
��������	

��
���	�����
����


����
������
���
����
����

��������

��������������

������

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

������

���
������
��������������������������

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

 ������
����
������������
�����
��

!�
�����
�����"

!���	
�����

!���	
����#��

!� ���	���������
��
�����������

$��#��

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

������
#���

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

 ���������	���������
�%�������	%

!���	
������
�%���%#����������	��

$�
��	��&�
�������#���

����	
������
��
	���

'����
	���	�
��������

(��#��

������	��
��
���������#��������)��
�%��������
��&	�������

��#��

���������	����������

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

������������������	����

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

��������

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

��	���������������
���	�����#��������

���������	��
�����	��
�����

���������	#���	�	��������������

������������

 �������	
������������	����������

������	��
�����&�

���#��

���

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



�����

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

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

������	������	���	�����
���	�

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

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

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

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

�����'�%	�����������	����������(()*	�	�#������+,���))-).�
����

�����
�����*%+$%/�$%$*�())+,���(�-%�/�
������	��������
�*$+0(.�1/(
*�((%+,���(0-0%0�
�����������	
���	������
�	������������*0+$/1�$�$
*�((.+,���(%-$.����������������	�����
��������������*0+1$)�1.$�1.%
*�(((+�

$�����������������	������������	����
��	
���	���	���������
�����
'1�/��"�	����
�
���������	�����	����������	�������
�����	����
���	������	
�������
������������
��		
���	�
���������
��������������	�
����������

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

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

�������������	
�����������

��$



��

���
�������������
����
�����
����

������
��������
���

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

�	�"
������������������������������
�
����
����
��
�����	����
������	������
���������	�����
���
���
&�	��������������#


��������������	��	�����
���������	���	���	����
��
��	���	���������	�������0�1�������
��������
������������#��������	�������
�������
�����
��	�����	
������	
�����"
���������	������)������
��
�����������
�����	�������		�����	�������� �
��
����������	����		�
���
��������	������������	���	�������.�����������	�
�����"$0	������������������(00��

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

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

0���)%-%$$�
����������������
�������*$+00(*�()0+�
1����	������
�	 �
�
�������������	�������������
����

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

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

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

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

���
��

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

��	�	�������	������		���$*��������� ��(�1+�
.���	�������������
��
����������	�
���	����	����	������	�

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

*���+,� �), - �+--.� �+-��� � *���+, / �)0�� ! +'�,�

(�+..�� ),� *���+, +, �� �)' +1 �+��. 2%"2� #' (�3� *�����

�� � 4�� �� �$56&�
�������'��(%�
(������*
����'+1�-�1$�������
����
�����
���
	�1/�10�1.*�()%+,���

*
����'+)0-�/0.	���
����
���
��%�%�%(%�%(0*�())+�

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

��%



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

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

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

��
������	��	�	���������������
����
����������	�	�
	�����������������
���
��������������	����	����
���
����	�!�
�������������
��������������	����������
��
	��������
����������	��������	������������	�
���	����	�����	�����������	���	�
�&������������
�

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

�/����	
�	��	�
�7� � 8�����
��9 �� .�
7��������� :�$%%; 42 � � � #<�&

62%� 66<"64= -��3 � ����	�
 � ��		�� �
����	� 55 , ' <� �5%� �5�

#���� �$45&= .���� � '�	
��� 2$% . ' <� 42<� 422 #��> ��� )�� �$%4&�
������	
�	�,����
�� � *	���� 246 ( <� %�?� %�<"�2 #*�� �$%?&= '�		���


� �������� 2�$ ( <� <$<� <$6"$4 #*�� �$%2&= )�7�� � �	��9� 2$%

. ' <� %%5� %�? #�� �$%4&= '��
�� � �	���
� �2% . � <� %��� %�5 #, � 

�$%6&= *���9 � ���7����� :�$2<; � � � � 4?�� 4<%= ��	� � �����
�

:�$%%; 46 � � � 4$<� 4$6= .���� � )��7	��� �
����	 -����� :�$%4;

, @ � � �$�� �$<= -�	�� � 1����� �
����	 ����3����� ����������

:�$4�; < )		 � � ��5� �<< #A - &= '�9�� � ����
���7� �������� ���
���

�
 � �����9 �� ������	 ���B�	��9� #�$�?& '�. � ��0 5�$� 554= �)C

*)�@� �� .���,� '+��� +1 �+��+� ),� ()���,�� %$ #�$56&�
�$�������������
��	�	���(���
'11�1.�
�%	�������
�����	�	��������	����	����	�����	�������
�������	�!

�
��������	
�	�*)�@�	�	��������
')(�./,�@)* �,!�)��� ��

(��+.+(C +1 �+��. �)' �%< #�$$2&= ()8� . )((��-)8�� �)���.

' ���@ / )�), ���.��� �,1+���� �+,.�,�D ��!)� ��+�C ),�

���,��)� (�)����� ��5 #�$5�&= ������� � ��
7��� �������� ���
���D

���7��3 ��� ��� )������ �$�4 8 ��� � 1 45?� 4$<"$6,���,����
���	�	
��������
'��//�

�������������	
�����������

��0



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

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

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

�����
������
����
	&�����	�����	�������	����	�����
��������������
�������������	�����
����������#
���������������������� ����������
����������� �����
��������������
�������������
�	�����������	���������

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

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

���	��������� ������

������������������	����������*
����'+)0-�%������


���
����1����	����
����
�������
&��������	�
��������
��	������
����������	����������������	
��������
�������	�
������	���	��	����� �����
�
����
��	�����
����������	���	�� �����
����������)


�����	����	�������
������������
����������
�
���������	������	������	��������"�	����
���
����
��������������	���	����������
������	��������
�	������������	�����#

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

�0
��������������������	����������	��������	������	��������"
������
����	���	�
����������������������������	�	�����

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

�		������������
�	�����������	�
�	��*�(((+��
'�)0��)1*	�	�#�����
�	���+�

�1��
�%//*�())+�
�)�����
'%�1�%�.�%���

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

��1



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

�������
���	����
�������
�������
���.

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

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


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

���

	���	�������������	�
�
��	
���	�	�����	�������
������������
�������	�
����������������������	����
��������� ��!�����������
����!���
����
�����
��������
����������	�		���
&���������
�������	������������	���
��������������
�����	����������������
��������	
���������	�	�������

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

�����
�������������������	��
��	��	����������
����������	��������(����������������
���������	���
���
������	������
�����	�������������	
����	����
������	�����
����
����������
���	��	���������	�
����
� �"�
���������
�������������		����
��
���	
����
�����$/�������
���
�� �	�����������	��
��
�
���
������	������	
�
�������	$���
��
	�����	��
��	����
	���	
���	
���

�����	����������������
�����	���������������
���"�$$���
�������	��		�����
���������	���������	�
���
��
���	�$%� ������	����������������	�����"������
��������������
����
����������
��������
� 	� ��
���
������
����������������
������$0

�.	�	���(�
���
��������
�������	�����	�������)0-%)/��	��	��������
�����*�+

0$(�0.1*�()1+�����������
��	����
������������
�	�	����1�
��
'%���

�(����
���	�	�������
'$%%�
$/�����
'$%$�
$������
'$%%�
$$���))-$1�
���������
�����*0+%$.*�())+�
$%�����
'%$(�
$0�����
'%$(�

�������������	
�����������

��)



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

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

�����$1�������
����������������������	�������
	����	����	����������
���������$)�	������
�������"
	�
��
��������	���������
������
����	������	�
��	�
�����������
�����		�������������	���	
���	
���


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

	���	�
�����������
���	���
�
��������������
������	���
�$.�	�����������	���	
���	

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

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

��	���������	��������
������	������������
����
�������
����	��		��������������������		����
�
�
���	
���������$(	��
��������	�
�������
&���
���
����	��������
������	����������	��������
������


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

���%/	��������	��
�������
����	��	������	�����
	
���	����
���	����������������������������
�
��������
������	����������
�������	�� �����
���������	�������%�	���"����
���	����
�������	��
��

$1�����
'%$(�
$)�����
'%%/�
$.	�	���(�
$���
���	��*$+0)1*�(.)+�
$(�����
'0.%�
%/�����
'0.%�
%������
'0.1�

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

��.



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

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

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


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

���	�����	�
���������	���������	����	�����
�����
����	��
���������%0	��������	��	�����	
���������
���
������������	����������������������	�������������
�����������	��
��	��	��

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

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

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

����
�����	��������

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

%$���#��BB
 � !����� 4?< ( <� �� �"5 #��	 �$�<&= �	7��
�� � 0�
�9� <$4

) <� %�%� %5% #� � �$�<&= ������B��9 � .������ 6%6 1 <� ��<� �$2 #� � 

��� �$�<&= ���3�� � 1��������� <?� , ' <� <$�� 2�2 #'�
 �$�2&=

��
7���	�	����%���
'1�%,�����
 � (	���� ��� ���	��� �� EE��������

���
���FF� 24 '). / ��� � ��0 $�� $< #�$�5&= �8� � 1)��, /

�+� � -�)8�)�(� ) �.�+�C ),� ��+�C +1 �,1+���� �+,.�,�

�24 #�$%5&= )	�>����� ���3�� ������� �������� ���
��� �� ����
�������

��
��
�D ��
����� ��� ���������� �<2 8 () � ��0 26?� 265 #�$�6&=

!���	� ��B���
��� �������� ���
��� �� ������	 ���������� $� � A ��0 

�?<� �?4 #�$5�&,����	�	��������	����	����	�����	��������
���
��
��������������������������	�����	�	��������������������
����	
�	#�����BB
������
'�,���������B��9������
'.(0,���

���3��������
'%�%�%�0,��
7��������
'1($�1(0�
%%��������	���	�	����0�
%0�����
��	�	���$����
'0.%�

�������������	
�����������

���



#����������
������������������
�����

���������������������������	�	���������
��	
���	
�����	����������	�������	��
���������	��	�������
������������������������	���
������������	��	��
���
��
���		���	������
�
��	
���	�	�����	�������
��������������
�������������������
�������������
��	����������		���
&�����
�����������"������������
������	���	��	�����"���
��
���	�	����������		�����
���
�		������
�����������
���	��	���������	�
���
���
��������	��	�
��	����	���	
���	
���%1

������
�������
��	�	����
�������	�!�
������������
��		�������������	���
��	
���	�	�����	����	����	�
����	�������	������
&���������	�
����
����������!
�����%)�	����
&����"	� ����	��
�������	�%.����%�

�������	�%(�	�����������������	
���	
���	
���	�����	

%1�������0-1)/�������	���	���������
	���	������
���
������
*$+
%�0�%�.*�(�)+,����(-%$%�	�
����������
�����
���
��	�����
�*$+
�0$��))��.1*�((�+,���*
������+�0-��������	���	����������
	�

����������	�������
���
��*%+%$�0$*�(�)+,���*
������+�1-%)/��
��

�	���	����������
	�����������	������
���
��������������
���
�..��.(����*�	
������� ��(�.+�

%)�����������	�!(��.���,�F. �+���..�+, 1+� �� .�8�C +1 ����)�

(�+-���. �, ������,� ),� -�+�����)� ),� -�)0�+�)� ��.�)���

�)*�,! �)�� �)�� ����.�+,.� 2 �� ����)� ),� ��!)�

��(���)��+,. +1 �,1+���� �+,.�,� �, �� ()���,�"(�)�����+,��

���)��+,.�( <?6 #�$5<&= 1)C ) �+@+0.*C� �+,.�,� �+ ���)���,�D

) (�)����)� !8��� 5"�� #<� �� �$$?&�
%.���#���������� � !��
��� :�$5?; 2 ' � � �??2� �?�<"�2 #A - &= �		
 � 

(������ :�$56; � ' � � %6�� %42 #A - &= .�����9 � -���� �� !�������


�� ��� -���	�� ��9�	 �
����	� :�$54; � ) � 5��� 552� 554� 5$6 # � &

*	�	�#.����9 :�$54;+,.�����9 � -���� �� !�������
 �� ��� -���	��

��9�	 �
����	� :�$56; A - 6$2� 4��� 4�6"�4� 4�5"�$= .���) ����),�

) ()���,�F. ��!� �+ *,+'D �,1+��)��+, ��.��+.8��� �� �+��+�

),� �� �)' ��� #�$5$&�
%����#���B	 � �3��
� :�$5�; ��6 � � � #2�& �� �?"��= �		�� (������

���
��� �� ������	 ����������� �������� �$ +  � � �6?� �6�"66 #�$5�&=

�)�!)��� ) .+���0����� �+,.�,� �+ �����)� �)��D ) .�8�C ()(��

(��()��� 1+� �� �)' ��1+�� �+���..�+, +1 �),)�) ��"�5 #�$5?&�
%(�
���������	��������
���	�������
�������	�
��	������

���
��	
���	�����	����������	����������������
�������������
����
���	�	����������	��������	���	����	����
�	����
������
���������#1 � �� #�$52& 22 . ) . � �5$� �$?= !���� � .���� �� .����

)�
���	��� #�$54& 2$ . ) . � 462� 4%6= -�����
B9 � �������� #�$54& 2�

. ) . � 4<6� 4<%= �)' ��1+�� �+���..�+, +1 0���+��)� ��

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

��(



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

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

�������������	��
�
������	� ������
���
�����
���������
�	���	�������0$�		������������������
����������	���������	�������������		�
�������
�����
���		���������	������
��

$�����
���������%

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

)8.��)��), �)' ��1+�� �+���..�+, ),� �� ,�' .+8� ')��.

�)' ��1+�� �+���..�+,� ��(+�� %< #�$5$& " �,1+���� ����.�+,.

)-+8� �����)� (�+���8��. #���-+8�,� ),� .C�,�C&� � 6�

)((�,��G � " �� �)' ���)��,! �+ �+,.�,� �+ �����)� (�+���8��

#��� 	��	��7 �
� 3�� ��H��� �
�H��3�
H�%<)((�,��G�&= ��	�� �  ����
���

���������
 ��� �������	 ����3���� �� ��� �������� �� �������� ���
���D

)� )�������")�
���	��� �������
��� � ��� / � �4 #�$55&,����
���	������������
��
�������
���������	������	������
������
���!�	������	����	�������#��3��
 � '����7�� #�$$2& %�

) � � � 6�� 65� 42�
0/�������������
�������	
�	����������	�	���%1���
'%�0,����

�	�
��	�	���%1���
'�01,��������	�	���%1���
'0$�0%�
0��+@+0.*C�	�	���%)���
'����,*�		9 � �I	��� :�$��; �4 � � � #2�&

42%� 445"4$,������B	�	�	���%����
'(,��������������	�	���%.�
��
'�/�$��/�%�

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

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

�������������	
�����������

�(/



0��������	�

�"���	�	�
���	
�������
������
���	��������	�
�������	���������
��	
���	�����	����������	��0%��	

����������������������	����	�����
���	�
���	�	���
����������
���������	������	��00

��	�
������	���������	����������	����	�������
��	����������
���	
���	�����	����������	��01	��
�����
������������������	����	�����	������������"�	����

0%����	
�	����
�����	�	�������
'1/),���(%-1)���	���	�����

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

�����
	����������
������*�+�(��/%*�(()+,���*
������+(1-�/%/������

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

�	���	����������
	����������'1*�+*	��������%�(��((�+,���*
���!�+(.-
���0�������
��
�	�����
��������!
�((*$+%0�/���'$/*�(((+,���*
���

���+(%-$(�����������
��'$/��*	�������$.�$��((.+,���*�	���
	�+(0-11)1
�		
�����	
���'1*	�������$$����(()+,���*
������+(/-)1�������	���	���

�������
	���������
���
����'�*�+*	��������1�.��(()+,���*
���!�+
(%-�%$�
�	��������	����	�	���	���	
�����!
�()*$+�.%(���'(*�(()+,���
*�	�����+()-)1)%1��������
�
���'��*	��������1��$��((.+,���*
������+

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

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

00	������������������	�����������
�	�����	���������
�	����

	������������	�	���	�����	�%/(*�(((+�
01������(.-)�1%����������������*0+.0)�.1��.1(�.)$*$//$+,���((-��0)

�	���	�����������	��������*0+�(��(/$*$//�+,���*
������+(�-%1�1��	���

���	���	�����������'�)�$%�$0*	�������$%���$///+,���*
������+��-
$%)/1��������������
������*0+%(.�0/%�0�$*�((0+,���*
����'+(0-�1).

