� �
8����
	���	������
�%����
	1����

��0�4���
��������������
5�/�������
�����9��	�����@ ����/ ���� 

6������	������
�5���������

/���D ����������

���#
	������	������9�����
�������������%��#��#������#���	

;������	����
�����(
	�������9��0���

���#����������:������
��

<0��������
��
�����&��	���=D��

5���0������	��=D ��� ����#���	������;�4��������3���0�1#�����
�'����

�


K%��������L�%��	���
��1#�
��
�6��������#���'	������#�=B -=C ��� 

$�������	�5������	�/
��
����=I ��� 

!����&��	���������������;�	�J

����
����"�����0��#
�������== ��� 
&����0�
	����=I ��� ��'����

0������	�

2�����		����	������������0�1�������	�����
%���������������%��#��#

<0��������
��
����=� ��� 

=>



;�������
�����

9�����

<��-
��
�

"�	�
�8�	���


R���
���	
����
������
�"�#�
	�>��D
��#����������������#�
�����%�0����

;�	�
������J�"�������#�������0��	�����5



1

'����4
	��4�

���#��%�1���

���#��%�1���

'	��4������-
��1���

%��0���
����	�#

;��������-
*���	-'	��4�

%���	��'	��4�

"�	��
����	

3���������	

��
	#��	��

;��������-*���	-'	��4�

���
	���

5�	��

5"2*�

5
�

��
��

	

	�

�4
�

'����4
	��4�

%����
���#��
'	��4�

����	�#
���

O����
	��4�

*

'

,

.

1

"� 	� ��� ;
��� 	

%���	�
'	��4�

2������������
���	*:''

'
'������#�;��������-*���	-'	��4��01�
����9��0	0������#/��������:���
��
	������;�������������*�
�����4��#
01��"����#��������#�
�����	

%���
1�������;��������%���	��'	��4�

%����#����'	��4��������1���

*
"�������#�;��������-*���	-'	��4��1���
'����4
	��4���������%���	��'	��4�

����
����;��������-*���	-'	��4�

:�����(��������%���	��'	��4�

%���'	��4��������1���

,
;��	�#
	�����#�%���	��'	��4�
��������;�������/���������
	���

:����9��	���%����
���#���'	��4�

%���(
	������;��������-*���	-'	��4�

.
)���	�������������'	��4��������1���

:����'	��4����
����

����#��%�1���

%����#��������	�#

1
5��
	�����#����	�0�������������	�#

;��	�#
	�����#�����	�#

"�������#�5�����	
	��4�

R�����������#��%�1����01���������
����	�#���'	��4������-�����%�
������ 
!���9��	������	�%���	��'	��4���
	�����
������
	��0��������9������#������
'	��	 �!������

�����:������	��
"�0����	�����	��#���
���
	�������
'	��4��-�����$��/������
�������	��
%��1��
���	�#��#����������#���	�����
��������#�
�����������#����������-
����'����		�����0��#�� 

;������
%��
	����
"�������#�
����������#
&�
	������������:���

2������
��������#��
'	��4�������KS�32L
��	���
���	���)���/�����/�������K�)2L

��#�
	��������	J�'	��	�T�2��������$��0��	�����;��-
�E���T�9��0���H�������#�2������
����#��J
�������)�#����������
��	H����	�#�J�"-'$����0�� =�����	��C�



3����'����#��#�������	���5�/����1����������*��������=FC���
����������������'������	����1����#����	��������
������%�1����-
�1#���1��������"�	������3����;���	���
	��	 �'����
	����#0��
	�#����
"�0�������#�������������	�#��2������
����
	��#�����	�#�����
�� 
!�
��#���
��������������'	��4������-�����;�4#��#����1���
����������������	�#���%�1����������	�	�������������7���
#�����
/���������	#��������,'����#�1��������5�/��.�7���
������#��4��
%�#���1��������3����;���	����������
����������	�����
/��������������%(#���1��������"�	��;���	���
	��	 

!���)���	�����������
�������%�1������#�
��
	�01��>��F�/��#�-

���� �!���*��������#�������
	��������%�1������0��#	��������

��	�����&��	����	H�������������������������#�������
:0����������#���0�����'	��	
��	�����
��0�����;�����
���0	
��
��
��#���#	������� 

&�����	3���	���	/�0��	�
													���	"����	 �3��� *�	���0
����

%�1������������"�
���	�3���3����;���	 "�	��;���	

���#��%�1���
%�����/��5�	��

5���E�8�����"����	��	���������	��	���
������
	��	��#
9������Q�%����
���4�%���	�����)�#���������$��#����
�����������
���0	
�����	��	����;�������#��������#
K��0	����J�� �5�������L

=C



)�������

!�����	
�������		���������
��	������$���������
���
	���
����
'	��	����
������������	�� �3������������	�#
���������0
���������#���'����

#����
	1��������5�/���0���������#
��������3��#��������#���
�"����
��������	�#���;�������
�����
���������*�	�������#���
�'	��	����
����
���������	�#�����
3��������	��������	�����'���������	�
��� �5���01��������
�����	
���	�����#�������
	1������������ �3����+�������#�
����
	������
�%����
����������
�
	��	���������'�������#��� 
!���2����#����#�����;�����������
	�01����
������>�=>�/��#�
���� 
3�������"���

���
�8��������	��
�
	��	�����%������#
��
�9�����
�����	
�������6�#� 

��	�:
�	���#�����'�������#
���������������
#�
�	
=�� ����M������3�	�0������#�
���00�� �"��	�����������
;�
	
�	���#���
�'�������#
#����	
�
���������	
�I��������	����
��������������
���	 �!�������������
�'	����	���������
�������%���	���'	��4��������
�9�	
���0����
	���-*�
���� 

�������������	 �����3���
���	���������	&����0����������0����������;

>B �<�	�����=FF��7�%�
����

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

�����-��0��



� �<�	�����=FFF�7�%�
����

�1��������0(�������;�
	��#��#���

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

�	���#

>B ��������>��=�7�%�
����

�����6��������
	�����#���
�'	��	�����


I �3�/�����>��=�7�!���<����1�#����
	������������0	��#	��
������01�
�����
�	�������

���������	�#
���������0����"�	�������	�������	�	����� 

>@ ��������>��>�7�%�
����

�����3�	���#���
����������
������	�����������
�������	��
���
�2��
(����#
���	��

> ������>��B�7�%�
����

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

@ �����>����7�%�
����

�����*�#����

��������#
����
	�		�,��	
�������		�.

� ������>��I�7�%�
����

�����2������
01����#����������	
�������		�

B ������>��I�7�'�	���#
��
����

�01������%������#
�����'"3-��=��,����	�#
������.

�������������	 �����3���	���	"��������	 ����������;

>� �����>��C�7�%�
����


,����	�#
�������01��%���������#-%����������	
�����'	�����	�"�	�������	.

4��������

5����
#������J������
����	
	��	���	
��

/��	��	��������J�'�������#
	��#�����	
��
��
���
���0	���������	
����'	��	���������#��5
��:�	�������
/��������8<��<$'!"�
��
���0	
01����#J�5��
	��1����-&��
��
��*�������

�
2��	������#�B���=BB�F���	
��
��� �����	
�� ��

8����	���J���
��5�����%��#�	���
���
$�?	J�"	������%��#��	�T���
	
��
	��	��#N�;�	�
J�"-'$����0��
= �"�0��#��>��IJ�D ���
> ���	����
���	��"�0��#��>��DJ�D ���
<�3�/�����>��I

!���5��
	�����#����
���%��
��1�����������8����
����,'	��	����0(������#A���
�%����
�������
������

%���������#�
��������������
����	
	��	���	
���0��������	 

$�	��
��	�J�"�������#�
����:�	��
�����#�>��I�K"�������#�������0��	�����5LH
"�	�������	�>���H�'	��4���������	
���>���H�,'	�������8��#��A�������� 
9������������
��������
	��������'	��	
����

�K'	�0	��#�����4�
����'���(

��
�������	���%�����-%���������#LH�81��
��	�J�<��#����#�	����
���������
��
����������#�
	���	���'	��	�����
��������O����
	��4� 

=�



������������������

�����������������������	���������

#���������-
#�����
����
���
������������.

����������
	��"���

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

9�
���
���"����
)�
�������/-
�
�����:������
���
-
#�
�:������

�
����
��
	
;�/-� 
���"����

����
����

#�����
���
��-
<������
����


����
����

#�����
���
��-
<������
����
-
����=�#���������

<������
	��"�����
����
����

#�����������

4�
��

	
;���"����

#2��2���1

��"�1�-
 
���"����

8��������
������>%�

�������-�8�����
	��"�����
����
����

#�����������

��� ��� ����������������




