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

���������	
�����������

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


��	����������	����

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

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

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

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

���������������������������

�	���"����������#����	������	���

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

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

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

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

��	��������	����

������"%����'����#�������������"%���&
�����#�

��

����������

�����
�������	
�
�������������	

����

���������������������������������
�

����������������	������

���

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

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

��������������������

��������������


�����������������

��������������������������������

������	����
	�
���� �!������

������	���	����

��



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

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

� ����������	���������)���

� ��	�����
����
������������
���

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

�����������������������

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

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

����"%������#����� �����	��!���������
�	�����"%�	����������#���'����������
�����"%���������#��	��

�	����������������

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

����
��������&����

�����	����������
�������������

��	��	���������
������

�������������������������
�"%����

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

���������������������������

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

��"�	� ���	������
����	�	���!�������

��	��

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

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

���������������	����	���	�����������
��	����
��������������������	��	$����
��������������������
�	����������	�
�������
��������������	�������������
�	�����	��������������������������������	���
��������������������������������������	�
����	���������
������������������')�������

�����������������������)

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

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

����
���������������

����	���������	�����	��	�������

��

����������

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

���*�	������������	�	���	����
	����*�����+,�	��������-,./0�����*�11-023.�42������*�.3,323.�42

+0+0�4.02�5667������������89�:;<�=>?>@ABB*CDD@����������������89�:;<�=>?>@AE=>?>@A



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

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

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

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

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

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

�����'��������������������������
������������	������������	���������
��������
���������	������������������
	�����������������������������������
��
�������������������$�����	��
������
���������������������������� ���	�
���������
�����������������������
�������	$�����������������������������
����������!�

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

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

	����	����������

����������� �����������������!��	�
������������������	�������������������
������'����������
���������"%�������
#
���������������

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

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

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

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

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

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

��

����������

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

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

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

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

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

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

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

�	����������	���	
��	������	� 

��	�

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

� �	
�	������	�
�����������
� �	�$������
	�� ���	
�� �������� �
����	��"���
	�	������ ����	�
������ ���	���	����	
�����	������������� ����� �����	��������"
���	�	
�����
� �	��� ��	�
���!����
� �������
� �	&�)���� ��
��	�

�����

�
	#

��������������	�
	�� �"���	������
"#

��	�����������)�
��	�

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

� �	
	� �� ��"������
� ��������	������
��� �"
	����	����������"��
� ����� �������
	����� � �������� ��������"��	�� � � �"
������"��
� ����)����
� ��������	��
���	��
��	�����	������#

���� ���
	���
	�� ���
��������

 


��������#���������
����������������

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

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

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

����������
�����������������

�����
�����	����������
�


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


����	
���



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

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

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

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

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


���������������������	���

����������������	����	�����	

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

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

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

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

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

!�

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

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

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

����������


�	�����
�����
"�����#�

������
������� �)�	
��"��������!����

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

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

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

�
�	�
��"��	�����������	� �)�
�����

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

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

� �	���	������	�
���
�
� �	���
����"��	� �� ��"��	�����	���
� �����	���	
��	�����	�� 	�� �������"
�����������������)�����
�	�
��������"
	���	���������	����	�����"���
��	
����	������	�������	�����	����� ��#

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

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

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

$� �� �
����
	����������	�	��� ��"
���������
"�	�����)�	����	������	��
����	���
��	�	���������
����������
�������	��������
��������)�������� �
	
��	��
�������������
��������"�	�����
�����	��� ��"��!��"�������������
"
	������	�	������ �����
"����� ����	��
����	������	� ���	���� ������"��	
������ ����
"������	����������	�����
�
����������&#

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

�
����"�����	�
�����
� �	�$��
�� 
����������������
� �	���������	
���� 
���	�����������
���������������!�����
	
� �	�&�)��
� ��	����������	��
��
���������"��������	������
��	����"
�	�����	����� ��#