�������	����������
	�����������	�����������!
�/$*�+�$0$���'00
*$//$+,���*
���!�+(.-�))$���	��
	�������	�
������
���	�*.+$)���'�0
*$//$+,���*
���!�+(0-1(.�	��	�������	
���	���!
�(.*�+$0.����'�0
*�((.+,���*
���!�+(0-$(���������
	������������������	���

��	���
�������������
��������
	�������!
�(.*�+��%���'�.*.+�*�/+
*�((.+,���*
���!�+(1-0.1������������	�����	���
������������!
�

()*�+1/%���'.*�(()+,���*
���!�+(�-��.��
��������
	�
�	�����������

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

����������		�������	����0(1���'���%*$//%+�

�(�

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



	�����
����������
������	����	�����������	������
�	������������0)

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


��������	��������
����������������������0.�
���
��������������	��� �������	���
�	�� �����������	���
������
������	��	�������������"����	��	�������
���	���������
� 	������	�� �"��������������
��������	
�������
�	�������	��
��	����������	���� ����������
���"�������
��	�������
�	����������������	��	��
�������
�����������������
�������
�	��
��	�
���	
��������
�������������������	�������������������
�����������������	����	������"����
�	��

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

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

�
��
���
����	�!�
���	���"�����	����	����
���!�	��
���
�����	
�����
��
�������	�������	���	����
������	������
	
���������	���0����	��
���� �����
�����������	
����������	������	�
���	�
�����������	�����������
�����
����
����	��
���	����	���
�������	��
��	
���	
�	
���	
�������	���	��������	��
����0(
�����	���	�
�	������"����������	
���	
���	
���	
�������	���	
��������	��
����
�
��	���	�����	��������������������
	
���	
���	
������	����	�
���	��
�	���	�����	�
���	����1/
�������������
������������������
���
�������
���������	�������
���	�����	����	����1�

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

0)������(/-0%�0	��	
��������	��������	������*$+�.����$*�((.+,����.-
0./���	
����������
�����
���
��	�����
�*0+�0)��1%*�((%+,���

�
���	�	�������
'$�1�$��,���/$-)(0��������������
�����
�

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

	��
�����������
�����
���
��	����!
�/�*%+0$(/���'.*$//�+,���*
���
���+(.-���/���	��	�	����	
����
���	�*�/+)(����'(*$//%+,���*
���
!�+(�-�$..����	������	
�	�����������
���	�*�/+1�(���'10*$//%+�

0.	�	�����
0������������	�	�������
'10.�
0(���
1/���
1����

�($

�������������	
�����������



���������	
���	�����
���	����	�
���
�
��	���	�����	�
���	����1$�"�	������	����	������������
����������

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

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

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

�����������������������"	� ��������	�������������
��������
�������������
���	���������������	����
��
	������	�������������	
���	�
���	��������
������1%����
������
������	��
��	���
������	�
��	�����������
���������������������	���"�	�����
����������
	���
���	�������	���
����������
�������	����	���
��
������
��������������������������	���������
�������	����	����10


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

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

�
���������������������������	�������	��������
����	��	����	������������
�����������
���		����
������	�������	����������	����	��������������11�����
�����������	�����
������
���	��������	������
��	�����������
���!�	������	�����������������"
	���	����	����1)��	�
�����"	���������������������	�

1$�����
'1)%�	�����������������������!����������������������
��
')$$�)$%�

1%�����
'10.�11/�1)��1)%�!1���
10�����
'1)/������
��������������������!���������
'1�.�
11�	� ������������	�	���01���
'.1(�
1)�����
'.1��.1(�.)$,����	���	�	���01���
'(/$,��������	�	���01�

��'00,������	��
	�����	�	���01���'�0,�����	����	�	���01���'�)�
$%�$0,���
	��	���	�	���0%���'�$�0,����	���	�	���0%���'�%,���
��
���	�	���01���'���%,���*�	���'+/�-$01�.�	
���
	������	����
1����'$.*$//)+�

�(%

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



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

������	����	���	�
�������	�
������������	�����
���	����	����	�����	��������
�������
���	�������
����������
����������� ���"�����	��������	���"��
���	����	����
���!�	���	������������������
���	���
���������������������	��
�������	����	����1.

0�$��������
�

������������
����������������	��	�����
��
���	
�
��
	���	�����	�������1�������	���������	�������	��34�5�����

������������������	����
�
����������������
	��	
��1(�����
����������
�����������������	�������

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

1.�����������	�	���0)���'��,���/$-(��.	����������
���,���!�	/1*$+
001/���'����(*$//1+,���/0-1$$�
������
����	���
�����������
�	����!

�	/1*$+0/$%���'�)*$//1+,���*
����'+(.-�/.10�������
������!
�//*$+
�0)$���'	�*$///+,���*
����'+(.-�/$�$�
�����	���������!
�/�*$+.1)��

��'��*$//�+,���*
���!�+(�-�1.��	
���������!
�/�*%+$�1�%/�*$//�+,
���*
����'+($-($)�		
����������
�����!
�/�*$+0%(/���'��*$//�+,���
*
����'+(�-%(�����
�����	���	�����������!
�/1*�+$$%1���'�*$//1+,���
*�	�����+((-�)�.�����������������	���0�(���'1�*$//)+,���*
���
���+//-�/����������������
������
���	�*(+11���'�*$+*$//1+,���
*
����'+/�-11(��������������
������
���	�*�/+�/.���'�*$//1+,���
*�	�����+((-%0./��	��	�����	������	��	�)(����'%)*$//0+,���
	��
���	�	���0)���'.,������	��	�	��	�	���0)���'(,������	�	
���0)���'10,���*�	���'+//-$%/0$�		
�����������
�������������/0*.+

$0����'�.*$//0+,���*�	�����+(.-�/%$%%���������������	���$��
*$///+�

1�������
�����	�	�������
'1/1�1/),�����-1/)��
���������������
���
���
�*�+�.��.(���/*�((%+,��������	�	���0%���'0,������
�	�	���

0%���
'�/%,��������	�	���01���
'0/%,���*
������+(1-$$0$�!���

�	����	������������
������*$+$1%�$1�*�(()+,���*!�+(.-��/(�
������

����
	����������������!
�//*$+($1%���'.*$///+,���������	�	���0%�
��'��,��������	�	���0%���'$/��,��������	�	���0%���'�*�+,���
����
��
�	�	���0%���'$%,����
���	�	���0%���'�*0+*�+�

1(	�	���0)�

�������������	
�����������

�(0



�	��������	����
��	&������������	������������	���	
���	����	����)/

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

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


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

�������	��	��������	��
����� ������	����
��	�������
	
�	��������������	��
����������������
����������	�
���������������	����	����)$


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

��
���������������	���������	���
���	�����
������������	��
�����������	��������	������������
����	������	����
���
�������	����	����)%���
� ����	���
��"�	����	�������	��������������	��������	���"��
���	����	����	�����	�������

0�%����
�	���	���
������	������

���������	�����	���	�
������
�	���	���
������	�
���������	����
����������������������	�
��
���
����	��	���"�����	����	����	�����	�������
���
�������� ���
�
����	����������)0
��������
�	���

)/�����
'������$����������
���	����
�����	������/0-0()/������

�	���	����������
	�������������/1*$(+0)$���'�%*$//1+�
)�����	
�	����
�����	�	�������
'1/1,����	�
��	�	���%1���
'

�))��).,�������	�	���%1���
'0$�
)$�����������	�	�������
'10.�11/�
)%�����
'1)%�1�.�
)0������������	��
���������	��	�������������������������
'

10%,�����������	�	���01���'�%,�������	������	
�	����	�	���0)�
��'10,����	���	�	���0%���'$.�

�(1

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



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

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

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

�����������������	��������������������������
	�	������������������
���������	���	�������	��
�	��	����
����	�����������������	�
	
�����������
�
���	���	����
������	�������	���"�	��������	�
���	���������������
� 	� ��������	�����	�
����
�
���
�����������#


������
���	���	����	����
�������	�!�
���������
��������������������������
����)1��������������
��������	����	�����	��������������	����������"	���	�
������
�	�����
����
��	����������������
���
����	�!�
����))

������	�����
��������������������������"����
��
�����	��������
����������������������������
��������
�
������	����������������������	���������
�	 ����
�������	 �).�"����
���	������
�������	��������
��
	��������	����	����	�����	����������	�����������	��

)1���	�	��
')�.�
))�����������	�	�������
'10%�10)�
).��������	���	�	����0���
'�$��1�.0�!�)0,�������	��������
���	�


�	���0��0%*
��������
������
�������$///+���
�	�������"����
��
���������������	��	��
�����������������������������
��
����������������������
��������� ������	��������	�����	
�������	��������
���������	�����	������������������*���
�����	��������
'�$+��
����
����������������������	���"��	�
�	�����
���������������������������"������
�����	�
��
�������
������"����	�*�����
'�)0+������	� �������������"
��
��������������	�������������
����������
�������������
��	 �����������������������������������������	����	����
�
�������*�����
'����$��)0��)1+����
�	� ��"�������������
� ����
�	��	��������
�����������������	������
��������
��
���
���	���	�������������	������

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

�������������	
�����������

�()



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

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

������������������	��	
�)�����������)(� 	
������
	
�����������	����	��������	����	����	�����	�
��������������
�����
������
��	��	���	������������
����	� �����	������
	�������	������	��	�	������
��


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

�
����������������	����	���	��������������
������
���������	���	����	����	��������	������������./

&������

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

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

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

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

������
�������		�	������	���������

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

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


�	����1��)*$//1+*	�	�#������	�����
�����+������	�
������

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

)�	�	���0)�
)(	�	���)/�
./������	
��������������������������������
����	�%00�%)0�%)1�

%)��%�%�0�%*�((/+,������	������
������	�����������������
�
�����
�
�������	�������).�)(�.%*�(�1+�

�(.

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



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



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

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

�������

���
��������
����
���������
������

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

�����
�����

����	�����	�	���������	����	���	������	�
���
��������������
��	���������	�����		����������	���.$
���
��	�����	���������
��	
���	�����	����	�����	�	����
�	�������
��	���	��������	��
��	��
��������	����	
������
���������������������������	�	�
���
����������.%����������	��	����	���������
����
�������������
�����	�������������������������������
��	�����	�����	�������	����������	���	������������
	��
�������������	����������������	�����������������
��������	��������	����	�"��
��.0��������������	�
���	
	��	��������.1

.����	�����	���������	����������*���	��������������*
�'�/+�
�������$//1����(1/+��������	���"������	��������������	��	
������	�������	����	���������������������	�������*����'$1
	������������������������+��'$1	��������	�������
�����
�����	�"
���	��������	������	���"�	��������������������������
���

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

.$����	
�	�������������������
'1(0,����%-$0%��
����
	�������	
�	��
���	�*�+��%��$�*�(�1+�

.%����	
�	������	����	�	���01���'�(�

.0�	�����������������������	���������	�����
�����	�	���).�
��
')$�

.1
�����	�����������	��������	�������	���������	����	���
���
�'0�	������������
����������������������������	������
��
������
�����������������	�������	�����
����'0�	��������
������
����������������	���������	������
��
�����"����
����

�������������	
�����������

�(�



	��
��������	��	

��	��	����������	�������
�
����	�������	��������
�������	���������
�����������
���
�������
���������������	��������	�� �	���������	�
�����	�����	���������	���������		����
���.)�	�����	�
�	

��	��	����������	�������
�����	������	�������	
����
�����	�����������������	��
���������������..	�
�������	����	��������
�	������
�������	�!�
����.�


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

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

���	��	����������	����������
��������������	����
	�� �	
���	���������	������
��	���		���������	
���������� ��
�������������������
����������	�
���	�����	
���	����	�
���	���������	�����������	
�����	������ ��	�
��������������.(



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

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

.)���
��	�	���)���
'�$�

..����
���	�	���0%���'�*%+,������	�	���01���'.*�+,��������	�	
���0%���'$/�$,�������	�	���%1���
'0%�

.�����	
�	�������B	�	�	���%����
'(,(���(  +.-+�,�� �� �)' +1

�+��. <<� #<� �� <??2&= .�������9� ���������� �� ��	�� ��� ��������9

.������
 � � ' - #�$$<& ��4 � � � <�5� 2�?"��= �+.)��� ( -)�*�, /

�)��. � � �)0�.� �� �)' +1 �+��. 252$ #2� �� <??6&= 1������ � 

��� +����� :�$56; A - 4<6� 42$= ��		��
 � '�	���7 :�$56; 2 )		 � � 

2�6� 2�5= 1+'��� 0 )�(��� 1����,! �)��. / +.�)� . !�)C� ��

�)' +1 �+��. KK 2D<"2D�% #<� �� �$5%&= 1)C ) �+@+0.*C� �+,.�,�

�+ ���)���,�D ) (�)����)� !8���� � #<� �� .��� �$$5&�
.(���	��	
��	�	���0)���
'������$�

�((

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



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

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

������$	��������	����"$%*�+	����������������
������
��		���
���������������
	������������	��
����������
��
����
������	����	�� ����������	�����������	��	�
��
	��%���	����	����0�	�����������	���������������	�
������������	�1���'	�)	�����	�
���	�

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

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

#�����
������

��
�����	
���
����	

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

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

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

�/�
�����
�
	�����	��	��	�$1�$)*�((.+�
�����
��	�	���)���
')�
�$��
�	�	����/���
'$.,�����	
�	�������	������	������������

	�	���01�
�%���1.-�0$1���
�����	�����������������
�.%*�(1(+�
�0���*
���!�+(1-$)������	���	����������������
	�����������	����

���
������
�����*0+0%/*�(()+�
�1��������	�	���0%�
�)������
�	�	���0%�
�.	�	���0)�
��	�	���)/�
�(�����
 � (	����� )� )��	9
�
 �� EE�������� ���
���FF� 2% 1+ � � %2$�

%4�"45 #�$%5&,��
7���	�	����%���
'1�0�
(/����
���	�	�������
'$%$,���
�����	�	�������
'1/(,�������

	�	���%1���
'0$�0%�
(�����	
�	��	�	���.$���
'�%.�

�������������	
�����������

$//



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

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


����
�������	����"������	������	�
�������	�
���������������	������
���	����������
���	����	����($

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

�����
����#

�
��	��
�����	
���	���������	������	�
��	���		����
���������
���������������	����������������������	�
� 
�������������
�
������	�������������
���	�����	
	��������������������	
����
�
���(%��
� 	� �������
���	������	��	�����
��
���	������	������
����	

��		�������������
���	��(0


���������������	���	����	�����"����
������������
����	�����������
�������������	����������������
	�������	�	������
�
���������(1��"��		�������
�������
	
�	��������������
�
���������()����	��	��������	

�
�����������	�������������
���	�
��	���������
���	����(.�	��������
���	�����	������������
���	����
�������������������
� ����������������	
�
��������
����
������	��
��		�����������	�������������
���	�
���������	������	���(�

($����	
�	�����	�
��	�	���%1���
'�)),���	��	
��	�	���0)���
'
��$,����
���	�	�������
'$�0�$��,�������	�	���%1���
'0$�

(%����
���7�	�	��������
'��0,)		��  ������� ) ��������
�	 ��

���B�	��9 ��� 8��������I�� ������	 ���������� 6� ��,, � ��0 25��

252"56 #�$4�&�
(0���
�����	�	�������
'1/(�
(1����	
�	����(1-(%1���������������	
�������*0+.%)�.0.�.1��.1$�.)1

*�((�+,���(%-���0����
������	���
������*$+)/1�)/(*�(()+,����.-�10
��
�����	������!�	(�*$+(1)���')*�((�+�

()�������	
�������
'.1�,�����
��������')�
(.�������	
�������
'.0.�.1��!.)1,�����
��������')�
(�	� ����������	��	
��	�	���0)������
��������
�����������

	������
�
����������
�������������	�������������	�
�	���	�
�����
��
����	�
��������
������	��	���	���������
��	�
�������������
����	�
�����
�����	��	��	�
��	
��������
�
������������
'������$�

$/�

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



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

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

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

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

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

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

$�
����
�������	���	������
���������

���	���������	
�����	��������������
��	�������
	��	��������������	�������������B	� ��� 
�������
������
��������	����		����
���
�������
���	��	��������/%	�� 

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

������/0

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

((�������	
��	�	���(1���
'.0.�
�//���(�-0/$1������
	������*%+.�0�.(/*�(()+,�������	
�������
'.0.�

.1��.1$�
�/�	��	����	���	����
����
����������������	����������	��

�������������	���	����	�������������	
��	�	���0)���
'�1%�
�/$
��������	��������
���	����������������
��������
��	����
�

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

�/%���������	�����������
��	����������������	
���������������.%
*
��������
������
���������������� ��(.)+,���)�� ) �+,�.�

�����)� ,�!��!�,�� 66$ #2� �� <??2&�
�/0����
�������'���
�
���'	���	���������
����������	�������

$$1*�(�(+,)	�� ���
�	� ��� �>���
��� �� ���B�	��9 ��� ������	 )�������
D

1��� ,�3	�3���� �� .����� ���B�	��9 B9 �������� ���
���� 4% ,�- � ��0 

4�� �4 #�$��&,�		����	����������
�	�	���%1���
'������%�

�������������	
�����������

$/$



�	�� ������	��	�������	�������/1�	���	
���	�����
����	����	���
��	������	���������
�������������������"$
	������������/)���
� ������	����	�������������������
���
��	�	�	���������
����������������������	�
������������	��	
����
������/.

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

	��
�����
��������������	
���		����������"�������
�����	������
����	��"����������	�������
������	���
�
����	���������������	���	������
���������������	�
���	����
��	���
���	��	�����"���	��������	��������
� ����	�
��	���������
��	
���	�����	���������
	������
������	�������������	���	�����"��/(


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

�/1���	�����������	�	����/%���
'�.0,����	
�	��	�	���.$���
'�$��
�/)�����������	�	�������
'1.%,����	
�	�������
'�%���0/�
�/.�����
'�0/�
�/������
'�%���0$�
�/(����	������
��	
�
������������	���	��������	����������

�������	����������������
���	�	���	�����"������������
	������
�����������������	���	������������	�����
�	�	���
���������� �	������	�������	��	���
�
�������������	���	
�
�������������������	�����	�
����������
�����"�������
��
�������
����������	
��	��	
���	�������������������������
�	�
���		������
�������������	�	���	��������	����������
�������	����	
����������������
�������	���	�
���	�����"
������������	������
�����
������
�
����������	����
���	��	
�����"��������������	������
�����	�������*���	
�	�����
�	�	
���%1,�����������	�	����+��
����	����������������	����
�	������"���	�
���	���������
���	
������
���		���	�����"
������������	������
����	���	�
����������	������������������
��������

$/%

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



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

&������
��'���
����������

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

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

����$

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

�����

���	�������������
�����	��������%

	��
���������	����	��������������
���������	���	���"
���	����������0���
� ���	����	�������
�	�	���	
���������	����	���	��	���

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

����	������������
	������
��


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

�
�����	
���	��
������
����������

������	�

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

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

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

���������	�����������	�	����/%���
'�.)�
��$���)�0�C ��!��!+�� ��!��!+� +, �)��!�. 2%? #���� �� <??2&�
��%��������
'%1(�%)/,���	�����������	�	����/%���
'1.1�1..�
��0�����
'1..�
��1�����
'1..�
��)��������
'1.0�1�%�)���)$���!)$%,	��������������	��������������!

�	�	�	�����/���
'%��0/�

�������������	
�����������

$/0



��		������	����
������	����
���	���	������.	��
�����
����	�������
���	�����	�����
�	����	�����������
������	������
���
�	�	��	�������
�����
����
���������
	����	
���	���������	����	��������	���	�����"��������
������������������	���	��������	����������
�����	��#

�������������������	
���	������
�	�����	
���	
����	������������������������
	���(	��
��������������
	
���	����	����	�������������������������	������
������������	����
���������������������	��
��	
���	� �����������������������
������������	�
	���	
����
	��$/

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

����!

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

��

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

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

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

����!

����

 �
����
���������������

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

��.�����
'%(�
����
�����������"�����		���������
�	��������
���������
�

�	����		�	����� 	����������
��������!��!+��	�	�����$���
'
%)/�%)���"�	�������	��������
���	���	��	���������	���
�	����������������������������	���	���������������
'�$�(�

��(������	�����������	�	�����$���
'1.1�
�$/�����
'1�%�
�$��������!�	�	�	�����/���
'%(�
�$$������	�����������	�	����/%���
'���,������	����	��"������

������������������
��������
��
��
	����11�11*��������� �
������+�

$/1

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



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

�����	
����������������
��	������
�������
�����
���	����	�����$0	�� ���	���������
��	
���	�����	����
�����	������
������	����	����
��	�	����		������
��	���
������������������	�	��������������
�������

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

������������������	�����$1
�����	����
�����������
��
���	����	��������������	������
����������	

�	��	�

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

���������������
���	�������	�����"������������
	������
������������������
���	�������	����	���������
��"��	�	����������	��������	
	�����	����������
��	����������	��������
����������
��	��	�������	�
	����������
��	������������������
��	������
��	�����$)
�����	�����
���	�������	�����"������������
	������
�����	�
��	������������	������	������������
��	������	����	���������
���		�������	�������	���	
�������������	
	�����������	������
��	��
�������	����
�
���	��
���	�����	����������	�
������	����	
	�����
�����	������
������	������

���	����	���
�	�������	
�
������"�	�
���	��������
����	��	�������	�
���
�	��	
���	��	�	�����	�
�������$.
�����	��	�����������������������
�	�����	

�$%���#�+,�.�	�	����/%���
'110,!���	� ��B���
��� �������� ���
��� ��

������	 ���������� $� �)' A8)� ��0 �<� �<6 #�$5�&= ���3���� ) 

.������		�� .���������3 ��� �

��
 �� �������� ���
���� <% ��!��� � � �6��

�$6 #�$5�&,���
�����	�	�������
'1�/,�����������	�	�������
'11.�
�$0����	
�	������-1.)�����	����
������	�*%+��.*�(�0+�
�$1��������������	�	�������
'1./�)�1�
�$)���#*������ ��7 ,������ ������	 ��	��������D ��� .���� �� ��������

���
��� �� ,�3	�3���� 2< �,� / �+�(� � A <<$� <2"2� #�$52&,��+,�.

	�	����/%���
'11),��B���
���	�	����$%���
'�/.,�����������	�	
�������
'11/�11��1)0�1(/�1(�,���	��	
��	�	���0)���
'��$�

�(/��(�,������	
��	�	���0)���
'�1%,��������	�	���)/���'�)�
�$.	����������#� * �).+, / ! � �)8���� �).+, / ���)�� .���F.D

�)' ),� �����)� ����. 2$2� 2$4 #��� �� <??%&�

�������������	
�����������

$/)




���	�
���	��������	����	������	
	����������������
��������������������$�	�����
����"�������������
�	�����������������
���	����������
�
�����
��	�������$(

(�

���
�������
������

���	������
��������� �		������	��
����������������!
��������	���������������������������	��
������	�
���������	������
�
������
��	����������������
�	
��
���������	� ����	���	��������	�����
����
�
�����	�
��	����	����	����	��
��������������������
��
�	���"���	�������	
��	����	����	����	�	�	�����
����
�
�����	��	���	����������������������������	������
�	
��	����	��������������%/

)������

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

�$������������	�	���)/���'�),�����������	�	�������
'1)1�
1(/�1($�)//�)/�,�,!�)���	�	�����%���
'�).,)���� � ����
7� /

,��	 - ������ �������� ����
��� ��7��3 ��� ��� ��� �� ����
D ��� �9��

�� ��
�����B	� ���
������ �$55 ����� %?�� %<%"62 #�$55&�
�$(�����	�������
��������
�����
�����
�������	���
��	������

��	������
�������	����������������������	�	�������
'1(%,
��..��) ' -��!� ()8� . )((��-)8�� �)��. ' ���@ / ��.) . 

