
���

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

����%��	$�
%�

���
����������
�

��&�������!�%"�

'�(�(�)

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

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

�
%����!�������*�������%��%� ��%��
%�!��������%%��!��� ���%����
���%�� (���	���!������� �!���%� 

��������%�����!%��� ���
�!�%�+������
!���!�!����!�%�!�%������!%��� 
!����� (����+������ ��!"��������	!%�!
�
���&�����%��
��������������
����
� 
���
� �%���
�������������%%��!��� (

!������!!��������!����!�!,���!���-
!,
�����%!����!(�,��!���!�%��	�"

���$��������!����*	����!��%����!���������
��	����� ��!%������!�%����.	�%���
����!(�,��!���!�%���!������������!����
���	�%�������.���������(�,!�!�!�!%���%��
��*�����!$��!�������!��%��������!�+
��
��!�$��!���������������!��,�����
%!���!�����!��!����������������!���!����
����!�%$��������*(����������������������
�
����������!��!���������!����(

		��������

������

��

��������������

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

���� ���� ����!�!��������
 ���
���	
��
%�����!������!����������!��"�&�������
!$��!(�!�!�����������%�
�!���%�!�,���
��%� ��+���!�!!��������!&
��!������%�
��
!����������
�!� �������!��� �%�%!

��������!�"
�!�����!,!(�!���������������
%�� ��������
�%��,����%� ��$� ������*�
%�!����!�!!���!���!�������������!�����
-����"!�%$���!��&������!����&� 
�"����� ��������!�%����(

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

		������������		��������

��������������� ���!������!�������������
����"��	
���,�(������!�������!�� ��,�����,
�%����
�� �������!������%�������$��!��.�
�%�����&�������!�$�����!$
�%� ���
���
����%������!""�!�!��,����%��� ������
%�� ��-���!����� ����!��%��� ����!�����
���!�
 ������!�������"�� �������0

�����������������
�+�!!�"�"��!���%!�
��"���!������� ��$����!�����!���!�����(
����%��"��������������������������*�!%�� �
!���$�!%�� ��!�+���!������%�����	!
�� 
&
����!�����(

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

��%� ��������!��!�-��$��!�,�$�������!�
��!%������%��	�
$������������!�����
%���*�������������*(

���

����

����������������
��������&%�!�!���!�+��!�������&

����������	�$����-��"�����"��������

�*�%��%����
� 	
�
����,��.(��*��,!�����%�
$��*�!���.��!��,���������!�������%��%
%�� �������%���
���������������!��
���$��
���%��(�!��
�������!��&%�����
��!���

��!����!��!�� �%$������!$!��!&
��(

����������������

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

����������%���&������,�����&*����	���

!���,������	%����"��!�$�����������
!��������	���$���!%���������������!$
�%(
����� 1��������	���'��%���!%����!�
�!)(

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

%����
������	�!��!���&	!%������
����*��.	!,�������%�� (�!�������!�!����!
�%���!��!����%����
������	����"���*(
!%�����"�$���*�!�������
���!�%��!
�!$!��!(����
��!����� ���������������
���!���&����(��"���!�$�������&������
!$�
 �,��!(����� ������������	��(

������������������

��������

��

��
!���������������������&�%���

!"���!%��%���"
���!��
���!������-
�����	
������ 
������		�����
�����
��(�"��������������������
� �
����������������
��&
�����$(�!"����$�!
���
� �����%�����!��
���!�����(�!����
��
!�� (�����������	��(

�������
���������������
 �������

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

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

������	������!1���� �!%�%�

��������
���$�!

������������	��

�� �� ��23(456(7898:;(<<<
	���������� ��23(456(7898:;=7898:;

��������	
������
��
	������
��	��


���	��
���	���
������	�
�

����������	�
�����������



����		����������������		

����������		����������������������

����

�
�	�����!&��%����'%����!�!���)
%�!�%��!��%!�!��%��!
�!%��� �%�$�����!%����!���-

�!�(�$���!�,��%��% �!��%!������
���!!�-�!������"�$��������!��"�����
������!�!���!�!��%!�����!��!�$��
�"������%!���!!��!�����%�������!�!���!�
�����������!��"����>������!��������%�
��!�����%�������� ����,!�!���
���/

!%��!����,$����
��������	����%���� 
%��!��%&� �!��������
��!�1��,�������� 
%!�	"������������*	!���!��%� �%!��
!���+�����!!�� (���
�!���� ��!�	"����
��%��%�����%��!&�!!�'�!��)��!������
'�"���������% �!"�!��!�%�������!������
%���� �)(��������!�%�����%���!�	"����
!����%��� �!�
 ��
�%����$#���!&�!!�
�� �,!�������!����%��������(���+���%�
������!��� ��!����*�!��$���'!����!�
�"����)������*��$��������*�!!&�!!�-���!��/

��		������������

����������������

������!����*1����
��!!���������%����

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

�!��!�,��������!����������$!���	�+�
�
�%!�
 �������%�����%!��������(
�� �!���
!�%!�����&�%����������
���
!�%�
��*��%�������%!�%��������
������������%!������������������>
��� ��%!����&����!�����������������*
!�����&�%�%� ���������%�������������
,!�& ������ �!����������������!$��!
���
(�

��		������

������

���*�,!����������������& ��!��!���!�
�
%��*�%�������
1���� ��%�����%���
 
����������%�%!%��������%����������!�
��%�������>��������,!��$��������
!%����������������� ����� (�������,���
��
���������������������������(���
��������%��!��
�!����������!�
�*(���*
��!�%$�!���
�-�$�!�����'�
���)�(

!!�
���������+�%!%����!���������
�������!�������������������*�!�%���
���*�& ��,�!����������������� ����������
%������������!>�������,����!��

�������!��������������������������	
��������
��%�������
��������*���*���*
%� �����������
���������%��!�
�*(

��		��������������  

,��!�%�����!�������%����!���-�!&�!!
!�������!���������������$��!(��!�
�
��������	�+��$��!���
�%��*�!����%
�������!!���������!�����&�%�%��
��������!���-��!�������	%�����
��!�(

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

���������	�
����������������

������

��������

����

������������!�������%�!�!%�������!*���
�,���������"�#�������������'��$����!��)(
������%�%��������"��������1��!�����
����/�-�����������$���	���!(

�������	�

����

����		��������

��

���%������+�!����$���	���!�����$��&��

�&������ �!���������& ��%� �%!���"���
%���"����!�� ��������������(������!���
����"�����
 ����������������������%���
������������%�����������!������ �������
����
���!���
��� ��'�%����,��)(

�
����
�������

������������  ��������������������

& ���&��!�!&
��!���������	��%���!�����
����!������������!�%$���!$��!�%�+���+
������������(����*�%���+���%���������!���.
�!���!���+��%��,����%���
��!�
 ����!
���������������!% �����+�!���!��$�(
����!�,��,��� ���%�����!&� �����������!

��!�
��-�����!���������%�����%��
�!�
�����%�����!%&�!�&
��!������+�!��� 
�������
� �����	%�� (

����������

����

����������		!!������

��"#����!!������!!�������%���!��"$
��"����!�,!���!*���
�%������	!�"$� 
��"�$�����
!�!�������!�%��!����!��%�
�%���!!���� 1����
!�� ����������
!�� 
,����(������"$�����%������%�!�����!�
���
��%�!������$���������*�����!
������ 
��������������"$�������+������������
���
�!%��#��!����
����"�
�����
��!(

�����
������

������������



��

!�"�
�������!�����������"�
��!�!��%
����������%��!�!���%��%��(��� ��������
���!���1����!��������$����+(���!���"�
����
����&%�% �� ���%� ���� (��%��
!�"$���!�%��� �!,���������,!�����*
�!�
�������������,�����!�����*���$������
%��!���������������
��&�!���"�
������,!

������%��!�����!������
���!����+�!$��!
�%� ���������������"!(

����������

��

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

	������	���������������	����������

	���������	
���������������������

����	����������
��

�������
��������	�������������

�����������������
������������	
���

�����������������
	�	�����������

	
�
����

������������������	�����������	��

�	�����������	
��������������������

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

	�������������	����

����	���	�	���	


���	����������������
���������	
�����

���	���	����	������

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


������������	����



		������
��

��		��		

��
��%!�!�!�%�!����� �!��������!
���%!��������&��	!
�%��'���%!

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

������%�� ���!�!���%!��������!�
�
�������!�������%��(��,�& 
���
!������
!��%������%�� 
�������!��
�����������
���%����
!����(��������!���!���!�$%!
�"�����%�!�!�������!�!��,!�
�����%�$�����	% ����!�%����
%�� ������$�
 	��*(���%!����!
!����!���� ������!�������!(

�"����!�%����%!�%,��� �,!��,!
-��!������%�� ������������ 
�!�����!��� �!��������!�"�"��%�
��� ���� (�������!��%!�'����
���!���%�� �%�!)�����%����	�%�
!��"�*�����!�%����%!��%��! 
��%���$���!�%�����(�%��%�����
!����! �����%����	�%������%!(

����*�%�� �!�&����������!�
� 
����� �!��%���%!�$�!���!�
� 
���������������� �������$!(
����!�%����%!�!�&�!��#�!���� 
�%���!������$!����% ����!
�����!�%�$���!����������%���!
�!���!��������������.�!,!��
���"�!��%���!��������$����!(

�!���������%������!�������
����!���"�����%����	�%����
!����	��
���������%�"�
��% 
���"�+����!"�� �!
��%�����������
����%����������(�����!������!
�"+����%����	�%������+�
��
!�"��!��!������!
�+������$!�
��%!�����!"�� ������
�+
!���$!(

�$���!��������%�����������
%!�������!�
�!���������!&��
�%�� ������$!������	�+�������
,�*�������"��!�"��!������*(

�����"���%�����%����	�%�
!�"��*�!��������������$!�����
�(((���%�� (�!� ��+�!�!�!����*
�����*����%�����������!����
%����$������%�����
����%��!���

������������*��"����/�,�����*
�
��(��&���!&�������%�� �����
�������$� �����
� ���%������.

��� ��������!����!����!�
��
��������������$���!����!&��
����,	�����!������-����%�� �-
����!�����$%���%���������������,
����������!*����������$�����
����	!$�
%(

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

��%���� �%��%�!���������%�� 
!����!�%���"!����
�����*��!/0

���!���%!�����!���������+����
���!���������������#�����!����� 
�����,��������������&�(�������
%����	�%���%�!������%�� 
����!������
��%�����$���!�
�!����!�%����� �����
��	
!$�
%�����!�!����*������(

%��%�%�� �!����������%����
"�������!�%�����%�� �����������*
"�$�������!�%��$���!�������� �%�
���	!,�&�!��"�*(�!�������
����%�� ���!����������$���!�>�!��
���*�%��	���!!��!����!������
���������.	�%������!��������
���������!��!����!������!�����!�
��������,�������%�����!�&�(�%� 
!���	�%�!������$��!����
��
���	!,�&(

���������!%�� �!������%��!����
%�����"����%��*��
���"�#���!��*
��������������!����� ���"�����
!��������,�&�%��%��������&���
���
�����%��! ������� �����%�� 
�������*�,�����������������*
%��"������������%!�����!������!
%�����%�� �����+����!���������!
���
��������� �����������!
����%�� �������!����	�,�������!�
���������*�,��(��������!�������
%�����������$�� �!���!(

%��!���%!�������������%�����
%���!����#���������*�& ���
�����	%����������!(���,!�������
�������!�����!���������!�����!
����%�� (

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

!�����!�������������� �������&
����&������.�����%�� (

���!���%!�������!�����%�� 
�!�%��!�!���
!(����*�������
������%�!���$���!�������%�����
%����(��*�,������
��%�!����!��,�&
��$���%�����%���������*��*	���*(
����%�����"����!�!�!"�
$��������
��%��%������%��!�+�!������-
������&���(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

��		��������

		

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

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

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

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

��������	���
������

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



������		����������������

������������������		������

����

,
�*�$��������%!������!����� �����
����%�� �!���$!��%����!����!����!����� 
�������*�%�%� �����$%���&�%����!��$
(�!��

!��������!��$
���������������������"!��
!��������!�����1����*�$��������	�
���%���!
���� ��!�
� �%������$����	���(����	�+�!�� 
!����������������!��!������� ���$������&���(
�,!��!�%�%�����!�&����� ���$��������! ���%&���
%$��������&�����!�!�
� �����%��������*�(

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

��������������������

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

��%!���!����������!�!�������%�!���
���%����
���!	�!�
!���!
�+���,�!���������"�!������(
��������!�������!���

���
!�� �������
!����!���%�%!���
%� (�&����������%��	
!%�� �������*�%���%��!��%����!�$���� (��$��!

!�����!�!���!�������%��!�����(����	�+����,�
���!��%�� ������!����	��"��������(

��		������������

����������

��*���"�#���"��1���%!����!$������������!���
�����!�-�& �!��
� (���!��%!���!��,��������	
�%�!��!��
�!��%�%�����������!������� (�����
�*�%�� 	�%�!��!�����$%�(���"� ���"+	!�����*
�%��������%��%������*(�������%��� ����!
���
��!%���!��������� ���*(����!�!$�*��%��
� ������(

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

%�������!���!�������������%!��������
�$���
��,������
��!%���!(�����!��!�$��!����.����
!,�*����� 0�����"�!�������!������������(���"� 
!�!����%(���!�������!��������%�����%������
����� ������/�����!��!��!�+(

������������		""

!����,�����
!��!���*������!��%�
!(��%!����
�����%������!����&����
���
��
� �%��!������
��#(��!$�����!���$%� ����� �����"�#���*(
�!%���������	��"!������� ����� �$���� 
�%���!�%���!"�$����$����-���!�%�!�&�������� 
!������ ������! ���"� �(

�%�,��������������%%��!��� �������!�!�
��
���������������� ��������� (�& ��!�����"� 
�������!�%� ��,���(��$��������!�%�� �!�&��!
�������� �����!�%�!��������$�������
� 
�����
	���!�%��
���(�!�%��!�!���$!���
�������%����"� ����+�!���� �!$�����(�,�
!����!�!���
!�%�%��!�����(���
����������!
&
��!(���
	����(

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

������������������

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

������������,��1���"�����
 ��%!���� ��%��
%�!�������������!�(�!����!����!��������!�%��
�����!,�&��������%���%��!���"����������$���� 
��
�
� (����!&�!�%��,� ��!����!��%���������!,�&�
��*������!��%!(����!&�!"��
� �-������!����!��%!(�

�%���!���+��%�"���� ����!��$�!����!�!��� 
'��&����%����� ����������� ������������%!����$
�!��$�!����!�)��%�%�����!�&���%���!������%�!
��% �!,�&����%���*>���%�!%���� �,��(�����!
������*
�"��+����
����!����!(

� ���
!�!����!��!����������������������
�����!
�������&�*��%��������"���
�!��%!��������*�����
��+�!����!����!,
�����!��%��!��������!�����!
����(��%���!
�$���%���"��+����$���*	"�
��%��%!
������
� ����������!����!�'��!�&��
�+	��������!�

�� ������%!��,�-���%�������)(

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

����!�%���$!�'���%�$��!��&���)��������%�!�
����� ����!�����	
�*���! ������ �%���������$��!(
����������$!��&������ ��%��
� �%�����,���� ���
���*�!%���-����
������+���������,���!
���� ����! (�

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

����������

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

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

�������
�����
���������������
�����

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

��������������������������

����	
������ ��������������� 	
������

�� !!"!!"#

�������	
�����������	
����

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

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

��	�	����

��
�������
������
��
��	�������	�
��

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

		����������������

��

��������������������

������

������		��������

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

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