����	��	��������"���������	�)�����
	� �����"�	����	���
��	�
�����"�����
� �������	��������)�	�����	����������"
���������������� ��#

$

����	
���



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

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


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


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

��
������
����������������� ��)���
��
$
����������������	�������������&�	
�� 
�����
��	��������
���		�������
���
��������������������
����	���	��������
�������	0,#

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

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

�����������	
���	�������	
��	�	����	

���#���"���������������
��	����
����������� ���
	���!��� ������!��1,#

��������������4+/�
//!��������������&� ����������!���������&� �����
�����������������	���	&!������������������
��������	$����������� ��	����!����������	����
4/!���������������������
���������	�����������������	�����	�������
������������������������������
��������
����*������	�����������������������������
����� �����!����������������������������������
������������������������������	�����	�������
������*��������	���������������������	���
�	����

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

����42/!�

����������������������������������������
��	��������������������	���������	������������
������'���������������������������	���������
���������������	�������������������$��������	�
���������������������������������������� ���
����34/!�

+/!���������������������������+3,�+0,������������
��������,,/�/,/�

-/!��������������������������,0,�40,����������
����42,�����������������11+��234��0//�

%�


�������

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

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

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

�����������)������	����������	� 

�����
��������	���	���
��	

�����	�������������	������"�	����	

���	�
 
����)�����	�������	
��	#

���
�������	� � 
���������
��		����
 ����	������� ����
���)��
��	�
����"
�����#�
	�� �"��"����	�	� �����"���
�������	���� ����������"����
��	�)
	�����	����� ��#

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

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

		����#


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

�����	
������������#

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


����� ����������	
������������������
���	�������"�����������������	����������
����������"����������� ����	�)�
�(�
���������#

���"�������� ���)�	�	�	������	
���

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

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

������������� �
����	��	�����������	
�
��	��
����)�
����	 �������� ��
���
��������	��������#����"��	����	�����
�
����������"�	
��	�����	�)�����"
�
��	�� ���
��������������������
	�����	����� ��#

�����"��	�
�����������
�(����� �)

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

�����������
�������� ���������"�	����	
)��������	����
���
	������������	������
	��	�#��������������������������
����
 �����
������������� �����������	
�
��	��
���#

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

������������ ����
���������� ���� ���

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

&

����	
���

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


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

�	��������������
�����	��

��



	���	�	� ��"����	�������������
�(#
�����		��		�
����� ������	���	�	���
���	��
	��� �
�����������#

 ����������	���������������	� �
����������������� 	�	� 	��� ���������
 �����
�!����� 
������	�)� ��
	��������)�������������� ����������
 �������� 	�	� 	#�	��		�������	��)�� �
�
�����	��� �����	������ ��
�!��0.#
�
�!������ ���������	�
����������"���	
 ��	
���	����
������������#

	�!�	���������������
����� ���
���#
�� �	�!�	� ���)���� � ��	������
�����#�� ������� ��	������)���� � ��	
�� ����	1.#

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

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

����	
� ��
������ �
���	����	�������������
�+.#

������ �"� �
�����������#
���������

������	��������������������	�
"
�������	��� ����������)� ��� �	��	
���	�����	�)����	��	��
���	�����
��
��������2.#

�
�����	


���	������� ��������	������
��	
�� �	�	 �����������	�$����	������
����	���������"&���
����
����
����	�	

�	������ ��������	�����	�

�	��������
���� �	���������
�����	�)

����	
�������$%����"�����&���
��"
����!�)�	
�� ���������
���
��
"
	���	��
�� �������
��
�����
�����������	������
���������������������


 ��"����	��
���#

����������"�������������	�� ����	"�� �
�����'/

�$���"�����������)��� �� ���
"
���	&�3.#

����
��
�������

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

	
�����	��
	���	#�	
����	�	����	
3.�2.���� �"��	
��"���� �����	��
��

	
���4,#

����
��
�
�������������������

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

��������	�� �	��������������������������	������
����������������!�
+,!��
�������	�����������������������������
�������
�������������������������������������
����������$�����������������
�� �'���������
������������������������������������������$�����
���������������������������������������������
����!�
-,!�����	����������������������������	��
3,!���������������������������-.������������������
�������������11�/.�
0,!������*������������������������������
���
��������*���������������	�� 	�$��!���'�����������

��������������������������31�
1,!����������	����������������������	�����
.,!�����.,,�����,,����������'��������������
�������������������������
������������1,���	����
����������
����������������	������������
����������	������
��������������������������������
������������
2/!������	���������
��������������������	����
��
	������������������������ ��������������������
����.1+!��������������������������
�����������
��������������/4�
,/!����������������������	�����������������
�	���
�������������������������������������

&�


�������

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

��	��	������"�����������������������

�(���������	����"�����	�)�������	
�������
��	������
��������������������
��
���"�
	����������	��
��	��
���������"
���
��	��)�	�	��	������
����������
�������������	��	��#

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

����)
	����	�
��	����
������������� ��������
�"������	�����������	���	� ��
�
���
��
����	���
����������
���
�������������
� ������ �� ������� �����������#

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


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

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

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

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

��	��
�����	
�������������	�����)
��
����	������������������	������ ��"
	 
����� �	�����	����
 �
	���������
�������	�#

��	��	�����������"�	
� �	������	�)
�	����������	��
������� ���������
�
� �	�������"���������"�	����	�����
�
���������������)������������������������
	�����������"������	���	� ��
�
���
��
������	����#

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

� �	�)����

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

��(#

��
� ��	��������"����	������	� 
����
��	��������"���(����������	����	
����	�	� �)�����������������(���� ���
	����	������	� ����������
��)������#
��
��"��	��������"����������(��	� 
����
��	��������"������������	��������
��������	������
��	������������	��
���
�
� �	�#

��������	�
��"�	��������������	�)
��������	�����������������	�������������
�������	 ���)��������� �����	����	
���������	��	"�	����	����������
��)
�����������"�	�������	"�	����	������
������)���(���	����	�����	�#

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

�
��"��� ������	�����������������	

�!���������)�	�	�� �������������	�
���������� ������
 �
	����
 ��
	���
 � � ���	����� ��
������
������������

%

����	
���



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

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

������������
�� ����	�!����������	,�#

������ ��� ������������� �����	�
$����	������������)�
��"�� ��	����
������	�����������������&���	��
�
�������
�����	��
���!�����"�)���!���
��������	������	
�����	����	�
���������

���������"�)��	��������*#��	����
	���������
�������	������������
	���
��05������������	�����
������	����"
����	��������	��	����	���	 ��� ��	����
����������
���	�����	� ���1#����������
������	��������������������	-#


�������
�	��
�������������	������
	�����$�!�����	������	������	����
�����		���	+&��������$� 	��	�"&��� ��
���������2�� ��� �"��	�����
�	�������

��������3#

	�����
����"��
�������������
"�	����
�����������	� �
�������������4,�����

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

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

��������#

	���� �"�
������������	��
��������4.#


������
��
����!
����������������	�

 �"���
���	�����	���������..#


�������������	
��"������	������
	� ���������	������ 
�������	������� �
�����
�����	��������� ���	��������
�	!����	
!����� ����� 
�����
����������
����,.��)������� ���� �
�����	����������	
���� ��� ��� �"�������	����������	������*.#

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


��� ���������������	������ ��������

,!��������������������������������������������
�������	������
�����������������������	���������
/!����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������	����������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������	
�����������������������	��
�	����������������������������� ���������������
�����������
�����'�	�$���!�
4!���������������������������/.�
+!��������2.�
-!��������-.�

3!��������������������������11�/.�
0!�����	���������
1!���������
��������������������
.!������������������	��������������������	����
����
���������������	����������������������$������*
�����������	����������������	$������������������
2,!���������	��	���� ����������������	�����
���	�����!����������
��
,,!������������������������	��������������
�
�����������
����������������������������� 	���
������������������!�����������
����������� ����!�
/,!�����������������������������������
4,!���������������������'������	�����
����������

$�

����������������


�������


�	�������'��
�����"(���

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

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

�
�	�
��"�������� �����	����	�����
����	�)�����	������������� ��"�	����	
����	������
"#

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

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

	�	�����	� �
�������)�������	����"
�������	����	�� �����������	�������	����	
�����	�������� ���
�� ��� ����	����
���
"� �����
	�
��
��#

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

�����	��������	��	����� ��"��������	
�
� �	��	����"�����	�#����
���	
��	
�����	� �����������"������ ��������
������������	�)�	��� ���	������ �����
	�������������������	����������������

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

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

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

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

���������	�
��"����������� �����	����	
���������	�)�����	������
��������	
�������������)������� ��"�����	
��
��	�
���	����� ���	����	�	� �� ��"
��	�� �������������������������� ����
	����	�����������	�������������
"#

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

��������� ������	����	����������	��

�
��	���������������������
������� �
��
 ����� ������� �������"#���������
	
��	��
������� �	� �)�
��	�

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

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

!

����	
���

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

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

������!�������
��������"



�����
�	
��������������

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

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

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

 ����������	�$������+1/!

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

������������	�����
 ��������!���	� �������������������������������������
�!����
� ��������!��������	����	�� 5� ��������
�! �����������!���	 ��������!
 ������
!	���������������������������������������������������� ��	��'������	������!���
�!
 ����������������!	���������'�������
�����!
 ���������������������� �"�	����	
��������� � �������� �������������� ����
�#�������	�
��"�	����	�� ����������
	�
�� ���	���
���!������������� ���� ����	������	����	���	���5��	�� �	� �� �������
��	�	�	�	
���)�	!
 ����
��������!	��������#

	
����	����
�	���
���������������
���	���	��
�����	�	��
���!�������� �#� �� �"
�	�����
���������	�
�� ���� �	��������5��� ��������	��
�	��	�	�������������
�	������� ���!	�������������������������������#

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

�	���
	��������������	���	���	�������	�����	���	�	��	�������������	��
����	�	� �	�	�������������)�
����	������������	
�����	����������	���
��� 
�!�	'�������
��� �"�	����	�� "��������
�����"��������"�
���"��� � �����������!�
)�	��	�� ��	���� ������ ����������!�	��� ��	
���#��������	���
���	� 
��������
�
�����
����
����
��������������	�������	���#

 ����������	�$������.0/!

		������������

 �

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

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

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

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

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

�����	�� �����	�)��������	 ���
������	����	�������	����	�����	�)
���	�������� ��
	��	� �����"�������	��
������	��������������!����	�����������
���#������� ��"�����	���
��	�
�	�)
	����	��
�������������	�	���������
���	�������$����	����
��������� �
� ��
��� ����
 
���
�	��
������ �
�	�����
	��)������������
	���	�
���	�&�����	������	���
��	�
�������"���
	���������������#

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

�����	�)� ������ ���
����� ����

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

�����"��	�
��"����!��������	�������!�

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

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

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

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

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

	�$��������/40�/+0���������
�!

�

����	
���



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

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

��������
"������ ����
���������	�������
����
������	�������� ���#�
��	� ��)
������������ #� ������"�	������������
������
������� ���������������#�	
��	
	����	����	������������ �����������
	���"�	 � ���������	�� ������� ����	
������� ���#��	 ������	�����	��������"
����"���� �������)�� ���#

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

�����
��������#

������ ��������� ����	�
�	���!��"
����"#������!���	����� ��������� ������
��������	���"��������� �������������
��
	����� ��	����"�����	 ������	�	����� �"
�����	�������������	#� �� ������� ��
����"����	�������	������������������#
	�	�	��������	� �� �
������� ��	
��	#
��	���� �� ����� ��� ���
����������
�	�
���� ��	
����'�	���"�	�����	��	����
��� ���	������
��������������������
 ��� ��	�
� ������	������������	 �(�
�
� 
(���
�����������	�)� �����	
� ������ ���
�	��� 
����5����
�	�����	
�������
��	�� ������	��� ��	������	