()�*��� �,1+���� �+,.�,�D ��!)� ��+�C ),� ���,��)� (�)������

�2$ #<� �� <??�&,1)��, / -�)8�)�(	�	���%/���
'%0,�).+, /

�)8����	�	�����(���
'0/�,-����� .���
� ) ��	� �� ��� ��������
D

(���		�	 0�
���
 ��� �������� ���
��� �� ��� 8����� .����
 ��� ��� 8�����

*��3���� 2$#�& 0),���-��� � ��),.,)�F� � <42� <%< #<??%&��������
�	������	�"��������	���"
���������	����������	���*����
	
�	������������	�	�������
'11%�11)�)/1�)/.+���
���	�
���	
�	��������������
���
�������	������������	
�	�������	
��
	�	���0)���
'�1%,���((-)�)/�
	����������	��������	������*%+��.�

�%$*$//�+,���(�-��1���
��
�����
������������*�+1%(�1)1�1))*$//�+,
��������	�	���0)���'��,��������	�	���)/���'�.�

�%/�����B���
���	�	����$%���
'�$0,���3���� -��I���� (������ )������9

��� ���
��� �� ���������D ��� ��	� �� ��� ���M� � ��!)� .�8� �%$� �5?

#�$5�&,	�����
�����	
��	��������������������������	���	�	
����0���
'�1���'.�

$/.

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



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

��

���
������������������
���
*

���	����� �����'���������

������

�����������	�	��������	
����������������	��	�����
��
�������
����	
���	����������"�%	�������������	����
������
�	��������	��	������		�	������������	�	��
�	�������	�	
��	����������	������������������������
�'	����������������"�%����������
�������������	
���	�
��������������������

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

���	��������������������
��	
���������������
����"
�������������
�����������
������������������������
������	������
�����
�	����
���	�
����������������
������������������������������������	������������	
��"$(*�+	����������
������

"������
������
����


�"������������	������������
���������	�������
���
���	
���	�������������
������������
��	
���	�����
	�������
��������������		����"�%��	���������	�����
�����������%�

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

�%��������
���	�	�������
'$�1,������	��
	�����	�	���01���'�0,
�������	������	
�	����	�	���0)���'10,���*�	��!�+//-�./0/��	����

��
�������������/1*0+%00���'%.�%�*$//1+,���*
���!�+/1-)$((�	
"��

��
��	
������/1*$(+1�����'�1*$//1+�
�%$����	
�	��'%�)	�������������	����(..,�'��	������
�	���������

*���������
�
��	��+���������((),�'1	�����
�������������
����(�0,
�'$%	������������

	�����������((0,�������������*�������
�+�
���
����(�0����$��(,��'1	�������������*����
���+��������(�/�
�����)/,��'�0	�������������*������&!����+����
����(�.����.(�,�'

$/�	���������������������(11�

�������������	
�����������

$/�



�
�������	��������������������
���
���	�	
����	��
�
��������'	��������������������"��	�	
�������	�
��
���	������������������	��������	���������	�	�
��������
��	
���	�����	��������������������������	��
���������������

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


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

�����
�����	
��	�����������	������	
���	���%0����
���
���	����
��	�������
�������
��	���	����"�%	����
�	����	��������
��	���������������	��
��	�����
����	����������������
����
����������������	����
����
���	���������	���	����	����������	���������	�
�����������	�	�	�����
�
���	
������	�������	�����������%1

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

����	������	�
���	�����"�����

������	����	����
��
��	������
�
�����"$	������������ ��������������
����	��	����������	���������������������
�����	�����
����	��������������	������
��	�����������������	���
�	����������%)����	
���	�
���	��	����	�����"���	���
���������	������
�	��������
�	
���	���������	�����"
���
���	����	������
��	��������������
��	��������	����


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

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

��������������

����������������"�%	�������	����
�
�������������
	������
��

�%%�������/-�01	���������	������	��������������	�*�+��%��%(*�(�$+�
�%0����'�	����
�%1	�����
��������������������
�
���	���	������������

�
������
�	��	�����)�%/�%.*�((.+�
�%)������	������	�	����%%���
'�00�

$/(

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



����������"������������������������	�����
�����
����������������%.	�����
�������	������������	���	�
	������
�����������
����������������
���	������������

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

��
���		
���	�		�������	
���		����������������	������
��
������"�	���������"�
�����%�


�����	���
���	�����	�������
�������������	����"�%
	����������		�������	�����"�����

��������������

������������	����	��������	�!

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

#�
������

���
�������'��������
�������

���

����
����������������
���

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

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

� 	�
��������
��&	��������"
	�������������	����������	��������������������	����
�����������	���%(


��������
����
��	

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

�%.	�	�����
�%�������������	
�	��������	��
	����0.��0�*$//%+�
�%(�������
���	�	�������
'$�1,���*
���!�+(0-%�����	����

	������


���	�*0+%)$���'��*�((�+,����������	�����������
�	�����	���

������
�	����	������������	�	���	�����	�%(��1�*�(((+,�����������	�	
���).���
'$%�,�	��	
�!������
�
������������������	�����"

����
�������������������	����	����
�	��1�.*�(()+�

�������������	
�����������

$�/



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

��	����������������
���	
���	����	�������
�������
��
��	
���	�	��������	����
��&	�������������"	� �	�
������������������������	�������
����������������"�%
	����� �	
�	������
���	����	���������	��	�����
��	���	
��	���������	
���	�
������	�������
�������	����������
����������������

�����	�
��������'	������
���
�����������������
������
���	�������
���	����	����
����������������������
�������	�
�
����������������
&������		�
�
��
�	�
���������������	�� ����������
�������	����	����	��	��
���
��
����	�
���	��0/


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

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

��������������
�����������	���������������	�����
���
����������������
�	�����
��	���������	���	�
���	����	��
��	�����		�
������	���	�����
������
	���	��������0���
�������'	������������	�����
�
��
�	�
���������������������

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

������	��	���
�����
��		��������"$(*�+	�����		������
����������������	����
������������	
���	�	��������	
���� 
����	������		������������
���������0$�	��		
����
�������
�����	
���	�����
������������
������������
� �	�������
����	�������	��	���
����	����	��		
��������������	���������	���������	��	����	��		�

�0/� �	
�	�
����'�1*%+	��������	�����
����������������������
�
�	��������������
��������'$0*�+	�����������

����������
��
���������������������

�0�����	
�	��	�	���.$���
'�$1��$),����0-11��
������������
������

�*%+.1.�..%�..1�.���.�(*�(�.+�

�0$�'$(*�+	�������	����������������	�������!
�
������������	�
�
�������������	���"�����
�����	
�
��������������
� �����	
��������������
�������������������
�		����
�����

$��

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



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

�	�������������	��		��������������	�����
�	� �	�
��	�����	������	�
���	��	���������������	�	�����
�����
������
��	������������������������������������
����
�������������	��		��������������	��� �	
�	�	�
��	�����	������	�����*�
���	+��	������������	�������
�
������
��	���������������"$0*�+	������������
����	

���������������	�
��
������	���	���������"�1*%+
	����	
�	�	��������
���	�	��������	�������	����
�
��������	��������	� ������"�1*%+	����������
�
������

������������	�����������"$0*�+	�����������

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

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

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

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

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


�����
����������

���
����
����

������

����
������
��������������

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


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

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

	���	�

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

�0%�������	
�	��	�	���.$���
'�$0��$1,����
����	�	����%$���
'.1.�
..%�..1�

�������������	
�����������

$�$



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

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

	���	�
����

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

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

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

	�����������	���
���������	��������������	�
��	����
��	����00�������������������������	��
�������
��������������
�������������
����	�����	��������
�
���
������������������	����
�������������������
���	��	�	�
�	���������	�����	�����������

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

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

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

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


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

�00�	��������	�	��������	���
��	��
��������������	������ 
�	������������ 	
�����������������
�����	�� �������
����
��������	����	�
&�		�
���������	��������	����
��	���
���#!8��+ �)�)-��.�� �� �+.�. +1 )�����,�.D ) ��!)� ),�

��+,+��� ),)�C.�. <5%"5� #�$�?&= �+-��� �++��� / �+�). 8��,�

�)' ),� ��+,+���.� 26< #6�� �� <??6&�

$�%

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



"������
����


����
�����	���	���������	���
�������'�
��	�	
����
�	���	����
��������#

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

�
��	��
����������	����������������	
���	�
	������
�����
������	�����
����
���	�������	�������
��� ��
��������������	�
���	���	����01�
����	���	������
��	�����������*�����+	�		�
������������������	���	�
	������
�������	�������������������	������
��������
	�������
��������������

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

�������	���	��������	����������	�������������
�
���������	���
��	���
�����������	�������� ��
��
������������	�
���	��0)��0.
�������������	���������������
�	�
���		������
���

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

�01���-�)@����	�	����%/,���#���N����� ��3���� .��	�I� 1��� ��������

���
��� �� (������ ������D ) ,�� (�������� ������
�� $4 C)�� � � <�$�

<<$"2< #�$54&,1)��, / -�)8�)�(�	�	���%/���
'�%���%(,!����  

�����
� ��
���3 ��
�	�
���D ��
� '��� ��� ������ +������� 66 )��@ � 

��0 2�2� 22% #<??<&�
�0)��������
�	�	���1����
'��/,���&.(-%11��������
	������	�
����

	�*%+$(0�$(�*�(�/+,�����$-0�������
�������
����	�*%+$/��$/0*�(�%+,
���
�����	�	�������
'1/1,����1-0�/�	
������������
������
*%+

).%�)�1*�(�)+,����	�
��	�	���%1���
'�)),����
���	�	���$$���
'
%�0�%$(,����
���	�	�������
'$%$,��������	�	���0%���'0,���

����	�	���%1���
'0$,��������	�	���01���
'0/%,������
�	�	
���0%���
'�/%,�����
�	�	���$����
'0.%,���������	�	���01���'
.,����
����	�	���0)���'�1,��������	�	���0%���'�*�+,����
���
	�	���0%���'�*0+��$��%,�������	�	����0���'%*�+,��������	�	
���0%���'$/,���������	�	���0%���'���!�%,�����
���	�	���01�
��'),������	�	���01���'�.*)+,�����
����	�������������������
	�	����/0���
'$%/�$%�,�
�����
��	���������	�"������
���	��

���
���� ��%$%��%$)��%$.*���������	���
����������((1+,����	�	
����%����
'%$�%%�

�0.�����������
�������	�������������������	��
��������������	
�
���	�������������	���	�������
�������	����������
���������
�����	����������	�	������������	�����������������������
����
��������	��
��������������	
������	����	������

�������������	
�����������

$�0



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

	���	�
�����
�&���	��������	������
�����*�����+	�		�
������������
���		���������	������
��
���		���
�����	���������
��	
���	�	���������	���
�������������

$!�������	������
���	�����	���������	������
��	����	
�����"���	�������	����������	�������
��	������
��	����	�� 
������	�������
��	��
�����������
����
�������	���������	�����"����
�������	����������
���
����	��������������	���������	���		
�����
�	���	�	
��
���	�� 	������������������0�

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


�������������	�������������	���
�����	�
���
��
��	���	��������	�������	�����	�����	������	��
��
����	�����	����	������	���	�������0(

���������
��������������	����������
�����	����
	���������������	�
�������������
����������
��	���
����	�����������
���	���
���	����
��������������	���
����������
�������	��
��������������	���	�	������
��
���	��	��
������
	����������������1/

�0�	����������
�������	���������������	���	�	����0���
'0.�0����')1�
�0(	���
���������������
�����������!�	�	�	�����/���
'0$�0%��������#

��	�
 � ��	����� ��� (������� �� ���������� ��
����� 2� )��@ � ��0 �4�

<%"<� #�$$4&= ����
� � '�����B� �����	������9� (��
���	��9� ��� ���

����3��3 ���
��
�
 �� ���������� ��
����� < ��+�����)	 �,A � �?��

��?� ��% #<??�&�
�1/	����	������	�����#�
���	 !�	��� �����
�������3 )������� ��� -9

-���� ) )�7����� <? �.� � ��0 45�� 45$"$? #�$54&,�++��� / 8��,

	�	����%1���
'%�/�%��,���	�	����	���	����������	���������
��������0$��0$(�0%��010�01)*�(($+��������
�����	�������������
�
�����		�	������
������������	��	��������������
����������
���������	����������������������
�����	����	
��	������	�����
����	�
�������������������	���������*	������������	�����
����������
�������	�������������++��� / 8��,	�	����00�
��
'%%.�%%(,!���� ��	�B��
� / )	��� * *	������7� 1��� ��
�
 ���

���B�	��9 �� ����
� �6 � ��! .�8� 454� %�� #�$54&+������	��������
����	������	���"����������	��
��
���	����	����������
��	����	�������������������
�
�
�����	�����	��������	��� 

���
����
������
����
���
�������	����������-��!� )((��-)8��

$�1

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



����� 	�
����������������		���	�����������������
	����������������
���
��	
���	���������		����	 
��	�����
�
�����������	����	�����	��	��������
����
���
��	��	 �����
�	��������	������	����	�������
���������	������&��������	�����
�������
������1����

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

���	���������������
�������	���������������	��	���
���
�������	����	���	����1$���������
���	�
��	�
���	�����	������������
��������	
�����
�������	�
��	������	������
��
����	��	 ����
�
������	���
��������� �������������������
��	����
����	����
��
�
�������������������	�	�	������
��	�����	��	������#
����
���������������	��������	�����
���
��
����
���	����
�
�������������������	�����������,�1%��	��

��������������
��	����
��������	���	����
��
��,�10

���	�
����
���	�������	
��		��	��
�
�
����
��������
	�		����	�����11

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

��	���

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

���@ / ()�*���	�	����$(���
'0(,1)��, / -�)8�)�(�	�	���%/�
��
'%$�%%,)�3�
� (���� N� � ����� �� ��� -���	����	�D ) (����
�	 ��� )

��������� )������� �� ������	 �������� ���
���� << �+8�,)� +1 �)'�

������,� / ����. 2?�� 2?6 #�$$6&�
�1����#)����� ����3� ����� )����	 ��	�� ��� ��		�O����D ) (�9
�����F


(��
������� �� ��� ������	 ��	�������� ���
�
� �2 ),,)�. �)�� � %<2�

%<%"<� #<??6&�
�1$���1)��, / -�)8�)�(�	�	���%$���
'%$%�
�1%��������	���	�	����0���
'�0���'),��� ������	 ��	�������� ������D

) .���9 �� �����
��� ��������� �$�� �8*� � � $2$� $6<"62= �����	 ( 

*�

	�� / ���7 - ���	�		��� ������	 ��	�������� �>�����	 ���	�����
 ���

������	
D ��� ������
 �� ��	�������� (��

��� ��� ���B�	��9 ������
 ��

(�9
�����
 (���������
 �� ������	 ����� %? �)' / �+,���( (�+-. 5��

52 #�$$�&= ����
 � ������� �������� ���
��� ��� ��� �������	 ��
7

.�������D ) ����
� (����
�	� �< ()� � � $�4� $�% #�$5?"�$5�&�
�10��������
'(�)�
�11��������
'($(�

�������������	
�����������

$�)



	���	
�������������	����	�
��	�	�����	��	�����
�
�
���	�
�����	��
�����	�	�����������	���
��	��	
�
��	����	��	�����
��
���	��������������	����������
���	
����
�����	
�	��	�������������������	�����
�
�	�� ��1)

&!�����������	������
��������� �		������	��
�������
���������!���������������������������������	��
����
��	����������	�������	
��	�
�
��������������������
������	
����
�������	�"������������
��	���	��������
��� �		�������	����
���1.


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

	������������
������1�������������	��
���������������������
��	�
�����������������������
��	������
����� �		��������
�	�!
�����������
����������
�
����� ���	&
��	�������
������	��
��������������
��
���	���
��	
����������
��		�����	��
������������� ��	�	��������	����	
��	
	����������������	�����	������������
�����	�����
����
������	���	��	���	
����	�		����	���������	
���	���1(�������	���	��	����������������������������
���
	��
����	����������������
��	�����	��������	
���������!���������
����������������������	���"��
���������������������	��
�����		��)/��	������������
�
���	��������)������������	�	�	����������������������	
�����������
�
��������	������	������	������

�1)	����������
�������	���������������	���	�	����0��
'0.�0����'
)1�

�1.����������	
�	�	���%$���
'�(.�%�%,�+,�.�	�	����/$���
'�00�
�1�	����������
�������	���������������	���	�	����0���
'�)���'�/.�

�
	����'�!�'�
�1(���#��� ������	 ��	�������� ������D ) .���9 �� �����
��� ���������	�	

����1%���
'(1�,������ ) ������ '��� ��� ��� !��
 �� ��� '�9D ���

��

����� ���7 �� ���������� ��� ������
����� �� ��� ��� �� ������	

(�������� <5 �)( 8 � ��0 <$2� <$5"$$ #<???&,���	�����	������
�����������	�����	�����	����������	����������
�	���%%�)%1
*�((.+�

�)/���#�0�C ��11� ��).+,)-�� �)�� " ��!)� (����(��+, +, ��

�+��+�"()���,� ���)��+,.�( 2"6� <$� 4� #�$$6&�
�)����	
�	#�)��� � .�,������ �� (�)����� +1 )8�+,+�C " ()���,�.�

�+��+�.� ),� �����)� ����.�+,. �66"64 #�$$5&,1)��, / -�)8�)�(�
	�	���%$���
'�//�

$�.

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



������
����	���������� �����		�
����	�������)$���

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

'!��
������	��������	����������������
����������
�
��	����������
�����
�����������
��	��������	��
�����	�������������	�������������	���
����	���
������������	�
���		������
����	�����
�������	�������
�		���
��	���	������
���
������
�������	��
��	
���	

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

��
�����)%

���
������	�	��������	�(��������	�������������
	����	���������
��	
���	�����	���������	������
���		
�
���������	��������������������	�������	����� 
�	
���	�����	���������	������
���
���	�����	���		����	��
����������	���	����"���	��	
���������	���

#������
������������
������
����


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


������"��
��������������	�
���	���
�������	��	�
���������	����	��������������	����	����
���
������"	����
���	�	������
���
��		���	��������	������	��������	� 
���������
��������	�������
��������������	�������	
�������� ��
��������������	�
���	������	������
���	�
���	�����)0�
��
��������������	��	
���������
����
�����	��	�����
��
����	�
���	��	��	�
������
�	�	
����
������� ��������������������������������	��� 
��
��������������	�
���	��)1��	�����	�
��������	��

�)$	������
���������	����
���	����
�	��������������
���	��	
�����������
�
�������#�I��7 ��3	���� �������� ���
���"��� ���B	�"

1���� ��������� �� �+��. �+�+��+' " ) ���-8�� �+ �+, 1����,!

�4<� �4$ #,����	�
 � ��		��9 / )		�� � ������ ��
 � �$$5&�
�)%	����������
�������	����������������3���	�	���%$���
'%�%�
�)0���.��	�I�	�	����01���
'$$(�$0��
�)1���	��	
��	�	���0)���
'��$�

�������������	
�����������

$��



���	�����������	����	�����))
�������������	���
��������
�����������	���	�	������
�����������"	� �	�����������
��������	�����������
�
����

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

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

�

��	�����).

���������������������������������	��
���		����
����������)������������	�����"�����

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

��

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


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

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

�))���	
�	����
����	�	���0)���'�1,����	��	����	�	���01���'�$,
�������	�	����0���'%*�+,�����
���	�	���01���'),
�����	�����
���	�
����
�����������	�������� ��
��������������	�
���	�
� �������

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

	��	������	
��	�����	����	�����
�������	�������	�����
��� ��
��������������	�
���	�����������	��	
��	�	���0)
����������	�	���)/��
��������	�������������������������"
���
	�����	�����	�������"���	���	���	����	�����	����������
�	�����������������
�������	����������
�	
������		
��������������

��	��

�).�����	
	�
����������
��	�����������	���	����	����������
	���

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

��	���	�	����01���
'$1��$1%,(����  .����7� ������7��3 ��������

���
���� �?2 C)�� � � 5$$� $<4� $2% #�$$6&,*)�@�	�	��������
'
)(�./�.(,)	�� ���
�	� ��� �>���
��� �� ���B�	��9 ��� ������	 )�������
D

1��� ,�3	�3���� �� .����� ���B�	��9 B9 �������� ���
���� 4% ,�- � ��0 

4�� �2<"22 #�$��&= ��
��� !�	�
����� 1�� ���	� ��

��		D .��� ���	������


�� ���� ��3���9� ����������� �������� ���
���� ��� ��� (	�� -��3��� 56

C)�� � � %52� %$�#�$�4&,����
7� / ������	�	����$����
')/.�)�)
�!)$/,��3�� ���
�� ������	 ,�3	�3����� )

��	�� �������� ���
���F� ���

)������9� �� � �� ��� ��� .�����9 ��� 5?"5� #�$$?&�
�)�	���	
�����
�	����	����	��������	�������

$�(

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



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

���
����������	�

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

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

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

��
��	�������
�
�����"$	�����������
�������	��	�
��������	����	�������
�����	�"��������������	���	�
���	����	
���	�����	������	
�����"��./�������������	
�����	��������������
��������
	���������"��.��	���	�	�
�������������

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

����.$����
�����������
��
���
���	��
�������	�������	����	�����"����	����
�	������	���	�	������
���	���	�����		����	� ���������
�	��	���	����	���
��	�	
������"�	�������	������
������

��� �������	���"�����	����������������"����	������
�	�������	����	�������	����	��������������
���	����
��	���
������������������������
�	���	����	�����"����
���	���
���������	��������������	���	�	������
�
�������
�
�
�����"$	���������������������������	����������
���	
����
���������������	����
����������������
��������������������	���	�	������
�
������������
�
�������	����	������
��	
���	�����	�����������������
�������	���������������	��������	�������������
����
�������	���������
	���
��������
���
�����	������
��������	�������������������������������������	��	�
	������
���� ���
����������	��������
���������

�����������������������	���������	�

����!
�����
�	����������	������
��

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

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

�
'10-�/)	�����������������	�����	���������������������*$+�%�.
*�(10+*����	�	+�

�.��������	
�	��	�	���.$���
'�%���0$�
�.$����,!�)���	�	����%���
'�)%�

�������������	
�����������

$$/



��

���
����
�'�

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

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

���������
�����������	���	���	�����	�������
�
���
�������#����	��������	
���	�	�"�����	���
�

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

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

	����
�����
��������������	��
�#������������	�
��������������	������������������������������
	���	����
������	������	
���������	���
�
�����
�
���������	�	��.%����"	� ��������	�������������������
	����������	��������	��������������	����������
���
��
����	�
���	
������	��������.0���
� ��������	�
�����������������	���
�������	��������������������
	���������	�
���������	���	��������	��
�	
���	�����
	����������	���	���������	����	�����
����������	�
����������������
���
�������	�!�
��������������
���
�	���	�
���������	���	�������	���"�	��������	�
���	����
������������
���		����������	��	��������	�
�	�������
���	
���	�	�����	�������
�����������
��	
	���
��
���	��
������	���
������������	
�	����
����
��
��������	
����
����
�������	��
���������.1

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

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

�.%��������������	�	�������
'10.�
�.0��������	���	�	����0���
'�)���'�/.��
	����'�!�'���
'0.���')1�
�.1����).+, / �)8����	�	����$.��
'%(%�%(0,��������������	�	���

%.���
'�/�%,���.�����9 :�$54;�	�	���%.���
'�/$),������B	�	�	
���%����
'���

$$�

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



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

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

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

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

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

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

��
�������	���������������.)��
� 	� �
�����	�
&�����		���
�	���	��
������������	�����'	���
���	��	������	�
����������	�	������	��������������	��
���������
������	�	�������
��	
���	�	���������	��������..

�.)�� ��������������	�����
���������������
������������	
�	��'
.	�������	���������������()1,�'0	�����������������
����(��,�'��
	������	��
��������������(((���� ������������	��	�����	������
�����������	���	�����	���������������������
�����	��	�	���	�
������	
�������'����#)�����%��)��(�$$�)0�)��)(�����'�

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

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

�������	���� �	���������"�������,������"	�����������
��	��	���	����������')�����)��(�$$�)0�)��)(������'	����������,��
���
���	��	�	�����	�������	����	��	������	������
�������	�����
��
���������
����	�	���'�,��	
���	��
���	�
��������
��	�����	���	�
����'$%	�������������������
������
�	�	�#�����
��
���		���		�������,$�����	���	
���	����,%�	�
�
��	
���	
������	
�������	��������	��������	��
���,0�
����	����	
���	�����
����
����	�	�����
���	�����
��,1��
��	
������
�������������	
���	�	�����'�
������������

�������������	
�����������

$$$



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

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

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

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

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

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

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

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

����	����"�	�������������
����
�������������
��	������	���	�����
���
���������	�����������
����
�
����	�	���	���#�����������	������	���	�����������

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

�������

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

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

$$%

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


