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ودخلت الخيل األزهر

محمد جالل كشك



8÷¢\;‡]⁄Ë÷à;∞b

ÏËdÖ¬’\;ÎÅtÊ’\;◊�d

]‚ŒÁÖö;‡]—;‹ÊÁ

Özz·Ü¯\;1z¡



������
�����
�����

	�����
	��


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

��	����	��
������

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

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

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

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

������������'�������������������(������
��

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

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

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

#
��������
��$�-�����
������(������� �

�.�������!	,
�����
"�����!���"����$��	����������
/

�������,#�������"��������0	,
����	������"���
(������

���"������������������� 
�



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

��&1������������������!���������������&������������������������

����$�������"�����#2���&1��������������3�"�,������0

���(��#�������������������%���	,
��������������3�
3��


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

��������������������������4�#����2������%����+���3��"

��.3�5�������������������
�������
���������(�&��&�������
����

�����)�'���������"
���������
�"����������3����������

���������������
��#��&�������6�����"��&��������������
���

������(������3�������,#�������������"���4�#��������.4

��.3���)����������������������,� ����������������#������
�

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

�.���1��	,
�����������������������������������)��������

	���������('���3�7�������
/����������.4��8���!���7�'

�����#����������������


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

����������"����)� )��������������������������� ���,� �;"

��������� ��������������	��
��'�"
��"�+����<�
����������

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

�

�����'���������������	,����������'�����!��,�����)���

�����������%������������=�����!��!�����*+,+���$'�����


������	���������&������&���8����������� �������������<2���

�



�2���+����������������
������	��%��������=�����
����	,��"

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

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

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

	,
��
�������������.�������������������".�����=������=���

��!��!�������������������������(��9�����#
�����������

������
������������������������%�������.���2������+����

��=������
�����)����)�
���������������#�����5��������

�%��2��5�����������������������������=��������������,��&1�

�#������#�������-������
�����������������������������

�����
������$����9���������������������$�����=�����
�������

�������!��)�����
��"�����������)����)�
���;
�����=���

��!��!�������������

�	�	���>���������,����,�����,��

�.���1���������	,
��=�������2�?���62�=��������.��

�����=�.���
�/���.����������=�!���=��������=�����������

��2	���4�������<�����
��������"
�����2��������������

����	�(��������
������������������������@�����������

�� ��%��������<	�������

�����"������	�������������"���=<�����������=�"�����

�������"������������������

�



��
����������������	

��������������A�������>���	���������������*+0+��

��?�������
������>�-���"����

���.�2���$�������	�������
��

����������$���������������� �������
,����������������� 

���

�������������������!���#�����	�����������-,�����=������.�����

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

�����
���������	���	���������)����)��������	�����*+12����������

���*+30��.���������"���
�������	��)����������	�
���"��

����������
8����.������ ����(�������	,
	�����������������


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

�.���"
���	������5���������	�� �����������*+14����"

���7������1�������������#�������/��������#��>����

������������������1������*+35�

���6���������������#����!�������*+40���"�����

���#������"7���������������8������������
�������������������$

�



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

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

�<
%
������������������*+41��������*+42����0.(��

+�9������%�������	������+��
%
�����������7���7����������8

�.������� ������������%�������������������0���


������)�
��������9���������

������������� �/����
���������
)�"��������*+,5�������

����
'��)������
�.��������"��������.��������������!����
����

�#���������
��<"��=�
	������)��	��������������2����������

��������

���"�#��)���5����������	���.��������� ���������1�

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

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

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

���������
�����#�����,
������
�&��������������
:�5�������

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

�#��
������������������(����"����
�2������,
�
�����"��

���������	��

��
�"�������� �<���.�����������2����������+�	���
��

����0*������B������*1*1�������	3�*0�*++:����%����

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

�5������������������	���.�����������
	



���������������	
������

��;����������� ��
�����������������������!�����������

��������5���������
:�����.��2��������&�
"������������ 	�

��"����������� �������"���
:
���	��

*$���
�"#%�� 3

0$��)����������

:$.���"���1��

1$��������
���������

3$$��������7������8

4$��&1������#

2$������������&1������#

,$����������&1������#

+$���	����

*5$�����������%�&�	��

**$��=�
	�����)�����#

*0$��=���������

*:$���������&1������#

*1$����
�
���=��������
�"

*3$�
�����	������
�

*4$��)���+��������� ��

*2$��!��������=����
�




*,$����
�
�����"�����#<

*+$�������������	�

05$�������������#

0*$�������

00$�&����������!

0:$�.����������

01$�����������

03$����.+�����
�

04$���
��������������

02$
����������

0,$������
�"������5����

0+$���%���������)������.������������

:5$��������&����

:*$����
����"�5�������&��
�

:0$���7����������������,�����

::$�������� ���(���

:1$.�������=�����%��
�����?

:3$����������

:4$��������=��

:2$+���
��������
���

:,$����
�
�".����"

��



:+$%�
	��������������!�����������

15$��#�����������.�#"

1*$����:��&1����������/�����������������"

10$�#����������=��

1:$���#���������
�

11$��)��������

13$���(���	���
1
3�����
:��������� ����

14$���������������
��

12$����
,���"����������������������� 

1,$.��!�������������

1+$���
�������

35$���������	����

	,�A������������#�����)�� �����)����������������
�

�A��	�7*8

	,��.�
���3����������8��)1 ������������ ������

�	���,#��������������������������><��������������
����


������>�����������7������
����&�
������3$�	���������'

�����
:��,#�%�"���
�� ��&��

��

7*8�����.����
��>����������������� ������7�'���������������

��������)�����)������
��������
:�04$,$055+����������������
�� ������������.�?�����5���	�������/���.�)������������
:�

:5$*$055,��



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


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

�����������

����������

���������

�������

������
���

��



�
�

����
�����
�
��

	,�������
���%�������������������,*,������%�����8

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

����������
:��/��������
����#9�	������
������	�������������

������������2������������������

���"���
/������,#�(���.���������������=������������

+������-�������	�����<���	����������(�.����=������!

�����&���������@���&�
"�����!���%�
����(��
�����-����������

�5�����

�#$ �"���������
�#���"��=����������(�!����	,
����
��

�������2�������
���������������
�������
�
�����������	��%����

�����
���������
������,
�����������1��5������������������

���������=��������������9������������
:��1
�������.�(������=�
	

��������

�	����������#
���
�"��#������"-�����!��?�$���

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




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

���/�����������	,
���������,��.����������������
����
���

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

����
�����/	7#!�������
���5
�������
��)��������/����"
����

�
�����
���
�	7#!������
�"�������������������������#
�������#

���������#��"�����	7#!����-���������	�	�����!�������������

�������������#����/���!� �
������
�������+����&���

���� ������������������
:����������#���
��������������

��"���
/����	�����������!�������������>������
�#7��	���8�

���"
��=�����������#��,#�������.������-������!�����������

��������
�
���������
���#���#�����
������ �������&����
/�

����
������������������
����������5�����������)�������������

�����1���&�1�����1�������7.������	"���������������
����������������

����
"���8����������������	����1�
���#����!���������������
�@
����=�����A���@��)����,#����,����
�
����!����������������
�

��!��������
�#���,##
���9����#������#��
/��2�3��=��"

����=���

���� ����������=�.���
/�����"
�������
�����=��������

$������
�"���������$������	���
�	���)���������������=�.�"


����������
����
���
	,������
:�����
��������� 		,�

�����
:�������+�	,������
:����������2�������/��������������

����������(����5������-���"����������������
�����&�����>�
��



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

�!��
����"���"
���������
������#��<+������!�������������������"��

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

��)1!���7�����1�����"�����)����������������,�������

����=����2���������2�-�1�����
/�$���������
�+������
�$�"

�����#����!���������
�
�����+&��������(�������(�.������������

������(��
��'�����
����������������������	�����������%����

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

�����	,
�$�����2��-�����
(��������������=� ����������"�

��,
������
1���"�,����������!�	,
��������
���������!���� ��-

���������� �����������"

���
�����1�
����
/�����������
���.3�����#����!����

������������������ ����������������
�������
:��������������

�����	���������������
����-�)������.������	����3.�"-��������

��=�	�>�
�����������������
:����%���������
:����	��>�
������

��	���

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

�������>�
���)����&1�����������������(�������
�����������
�

����0������2���#�������5�����+����������4��������

��=�=��#��:

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

��������)��������"��<�������#����!�(�������������������!��������
��



�� ��
������
������+�*+42������	����������
/���
��=�

��������=������%�����������������
��"����������3�������

7��	���8��
%����������$�-�������(�����$����������.(�����>���

�������������A�������3�������������������������������
�

���������������$���������
'��)�����$�>���������
:�������������

.��%�������������������,���������+�������!�����	���)����

�������������!�����

�.��$����������������������������
���#����,#�������

�����)����$������������������������������������!������

����2�������� �����=������������"��������������������

���!�������
����#����!���$���:���
��������#��������������
�

�����
�����B"������
�����������������#����,��#�������&�����

�������

���������!����,
����
�����������"2���1
3��,#
�������
/

���������C���>����,
������������'��
0����
����
���.���

���!���"���
���������������
�����������A������&����

����������2%�=���������)���������-��������
����"2�����

���������5���
���������������:����������=�����"#���"

�������<A������)�����

��������%��������*+4,������ ��
���������"�����	,


�����������������������	�$&������A��	����������������

	,����������������������������	��
��



�.�������$�B$��"����
�������1�$��=�����
��#
1��
���#

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

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

��������

����������������������������
:	,
����������
���)���������

��,������������-������������������������!������������!��������

����������.��	,���$�������!�������2���+��
�������������	�

�	�"

����
��������	,������������������������������������<+��

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

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

��������������=��� ����������
%
���������#�1��!������
�

�������'������������������
��������������������������1���

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

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

�����/������������������;�����#����)�����
����%�
����

����$�!�"
���6���� �	,����������%�".�����������������

���	�������=��"�����������������#�����#���������

���)���������������������*+2*�#��<+��������	,����(����"

��
���$������������1���5$�����������
����(���%���
����

�����������.��/��������

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

��



���������
���	,����������,#���$������)�������������!����

����������>���+��%�:�����������������.���%�����$��������

�����

����������������������(��9�����#
�����������������
�

�����������������������%�������.���2������+������=����

��
�����)����)�
���������������#�����5���������%��2�

�5�����������������������������=��������������,��&1�

�#������#�������-������
�����������������������������

�����
������$����9���������������������$�����=�����
�������

�������!��)��-��������)��������$�)���������������
���$

��,#�2=����������������������(�/���
�������� �����.�������%���

�����������������
�=�������������3�����
�����$��'

����������������.���2��5���������������������
/����


������ �/�������������!���������
���

���
��"�����������)����)�
���;
�����=�����!��!���.�

�2���������8�����#���������.�������������*+43�*+44�

���)�������������!������	��
(����������8���#�������!�����
/

������������#������
�������������=�=��#��	���"����#

���������������������������������2�.��������������)��

���
�����0�����������
������#���=�=��#��������	���
��3

5����	,
��������������
%
����5�)��1���#����������������

���
�����	,
��=������������A��!���0����������������	,

�	



����������
(�����
3��)����)�
��������������9��5�	������
�#�

����������(���<����

���������-��������"�����"�����#��������,#
��=���������

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


����"�������������1	������-#
1�����#�������������
:

��������������������
:������
������.����������:�	�
�(�

�����������,#��"����/����
"
����=���������������������

�������"�=����=�����!��!���,��#�����,

����������

�����	�	

��	
�����

����������������	

�




�
�

����
���

��������*2+,���������������������	���������)��

��������"����3��%�����$�������
%
�������"��%1.���=�%�����	�

���.��"�����	���2����%-������� ���������"��(����������,
�

�������������4�#����+����,��)��������)�$��)����$��=���

�������9�
�

�����������
�
����:���)�	�#����,#��
�����������

�������9��)�����"	,������������#
�

����������������D��,#��1�

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

�=����������������@�	����	�<+��
�������
���<�����)�!���-

���������8������������
���
�=�!�������)�"������

����	,
	�����������������
:��������
%�����������	�����

	,��������������
�=���������������$�����������5����-�� 

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

��"����	��	���1��������������1.����������"��=�

�������������
��������������������
�'��&��#�����������	��

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

�����������.��	������'�����������)��/������"��������������

��



�5���
������.�����������������������������%��������������.��	�

�����'���&������>���������
�����������������������$�����
��

�����������,�	�+���������������(���� ���.�$����������#A����

�����>
�

������
�
,	���)�/%������	������)����"�

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

�������������;�������"�� ���-�,����	�����/���.���,#
)��"

���������2���������������������������������	������
����"

�#���.��������������� ��
��'����	�������� ��!�����93��.� �

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

�����4�#����������=����������������	����������� �����.

�;A�(���	�������������������.�	�������������������,#�����

�5��������������;������

��������'���	������������ -�"�������������������

�
������������2=��������)�!�����	,
�����+�$�����A�(

���	�$������%��������.�������������������#������&�����.����

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

���������!�9����.(�������������5.��.	,
�#������
��<������

�������������������#��,#
��������	�����
����#�������A���

�"
��������2��������

�����=�������������������"����!������� 
����"�����.

����������������"�����	�����������������������;����%��
���5�������

�����������	�����	����
��,#����������������$����
��



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

�������������
�@�
&��4�#�������������	�� �%���+�9������

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

������
�����	���!�	,
������������������������������&��������

$������������������*2+,$*,5*

��"��8��������&���������2����(�������$����
�����

�
�����"#

���"�%��
�

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

���������.����������
��@��-��&�
"���)��������������%�=�,��


���,�#��
��������������
�
�����
��'��1��������3����!�������
�

��������

	,
	�������������#	���)�/�����&�����!������������

������$��������"�����������7�/��������
!������0���(�����

����
�

�����
�����1������#��������&���

�������!������"�)�������$��'���	��������������������.���

�@����,� ������������!�9	���������������������#�����

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

���������������� ��������	����
�����	,
���������)�4����

��?��)�4���������������������=��������@��5�)��1����!���

��!�����.�"-�"����������.����-�".��������=���������.�

�
%����
%���-�"��������&�
"����.������)�/���
��������

��2)����
��������������&�����.���"

�
����������#���7��!��������"��,
�$%���������������2���
��



$�/��
������
����)��1
��<��
�	7#!���%1�������������$���

�����������,
�������������"�������<�

��"�5���	���������%����,#��������
�������&1���&���-�"

�5���	�����8���(��#��&1���&������"�5���
��!�������8

��)&)�
)1#�)��)��)"��)))�)�	)�)��)�)&)1�����)��)"���),
)�
)�)���"��)���)�

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

�@���#��$�������)��	���������7�	����������
�
�
�	�����

���-�;
��������>����#.����#����=�����)�
������������

�����"�����
��8�����������	����������������#���.����

%���������!����$�=�"������=�������������+�������	���$�=�"

��)'���)��������%�.����)��	������)�
���������"�����

�����
���������������)����=����������������
���

�,� ��"������&1���#������
���&�����"����������������

��)�
�	����5����.�����������������5�����������������

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

�%��������������5����������������	,
���������������

������������5������
�����
(���������������� ������������� �"

���������������(���������������� �����8���%����&1���&���

��,
����� /	�+�����)����
:���
�

�����������7�����������������

��&���.������9���������������&������"����"��������������(

������$���������,��$�1!���������������������!����@���
�����"

��-�������������"$��'���	�������"����)����������������
��



����� /�������$�������������
�����
��7*8���,��$.�������������&1�

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

�����������5���������������=��������������
�����"��������

����7���"�#������
�"#
���"��������	�
���+�"���������

����
������"����������.�=���������
�����

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

����������
���������������	���1������������!������������	���

���)��

��B"������������&�
"<�

�����)�������%C��,#%%�/����$�������(��,
��������&1�

��&���

����
=����&1���&����!�+�����.���������

C$����������
���(���.��������������������
���#������

��&�������������������	,
����������"����������������	��5����

���������������������,�'�����(���������?
����&1��������"���

��
�������������������
�
�
��
������/���&���
���	��/���
���#


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

$�����������)�
�

C�$�����"�#��������&����������������������
���(����

�#�������(��
��%����������������&1��#������#���������#������

��

7*8�.����� /�����������5%�(�



����-���.������������-���������B��������.���1�����������	,�

������������&�	����������
�������,������������������;���!�.� �

��������=������1����������������!���1�.������ ?��������

�)���������5���"����8���)������ ���A������(�!	�,����

��������������������
���

C�����������!��!���������������������"������9�(��#�

��7�����(��
���A�����������������������8�������������

��&����	,
�������������������������A����A������-�"���!���	�

	���	��#�������A�
���7��	����������������%����@������)��������

�#������
�8���"��������<�������-���������"$�#�����=�.=��

�����$�������


	,
��������������-�����(��&�����,#��$�.���������

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

��!����������=����&����������������
�>����������������������

���#�����
�����=������.�$������"$�����*,3:����"���7���

��3�������������&��<�

��������=<���������
�����)���������������"���	�����"�����

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

���D�������)������
!����"���� �������������������������&���

���;����(����� ������������������������������������

�����)��7������������������8��	�������������������"��)"�"���'

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



	����- ��,
������=��������(��&�������������"���	�����

��)��������'������
0#���&�
"����
���	�����
0#����

��8���&�
"����1����������5
�������)�/����8���&�
"�
��"

���)�/������	�����
0

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

�������������������>�����������������������������������

��!��������������%��	��;���
�>����>���������������7����)��	���

���� �����������������
����������/�

��������"
)�#�����
0�<�������������������������3��!���

����"�����
����"������������>
�
����������� �����#��������������


����+��
���#����=�"7��������8����������
<��������=�����������

���������)�/����87*8��������;
�����1�
��������������9�������

�������<����
��������������
��5����%��������������7:����8-

��0�)�#����������������������.������+��
&�������$���� ��

�5����%����������������
�������0
)�#�����������/�����

����
���

9������/��������
������
�������9����/��������,.��"�

�9�����������������������#����	���������9��������������

��1������,� ����
����������"	����������.���������,#���>�����

��������
����������,� �
����)�������������>�������������-

��

7*8�������"�����	����=�����������������8�;"�����
:��������
�������������
����"����8-�"�����"��
����������"��,
�������������������8�������



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

�)��2��3����3��.��#����������������
���
���>�

����/���%,�������������������������������������������

�������� �����
��9.?�"�������������"����������=�
����&����-

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

����������������
������"��)1�#���(

�����
0�	�����;�������������
���(�����&����������

�����������
��)����&���������������������������		,�

�����
0	������.�������>��
��'.����������-�	,
�5�������������

��%�
	�������������
0�����"����������������%�
	���
��5����

������������������
����%��������
�������
0��������
%���=.��

�� �"�7�������<"������	�9�	�����2����"�
�������������

�)���	,
������������2�

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

�����������
����
������
�������+
	

������������������������

��
��=�����2����
��1��������������������)��������=�����&�����

����������������>�	��������������� ������
�
����1�����������

��&������1�����������������&����;��������"��8�����
	,


��������
)��"������A���!��%�������������)�������(=��"����

���1�/��������������.��

���)�����%&����	��� ���)����,#�1���%�.����<�������9

��������������������(�������������������������������
���#

��



�	�����9���������������������������9����2����&������
!�+�

�!���
��.����$������<��1����
����������$����������)��

��&�����#����
�@�"
��������(�������=�������������*#�

�����������.(�
�������
�����/������������)�/��)�����

��=������������1������%���=������������%����-��0�������
���

�����������������������������������3��,����"��������

������"��=������.�������$������"$.�$���)�/����������
0

#���&�
"��;"��=����&���$�	�����������(��������-���������

�����������������������.�"���������)1�������
0�������$

�<.��������=���������"�)��$��������.�$����������&�
"

�������������������������#��������&���������5�����.���

�����"�����"����������������������������<��������"���=��
��

��������������������������3��������������������=�(�

�������1������=�(������=�
����&�����������������������9�

��$��%�������� ���	�7����� ��8���	��������������

��=�.�������/��&�����������;
&����#��������>�	���&���#

�.������������
��(.����������9������������
�� ���������

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

�=�(���������������������
��

��"���&�
"	���=�
	���(��"����������������
0���������

�������&�
������������%�
	���&�
"����&����.(�
�
�9������

�����������=����� �"����&�
"�
�(�������/��������������
�	



����.�����)���������	���.@���������&����������.������������

�
����
)�����&�������	������� �����.���������%�

��	����"�	������&������
D�������&�
"���
��������,

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

����)1!��������������.������<��#���
0�#����&�
"������&1��

��&����������������!�������)���������������5���/����1�
�

��)��	��������0����
����������;�����������������������


���������	�������������������������,#
����	,������-��������!

�����
0�����!�������������������!��������0.���������������


���"��=�
	�����
�������#�������)��������'�����?#�

��)��	������"�5���/����
�������"����	����&�
"��������

��&�������������
����,� ���1�����"����������	�����������

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

�=�����!����#����������+���������$������

�����������1
�3�����
:-������������������!����1�
��2�

����������
�������������(��#���,#$���������������������

�����3����� ����������������������
:�������+������������

�������������������)��������������#
�

�������������������	,�

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

��&�������,#�(������	���,#��
�

�����	���,#������������

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

����=�������������#����������������0��������/�������������

�





�
�������������
�"�������

�������������������
:��/9�	�������#	��)�����

������������2����	�����������������������=�
	����

��������������� ������.�������
��������>�����������������

�5����������������������
�)<�������� ��������1
�3�����
:����
��-

��(�������2���������=�
	������������

���,
�
�����"���	1
��*+42���������(��#������
�#��,#����

A1�������"������������(������3	����������
=���"�����$A��

���$��$�������)��	�������
�����"	,
���������������9���	�.���

	1
���������
�����!����7*8������&1���&����������(�(��
���+��%�������

����=�(���	,
���1
���	,
��������#����	����������������

�������!����������������
!������
���-������#$�=.=���������

���������������D����������������������!�	,�����'�	��"�����

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

����������!��� ��������	���,
�����������4�#����������

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

��%�&"���4�#�������)�����"	��"����'���(�����������

��&��
���!�������'�����������������������=�����"��������

�����������
!��%2���
%
���������*2+,�������=�������"�� 

��������!�������>�����,#�����"���������<�����+�+�.��"�����

��

7*8��������"���1
��������	��� ������1�������#�������������������"�����

����



����,
��2=�������-�����������9��������������������������

�2��������������
!������.������������$��������

��2'�����
�
����"
%�(��!�	,�����������,
�
��!�"��,3
����

*+42��%�
	����������!����������
!�

�%��$����"	,������$	�
�����������)���#���,#
(=�

���-�������������(����&����<���,#
��8�����������������3

�
����"�������5��� ������������<�

��������	,����������%C��,#
%�����������	,
������������

����%���	���,���*+417*8����	,��������������������������

$����������
���*+42����������=�%�����������*+25�

��������A����"�����������*+2*������"��A������A����

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

��������������������������$�������"�����#2���&1�����������

���3����	,
���������� ��������-����������&8����������������

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

����������)��

���3�"�,������0���(��#�������������������%���	,


������������
����	,�����8���������(��#-���+�������	��

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

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

��

7*8���������
����#
�

����������3�+���������������������������������

��������������������������������&1������#��



�������;����������������������������������������=����!

���)�	�
������)������/����!���)�	�
������
������&�	,


����������������=�������������"����������,#��!����"��!<�

������������������/

��������
3��
%��������������(��#��,#�����������

�����������������(�!�����������������������������������4

�#����2������%����+���3��"��.3�5�������������������
��

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

�����
�"�������

���3�������������������������
��#��&�������6�����"

��&���������������
���������(��������&1���&�������������

����.�������1	����
������/���1����������#������
�����"

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

�����������������������"��1(�������������%�� 3��,�	"

�����������
���������������#������#����
������(��%���������

�������,#�������������"���4�#���������,����1����������#�

��&1����������������
������� ����:��,#
%������"
%��"�� ���

������������
�����������#���������

�����.����.3���)���������������������������������(��
�

������.���.�����������������)����A1�����(���������.�����������

�,� �����(�����=�	���!�������1����������#������
��"

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

��



��������!�����������)������2����"��=������������������

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

#$)�)���)�)��)�.)�)�����)�)>)�)���)�)�)�),+)���)���)�)�	)��	)���)�)��)��

�������������$������.�����4��&1��������

�������.���2����,���������������,#��=�	����������

�����
:����,#���������������������%��������������������������

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

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

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

��������=�����;�%����������������������������)���$�������

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

������������������������.�
�
��������������!��#.(�����
�����

�%����1��"������"-����.3
�����<���9���������
:�����������

����������
)���"��3��������������������������,#��"
�1(

�)����������)1� �
���#�"��3�����������)�	����)1� �
���������

���� ����)��%�������#��������1���������������������

�������������

	��;�?���
���������
:������>��������������"������������

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


�����
:	,
	�.���������	��;������)��"�B����������(���

������
������'�������������
����	������������2�#�)�


�����
:
��



�����2�!	,������������������(�
��
%���3��.��)1 ���

��#������2������
:2������2��������2�����	�

������������+�����
��������������
)"�"�%�����2�!	,


�������������������������	���������	�������
�����������
:��

������������	�������
������'�������������������	������.���

��)1 ������8���(�
�����.������������	�������������������

�����������������������������#
)���"�%��"�������<#�����"

��
�����������
:��������<����#
����"
�
3����������������0

��3������������

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

��������>���������������
�=�	�����������������������>���

����.3��,#
�)����������$���������$���������	���
����"�

����������
��
�

������
�������

	,��������
��'%����9�	��;�����������������
��'

����������������������
��'������������������������������)��

����������%��������������=���������D�����"������"
��'

���������&1����!���������
�����#�����������������������%��
��

��&��

�.���1�%��	,
����������������������������������

���������	���������('���3�7�������
/����������.����8

���!���������A��������

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



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

�#��������
=����+�������������������1�����������;�"����

��������������������
�#������

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

���������������$�#����3$���������#�"�
%
������- ��,
��(����

��������������
����,
�
���"�������A�����,������
����%���������

����������������#�"����	7#!��,
�
����"�������������(�

�
��)�"����������.�)���&���������.�����������������1��

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

%
�������<"

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

�������A����2�����)1#��
������������!�	����������@��

��	��������=<����������A���������".��������<����<�=<�

��	
�����

�	
��

�������	������
�	��

��



������

��������#������
��������	������
:��)������������������

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

�����"����=��������������������$�����(������7����$	����
�

A1��5���
������&��������
!�����(-���3
����"���'�5���
���������

������������������#����(<

������)�	,������.8�������������#������
��!�+��1����

�����	��1��������������������)�����������������
:����

9�	�����1�������
:�#��������������������
:����.����&����

������(�5����

���������������$����"	,���1��$9�	������=����!������������

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

��,#��/
�,����� ����!��������������+
	

��)�4�#�����������

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

�����
��-����"�����+��
�����"��4���
��������"���	�����"�

��!�����������!����	�����"���)�
��������������%�������
:�

��



�����������8����������������������	,�������	���.3�����

���8������������������0������"����=��

	,����������
���=���������	,�������������=���5���
����-

��	��������
0��<+����������������������,���)��������������

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

��.3�����������)�4��������
����"	,���)�4
%����%������!���

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

�

����"	7#!���������	��#�(��=��3����������"��������������


����5������$������>�
�$��.�.�#���.8���������'����������
����

�)������
0�������������'���%�������&��"���������������

	,����������,#�������������������������9��������	��������


�4%�
��
-������"����1(��������"�����.(����������������

������'��.�.�#����(�����������������������������(��)������

��������'�%���#
)�����(��������������������������������

�����	��#��������������.8����� 6�������'���������������"

.�����.����������$�������������+��.���"�#��&��������������

������#
�

���"��.��������
����������������������������������

����������&���$�����������������������+
	

�
��?$�����������

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

�#�"����8
�����/��?����
��.���"��������������$��,#


���
������������������/���.��$���
�
��"
)����<+��������0


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



��������7���������"����#
�����"�!��������
����������8��$ 

�"��������������6��!������������	�%� �������=����

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

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

��)�4��������,#��"
������	������������������
���	�������

����

�#�"	,���1��������������"�

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

���������
����"���	��������	�
���3�����	�$��"
�������
��$

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

9�	���������������
:��������#������#�������

�� �"�������.����!����������=?��	�������E�&1������.�

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

������"������"�,� �������)����������!��
�����+����/���������

�#���������5�����"
��<+�������"�����6��!�����������������

����������(��
��������!��������������-��#������"���;��

�����������=����������
����


�����������	������7*8������������,#�>������������5�)��1
�

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

����
���������
��;���*2,+�
������,� �����"��#	�����<����

�	

7*8���������	�������7�3�������������������



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

���������"��!�������7*8

�
������"������
(������	,��#	��������������&���������4

����1�	,
����������������
��-��0�����
�,��"���	����
���

������

�������"������	,���"2��=��������������������������#

��)�4���������������
/���������%��"���"��
������������

������������'����������+�����������������������"�����������

������+&��	�����.�����
��������<����������
����.������

������?�����������������������=�.��������#����!�������

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

��=������������7���/������"	�������
=�"������!8����9��

����.�%���%��?�����
�����������$�����������0�������$�:�����

����	��� ����=�����
��������������������	�������>�	���
%
���

����.����	��� ��������2����(�����%��������>�
�

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

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

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

�#����!���������
��"�#�����#
�

������������1�������
�������

�����
=�-���	��������"���������.
	
�@�����
����
�.�!�����!

�


7*8��������������<��3�������	�������������������"��������=�����������

����	���7A*0$*:8�



����=�"�����
����������������� 7*8

���)�	�����>�����"�#��"��	�
������������)����.������"

$���"$ $����!�����������(�	7#!�������������������
��

����8	,
����������������������������������������������"<�

����������0�2�����������)�������/��������	�<�	��"

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

�%���������������6����������%���<

���������������	7#!�	���&��
������&��
����&��#<�#	��"

���=����������������������������>�����)����#��.����>���+��#�

�����
/
&���
�������!������
/��
�����	�����+��������+��
���

�
���.(��<

����=��������������.���������������	��������;
��������

�
=�-���	��������"���������.������
����
�.�!������!����=�"�

�����
����������������� �

�"�	���	,
�����������������������708�� �������/�	�

�(����������������?����������!�����������������������"�����1��

�<"���	�����
�-����?�������������%2���������������.��

%���������
��������2�������������������������"�����
��9���

���������������������
�����������&������
������7:8������!������"

��

7*8��������7A*08����
����	 � ����� ������	� �����

708���������&���������������.�����������-���������

7:8��/�������



�����!�����������
��8�����&����
���������
��,
�&1�����#A����

���� ��������!������������(���&���������
������
�����2��

��(����2������,-��	�	����������������������8��&����������

�����
������!�����!���%��������1� ��5����%��
���
=�	���������
��

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

����������������	� ���������

�"���>������
�
���������
�)1������	����'������-��������

+��������B"7+�����������)��������7��������2�������

������8.������������'�������,� ������!������������
���������

	��������������'��������������
�'���>�����������1������������

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

�����������������"���.������������	����.������"���������
�

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

�����������������!�������!�����������7*8�
����	�������"�	���
��

���,����������<������.��9�
&�����������������������%������
�

�����7*225$*2+58�����������;"������,�������
����
���

�#����!������708

�������"����.����������?����#����������1�
7������!	"�

��
���
������!	�!����������#
�$	� ���/9�	������=����!���-

�������������������=�����������=���������)����#$�!��!����� 

��

7*8��/�������

708��/�������



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

�����������?
)"�"����������
�#����������� 	����A��������

�������5�����+���������"�����)�������������1������ �����

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

��)����
����������F�"���/�����.3�����!������� $��,#A���

�������.����������������������)1��������������#������������$

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

�#A�������)��"�5��������������#����E����1	���������

����� ���������7*8���"�����������������"�������������������

����	�%�������@���;������$�
��������������������708

��	�����2�3�%)���,
�
�����"��=�!��������������%�����

��
�����"
�������!����������������"�����0��,���=������A�#


����������,#�%��������������#������
���	����
��#��������&���

���������������������#����/���(�����&������.����#����=����������

�"�� �#����=	���=�
	�����������������4��������������-�,� 

����"��
�����������(�����&����������1����!����	��������=��

�����
�#��������-�������&1���&������-����'��&1������������(

��������������������������������
����A���������B#�����


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

��������"	,
���������

��

7*8������������ ������	�	� ��� ������

708������������ ������	�	� ��� ������



�	�,���=�����>�����������������������������	�9�	����
����

���+
�
����
�����������������������&1����������������!����������"������

��)�
������,��'����������������&��=���������������'����(�����

����	�������������#
�)1�	,
���(�������
������5������

����������	����,
�

�����	����,
�

����	����������	�������-

���������"
%�(
�
���)�/�����#�������������1�!���������
�

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

$ �"%�����������������������������������$����������3������

�%���.������������������
)�������������!���(��#��

����
����"��.���&�������(����2�!��������������-����;

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

����2�����(������������������)1�������������G�������������

�����#��#
��=��7�'A����"
����B"����������������
%��������

������(�����������

�����������������"��&1���
��
����5�����������������9

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

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

7	,��������2���"�#���=���������������������������������
����


�����(������=���)��������!������(�������
!�����	�"�������

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

�%���������������(������!����.
�
�8

	,���1���<��
������������������������	,������3�#�����

��



����=����&��������(�.�����������,����
������������/��2��

���.��	,���1��	���2�.���������=���,� �����������1����!��0�

�	�������<"���7����%���������������8�������������������

���+
	

������,#��9	��������������������������������3-���

����������%�����
������%�$�-����������������(��
����������!���

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

�����;������
������������������������&��������
����.����

��������������1���������������������2�����=���������

�;"����"�����������������&�����!�����"�����,� 

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

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

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

+
	

��;������������������������������-�������.3�%����������

�#�����������#��.3�������������������		,��#��������#������

���

����������.��	,���1���	������������������������<

��



��



�
� �����

!������"��
�

�
	���

��



��



����#�� ���$������%
�
����

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

+���>�������
��������?����
:�����;�������$���)1
����������$

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

�������"
����������������������
:���
��"	,������
:.��%�"

��9�����=����&����

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

����=�"��;"�!�	,
���������"
�

���
%

�"�����������
���<���������

��#���������������"������
���8�����
�����
=�����.����#������

������������������#�������������

������"�����������"��3����=����!�������#��������"

�#������	���������������=���#.����#�������������������!�����7*8

�����7�#�����������#����6����������"�����������=��������

�	

7*8������	4�"
����,���������;���;�������
/�����������9�������
�#���������!�����������;���;�����������"�5���
�������
���>������
����������
������������������������"���������;���!�����"������
����
�������F�������������������"����7�A�=/8*+43�



��������������=�������������������������������������8��

�����8�5������
����.�������1"��)1���������!����������D	,


���������
�����"���������=��������"���������.���������
������

.�����������������#�������������� ��"��1
	��
�����������

��������������
����!�������
�������������3��A������-��

�#������������������������#�����;�����.���
������������

�5���
�����;���
������

����!.�����������������5�������,#
����������.�����.�

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

�������������������� �����
:��,##
�����
���������
���������

�����	+���������������#���=����"��������������������
���#

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

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

�����7������8����������(������������������
����,
��
=���������

������������	��������=�������!.����	,������������;
����������

�
3��.�������������.��������	����������#������
�-���!��

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

���������#��������
������%���������������������.����������

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

����������(�����)�4�������#�#����A��$������#�����

��������;���������	,���������#���������������,#���������

���������!�����#�)������������������
����.�������������4�����

�




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

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

��������������� 

�������.��������������������������?����������������=��

����=�"���	����=�"�����������$����������+�������#�����)1
�

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

��%�������������;��������
����������<�

���9������!���������������������������	������
���
������=�"

������9������!����=�"���!���������������������������������

�7�'���
<�,��,������!A�������)����>�����>�	��������

�������$����"
��������=�"����=������
�(�	,�����$�������

������������"������#��%����)����!����������.��%�������
���,

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

�������2��7���������=����=���������������2�.������1�

�����.��������
���
��������� ���
��+������������"


)�������!�����/���	���.���������1�����$���7*8

�
��6�����������������������
�������2����$�����!
�

�

����=�"���1���������!��������#
��;�)�#
�

����
0���������

�!���������=���!�������������
�����

���>�������������������� �������������1����=������

��

7*8.�����!��"�� ���1������"��$�������>��



������������%�������
������������
���� �/������� ��,#


�����������������
�������$�:��������������,##
���	������������

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

���,��
�1��"�	�#
�2�"����;��������������1�����,���������#
�

��������
��$���7����������������%�	8$��2��=�����.��$
,	"

���������.������
��"��1������������)����
��������������+�
!��

%�����)�������
)�/���������$��
�������.������1����������1�
�

��$��-����"	,
��������!���������
�1�����$����������
��'�<��

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

���)�����$������,
������%�����������#��������
�'���
��"�7��
�
�

��������������
���������,
����������!������� ����!�������� 

�
(�����)1
�������#
����"�����#��
��(���������
��=��"������


��!�"��)��5���(��������'�����

�.���������������"
�3��$�	�
��������*42:�����-!��

������� ��������"����������������
��"�������,�����0��
��

����$�
���3���������������
����"�1��

�.���������(���������������
:���������3����"�����

����������
�����."����$���������#
���-���#	�00��������
�����

$<"
%,�	�����������7*8

�����$�	���������,#
%��������=�"���!������������������	�

��

7*8�����������
:���������������=���>����������������������(������
��

��=������������*A0:$01�



�����#
�����������!���������	,
����������
������7���"���

�����"�)��"��)�����
����)�����!�����������3�����

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

����������%������������;�

�������2���
��=����������������
�"���#.������������

A����)��1
�����=��"�)��������1������������������
=����+�#


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

������A������������������
��������������
=�#���)����������

�����&=�A���������
������	��!���������1�
��������;���������

�������������
�1#����"�����������
�����"���)�������������A�

����,��������������
��."����>�����
%��'����������������������

��
=��������������
����
��.�
�������������������"����������


<���������
��>�����
����
�������� ��� ��������,#
���

��������������
��
�������#��)�������=�������������������#
�

�7*8

	�
������ ,�"����9�����������
=�������<��"�����

��
=����������%�����������������������!�����
����������������

�������-�"����������� %��
����(��������"����

���

����������$����!��������
��
�� ������#���������=��,#


)�/��������������
����"���������#��>�$�!��

���8����$���������"
��������!
��2��������� ��(��

���8����=������#
�����)'���	�������.=�����
��E�� �

��

7*8"���A01�



���:	,��������������"������"���������
����������.��
��E

�� ������)��$�����������������������$�����������.���

�������>�"����%�����������������2�������������������$��

���������(����"����$����.
�
����8
=�"����"������	���"����������

������������(���1������������������(�������������=�:�

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

����2�����"��$���
<�,�"����������������	�������������	��

������	����<��	����.��	��7������!��8���#����"����$�
�� ��

�����7������������8�
�������������A�������7#!�����%���.������

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

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

��������$��;��
�1��
���������
�������"�������������������
<����

�������<�������2��� ����������$�
��������� �<�������=����

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

�$	�������������������������������,
�
����"%���������&���!����8

.��
=���
�����������"�����������"����������A����������

�)������>���	)���������:�7*8

��"�� �����**0:	))�����$���"��������������
%��'��

��

7*8�)� "�B+�����������������������	���������������������������%��
������������$'���� /��=�.����������������	���������	�"��������������
����:�����������)�������������=�
������������������������
������
%���*0+2	)$*,,5$�*�



��������������������#����"������
��

���������:������)��#�������������
7����$�%����8�

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

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

�.���
(���

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

�#
,����)�������������������:�����	,�
��������2��

������� ������������'�������������/��������	��������2�����

����$�-�"���;����$�	,�
������#
�

�����"����.����,#
���

���)�������#����/����$��"
����������=���#�"
��"%������

�����.�

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

������������*�����������������*�������������$����;"��	�

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

�"
��8���������$�7�������8�
�����

�.���,���"��$�����7�����;������.����!����������.=����

9�������������������������7������8���%�������$�������������

��=���#����������
%��������B".��
������$����>����708

�	,
���������)�����������)�������������
����������

��

7*8��)������*�

708��)������*�



�����������������"����.������

�5�����#����������������"�����	������� �������"��$��

�<���
����1������1��
����������=������������������������#�

���&�����$��;�����"�
����
����"�

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

�""""""""�""""""""�""""""""���""""""""	�""""""""�""""""""�""""""""��*��""""""""�""""""""�""""""""�""""""""�

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

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

��(�(�����<������������� ����������������������	��

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

��(�������������
������
���
�����������"����2�5������

� ����������������������$�������)����,#�1��������� ���1��


������
���������������7*8

�������"��$�����0����7�8����������� �����
����������

��,	��������(��708

�<���������)����������0������#�����������
��������

�������������������=�	�����������

������������$���A"��"
����7����������� ������

������������������������3�����#
�����+����������"�(��

��

7*8��)������*�

708��)������*�



����=�"
�
�.=������=����������
=��<��������� �

�������������
�)'�����.��������������� ��E���������

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


=���"�������������$��������������������� ������7
�
	

����$��8��,#�����������������!����.��
.=��������%�

�������)��
��������.���$�������A"��$��%���������������,� ����

����$�������,�����#������=�"���%���������
������������#

A�����3��=���������������<�����'������
��"������������

������)�������$��<������������� �+���������
������2�����;"

������������
�1��
���.� ��������������
�����(����1������

��������.������"����
������������<����"
�1�����$���"�������

����� ������
��� 7*8���������������1�������=��������=�"

�������
������������A����A�������1���������.���#��������#

����"�)�
���>����<�����������	���� �����
����������)��
����

������.�=�"���� ��������������������,������������7������ ����8

�)�������708��:

�������������)�/��.3%�� �����������������+�.������

����"�#$�!������<.�����#.���������������.����������

���
�����#����.������������������ ��������
��������
��1�

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

��

7*8
��� �
���
�����

708��)������*�



�(��������.�������� "����=�"�����5������������������?����8

����
 ��������.�������,������������
�1����� <���"�����
:

�������������1��.���������������������!��<�,�����������.�������

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

��������1����%���	�����������1�7�8���>�������������1����

��1��� �����.�������������������A����������
�"�

���)������
�����������
��
7�'���**,,	))7*254�8����������

���"�������

��!���(��$��)�������
)�	���%��������	����	�����

����������!�����"����
������,�������������@�������������

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

����"����������������)�����2������������������������

��������� ������!����������

$���

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

��"���������������#��=����

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

�)�����

�����$�����������**+07*22,�8�	�����������������&����#��

��

7*8������7������)����,
�
���+��"������B"������������������������


�����"�����	,������
�����
��������/�	�)������:��)�����



�����2��������#������
������������������	�.���������
%
��E�����

���1��������
4������

������������
�������������
=����������
����������

�����
���	�
����.���������1��������
4����<��7*8

���"�����!�%����������������)�
�����1�����������������$�

�������)��
�����A��������.�����	��%��"����"��������8�#�����
��


<���������1�������������� ��)���#��	����������
�����.������

�� .�����#$�!���������
%
�1�<������������	�����������$��<����

�����	���������=����������6���
��"������������������@����

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

���(�����)�����1������������ ���������������#
��������+�+�

�$���708

**+17*2+58��1������������$���+������$�����6+�+�

�
����.���1�����������������-����#��������������%�
��-

�;��������$���,#�1��������"��
��� �/��������;�=�����������

��.������"������ 	,��
�������������������8���)����

����2����(�����������
1�����
������	����(����
	,����
��

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

����������7�8���"	,�����$���������	��&�
����"���
�
���

�	

7*8
����.�.�������+��������������$��������������������/��������	�
����
.������;����
��������������������������

708��)�����0�



��=���������������
=���
��������=������&�������,�������

����������!���������������$�������������1�����
����1����������

��1�#
�

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

�����������1��
����	,
����������"������� ��=������.��A�

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

7�#����
��������8�������������
�
���
�5��������$����������

��)�
������
��1�#
�

7�#����=�"���#�8���1��
��������
��

���1��7*8

	,
.���&��������������������;�������
�+��	"����

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

��
�'������;�����.���������� �������A����#�������,#���

������;����
�����
��;����
������������#����������������)�
��

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

�����������������1������=�"�������������
����������������.�

������������ ��&�
��������������)�
������������	,��5����
!���

��)��������
�����
����$�!���1���A�
��5�1����5�����708���,#

���
�����������=�"

�,� ��
��A�
����"������������������������������;������

���'�����������
/�����/�������"����(�#$���������

���� ��������������������������������2���������������
�	

�


7*8��)�����0�

708��)�����0�



����������=���������� ������7*8�
�������	����"������"��,#

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


������=�����"
,	"��������=�"���
��0������
��������"

�$�	���#
�$	�����������(	
����!�(����708����"����+�����"

����������"����-���$<��������� �7:8����
�
��������"����������

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

���!�����������718

�
������	�������"������� $�����������>�
�������$������

��2�������=�"���!����������=�=���������=���<��!�1
����
�����

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

����.����(������%�
����
������������� ��)1
�����=�"���

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

����������
�������� ��!�+�������
������������,
�������<�3����

���������738

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

������
�����
�������
�������2�������������� ��������

�����������	������������������!����������������	������,��

��

7*8���������*�

708������	��$���������($�����������

7:8"��

718������"���
����	��� ��!	"#�$���		 %���!��	 &&& � �'�()�

738���	��



�� ��������,���������"��!��������"���=������	���,#��!��.�����

�������������!��������/����/7*8

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

7*24+8��������� ������������%���������2���>���)1
���������

����
������������ ��������.���7����$��;��)����8������	�����

���

�.������������������'������������������	������������

�����#
�������=����"���������/���������������

�����������������������	��

��

7*8���	���
��"�������������������<�����������#����������������
����.�#�������#�������#����������������������������#
��=���������	��������������������"�����,����������"��
��������$��
����������������������.����%�����#������.�����
��.�����������
����"��������������������������<�3���������3����A��	�����������
�����������	������&�������
�����$����������������$=��������
���
�������������#
�����������!�������
����7��	��.�.�&����>������>�
�������,#
�	,����&�������
�
���������
��0���=���,���������.��"
���=�
)��� �������������>��
����"������"
��=���������(�������������
�����
�
���
��	����#�$�
3������"
���#�����������%��"���<��
�=�������������������.�"���.�"������#�����
3������"�������
���,��������"��������������5����#���+�+��������.��"������
������7����������"��"2���

�
��������
:8�������%�0����������
����
����

��������������-��
��������	���� ����
�������������2�����������"
��� �/���
���G���	�
�
���$�
3�����F��������0���������������"
��)1!�����/�+����.�10:,G�



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

����������������8������#
���
��������$�!
,������=����

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

�������:41�335��� �������"�����.�����A�������������

��
����� 

+�+�� ���3��� 	�������"
=��������������������
��

���
'��������������������#������
�����:3��������������"

��� ��������7*8�#�.������������� ��,� ��
�����

������"�&�
������=�"���������"���"��.�������$�	���/��.�

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

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

���������=�"������	,���&1�������������������� /��#����$����������

	,��#$ �"	,���>���������� �����������$��������=���
���

�������=��������.������������?�����������
�=�������	,
���

����=�"����	������������"����=�"#
&1����
�����������
������

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

�������������
:�����$�����������'������ �����.����������"�5���D

���(�������	,
������#�;�"����������������#������
������
�

���;������������,� �����������������������������

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

�����"����*+10�
��������"��=���"�������"���(�������	,
�����

��

7*8��������*����)�����
�������������������.�����$�/��



�#�;�"���5����%��
�����
=���������
�����������;������������,� 

������������������������������

������"	,���� ��,#����������� �#
��;�)�#
�

���/���

%��������.���������������7�����	"���������7�������"���
�������������	,����.�������#

�
�������������

���������������� $.���� $
�����=�#
�

��
��������
����������!��������� ����.� ��"�� �����������$�����.� �
����������!��������������.(�������$��7*8

��
�����������!�������>���#����$����1������E��)1
�
��,#.�����"
%����,� �;"�������
�������!��������������
�����!��������6�����������������"�����#

�
�����������.�����

��)��"A���������������"�����;��
�������������#����)�������
�������������������������7.���#�"%���������.�������������
���
��".������"�������������������.�����
�
���������������
����������������2��.���������������	������'��������;�B��
�
��,
������
������"��������;������

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

������"������������#
����"���'��!�	,�������������5����

��������	,�����
0��������$���	�����
��������������(��
��(����=�������������������������.�������������&�������2��
��������708

��

7*8��)�����:�

708������������#����;�



�#$ �"�����
:�B"��
3����$����,#����$�A�������


��������������
�$��������*��������������������)�����A1����

�5������������.����2'�"������"��"���A�����<������#!

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

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

�<������������
�!�����
����:������!�<������������������

�����.��������3����
���������������=�".�%�����������������<"

���	����
��"���������������������������"��(��.�
�7*8

�����=��"�����%����	,
����������������?������������

���������!���������������������������2���������������� ��������

�����������)�4���!������,#��!����������*2++����
��������"

#�����"
����������������.������������!���������,#
����2��

���;����=�"�������8��)1����$�������"���������>�������
�


���7�����$������������!����������������������8�����)�4��

����
�+���������"��)���
�(���"������
����"9�<�708

�����"������"	,�����.3�������������"��)1��
��������"

��4��������>���"�)���������������2���)1���,� ������

��!�������������������)�.����=4�������"��������������>��

�����!�����
����"��)1����.3������)�.��)�4���!�����.� �
��

��/���<����������������!���������

��

7*8���	��

708�������



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

�����/���.���,#��"���������"
��	)������������������
�����

���;����=�"���������������������������������"����#�

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

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

����6�����"��������������
�������B���������"���������<����


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

�����������������

������������������������������������,#��������)�����

�
����	���%������������
�������������"$�!������.�
"
<����

��)����

�����������
�	,����
���#�����
3A��"�������$�
3���

�������������=������������������������������������ ��������

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

�������(��"�����!� �������������=�"���!������
��������������

��#.���������.���"���������=�"���"�

�����/���=��
=�"$�
3�������)�4��,#
�������
��'

�������"
�>���������.��������������=���������
��������

�������������������
��������������
/-�����F����������

�
����������"��������
�����)���
1���.3�������������������

���������,� .���<��"�,� �����	����������%�������+�	

�����������>�������$�����=�
	-�"	,
����������������	,�

��������#�)�������������������"���)����������	���5����

��



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

�=�����
1�����
"��.������������������������� ��=�.�����)�'

���=��"��������������<����������������"����>������	��

A��������"��
�!�������������������������������)��
����,� 

����%���������"���<�������������!���>��������������,������������

	���%����������,� ���������1
��5�������������7*8


����"������"��/���
��,#���������������������=�����

�����������
�����2����"���������!������������������"��

$���������������������(�����"��!������%��
����������.����

���������;����)�
���������.������.�����=��������?������

��.����$����������,��$�����=�"�������������"��
������

������������������#������
�

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

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

��������������������������=��	����+��;"����������%�������

���=�������������
%�������%C�����#�����=�����������
�'

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

�����,#�����������
���������������
����"2����������

��

7*8��)�����:�



�&�������
�'��(�
� ��

��������� ����
?���(������?���������,#
��'������

������
��4��.���)��
���"���

C������� �	�����=��������

C�����'.����������	���$����.=���������5����

C���)��������"��������������������
����������������,��

�����

C��������"��	������=����"����	��

C������"

C�����	��4�����#���(������������!�����������!

������#���#���=���������!
��4��������������	���

����� ��������������!�����#

���<��	�����������������������#���������"��������#

����#����#$��

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

�7.�����=��	,
�������(�����8����������������
�����������
��



�)������	���%�	�����������������	�������.��������.����3


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

���(���������		�

�
�������=������������������ ���������������������������

�����(���������)1	����������=���&1������������5�����������

������"
�!�����&1���������+��5���������#�����
��$)�������

���,
�.���	������	������	���������
/�������%�������������

������+�	1
��������������������������	������� $�,� $�"


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

������
����������.�9��������.���	,
+�+�.��"#�������.��

�����
������)�������	����.��+����������������
��������

���=�������������"��?	,����	�����.���������	���1
��������

����=�"���!����
������?��8������"�����
�"����(�� "

�.�������������=�����������
��������"��������������#���!��"

���������"������������7*8

��
��������#���!��"����	%���"��#����������=�"������

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

��������=�"���!������
��=�"
���F����.�����
��������"


��������.������
��� ����)�
��=������=����������#���=

�������������=�������
���.���
�� .��
�������������
��=

��
��.=�����������=�"

�	

7*8��������������&1������#�$�������!���



�	�,�����"����������
��!����������������1������=���

����=�"���!�������������������%�%���#.������	�������������

��!�����������
:�����������������������������������1
����
/�����

���������&��#��"������� 
����"�������	�����2������

��������������
��#���������������=��5�����������������

���������!�����
����
����"��	�#�������	���1�.����=�����

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

����%�����>����,
�	1��������������������������(������!����	��

����������������������������#��=�=��������
:������

������������=�%������
��������(�8��
���������� �������	��

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

��������(��������=������������%����2����.�������=���

����*����������������������)�����������)������.���������������

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

�5����$�������(���������,��$�����������=�
���,#�����

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

	,
��-��������=�"$����>�
��$�����
������
�	)�����������

�����	,
������-�,�����"������� �������������.�����*��
�

��������.��������
:�������>�	������2����)"�"�,���� ����

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

#������
/�����������#������������"�����������������$�-��

$������<��
����������������(�������

�




����#	����#����������������(����5����������<�����	��	�

���.��"�������	������������������=�������5�������&����

����
����������������?����������������&��������4������� ���

�����������
����������������8��#�=������������������

������F��,
�����>���������"�����������������
:

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

��



�
 ���������

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

���
:	,
��>�	��������������.��"

�������� 9�	���������)������!��������"�������������

����������������������	��������������
�����2������2��

�����
��7*8�,� ���������&����,#
%�=3��
%������
������

��	������������=��A���������#���"��������
������)�/A��

�����-����"������� ������)���������
�"����(�!