	������	 ���/�###

�����������$���������

���������������������������������
	������������
��,*.���� 	���������
������������
��0+*���	��! �	��������
	������� ��������������	����� ��������
� ������ ���
�����	��

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

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

����������������������

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

���!��������������
��3,0��

�����������������	����������'����	�
�����������
���	����������� �����
�����
������'�����������������!����������	���
�	��������������������������	���	$������
�������������������������������
�������"	�����������������������
�����#����������������������������
��������������	���������������������
	����	������������������	�����������	����
�
�
��������������
���������&�����������
�����������������&�������	������������

�	��������� �� ��	���	�

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

�����������

�������	��! ������	�����
������!�

�
�����	���
�!��
���������

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

��

����������

�����������$����%
�����������%�������

����������������%�������������������

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

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

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

�����"��	�������	������� ������ ������ ����������������� � �� ��"����	�������
��	��
��		��	�	� ��	�)��
���������"����	���	�	�����	��	�������������������� �
�������	�����#

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

�����"���
�	����� �����	�	� �����������
�	���	��	����"���
	��	� �
���	������������
	� ����
�����	������"�������	���	����"������������ ��)��	�������)��
�������	��
�	�����	���	���������
������ ��������	
 
�������"�������������������������#

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

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

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

	��
��������� �����#

 ���������������������&���������	������	�������������������F
������������������������������������������ 	��!������-./�3./���������
�!

�	�������������

�



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

�����#

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

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

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

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

	� �	��	�����������	���	��� �
����	

��������
�	����	����
������������
	
�����"�
 �������
�����	 �����
	�	����������� ����	#�� ����
�	���������
 
�� �������"���������
��"�	�!������
	
���	�����	�� ������	�����	��������� 
�
����	�
� ��	 ��5�����
	�����	
	�����	��	�����������
	������#

������ ���	������ ��
������������
	���"#�	� �	������������
�������������
 
��� ������
��������)� ����������	
��������������)�����
��������������
	��	������������ ����	���	��	�� 	
�	����� ������	�	������	�����������	
��� ���������	����#

��
���������	
��"� �����������������
���������"�����	!���"#���	����	������
4++��� ��	���� �� ������'###�#�� ��� ��
����� ��
	���	��	������	����� 
���	� 

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

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

 
�"'/���� ��	�����!�"���������#

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

������ ����������� ����	

�������	 ��������������	���

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

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

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

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

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

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

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

�
����	���"�	���������	�44�*
��	����������� 
��� ����
	����4++����
�������� ��	���������	� ���� �������

�	#���	������ �
�����������	� �� ��
� ��	�� �	�)����'###�� �����
"�����
�	����������	���	����������� ���� ��

�	#

���������� ������
��	���������

��

����������

�����������
��� ���
�����
������!�
��
"�	
���������������������!������
�
��,1+�����!���	����
���
���� �#
� 
��������������������
�����	
��!
	� �

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


�	�� ��������
	��	������	
� ���� ���

�������	'����"��
���������������(�����
 �������	� �����
�������� ��	������� �	
����
��� �����������	�
������	����	
�������	��
�����	����������������
����� ����	������������	������������
�	����

�	��� �	������� ��	���������	�	�	����
��������	�� ������������ ����	#�	���
� �� �� ����
	�����������
�"�	 �����
	�	����'

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

������	��������	 ������	�	������!����

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

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

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

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

��������������)�������� ������������ �
	����"#�	����� �	��	��	�������
�������
	�������������
��������
��������
�	�	���	�� #

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

��

����������������������
�
��������

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

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

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

����������


�	�����
�����
"�����#�


