
������������	
����

����������	
�������
	�
����

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

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

���	����������

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

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

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

�������������	�����"����
�

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

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

������
�������		���


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

����	����
�

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

�
�	�
�����#��$��'������&�%�		�
�����������
������	�� ��
������������	��
�����	����	��
������� ��	��	�� ���� ��
����		�	������
������
������
�������������
�������������
������&�(�������	�)�%�����
���������*�
������
��������
��

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

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

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

�����	����	��� ��� �		���

��

�������""����

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

��������������
	�����"������������

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

����		�����
���	���������������

���	���

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

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

�����	����������
��	�	��	���

����	�,�����	��&

�����������	��
��

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

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

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

�������������

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

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

� ���������	����

� ���	������������
������������

� �������
�����������	���
�����

� �����	����������� ��	��

� !��"������ ����#��

� $�#��%��������&�'�(�

� !�����������)���*	������
������&���+	�,����
��
��������

� -���.�	����.����/���
��	����������	�����#�����,��

� -�++��
����	������
���
������	� 		�,�����

� ����	���

�����������
������������

�
���	+����
�����"�����

��
���������
���������������

�����%�		�������������������
�����-������������

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

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

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

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

�����������
�""����

�
���������

0��	�� ,�����"����	�"���
����1�

������������)����
)�������



� ������������	
������  !������

��
�������������

���	
���������������
���


����������	�����
������

�
&��	�	��
�����	���������

�������������������

�

������"����	������
��������
���0��-�����������	�	���

	��	����

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

1
� ��%���� ��
� ����

���	������������

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

������$���������
�	���.���	�������
����������
��%����� �������� ��������
�����������
���������
������

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

�����	��"�
�����,�����	������������
	�
	����-�������-����������������
��	�����2���	���
���������
�
&��	�	�����

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

����

�""������

�
��
��������
����	�3

4 � � � � � � �  � � � � � 
 �

����"�����������������	�	�


���	�������������
�	������
�������������	������
��������
�������������������������
������������������������,���
����������
�����%����������
�
	������	���
������%%��	�����
����
	���	�	���������3

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

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

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

�����
���	������		��������������%�		�
�%%������
	���%
�������������
	���������������(
����"����
�����������)�����������
	����
��������%�������	�����""�
�������������������������
��������	����	���������
�������	����	������������	�
��������������	��������	��
��
�������*����������"���
	�		����
����������
������
����������	��������*�������
��������������������	��������

� � �� � ��� � ����
��� 
�

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

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

#�"�����������

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

����

�����������
��	��
����		����������������������������
������
���5����
	�����"����	�����������������������
�����������+�

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

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

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

'�����
��%��	��&����	����	������	�		�������������	����$����
������	��	���	�������������
�������	�6������	��	�����
��		���
�������������	�����
�����	�������������	���
����������&
����	���������,�(������	�������
��������������������&���$
����	��	����

����������-����
���������	�������������	��
�����������)

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

������

�� ����	������ 
�� #�����	$� 7���������� �	�� �������

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

�
��
���"�����5�����	������

�������������

�����������
#��$�8����	���

8��������

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

��%��	����
���	������1	�
��������7�����������������
����������
�	���������
���������
�������	���	�����	��%���������
��	������%��	���
����
	+���

��#���7����������
�����������
���	������������%������
���%
�		�����

�����	��"����

��7����
4�
������������	���������������	�����������������
�������
������������	���
����
����������������������	����	������
�������������������������
������
�958:������%���	��

0�

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

�������
������������%�	�

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

�����������
#����3�1
������%%������������	���������
�	+3

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

�
�������������������%�	�

������

���������������%�	�%����������2

�����	��7���3

�����

����"��������������������%����������������
	����
����(�	���
	�)�
��������	�����	��������
�����������*������	�
���	��������	�	����	���	���
������������	����	��������
������

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

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

��	������

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

;���
����	������		����&��	�	��������

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

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



���������<���
�������������
��
�	+����+��
�������

�����
�������������		��������	���
�����	����	������������
����	����� ���
��������	����
���
�����/�������	���
�������
���	����%%����	���������		������
���������������3���"�=3
/��	��������������������
��� ��� � � ����� �������
(	�		�	�)����
��������$�������
�	������
�����"����$����������
��������%�		����$�������
����

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

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

�����	��	�������

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

.��
������	����
�������
��	�������%%���	�������
����

����� ������	�������������

�!�&��������	����		�������	�
������������������
�	+�����
����������������������	�
��	��������"��������������
��������� ��%��%��	�!��������
�������������������
�����
�������������������	��&�����
�	����������	�����0�����
����
��
��>3�����������������������������

�

2�	����
��3��+���. 	���������������	
��
������������
�������	�����45��

�� �	
��������

������������	
���� ��  !������

"#���$%&'����"����&'����"�$
&'
������������������
%
�		��� �� ������ ��
�����������
�������
��	+�������������	
��

�������������:����������
��������������
���������	+
��������	�������
�������
��������������������,����
��	��	������������������������
��������2����	������"����
���������������
����	���

�� �������"�����  ���� &

����		�����	������
���������
������	+!��5�������
�������
����	���������
����%��	�������
�������������
������������
��&���������������
��������
���=��������"�����������
���������������%%�����������
����%%������ ���� ���������
�

���	��������������"�������
�������	���������������������
��������������������������
��� � � ��� 
 � � �� � � ���
����	�	�	�=

����������������������
��������������%���
���	�
�����""�	�=
�������������-
%�
�����������3������������
����������
�
�������������
��
�����������������	�����
�
����		��	������������������
�
����������
����������
����
	��������������
�����������
(%�������$������
��)� �����!
	�����"��
���	�����������
���
�	�����������=���
�	�
���	����	�""�	�������(�����
���)���(���������)�

����������	�		������	��&
������	��������	���
������	�
�������
�� �����������
�����
�����!�������������
����
"����
�	+����������	����	��
�� ��	����� �� ����	��
�

��	�
�	+��������&������
"#!�$!�! �3�0������	�		�����
��� ��������� ����
����	����
���	�����
��,��������������
���������
�	+=��3� �����
����*���$����������	�������
������
���������
�������
��
	��	�����(���������)���
��

�������������	�
�����5
���(�
�����������	�)�������
������	+���������������	�����
�� �
� ��	�� ��
�	����� ��

��������� ��

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

����������

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

��
��������������������
��
�		��������	���5�����������	�
�������������������������
���	����(�
�����������	�)����
�	�		�����������	���� ������
����	+� ����!� ������
��	��"����
���	������
���	��
���	�� ���������������
����
	����	�!�������	������������
� � 
 � � � � � � % � 	 	 � � � � � 
 
 �
������	+=��		����������"���
��
�����������0������
���	���
���������	�����
���		�������
	��������
�
�������	������	�
	��������������
�����"��
	�
�����	�����������
��������
����������������������
�	+
�����������%������������
�
����� ���� 
��� ��	�����
(
���		���)�

.���	��	�����������������

��"�������	������������"���
������

��������������
�������
���
��<� �� �	���	�� ������	�
�������%������������
���	���
��

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

�����	�
(�����
�)���		+����;�
�������
���������������� ��������
�������3!�����������	�����
��
�����������������������

���������
�	+� ?���	��!�����
�����������	�

�		��
�������
%�������
��������
��������	����
��
�	����=���%��������

�
���	����	���	+����������"����
������	�����;�
	������������
���	��	�����	��	�����������
��

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

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

2�	����
��3��+���. 	���������	�������������
�	�
������46����	���



�

��� �(�))���*��+*� �(+
�������������
���������
���
�����
������
���������������������� ����������
�

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

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

@��������	�������

�

���
��������%����%���������
�
����
����������������������
���5�6�	�		��
����	����

@5�����
��

������ ��	��""��� ���
���
���

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

�������	��
�	+�����&�������
������������	��&���
�������
��� &� ���

�� ��	�� ����	�
��

@�����������������������
	�	����
������		�������	���
��������������&�����
�"����
�

���
	�6��������������
�����
��

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

�
9�	��

5�����������%����������
��
���	�� 	����		��� ���

@����������������
����-����
���������������&���-��������
����	�����	������	�������,
������������������"���������

�������=�

���"�������		�
���������
����
��(����.�������)���;��

����������
��������	��	���
	�
��
	+��&��������	���������	�
��������� ��� ����	����	��
������ �� ����������������
����"�����������"��	�������
�����		��#�����������������		�
�����
������%�����-��	�
�""�
��
	��
���������	������	�����
��������	����������
����	��
�����		��������������	�����
����������������������
	��
����%���"��������

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

����������"����"��
����
�����������������
����
	����������������������;5�
����
������������
@������
��

@A������������	����������

��0�	���

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

��BC���		��
����������
���	�		�����������	�
�������������������������"�
������&�����������"��������
	�������������������		�		�

�������
	���0������
	��������
	�����
�������"���������%%��
����
��
�	�����%��7�����7��
����������	����������	���
�������	�����	����
����������
������������������������	����
��������������������

��������$
��������

�2��
������
����������
��&
������������������������
����
������������
����	���	�����
�������
��������������������
���	��������	������������


�������������	����
�������	�
��

��
	��

5��������������������
�
������%����
���������	�

��������
�����������	������
�������

�������		������	�
�

����
�""�"�������

��%���
�	+
�����	������

������
��

;��������������	���
������
��
����
����������%���	����
	��	��	�������	�		������
���	�
����	��	����

�������������

�����
�	+�������������������

��
��������""����
��������
	�������

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

���"�
����
��%����
����4������������
��
������	�������������
�����
����������	����"������������
����	+�������	����		�����

���	����""�"�������

������

����
�����		����

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

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

������������	��%�����������

����	������
����%����
������
��

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

�@�������������	��������
������������������%�"�����
������������������������
�������-�����&�������	�����
���"��
����������	�����
����
��-���������
��&�� 1������	�
�������
�
��������	����������
���
������	�����

��"����
��		�
������������
������

�
�	������������%%���

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

�����
	������������%���	�
����������

���������������	�
�
�9����
�����#��$����	����
���������������	�	�����������
	������%�����	���
���� 
+���
��������	������"��������%���
�����
��

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

�������

�""������������
	�6�
��9��	�
��������
�9��	����	��������
9�������������

��"�������	�
	�
�������;�
���������������
	�	���
����	������%�����	����
�
�����������	������������������

������������	
������  !������

!��"�����	"�������
�

2�	����
��3��+���. 	������������	����
���	���	������
��
�	��
���������
����47���477��



"�����*��+*� �,�-�'
���������###�����
���

$

���	��DE����
���������
���	�� 
����� ������ �

���	����
	��
��(��%�
.���	������:FF1)� 
�

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

������
���
�
�
����"����

�������"������
��	������%���	����

���	���������
/�����		��G91C����
�����
����
��
��������	����("	����������
��	��"��������
'��	��
������
��	��(��
�	�������
')� 9���	�����
�	��
��<�9�	���!�

��� ��		������ �����
�
��

������&������	��������

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

����������������
	�����

�
�������&�������%�		���1
�����		�
����&������	��
����		���������
���
��&�(�	(����'!����$!��+�!�)�
�������		���		�������������
�
��������������������������
����		�������

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

�����
�����

����
�	������

����		������"�
����
���	�
������%�����#��������
���� �����	����H������������7��
��"�!����������	�� �	����	�

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

����	��������		�

���%����
�����	����

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

���������
�	+���������%
�������
������������%�����������������
�����	��������������������	��
�������������

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

����	�����
���
��

1
�	���������	��������	��
�
��	�����"������������
����������
��

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

��	���	�����������	����
&����
	��������������	�,��
����
���������	��
�������	�"��������
��0���'�� ! � �� � � �� 	 	�  �

��
�����)�	����

����������	�
������
�������
�������������	�
��-��&�	���'�������

������������	
���� ��  !������

��

��������"������������""��
������������
	���1
������������
���	��������	��
����	�����"���
�����
����,��1���"��1�����
<����������

��1�	�	�	��1�	�"����
��������(7��/�		�""�)�������
��������
����
������
�������
��
"����,�(�)�
�� ��*���$	"�'!�
-�.�!�+!�
��2���	���"�
	��
��+2��+�0!(!'3)��������%%�	�
��	������	������	������%
�������
��

����
	+��������
����	����
����������	����$������%�������
�
���

����

������
��

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

�5����"�������		����������	�
	���1����""����

�����8�������
������
	����
�������	����������
	���������	������������������
�����	��������	�������������
��
���%��
������������������
��
��-�����������	���	��������
�����	��������������	+�����
���	��

1���������
���		���#������
������������"��	�������
��%��
���
����
������
���
����������
��������������
�������������
�

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

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

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

��"����
�����	����

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

����������"����

��%�������
�����!(��!�����

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

��"���������
��	�������'���;�
�����������
�������		��
�	+,���		����
�����
	����������
�����������

������
������������	�������	��������
�������������
��(��(�*!���)
����������������
���������
����2��+����(!0��������
������
������
�������(+2!�!'��"�!'!"�)�
�������
�����
	���������������
"��	������������������������
���������		�������	������-���
��
	����%%���������	��
��%����
�
����
������
���
��������������
�		��	������
����������	���%%���
��&�	��������������	��	��%����
	���������
�""������

������	���
���������	�������	��

�������	����������
���
��
"�������
���%��7�����7����

0:�	���
���
����	������%
�������
���	������������������������
�

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

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

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

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

��������	����	�,��������
�������

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

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

'����	��������������	����
���������"��������������������
��������&�����	��������	�	��
��������

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

����%%���
	+
������������������
�����������
����%��������

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

������
���;������		�		�����
�������������
����%%���
	+���

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

'��
������	���%%�	����
��
��
	���������
��������������	��
�������		������������%������

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

���� 
������	����	�
��

����		�����������
��&��	�	�
���	�� ���� %����	�� ��
� 	���
��

�5����"�������
	�����������
�����������������

���	������
�

�� ��������� ��� ����	�

��		��"�������

���"�����������
	���������	�+����	�		��
��������
1	�
�����
������	+����	��
����
�
���������������������������&
�	�	����������	�������	������	�
�	�����8����	���������������
	�������	��������
��������
���������5��
����
��0�"����
��

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

�
���	��(����������)����
������
��%�
����

�����	������������

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

����	�	�"�����
���������
����

�����	������	�	+
�����������	+� �� ����		�		�
������������������������������
���������
�������������%����

�����	��������	+�����������

��

2�	����
��3��+���. 	�����������������
��
�
�����������
����474�2�	����
��3��+���. 	�����������������
��
�
�����������
����474�



% ������������	
������  !������

.�-�,/����*��� �,�)�
)�	������������

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

���IE������������������	���
����
���	�� ��������
���������������
������	���
�
�����"��������	��
��	�����	��	�������������������
��

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

J��������		����

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

��
������
�������	�����	��	����
	�		������	��������5���������������

���������	+���������������

5��
	������	���
�����������
	����&��	�	�����������
��������

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

���������	����

��%����
�����	��
��������������������������������
��	���;���
�		����	����������

�
����������������	���

���8���
����������	�%�������#��������
/�		�""��������
��;���
����	��
�����������
��8���	����������
��
������������	��������������
������"�������������	��	���������
��

����	��������������	��IE�����
��� �		���	+� ������ ���	���	�� �

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

��������"�����

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

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

�����������������	�	���������

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

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

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

�����
��

�""�����

�������	�����'����
�����B�;�����������&������	��
�
��
�""�"�������
�������������	�
�	������� ����	����� (������� �
����	����������)6� 
�� �
	�����
	�����(:	��	���
����		+�����;�	��)
��(���K�������������)�������
��
�""�	���������
����������	����

1
�����		��������+������
	�
�	�����������
����������	������
	�
���"��	����	�����	�����%%�"����
����
��""���
������"����
��������
�"����� 	�� 
�� (%�"�� �		���)���
;�
��������&�
����������"�������
���	��������(��
������
�

�)�����
��	����	�		��
���������"������#���
����8����������	����
����	��	���
	����� ��+� 
����������� ��
	������������	��������������
	�""����������������������"����
�������������
���

1
�IL�;�����������������+����
�����	����

������""���
��	����
"����
��%��	������(�#1-�;�������
(��������""����

������
�������
���
����	������������	��������
�������� �����	��� ��
� 	���
(#�����	����������	��&���

���

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

����������	����

#�+*���*�(�,�
�����	��������������
	����������"�������#�������
;�	�� �� ��� ;�
��� ��
� 	�	�
�,� (������ ����	�)�
������
�����������������������		�������
������
�
��������
�������*�����������������������
	������

�
�����������

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

�$*+$��+&��,$

��������	�
�		����	��

�	��	�����
������-�����������	������
	�����
�������������.����
��������


	��������������
������������ ��������	
������
����
���� ���/���
���� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �������
0�� -��
�� ������ 
�
��
�� ���� ����	
���� �
���� ��� ����
*� ������ ���"�� ��� -��� ���� ���������� ��-�"���	��
������ ������ ������� ������� ��	� ��� �	�"���	��
*�"��	���������������	�
�������������	����
��
������������ ���������	���/������� ����	��
��������������
�
�	���������������
�	�
���������"	�-�
�����������������������
���������"��		�������
������������
�
���������	�������������������-�
�����������
��� -��
�� "��
�� ��� ������ ������ ���	�� �� ��	�������
��� ����� ���� "��� ������  ����� ��-�	�� ����� �� ������
*�"��	���������������	�
�������������	����
��
������������ ���������	���/������� ����	��
�� "��	��� ��� ������ �
������ ��� 
�

�� "��� ��"	��
�
�����������"��
'�������1����������������

1������3����	��������
���		���	����������%������������������
�������������������
�������

�����"����

�������������-�	��������������������%�����	���
������
��
�������
������������������
������	�������
����	��������	����
�
������&������	��������������������	����%�	����	��������
�6


������	��&�������	�		�������������	������		�����������������
�����	������	�����%�������������"��������������������;�������
������	��F�������������������������
����	����
����
��������6
;��������

�����;�	�������
��������%��������������

�����	�
#��$�������������
�������	�����������'1���������
�%����������

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

���������	��	��������

������������������������
��%���
�

�������
�;���	�6�����������
�%��
�������������	���������	����
�� ����		�� ��� ������ ��
� ���� ����� ��� �������� ���"�����

'����-���	�����������������������������		��������������	��
������������������
���������	������
��
	��

������	�����	��������������������
���
��������	���������,
(��� ���"����� ���� ������ ��

������ ��
� IEDE� ���
� &>)

(9�����������������������������������������������������

�������� ������ � � ������ ��

�� ���	�� ������	+>)

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

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

�	���3�1������������������	����	������������������
�
��	����$�������
���	��	��������������
�������	��������������		�
�������	�
�	+��������

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

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

�����	����	��

��
����������������������������������������
����	����
#��$�����������������
����������	�������3

��������$���

��
���������	�"����,)9�����
�����	��
���������
����*� ���

�� ���� ��� %�		�� ��� 
�� %�����	�� ������ ���)�

��������	���
��
����	��	����	



&������������	
���� ��  !������

*���0��
���0����1

������		
������������2
������

��	������������

��� ��:	��	��� ��� ��
���������%��������
�&�
��������
������%
�����
�
����������

����%���"����

��"����
�����������
����������

��%%���
��������� %�������
���

�����	�����!����������������
��	��������������
�������������
��������.���	����9����������		�
(;�
�����)�����	�	�2����������
�����	�������

�����
��%����
��	���	���
���
	���/�����%��
���	�������;�
��������1���"��
7�����������������9�����"�
/����������

��	�� �� 1���"��
#���%����������������

A�����

���������		������
����	��������%���
���	����
�����
���������;�����;�������������
�����
��	��� ��

��7�"����� �
(������)����������	���������
�
��������������

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

�����������/�����%������	��
���.���	�����%�		������%���-���
	�����
�,�����(�-�-������������

��
�� 
������	��2��	�����
����	����	������
�����	�""���
-����������"��-�������)��������
����������������)�	�����-�����
����	���-�
�����/�������������
��������3�

��� /�����%��� %�� %���
�
���������� �
�� �
	�� �����	�
��

�����	���	+������
�������

��	�������������������	������

�
������������������������#�

��
��
������������	��	��������

�
�	�	��������������������	���

���
�������������

�	������2�
�����
�����	����

����		����

IM��������DNOL���������	�������
	�������;�
���������
�������
����������������
������	����

��������
	������������

����	�
��
�;��������	���������������
����������������	
������������	���
���
��������

�"�-�	��
�	�������
����������
�������������%%�		�	�
���������	������+���)�	����<
	��	�����-�
�������	�������  �
/������������

��������-���-�
��	�	���������������	��-�����
�
������������������������������	
�	����	�� �����	
���������"	���
���	����	�"�����

�
����������3
����	4��:		����������������	�	���

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

+��/���
������������.� ���	�
��	
�-������� ��������
	�������

	��"����
���������  ��������
�
��� ��� ���������� &���	��
���
�	�����������"�����
	�����
���������
����	��2���	��
��	�����
�	�����
	�	��<��������-����
;�����<���������	��������
������������
��������������
�����-�	�����������������5
�������������������������	� ��
���	�����
������
������������
"��	��������������-������	������
��6���������
�;����������	�

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

������������������DPE�����
�	��������*�����%���
���

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

������	�� ������	��
���
�����������;������������
���� ������	�	�� �
	��������
���	����
������������ �������
����	���!��-���� ����������� ��
����������� 	�"��
����������
����-��
���-��
�
��������������
��
�������0�� ���"��������������
�
�����
	���-�"�������-������-�
��
�������
���	����9�����"��;����
������������������	�����
�����
���
������

������	�������9�	�
�����
��������
����
�������
������	���;��	��(;�
�����)
���	�����
��������:��%��������
������������������������
���
������������;����,�7��
�8
������
	���	�
����>

�

��	������������;�
�����
�����������	��%��	�������
�
�	�������������������	�� ��

��������#������

�;���������;�������������
�������� � ���� � ������� � ���"�
�������1
�������������	������
%�		�����������-�
�������	���

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

�����	��
�
�����"����1������	�����������
;�������		��������
����������
����������	������*��������	��
����	������������"����

�����
�����������������������������

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

����;�����%������	�	������
���
�����������	�������	������������
����*������
�����		��	����

�
���� ��	��� ��		������ ��
�� ���
���		-���	���
��������"������
��������������
	������
	����	�
	���������2���

�����	������

�
�������	�"������;��
����	�����
���-������		��

�����	�����������%�	�

�����
.���	����9�������������	����
����������������������
�������
����	���
���	�����	����-� �

	���������
������

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

���������
�����

����������
����	���(;�
�����)��������	�
���������	���.���	������������
������������(��

����)�
������
��
�"�����������

��	�������%%���
	���
����%�"��������
��������	��
�������������	����	����������
�	���������������������������
����������	���������"��8���
������	��)�	����)�����������
�����������	����������������

���
�����������
�������	���
��	����'�

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

5����
�����DL���
�IP�
��
���
����;��������2���

��������
��������
�������	-���

�����
���	�"����� ��� 9��� 
�� ���""�
 
��		��
��9������""��;���	�
9������!���	��2����%%��-����
	��	�������������-��-���	���	����


�	���(���������9����
�����DM�
��

�������
������	��������
��

����
�����	�����������	2��
��,
+�-(1���� 	�"��
�������)�	���6
����������
������%���
�6��
�����
��������������;�������
���		��
�
�����������
������������		���
�������� 	��� ���������""����
���������
�������������	����	��
�����
����	�������	����
�	�����
1�%���� 
�� �����
�	�� �� 
�� %���
�����8���
���$���������
�
����
 ��������
�	�
������	���������<
������1���"���7�������#���
���
9����	��������������

$���
�-����	��������-�����	��
 �	������������	��������	����
�������������)�	����)����
1���	��2��	������������1������
�	��%������������	��������	��
�
������������&��
���������

�
	��������������

�� �/�����%������	����%�
��		��	���
�DL�����������

�
�	������������
���������
�/�
���
������������0����
��6���������
��	����LE��������� ��
�������
��2�����������.���	����9���
����� � ����2� ������������

�
������������������������"����
��
������"��
�����������������
�����	�������������	����%����
���������������
����		����
�IM

��
���DNOO�����	��
�������

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

�����""�����8�%%����



'

�--�������+,,�(��--�������+,,�(�
�����
������	�

����������
���� ��

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

����!���%&�'�������#
�(�� �����)������*���
����������������

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

+
��������
������
#��(�
����	����������*
!��,
��� ��������� 
�� -.� ��(�
	���
�������#�����������,
��������������,!�
��

����������	�$$��

��
�����
�������������
�
��

�������	����������

�
*����	�

�� 
�������	�

�
�(����'������(�
������
/���$�#�0&

�����	�$�������������

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

���!�$!"��$�((�������""#!�
�������$�(���+��!�

���������
$��	�

��������"��
	���������
���

����,	� ���������!����
���:;��""���:<<=�������><:>

�������������������  !������

����4����

��� �''�� ��,!"���

!
2� !��*!���

�	���������

�	���������Q	����
���	

1�'�.
8���	���������

RRR�����������
���������
��%�Q����������
���������

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

����������	�
�������
�����
8���	��7���
�

;�����	�

��#�����

�
������;����

�����8�	�����������
�����;���F����		�

�!��''������+2��+�0!(�
�		�
�����
��

������������	
������  !������

"*�!!
���������������
���
��������
������
���3
��� !�!��$�-���++����(��"���''��!+'!"��$�((��2��+������*!���5
	��� !�!��+�����6�2��"#7�!�'�
2!�
�'	�������+!��22��++!
��(�

�!"�
2��+��"#��!(��! �������+8�#��2��2���'���(�+	��+��-��,�$�(��9
���-�����������$$

,��������

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

����	����

���������
	�������
��%%�	����

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

����	��

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

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

��"��������-��&������

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

�������	��

�������	���������������
���
�������������������	+��
%�"����������������
����
���
�����"�����&���
������
��%%���������������-�%��
����	���
�����"��	���������

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

5��������	�������������
�������
������������
����
������	����������������"�
�����
	���������������
���������������	�
���
����
���	���������
����

����"���
���&����	+������	�������	��
��

������������
���
������
��������������������������
��������������������������$
���	��������������������
<����������
��
���������	�
���������������	����������
�������	���

����
	������
���������

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

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

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

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

�����
���	����

��%�������

��������
"�����

�����	+������		�		�
��

�� ���	+� ���� &� �����

��� (+*�
+�������)����

����������%���������75'5����'��3�'�

��%���
������
��71'A�1��10��5���5��1�

���������
���������������������������%������
'�������������������	������
�������������%������������
�	������;�
	�����
��������������
��������������
���������
������������	�������*�
���������������
���;��
������
%����>������������� ���

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

0�������������'���������������%��������������	�����3
;�
	�����
�������������������	������

����*�����	����������������������������
��������
����&������	�������*�����
�������������������������

��������
���
	��

.���	��&�������3��������������������������		�����

��%�������'��3���������
������		������
�������	����
���	������&�������������%���+���������������������

�

�		������������������	����������+�����
����������
����'����.���	���������������	��&��������	�������'��
��	������������
���������
�����������	���������
������
���������$���

�����
	����
�	�����3