	,���&����,#�
%����������	�������	���������;��������������

��
�'�B"�������.� �����)������
�������#!���=�	�	,�������	�

�����������;��&������)�����
!����$���
����������?���������

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

���=���������������������;�����!�������������������
�"�

�
����"����������,#�������������"�������
������,�����2���

��
�

��

7*8���/	,�����
0	�������������������������������������&1������#��



���9��(����)������
%�		��(�!������������>������,##


�����<
�����1������������"����"����)�/������������
�

��=�������
��7*8��9�	,
���(����%��/������;��
��#����!����

����=��	���/�.���������������������������,
�����������,#
���

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

+�9�������/��!����)�-���������	����#�����
:$�� �

���>��������
��!�"���(��"�	�����������	�������
���"��������=��

��������	���
�������0%��������&�����-���
����)�/�����

	�����������)�/�����	�������,#
���	���&��������(����"


���������"��=�"�.���"����5���!�������������
�
�

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

������"	��;�����.����������?����������#���.�(�����
��

��������;A��!����%����������������������)���,#
��>�������;


�.���>��������
�����
������������	��708

����=��"�������8��	���������!����������=������
&��"

����������<�������
���=�������
����������������&��������=��/

����)�������
��#���.�(�����	,
�������$������������

��

7*8������
��3� ������������"�
������ ������������������������/
�A���������+������������)��
�����������������������)��������

��� ����37*4+3�8�����/���������������+��������������������7��8�

���������)�������+��������������������������������,���;����=

��	"�������.�����������"���������
���� ����3��F��)������*G�

708�����5A��!�������������-������
=���"�����������)�����.�	�



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

��������������������������������������)�
���0������!��!��

���>��
����(�"�������������
�������#�1���&��������)����

��"��
������������?�����
%�����"�����������
��=�"��	��
�

������������������)�/�������������;��������	�����������

������������.�.������������������.�����
����������<���

$���������������#���������,�"
����������	��������"
�=

�����	����"�� �

�������;
�(�����
�������������������	��
������;

���=�.�"
������������������#!������������*�����.�������;

�<
%
����
�����������#!���=�	�����,����7������2�������,��

�B��
��������
�������������"�������	��
������8���7�����"


��.3������������.�����������������;������
���>���������

�����
����������.���)����������2�����������A��
&������7��

��&��"8����;��

��A��"��>���������$���.���$���
���&�����.��$��������

�� ��#������������������������������%���.�%�����$�������	�	,


���������$���
���������� ��$ ������������������8

����#���#$ �"�������������&���"����8��,
������
���.�"��

�����#��������(��#7*8������
���.�"��,���&�����,��A���"��

��

7*8�#��������(��#��,#�������/�#����������#�������"���(����������<����

�����#������������#������




������
:������� �#
)��"���7���������
���+�"��	,
��>�	��

���.���������
��������� ��(�����8�������/�)�	7#!

���7����
����"������#�������������	,����,���
��	

���7���"��2�/��������	,
�����#���������
��'��������

�������(�������"���� 	����&1����&���"��#
���
��������
:

����<��
�$�:�#���.����A1���A�������� ��"�����������

��"�"���"��$������������$�
���.����������������.����7���"

��������,
�
�����"�����(���=�	$�	,
�
(������� 6�(�����$

����"���������)��	,
��>�	������������!�.��������������
���

����8�B"�����
:������� �#$ �"���������������
���.�

��"���
����		,
���� �������,����)������������� ����"����1

�����
����������
���������������� �������������)������=���

������������
�������,����������<#������$������=�
�������
�

����������$�������������������������;��������"������


���A�����6<�

������$�������$�������"
��"������� .���)1���+���������

���0����	,
��.�����=���������
����������)������,
������

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

��.�������
�������
�����"���������'���)���	,

���

������������������
�����������A�����.����������5A�
��+�

������������������A���".�� �������������������;�������

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



�������������5�2�!	��
����������
���������������������

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

��
����������������������"��������.�������;�<����



����������;��"�������������=���������
�����������

.���������
���&��������=���	�.�������%�	��
������

����#�-����

�)	�����.��������	
����.�����"�
����

���	�����B������!����������A�������������;���"
�1������

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

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

��1����������������������.�
������������&��������������1���

�
�������������������������
,	"�)���
���������	��;
)����

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

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

2����������"������;����9������

������.�����"��������#

��/A����������������.�����2�3����/��1�������/

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

������
�=����������*���5$��������	�����
��8�������� ����

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

�����"��
%�=����7���(����"
�)����1��"���!���=��#�.�

���������#87*8�;����.
%
=�����%�:��	��������$���/��
)�#��

��

7*8���
%������������;����������,#.�1����(������������,��������

������������



�
����	,
$�;��"��
�������������	������&�-���"�����
����"

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

����=�.��������������������������"����������;���"
�(����������

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

�����"����"��������������#
�����

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

	,
����D�.�����������"��� D�#����������)������������������

�#����!��������=�����?$�����������������"���������������

����������=�������.���.� 	�����������D�.������.��.=�����

����������"����������
��,$��������������������� 


����"�!������
	����1����������������(�����������
=���"�����

������.����.�������������������
����"��
�������������

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

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

����������������

���������� �
��'�� ����)�
������������
������������

�����"�>�������������!����
��"���(��������
����"�
���

���������
��'�� 9�	�������#������������/7���	�����.=

���������
������?��������
�8����������!���	���������

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

����������"�A��������7*8

��

7*8"�



�;����������;�����1�����)�
'��������	��������� ������
�

������

���������� ��)���#���,#�����������������&������1�#

�<#���/������������������!���0��������, ���=�����$�:

�����
�������
����(�����
�������>�����%���
������������
�

���/
�����"���%����9�������� ����9������
��;"����!���

	7#!#
����"�����#.��������������
����"�".��������"����

�����!��������������%�.�������;�,� 
�����"���=���������

�����/���#����E����������������	���2�����������������

�� �������������5������)��������.=����"���)��������

���������	����� �������#�=�(������������A1��������
�

�����9�����>���
��!����������� ��)���#����	�����.���

�
���=��$���
�����)����$�
��8���������

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

����	��
��	��
,�'��
,�'���=�!����)������(��
��:

�����)!0�����������
=�/�����������������������#����������

������@	�����������!��
����	����������&�������&���������

������������������������$�
�7*8�;����������������������

�����������������������������(�!����������������,
�
%����

���(�2������
��
����������;�������
�(������!����6

��

7*8������"	,��#	��������
����)!����������������
�������������������������

������� �������
���



�����"��������������;���������=������������
�����
�����
��

��
����
���"�����@����������������)������������=�
��(���

����"
��������=���,�������
������#���������".���"
���

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

�����,����&���
�<"	��;�)�����������������
�,���)�����	�

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

�
���"�����.��������������	,�%��������������!��������$'

�������������?�;���"
��8�����
������
=�������)���������

�;+������.������;���+���� �;���������������������������

���������=�����������=�����
���������������)�
�����������

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

����������������+��������������1���<����������	��������

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

��=���"����3�������1�.������
��"�"�)��������������������"

��!���������,���������
���>�	��������������������#�������

��3����$���
������������������&�
"$�

	,���=�����������
��.������� ������
������
��)��

�����!������=��������
���������
�����������!�����

	7#!���������
������#����>���#��������,#�.���
����(��

�#���������������+����>�������)�����	�������7*8�����������

������#���"�����	�����1
������������.������>���5.=��������

�	

7*8����%�
��������
�+�"��
��"���������������������������)������0�



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

����;�"
���������������)�1���%�=�������A����.�������

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

��5
���������������	���#��%������=���������	������������
�

�������������
����7���"�������0
�����>�����#����������

�����1
������=�(���=����8
��������.����.=�������������������!

������,� ��"#������=�������	��������������(�.�5.������

���������������=�����
(��������������������#.����
�-������

�����5�����#������	�����	����"	,������.������������

����������=�������	������.������������������)�����)���

���4������
��.����
>���������5����
�.���)�����������
�����

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

���"����.�����������
�����������������������������

���'�@��������
	���5��������������=����������:�����

��#�=�(�������������"���(����!�������A��������
���"���

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

���
�������.�;����?��
�������
�����"
��.����������

%�"���������#��"
%����
��������#
�

���������	,������"����.�

��=��������"��"
������	,�����
������������������ 

�����#������������������������7*8

����������������A��A�������>�"��,#�$������������"����

�


7*8��)������*�



���������������/�����
������������;���������������������,#

����3����A�����������������������!���
�����������
���=����

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

+��������������
�������
�������
�������������������!����

���(��
���
�#������ ������.���������������=
�
������


����������
�������
(��������������+�.=����.����1�������7��8

�
����"����>�.
	
�A����A��
,�����.��������"
�����#��3


����#����	����
�����A��������
����"���� ��������

�������

����������� ��
��������������������'�7*8

������������������;��������������������
������������)������

	,
���(����������=����"���������$����)���
�������7��

���
�$������������$�� ��5���$
�����	���������������.�

�
��(�����
�����<���������	��
��	���(����������
)�

�����������������"��>�����������������#
���
��	����$�-������

���������)��
����#
������������������������/�����:���

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

��������"�������
�����>��-��

�
������708������ ��,�(��������������A$�
������

�
7�������	��������� ����#
�

�<2����������������� ����������

��

7*8��)������0�

708�����
�"�����+�"��������%�����$����



��(��������� ������������������������������!��������������	���

�!����	���������������>�����������������
��=��&����#�������

��"
��?��,
��2����������'���%���"�=�/��������	,


�����/���>������������7*8

���!������	,������������!���������<�,��������������������

��,#����������#�������**30����**2,7*2:+$*241�8�#���

��.�"��A����&�������7��������A�9�������.����
�����

��)������,
�5���!���

�����������%�����,#
���
��������
����!��A�
���>�������

�����������<������&��������������������
��%���������(<����'

�=������������<�)�
��������/��)���9�
�
�
��������
��
D��%����

��������������=��������<����������������������
�

���2�������������
���
�%����������=����,� �������

���$=�%��,� 

����<��������������)�����	����������3%�#
�

���2���

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

��������������������)������������3���	������"�������������

���������
���������������<��������>����������������������<��
������

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

�����������������
��
D�>������
��������=�6������
�����

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

��

7*8���	���



�
(�����(����A��)���#�����
�������=����=�"�����
%��
	

 ������

�� ���������	�
���������������(��������	�������=�:�����"

��1� ���"�������)��"�� ���������������<������������=�:

��)�������������
(��

���)�)����)�)���)���)=)�)�)��)�)������)�)<	)��)�)�!����)�)�)�)��)��)�)���)�

�B.�&��
�������������������������������,#���<
��������

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

�����������������
��������������.����"�
(����������������(<�

���	�
%�����������������(���&���
���������-�)�!	,���������

����������=��������B.�&��
������.�������������������@>
	

�

������	���������

�������.
�
�������
����������
������������������������	,


������������
��
)������������������
���A�
����������"��

�����"����������������	������������"��=��������A�
��

��(�"����
�����������������8��.�=����������������

�A���� ���������"���1
�����.�����=�:

����<����������.������������&�
"�������
��
)�����2��

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

����:�����������"�������(<�����
�������

��������)��)���2�
'�5����������������"�������

���������������������������
D������������������������

2�
'$�:�5������
��5����#����6%�
	�����������������"
%��
	

 
��



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

���������������)����������"

������
(������������������)�
����������
D����	,
����-�

�������������1
��������!%�
�������%�
	������������
(��

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

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

��%����������.�����)��������=���������
���,� ����

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

�����#��������������)���?����������������:�����������

�)����� ����)��
��,�����������

��������������������������������:�=����?�����1	���������

��������������������<����������������2������
��
��
)��

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

�����<��������������������
%�@�������������3.����������?

���;���������������"����������������
������������
�����
��



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

�)�����	��;����������%��=����7%�=�8����=�
	����
����������

����������=����)�
������
��������������
���������������

���������D�.�=���������������

���"������"������!���������������������1����?-����(�����

�����!������� ������������!��,� ���7���"
��(�����������
��



�5��������=��������,� 
��(�����������������#����	1������#

�����
�����������������D�����������������!���������������

������ �
�����������������������%C��������������#(����

����
�����".�����>��������������������

������ �
�
(������������������
�����������������>���

����������2��5���"#
��+������������������������)��������

����������6�������������������,	"�����
�������������.��
��D

���
����������<�	�����)���A��������������
���������.��������

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

���������������������8

�A���� ���������������$������
�,� ��������"�������

������ ������������������

�������������������<	�����	���.����������=�����)���

���)����+����������)������� �����1��
�������
���������"

�������������%����"����	���������������2����� �����


�������������
���������2��A�����$���#���	��

�������
�.������$�7*8��������������������8��A���!��

����������.��������� A��
����
����%��������%�
������������

�������,� �������������������A���!����������9�����-���

���>�������%��$��	���(��32��	�����5.������������������

���������	��������2���������� �������������������� ������

��

7*8���$���




1�
��������������
&�#��(��������8�
��?���������� ���,���

�����2�3$������.�
�!����������������
���!���$�������� �

������ ������������
�

"��������������������������
���%�����


)������ ��
���������.��	,
����������A�
�������������

�������)������2���	"��������	���� ������� ���.�����$����

������
����
����	�.���� ����"���
���������������(��

��2�=��������#�%����������#������	,������.�����
��������

������)������>���������������;"�������� �����>���������*�������

�� 7*8	�,�����������"��2������� ���.����"���?�����"

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

��6����.���������8����"�������������
&�"�������������������

���������)��������
%�������������"�708

�����
��.�(�������������������� ������������"

������;��<������+�������<���������������(�����=�.�"
�,�(

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

�������������������������������

�����������<�	�����
�����"��������������!���=����

������������
:�����
�����������������������	,��#������

��.��	��������
���������!���=����������������
:������!����,�

������������������3��)�����������3�����!���������������

��

7*8��.���� ��3���"
��"������������������������

708��)������0�




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

	��#���
��	���#���������

������1!�����>�������������������
������1� ���.�����

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

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

.���������2�����.��
����".����������������.�������������

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

����������/����=��"��������������'����"��������.����
���


�
����	7#!�����'����"������������
���/������ �"


�)�������������������������������#+����������%����������'�<��!

������

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

��A����.��������������������������$���
����
���!���

���/������� �"
�����.�������������=�����������������"�� 


���������)��	����
�=����������������"
���������������������
��

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

�� �2�������������	���������������������� ���������

��������)1�	�������������	����=����������.�2�	��

�����
4����=�.��=�(���������.��������"�����������=�������

�������������������������.�(����#����:����������
)���

�����
:�
����"��������$��
�����"�����$<"	,�������

����������������� �������3������=�"������������	��
��



�����������������:����������

���������������������.�2�(������������#
��������

������"
���������������.�������!�����������3�(����(��

�!���	��		�-���(���*	����������� ��	$�.
�������
�	���

���
����.
���������������#������
���!������/�����

���������� �������0���$���.��
$

��-�	������1
�������	�

���2����� (�)�

�����������=�
������"
����7������������=�;����"#����

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

����1������������".���	��������������@����.=1�����/���

A��;����"������9������������������������
:�������
�����

��,�������#���"
������	��������#��������������6����������

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

�������
����#
�


�����"�+�����������>�	���������������

�������
����>�	�������A���������
�
�����"���,�	,
�����.�����

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

����)����	���

���$��
������������
�+����������������$�	�
�����������

�
����������	��1����=���������������1��������������� �������

���	��1��<����
���������7��8

��

7*8"���



���������"�������� ������>�����������	��1������!����
�.=1

��=�"���������.�	��������������	���"������,�5������

���
���/��8���7�����

	�,���"��
�

����������&�������� ��������
��#.������=�"�<��������

���.�������<��7��
������
�"
�<������<8���������������������

.������� ��
���������/�������������=�"�7*8���
=%����.=1

��!���:41
�����

���������������	��������������"������,#��"
�����.=1��

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

���������������(�����������=�	�����"������������=��������

�	

7*8���)����1�	�������;��������	���%����������!������5�$����������2�



�
�������

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

�#�����������������������
�����������������	,
���� ����
��8

���������-���#���������������������
�������������	�

�#����������������������������	,
���-�����
��2�������%���
���

���%���������������.3�;�����.�� ���������������;��=�"��

�����
:.�������)������������������ 5����������������������

���.�������
:$�����<#�����������-��������������
 ������

��
�����������������������.3���5���������.3��������$�� �

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

������.��"
&������
��'��������#�������������������=����


�������
:
)���".������#������������� ������$����


�
���#
��������	����������#��������=�"����

�#$ �"��������5�������������5����������/�&���������

���	����������5����������#�%��
�

�����������=�	�#����"��#

�������������#��������-�������A��������!#$ �"��,�
	




�����
������#�+�
�������.3������������	��$��������
�/�����$

����
�)��������
:����'���	���
(����"������"�#��������

�������������������������	������������������1.���������������

��������������������
�������
���	,
���������������)������

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

���������������������0
��'$&�������A�	�����,��=?�!���

$�
�������$�
�������������=����������	�

	,
���������"���������������������� ����
��������;
�)��

���������
:�#�)��������
:�������
�������������������������

�#����������2'����������
��������������;�����"���������

������;

���������.�� ����8��������������������������������;�"


��&����������������=�������)�����;��
%)��	��������
�����

���������
:���.3���3
�������"��������=��.������������

�������;�
��3�� ���������"����+�����"
������������
:���

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

������	,
��	���"����5+����#����#���#�����#������

5+����#������������"����������!�����)����������
����� �"

��������������.��.
�
�;�(� ���������"
��.������"
���+��A��


	��;�(��������.����������

������
����
��
����)�������"��������,������������>�������

������!��������7��8��<������� �����	��������<������"������

	�



��������	���������	,�����:7*8�	���,#��"����� �����������

���	����1��������7�#�������"��&("8��������8��������:

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

���
�����=��������<����������$��!�!�������+���������!����.=���

����	�-���,���<�(����� ��$��!����
�
����)��������


��������
������������!�A��	���2�� ����!���)���������������

��<�,
���
�
������
)�/����
��)��"�
(���"�
�����>�������

�����
:����	�
(���"����:�������.�%�	����������������A����

����
�����:�����)���#������������.�����,	������������

��(����%��7����8����������	"������ ������$��������:

�������.��=�������
A� ������������3�<���������������	���


�.�(��������2�������
����.�������������(��
��
���������

���������
��������)�� �����������708

�A������������������� ������
:���A�$�������������

��A����������$��������:����
�
"����
����"��1���	����

�����#�"������)��������
���-���������������$-�"�����
:

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

�������!�����������������	����������%������:������#�.�������

	,
�������	,����)��#7<8��������������
����
:�.�'������	,�

	�

7*8����:����
���������"����
��������$����	������$����>�������.%�
�

�������������

708��)������0�



.�����,	"���������������������	�
����"�������=�	��������

A����������	����������������7*8������
�=������=����+�
<���@�

A������)�	��A��
7<8�������������������������������������

��
�%����:��,#��:�����/���������:��)���#������,#���������/

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

��������:������#������.�������� �����������������,#��!� �

��	���� ����$���;������ �����������?���������2��"�������!


����"�������������(�������:�������.�������/�<�,�


�������	�
�����7�#�����8�	�
������708

�9�����
���#����������	���2�'�������������"
������

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

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

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

���4�#�����������������"��)1������	�����%����&����,#���


��������������	���!�����


�	�	���������)��"����=��"��$�������������������,#


�������������=������'�=��	������!�����!�#
���
���

����;�������
��������������
���������.�������������	�

	�

7*8��2'�=�����������:���������!�������,
�����.�.��������������1��

���������������A��������� �������������)��#%�(���������
��9

���"������������������������A1���%�	����:���������������
708"�




�������!����$������%����	��A�����������������B���

����	,������
�������������
:��������
����������������

�����!������� ��
���������2����
��������
����"���$���
���

������������
�/���������!����2�
��������$������?	7#!

�����!���� ���������
:��
��������������:���)������
7���������

�)�/��������
�����
<�,�����
:�)������=��	��
�����"�#

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


�������

�������)<������ ��)���#��+��!�=����������
������������:

�������������#������"������!�����������
��7����!������ ���

��,	"8��	���������#(�%���
������������������
)����������,


.�������������:���"����:����������#�
��$�������"��

�(������(���	���������������>��������������������1��������

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

�����!�$�.����� �������������A������������
��(���

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

�����	�������"���$�-�������������������������������	������

�"����� 7*8���
����������"������������������$���������
.��

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


��)��
�����
����	��������������8���.�������
����������.���

	�

7*8����� ��������>������ 	,
��������




�
7*8���/�����������������������������>�����:����2�

����<�,���������.�����%���������&�������
���
����
����
���	�

A(� ��2�;���������!��A(� ������2�;������� �.��

.� ����	�7�#�����8
<�,���%�
�
�����������A("��$�!�

�
���=�����
)�����
)�/+�����������	����+��<������ �����(��

���������������<����
�<����(� �������������:���=���������������

���708�������?������)����

����������3���&���������������������'����:������2�

����������)C���������
��3���	�������������������������%��

��������%�����
��8��������:�������,�����������)���
�

�=����7���)����"8���������$���	������������:���������
�����"

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

��������������
�������:���������������#������������
�������

���=�
���,�������	����������8�������)��������/��
������

��������:�����
���	���)��-����������
�������=���������

�����"����������.�����������)������/�����
:�����������
��

�%����&�������������
�!��"�����/������!���������!���A�	�	�

�����(����
��������������E�����!�� �<���������
��3�� �<%�	

����)�������������	���� ��%�������	���A������������
<�,

��������(���A�������&��
���1�	��;����������"�������'

	�

7*8��=�"�������������)��	���,#
���
�����:������#�

708��)������*�



������������E�)���#���&������ �,	"����%� ��������������8

��������<
�
��������������(��2��������.��A������
����)���

���"�������$����������/�	�����������������)���#���&����

+�+����������)�/�����,� �����������	"��A��������
	

�B���������������+���
����(���������� �����:�����������

�A��������)��
��������A��A��������.���������"�������#���"

������A��	����1�����$����������������	���)���,�������(��

��)���������=�������"�� �����&�������
�2����)�������

�%������)��@�@�
�����)��
�����������������
�'
��������!����������

��	���������������� �>���#	����������	����	����(��

����:����������������)�����7
�#�������������
:�,���
���

����:����	������������������"��������� ������(�!�$&��

�����
:��.(�!��� )����.�������	��
�������������
�����

��� �(��"����:���������������(�����:����	������,����.��	�

����:�������������
���������	�.� ������.�������������	���!���

�����������&?��.����	,����#�
����������5����������,	��

����)�!�=���������+��
=������������)���������������������

�����
�������/�����������	���)���������������$��%�
��

����'���������A���������������"���������	���A���� 

$��=7*8���:708

	�

7*8���**+*	)�*222��

708��)������0�



����=�������������(�������������������<�����2

�������2���.��������
:�������������������A��������"������

���	����������
���������#������.��������
:��������������.�����

�����2���=&��"�������������������������'��������.�����

�������
 ������

��	,
����� 	��2�������
�������9�����3������������

�������������'���)��
�����%�
	��1����������������.��

������

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

��%�=�����"����:�����
�7*8�&�������������������������$3

�������
�������(����������:���"�����&��������������.���������

�������"������<����+��!�������:����������$3	)������������

����������������2���������������
�����2�����	�	)���

��������������������������	��������������(����.����"��

��������������708

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

�)����������!�����3�����!������������������#
����"��&���

	,������������/��������$������7:8

	�

7*8����:�����
��������
1���������	��<��������!�����B"��	,
	�%�
��
�����
�������
���
���
��������
����
�����.(�
�	����������������

������
�������/
��'�
708��)������0�
7:8��)������*�



����=�������������	�����"����$�����������������>���

�������$�<���E�����$�����������$��������������+�����:������

�������"�#����!�������	�
�����&���������	������:����
3�����

�.�������������������%����8�����!���1����������!������"

���"�����>���7*8������������708

�������������!�������$�:���	���=������
:�����	�

�+���������������������	���� 7�������������������	��8����

����:������������������
�����������������8�� ��8��������

��������7�8��	�����������:������)�	�#������	����"��������

�������:�����#����������������������������������������2���

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

.�
���������������������������"
��"��������,� ����:����

����������������2��"������ ����2����������
��������	���� 

������� ����.���������.������	���� ��#$�!	,������<�������

������
�=�����&��<��#$�!�"�������#
�����"�������������

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

����������2����������
����������=�"�����+��������������

�$�������������8�

$�������������	������!������
����������
�������	-��

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

	�

7*8���**+:	)7*22+�8�

708��)������0�



����=�"�����������(��	������.(�����������.(���������������

�#�����������1����)������
�#����
����,#�������������"

����������

������)��������
:�,� ������������(��$������:��)�	�#

7��,#��
������������������#������"�����
���!�������

���	�8���� ��������<������������������������������)���5���

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

��������!����������
�>��"����
-������	,��������"�@���!������

��������:���������)�	�#���,� ���?	���A��������"���������

������������������
@����7�=�
�	�8����1
�,� �����

�����������������!�	��������A�2�������������� ����	��
����

���="���������+���"�������������(����������A������

��)��
�������)������)�
�+�.����������(������� �
(��

��1
�������������:�����.���#���������%���������:��������

�	�
��"$������������������� $��������������������"����:����

�����
�$�:�������������������5������������.��-�������	�
<��;

�,� ��"�����
%������� 

��������#�����(����������������:�������������

�����������"������ �����������"�����
:����������:�������

��	�����������	���� ���
�������!��������:��������#����
.��

�� ��)��������������$���������7*8

		

7*8��)������0�



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

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

������
�������
�������"����=�"������!�����
������2�����

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

�,� �;"�������<"	,
���������=�"��
�����������'���#��)��

��#�����

������**1,	)7*2:3�8�
������=�"��������������������=��

��������#��������������=��������������"�����
��8�������
��"

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

����������.���� .������2�7������8��������=�"#
���3�
)"

%�����

�������"��.3�����'��������	,������
�<�

���������:�����"�������#�
�$�:�5���	,
�����������

�� "����=�"��������� "��������=�"��	,�$�!����������������

�����;������������������������
��
��.�
���������
���������

��������������#
)����=���� ������=��=������������=��

����� �����
������ -��
)�����
7��������������"
�=��� �

�����
������
�0��������$�
�

�����1��2��
����-�	�1��2��-
.�

����$�
�

��3�����������1��2��-
.�����/(����$����������2�

��������$��	,�
�����������������7*8

�



7*8��)������*�



	,
���=�������������������������
�����:�������#������

��������	����3�
3����
��"�����������(��#��,#�����������

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

�5����<�

	�	��;������������
��������=�����2'��������!��.���

	,��������,#�
��
����:�������#<�<�������2������1�����$�

�"
�����"����
������������

	,����������=����,#
��������:��������#�����%���������

�� "����=�"����,#
%��?����������#�������=���
���3����
���

�#
���3�����������.
��������:���	�#�����**1,	)

7*2:1�8��#.�����=���������<�!�����3.�"�.���"
����#���

A��������������������)�������2������;�(�����"
)�?�������"

�� ������������=����!�	,����2�/������#

�"�����
����"�%��������������(�5�����	��������
�

����������+
	

����������=<���������������������,#
��������

�	�#�������������=�"����������%-�

�	��;�����+���������������"�=�������:�����.��#�-�������!

������"������.��
���"9������.������ �������%������

���������#.���������������&�+�������:��A��E��(��������	�

��������
:�.�����������)������ �������%"������ �����	��

�� ���
��
�$�-�������� ��+���
���.������)��������������&�	

�����(����������+��������+���
��������������	�!����������
�
�



�����	����	��������������:�����������������������������:��

���������������0
��	�����	���� �.���&������������0��.@���

�
���� �����������(�����������������.3���
�
����<�����

����	���������
�����������>�����)����.�������.���=��������9

���������������������	�����+���	��

���"������;�� ���7*8��
�������2���������#
����5����

����	,�����;����"������� 2�.�����������
4���������������	,�

��/��,���������#�����������������0�����5�!�����������

�$��!������� ������
��"��������5�=�!#����,<7�&��=��8���������

�
%
��E���������
������)�������8���)�/���"�����
:����

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

���������	���� ���������
:
�(�	��
��������������	,
�����

����A����%�#�����#��������������� 
������.���� ���0����

�� 
����
%
��������������������
�#$�-����
��"��#(�%����

�����������)��@�@�
�����=�������� ��������9���>���������

������������
���+�+
�
�+�%�"������������
:������<��� ���,	���

�������)�1���%��������/���������������'���������������

�����
������������ �� ����������������!��0�(�����$�������1�

����	���� ����������!	��;����������������
:���(�����:

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

�
�

7*8�	���������,#�����������$���
�������)����$�������.�����������&1�

�����������



���"������������2��"��������	���� �,	��������������������

�������������������������%������
0����?�����������������

����������1������$�%�������!����������������'�����"
�����

����� �����������������7������� 
����"8��"
�����A���������

�
�����A������"����������(�
�=������>��������+�����������

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

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

�
�����������������������"����2���2�������)�/���"�)�

������,� ��������������$��������������	���� ����������������� 

����������
(������)����������������
:��������������������

����������>������������	�
����"��"�����������������!�<"

������>����������9��������=�������������
�������
�����/

������9���
��������������(��������������� ���$��7*8�+�

���������"����
%
����
����708

A���"����	��)������1��������
)"�#
%����������������!����"

�����
��&1������+�-���/������"�#���.����(������
:����
���


��������������������#���.������������������%)�	������
���	�

���2&?

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

��"�����������������!�����
����������2&?����;�����������

�
�

7*8���*05+	)7*2+1�8�

708��)������0�



����2������� 
�������"�����'���������
������)��.����1
��

�������
��=���"�� ������
����>����?�����2������
�=������

������$�����=��"�;
�������������������������$������

�+��������9����������
��=���"�����������!�����=�����

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

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

������7*8������&������=������#��������������������
�����
���

��������������(��
��%��������������������	���	,
�����+�����

�.����������������������	��������"��=����	���������
:��,
�

����	�����������)����9��#������������+������
����

������������	���<#��� ���#�"
<�����"
�������7�'�

��1���"	7#!�����
:��
��������.(�
����)������
�����������#

��(����
��"��,#������������"<�

	7#!�����
:��,
�������������
����"��������������"�����

��(�
��������2����������������<"����������+��������������

����
%�+������#
����"�����	�������	���������,
������
!���".��

�(�����������������"���"9���.������8�����������
�
�

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

��������
�����(�� ������������=�������������������������7��

�������"���������8������"��1������������������
������"�,� 

�+���
�.���������2�������!��
����"������=�.��
����"����

�
�

7*8���������%�� �#�������



�������������!�
��������������� �����#���.���

	7#!�����'��"�������������������������+������2��

����������������������!����������
�!��"+�����1�������������

�#$ �"�����������#��,#����$��'���	��
��������������

�5�����������.��� �����������������������������5�����������

�������
������������������������
�����.?������������1���

���)����������������#������������	���8��.�������
��

A��.���������������#
����"�����������2���������������$�-���

�#
����"�"
�����	,
���������"����

�"	,
����������%-������������+�����������������
���

�����������"����=���#��=�	����$��'�5����#����� �����

�������(������������-�"�����'#
��1��"�����������������"	,


���������1��������%��+���������������������(�������(�����������

�A�����#���&��<�����#�#�����2��������(������
����6

���	������������	�
���#���	�����.�#�7
�	������ 	�#

�����������=	����������
��	�	,��#�����.?���$����(����

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

������)�������

�������"����A��(��������%�������
��5�����������������

������-����������
0���)����5����
�����������������
�������

��)�����,� ��1����2�?����������1�"
��'�������������+���

����)�������������A���������������������.�������������
�
�



��� ���������������������/���>�����
����.��������������

����
����������������#	�������������� ��������1������'�����

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

.������
�����������<����	������������2������������.���������

���������	���$��=
���������-��������������.���������������

���.����������	���7*8

��"�5�����/����������
�� �"
������"
������������

���������
(����,
��=��������
��������5������)��������� 

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

�B#�����������������������#�������"����������������&1�

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

����
:��)��������������������������	�����������'��	,
�������

���
������������������1�������
������7��������������,	����

�����������'�����������������/����0�����������������"�����.�

�������$����
$����(�������/

�"����:�����"��%�
��'����,
����.�����������������������"

�!� #
�����������������"-��#.����2��.�708

����<��������������������������:������������#������������

����,���

�������:��������#���**5*	)7*4,+�8��������**+0	)

�
�

7*8��)������*�

708��)������0�



7*22,�87�#����.����.�"	�����"�����	����.�"��&1��������8

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

�����������������������3�����D�$�/����������.����������

�����!��������$��������
�������D������������� �������#���

.������������7��������	,
����������������������87�����
�8�

���)),�))���))1�))�))�#��))�))�))�))�����))�))�))�����))�)))))�))"���))�))�))�))=))���

�������������(��������������������������>�������	�����/�

��2����������������:������������$������<��/���)&���������

��������/������%���=���)��	�������.�=�����.���������������

��������������=���#�=�#��������)�#�7*8

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

��������!����
�2����

��������**00	)7*2*5�8�#.�������������������������


��+����)����������������
�

����2��������������2��"����#

�������
��"��1
D���2������,#���
����%�
	����������#��

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

�����	"��A���� �*��3����������������#
���2�=����!�����

���"��=���
��3�����������������������������A���� �

���"
�����#(��)��������=���������������$<�����"���
���

�������#��������)�����A�������������-�����/�����8�#�

������<�(������.��� �����������������
�����4�����

�
�

7*8��)������0�



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

�������+�%�	����,	"��
�����������#
�

�!������� ������+���

������+�9������� ����37.���� ����������!���)�������

�������������	��8���$�&�������)����
��3�����;�������#

���,���������������D�,� ������)"������
��������������

�������$����(��������$�������
���
�

3�������>����������������

����������(���������������������9����������"�.� 	���2�.

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

A���� �!������*��3�2��"����#������	������)�����������&���

�	���������"��������"�<
�#��=����*��(�����%�����������?
�

��	���������������A���� �7*8

�����**3,	)7*213�8�����5��������������������������:

��(�"��
��'���������=�����������������������708��"

���������.�����������������
�����
������.��#��)�
����

��������1	�����/����
�����/������1�����?��?��������<.��%�
	

������<�,������������.�����������=<�����%�
������

����%�
	�����������
�����������2���
������.� 	����
���
���

�����������&�
�����.�	��������!���0��
����������������.��"

������������	�����:��������.��"����3�
��������������

���������������������������.���
����
��������*�������
���=��"

�
�

7*8��)������*�

708�	�
�
	�����������)�����



�������.���&������A"����������� ���(���������������������

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

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

����;��������	�*����������������"����������������
:����������

�
�����
���)�
���=������������(������������),�����;

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

���%������������=�����������������������+�+����� ����3

�������������������������������>���$3��1#��������

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

������������
����>����������������������������!#
����

�#
���2�=���!����7*8

������**3:	)7*215�8�������������)�"����	������������

���
���
��3.�������"��������?������	������������
�2�������-�

��������������������������������������	��2��"����#���,���

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

����;�<����+����������������?�����.����
%��		������3�����������

����>��������������������� ?����1�������=�������������(

��A��
����2�.������������$����������������	���������������1�

���!��������������3�������
(������������������������
������	�

��1�����������������������A���� ��������
��"��#������

�
	

7*8��)������*�



���)�����A��
�����������1
D�����.��#��?���)��A���� �7*8

�������������**+0	)7*22,�8
��+����)����������������)�

������������#�����������
�����"��������2��
��������������

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

����
�2����.��������������������$��!���� ���.�����#�����������

�@�����������
708

�����/�������������������)���������3���#�����������:

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

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

�
�,��������A� "�������"�����"��?�����������:���

�������#������ ����������
�#�$������1�1���A��	�����
�
�	�

��	��������������������������=��������4��)������,	"����#

��8����	,
��������!���!����-	4�������-	�����0�����	�

�����.��$�/5�A���� �����������
�	������������=�
���>���� ��(

�<�����7:8

���**+17*2,58���������������������'����������:�������

�1����������������5���!������������������������,	"�A��
��

�����"��&�
��-����� �����-��������������
�#��,� �718

��


7*8��)������*�

708��)������0�

7:8��)������0�

718��)������0�



�����=��"��3%�
�����������+������)����������������

�����$������<��/�������������
��.������������=��

�����������&�
�����������������%�����&�����������������7*8

������������(������������������
��������
�����
����������&�
��

�������,� �B#����������������������������"��������2���

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

����#���,����$������������������,� A��	����B#��#�������

������#����	���
����#�=�#���������.��������������������

A��"����� �708

����3������=�	�������������2�����������)���������
��#

���#�����������.3�����!������$�����������!������������<
�

���/�������

������)������"�$�������������!���������������(�-�����"

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

�	��
�������)���������.�����!����	��(����8%����5���D

7�#������������������������������,��8��������	����0���������

����:��)���������������������������������B#��������-���
����

��)�����"	,
�����������������	�������
��������������=�����

���5�)���������������������������������������)���	,
������

�����
:��)����������
3��������������(���
3����������A�

���

7*8��)������*�

708��)������*�



�����������/�����
�$�����������$�����
���9��)�����������

��,#.����	7#!��=������#����.�������������>�
���������	�������
�

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

�����
3��,#�=��������������������

����������"��	����������#
��'���������0���2����)������

�������,#��������������
���=�������������������#$ ���A��
	

��

��8����!��#�����
,	"��������������������,#��������(���

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

���������������9�������
���$���������(��7*8�����������	�

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

������������
!����!�����������


�����)�����

���(�����%�����5���D.���������������������� �����

������7**3+	)*214�8���	�������
�� �����#����$��!�����

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

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

��+����������=�����
�A���� �708

	�
����"
��		,������'��#��1�������"��)������(�����

�	,��������=������������������������!���(��#��������G������

	�
��	�� �	,
���������1�
�����
���������8���7�����<��

���

7*8�����������%�
	��������������!�������������

708��)������*�



��������
����	��#����
��������
�����������������
���+�"��

������
�����)���������,#�.���������"<

#$ �"���)������
%
�)"��B#�����������5�)��1
�����)���

���!������"�� ���������������
�3�������.3������(�(��
����������

���� ��
��4����"��������������3.�����(�����"
���� 

������
�
�������������/�"�����
�����(���(��#�����&��

�����(������
'���������������������������������������-���


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

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

����&���#������

����������������)����$�
����(���������������$�

�����
���$�&���������������#
%�������������������1���

���������������=���,�"���������������!���������$�����7*8

�������"������������� 7������
8������
�=��"����=������$��

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

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



��.������������������������������2����������
��������������

���>��������������������������
3����������B�,�"�����������"

�����;�#$�&���,� �������=����������$�&�	������������

��.�� ��

����7����������)���������+���������,#�����

���

7*8��)������*�



����	��	�����$����������������������������B#��������

���������������B�����������������)�����������#���������<���

�<�,��.��%�
	������ �������
���������������������	��������

�+����������7**20	)$*23,�8�.�������������
�����������������

�2���������������
�	���
���������������������������9������

���=<�����������
���������������"������ 2��.�����(����

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

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

���!�.�������D����������&��������=������������=�
	�#������

�����
����������������2��������
�������� ����#
�

�����


���&�!�������+���(������������������������!�����:�������������

����������:�����������:�������A��	������������	�����

�����=<��������%�
	���������� ���%�������������2

������������������(����������
����������
����
�������=���

��������2����������������1
��.������������ ���=������

��������������!��"����������������
����(�?���	������'

$<����

	�
���3���
:��)���������������
:�#����������!���

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

����������
%�������������#�)�������������
����<����	��

�������(�8����9����������
�������)�����)���,#��
����

�	�����#����3��,#
<���	����������
���



��#�"����!������������>������7������������$)����

����(������+���������)�������!����%��������������
���=������

����������.�������7�'�������
������������9���������1���

�����2����<���������-�����

�������>�����='��)����������.=���������.������$������!

��,
������
�1��"����	��;���1�	�7���1	�������8-����������
����

��%���������

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

�1�����������	��#��
����������������������<�������������� �

�������(���(��#-�����$�������$��"
���������	��(�������

���1������	���,� ��".�������!�����������
!�������2�

���	���	����� 2���������#���)��������	����(����������

�� ������������2���;�"����

����"��)������
��

�������������� �7���#�����	�

����������#��������#�����:������������������=��"������

����#������������#���������������7**0,	)$*2*3�8�

���������=������&���������������"����='�,�!��?

�����������������:����
��������������	�����������������

���.�����#����������%�
	��������� �������=�����)�"�

�������������� 
��+����)��������,#���)"���"����

��$�&����
�,� ����
����������������.����������������������

���



����&��������1���������������A���� ���B#������������������

���.����7*8

����<��	,
����������/�����
���=�	,
���(���������".���D

�����!�����,.��"����� ���+����������������:��������(���

������6�������/

�����"�$������2������,�����������������,�������"
�����

�����
�����������������"
��/�������
��������/�
7��


���������6�����������,������
���=���������2����/������

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

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

�������������������.�����"
������������������
������
����

�������������������#
()��#
�<�����/������#
�"�����#

.����#�������#
��9��������)1-�;��
���������
�����A��
�

�;"������������-�������
0�����6������*�*���
����������6��

����	2�����
�

)	
 �����������7
��
���
�����	�������&����$�

���$������������������� �	���	#	��'������	���*�1���
2��

�*�*�1������(	+!"#����������
���#8��������-
*��

�����"
$

��'(	���	��3-�	��
��-��������0-�����!"����,��	��	9) 

��	����������
�����$��$�������$�����($���%	:$���-��

�����#���������'	�$���������������������'��������

���

7*8��)������0�



�� *��������������*���������+��������$������������4�

����!	�����������
$
������������/($��	�.��($�������������
�����(���

����#�)
��������	����
�5�"� ����6�2�	������
&����
�

������������(������)�������+-�	�'����	(���	
��$����9�
�

�������/	
����������������6��'���%�� (�)�

���

7*8����������*054	)*2+*��



�
������

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

�7���
1�����������

�����������������������
������.����/�� ���0�������

��=������������������ ��������"��������
�
��"��������
&���"

��	��!��1���=���
1���"����'��,#�������������������������"

��,#��%��������������1��

�������1�����/���!�����
���������A�(��������!��

������
��������.�����.�������������
������+������)!�

������������� ������������
�
��.�#��	,�������1����������=��� 


��� ��

�������������#�7���
%
�,���	����%2������
���

%
%�	

�B������������*������������������������������	,�������

������"��!�����"�������������5����&��=����(�������������.

$�
����������/�����##
������#
��=��"
��������
������	��

����	������"���	"���������1
���



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

�����5����������������;���������������.3�����)�������"����

.��������	,��5�������$��������!����������������"����
'

�����/
����������+����������(��������1�������������)���"

�
��/��������=�����#����5�������#��2���������������#�����

���(�������.����"��)��
����"�
����"�����*��������

��(���������
���	�"����,#��.������"��������2����!�

7���������"���"���=���$�������)���������"$���)�"��(���8

������������������������8�(�����"����������
&�#����=����

��!�

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

�����
�����"�<�������
��&�!�"������
:���
�)��"�����
1���"

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

��3����)	�����	�����)�����6������"���	��������/�����

�����������?����������������.���
���.�
�������

�.���
����3����$�����������.������:����.��#�������

�52������������,#�������<$���+������.����,
������$�����8

���7����$

�,� ��"��(�������������������)������$�����=�"��������

������
����������� �������	���� �

��"����/
��
�����������
�����������&����,9����������"

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



���)�������#�#�������1����7*8

�
��	�����/$���/��=�
��$��,����"�������������������	

����!�������)�"����6���������,	�#����������5����

���"-����	����� $���>�#$����������#����;������/��"

�#
1��	������D������������ �����708�	,�	������!�������

�����������2�.������
�������������������#��������������

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

�����������������������/�������������5�����������������5����

�.�����������������)�����������������*052	)7*2+0�8����

�����/��������$������&�!�����%���>��������������$���

�	����������	������
��������@�������(����.����#
�

����!��%��#
�


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

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

������ 	�=���������.�������.����������1��������������


��-�������"�����������
����
<���"��%����7:8

������
���>����������������)��������"
���������
��


�4���>�����	,
���)����#�����������+���������

��


7*8	,
	���������� ��������/�������/
����������"
������������
������
�����������**1,	)7*2:3�8
=�"�������
��!�����%	���#
�����
������������������������)�1����������$�(�%��'�����������F��)������*G

708�#
������
:���������	,
���������)����������$���-����;����/��,#

�
�'�����
�

���#
�� ����� ���
�'�����������!7
��'����/8�F��)������*G

7:8��)������0�



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

.=�.���)��������������#������������������
��4.=�	� ���

������
4����)��
"����������=���#�),��������������#��1�(

���8�#����!�������)�������D���(����=�����������������/

����"	7#!
<�������2�!����/�������

!�""""	""""""""�""""��""""��""""�""""8��""""
������""""�""""��""�-*�""�""��""�6���""�""�&�""�""(""�

�"""""�"""""�"""""�"""""��"""""��"""""�"""""�-���"""""��"""""��1 �������-*���
7���

"""�""" ���"""�"""-"""
�"""���"""#"""�"""��"""+�'""""""�""��""�""��""(""""�""��"" �""	�""
�""�%(�)�

������������������3����:���'���
���"����
������

�),�����708

��"������
���"����������
������>������������	��
�����"

�����'�
����"��������� �<���������
��������%�(������

���1���������������
����������'����������-�"������ �������2���

��������
�)	�����"������� �1������.��������)������"

���
�	������#
����"��=�	������������;�����������������

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

������	���>��������������#���
���	����� �������

���;%�(���!�������������&1���������������
������������

�;���)����#����������������
+����������>�	���������

���

7*8��$������:��������#������������**:*	)7*2*,�8�

708�&1���������	�����B"�"
��"������),����������������A������"
��"

����),����������



���.���.����������"������ ��������������)1�����������D

�����!������6������������>�������+�����������	���������

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

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

�����(��	�����������:�����
������������	��������.��������

��������������������)����.�����������
������%� �����������

��������
����"�
(���"���=������������������(�����������7*8

��A��������������.���������:�����
����A��)��	�����%���

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

�����$���!��
��������������������"������&���(������A�

�����>�"�������������7���)������������	���� ��������

��&��
��+��	�����������:�����
���������������������(��3

�������.��������:���"���.� ��������������<�������������"�

������������� �.����������������������"����:��
��������

����	���� ���������������� �<�(�
����)�/��������� ����

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

����8���)�/��������(���708

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

	��#������������������>����,#
�����������-�,� ��"������	��� ���

���

7*8
)"�"���F���B"�"��)����2��)��������������
:-��������1�����

���������

708��)������0�



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


�"$�"�����������$���
����������-�,� ��"�����A�����.

	����%�1��������.���"�������(��

����.������.�������7*8�.������	������7�������
�8+��������

�.�(���������������	���
�����
����������������3�������%����

��������	������������	�
(������
������������#��708

��"��#������
����"��������
�������:��������#�

!*"""""""""""""""""""""����������"""""""""""""""""""""�"""""""""""""""""""""
�!""""""(""""""�$""""""�*""""""���""""""���""""""�""""""
�

�""""""""""""""""""��
$

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

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

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


�����"+����	� ���	����
���!��!��,#�������������)����������(

���&������.��"+���������)����������������5���(�������/�

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

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

���������������@�
	��������������#�����������#������������


����������������������

����������������.����������#��)�������������.���

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

���

7*8���**++	)$*2,1��

708��)������0�



��,#�������)���<����������"���!��������1������(������<��"�����

A�����;�#�%����-�����������������
���#������
������������"

���)��
����"�� ��
����"��������������������������4�����6��

������������������ 7*82�� "������������)�����������

�������(���������)�����	��2)������&�+����	,����������(�

����:��������������������������.���������)������������� 

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

������
���������(����������������.����������������(��
����%� ��

�������������������2��������������� ���"�� �������

���

����:�����"�����������>��
����������������,�������������� �

�(���������"����������=�� 3���,�����7�����8�"	,����=�������

	����������������������������������� ����.
%
� ���������,���

.����	,
�������������
��8��)�����'��������
<�,������������

����+�.������:���"�������)���&������&�A�!����8���)���
�


������������������������
����"�����
�����������A����� 	�

�����"�
����������
�����1��)�����7
������������������� 


���
��,���������	��������� ��9�����������������:����	�

��,#�A��	�����	,
��������<���������������������!������ �

���/.��
�#����A����-����������������������"����	�
��(��

������
=��������!����(������.�����(�������� 
���"��<�����

�����	�����A����)��	���������������%����	��������������.������

���

7*8���*050	)7*2,2�8�



���
)��������������+�%������������)������=�(�����������.�

��������������������:���)��.�� ����+��������������7*8

�����	��;�������� �"�������)�����������!���������$�

���������$�����������,#������������	����'�����������3����$�

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

�������'�����'����=�"��$����)��	�<"�
���������������.�

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

������������.��������������)�������@�����������%�����(��

������!����
�(��������8���)�/�&������+��(����)����+���


����(�������!���
�(���������$�+��������)���.����������	��

�� ������������E�7�����+������$���"�
��.� ����������������

����$������������#�
(����-�������!�<����	���������0�"����$�

�����������5���	���� �"
��".� ����������������������(��
�

����"������������
�������6������)������/����$��=������

��=�������������	���� �����"�� ��/����$��������"����2�������

�,� ���������������$������8���)�/�������D����$��708

���

7*8��)������0�

708��)������0�



�
���
�������

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

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

����
�����	���.��������
��"����������� ������������� 

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

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

����������&1��������#�������.�����������$����,���������

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

�.�
�	4��8�����������.3��)�������)��������� �������

���
��������������������9����)������ **,*	)7*242�8������!

�1������!��������������
�������
����� ��������
���������

��
��.����	�
<�����������
�������������
������������>��

������������������������"
�/�����������!������;�
�/�����;

������/������!�7*8

����	,
�������
7�'����� ����� ��������������
)�

���

7*8��)������*�



�������
(����1�����!���-,�����������
�������������)��
����
1�


�(��3��������������.=�������7*8

���)����.(��$����
�������.8$���<�
:��)���������� �������

���
���/������
����������
��,�����������>�����.������;��

��)���708��
�������� ��������<��	���,#����.������������"

�������������9���
��.����������
�7:8������������������	�

����������**,2	)7*22:�8���/��)�����)��������������

�)������ ����3����	,������.8<�

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

������������
	,
�����
�	��$���
�&8���)������	���
��(�

�#
&��
����������#��
���	,�
������!�������.3���)������

�����$�����)�������������� ����.�=�718�� �	�������������

����	���������������
��������

����=�-���!��������#
&��	����)�������������������&�2��.������

������	������������� ��������������	,
��%��.��������

������
���/��������#.?�������
��������������������������

����!����������
���;"�����
:
7���"�����������
������
����,


���

7*8��)������*�

708��)������*�

7:8��)������*�

718	��������� ���
��E����������������
�"�����������
��.�=��� 

�)�����
&������������������������



�������������#���������#����/��������������� ���� 

������������������=������
���#2�������
���"���>����,#

�.��������� �������=��������A�����
�!���������
��������
�

�=����������������0$��������������(������������������
��

�����������)������������=�(�������5������������(�����.���

������(���%�������

�����������������>�������� �����������1
���.�(������
��

$�=�"
���� ���%���������5����������3<�,� ����
)"

������)������#���"����5��������2�������B"����#��������

��"�������������
���������
������=�"�������8������

�
!�������������=�
������
����������������� ��������

����)���������������&�����9��	�����������������������

���������� 
��������������#�<��������)����$�	������

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

��,#����"
)��/�#�	����.������������������
���������
�

���,
�
������"�����(�
����������
�����"������=�������(�<�,

���$������)%��#�����.������(������
���5	�������������������

����������������
��.
@

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

.�2�����A���� �������A��	�������������������,� �������"

�.=�.��=�
	���������	���������1�������5���;�����������F

���������������	������	�����."�������)��
����&���<���

�������������#�����������������.�� �����
,� ������0�"

���



����6��"
���������
����
����������$���������������	��������������

�#�����
�������&�?������
�������=�-���#
������	����������"

�>�����������	����������	�	.
�
���	�������"
��'�������$�
�

���,(
������6��������=�
�����������
�����#
�������������

���������"����
����������;����+� 	��
��?	�����������!��)��#

�����"�=����������#
�����.�����
���	��
����(�����+�
�(���

��
�1.��7*8

����$������������#��>���$�������)�����	,
��������

����=����>����(���	,����>������� �����������,#����	

�#��������#��	�����+���������������
������)��������$��

����$��������.��������� ������������
��������
�������=�


��#
���������� ������
���.��������,#�������������;���������

����A��	��������;��$�	������A�����������=���������1
�������

��������708

������"��)����2����������������������������=�������=�"

����������������"
=����"�������������
:���������;�����
�

�
������8��
����"���;���������!�������� ��������!�����=�"

����������=�".���"���#�	���,� ���;��)������	������ ���

.���"�������	�������,� �	7#!���!�������,�	�����&�"����(

�	����
��
�
�����!�	,�����������2���
������������
���������

��	

7*8��)������*�

708��)������*�



������ �
��������
��'���� 7*8

	,������.8��,#�����
�������������#����������������

���������)�����������>��������������������������7������

�������)��������� �������8�������������.8����������������

������#�=�(������
��������������������#

�����.�������	�����#���� ��������#
�

��;"��,
����=����

����������#�����������������$��	�,��.�����$���
����������

�#������������=������	����"�"
�������	��������������������

������.����������$��<��������$�"�	��������,��������������.�

��1.����	�������	���;"��
���������,	"�
��������$ �"

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

�����=������.��.�(�����������

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

2�
���)�����
������
����)���

�����
����������=�.������ �����������������"
���

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

������#������-����"
����$��/����������+��	�������������


���3.�"$�	��#��)�������
��!��������������������������

�=���������	������������������"��
��?����
��������2�

���)��
�-����#��������(����
���
�����"��������������,
�

��


7*8��)������*�



��������6���������������������=��������-�����$���	������$

���6����������������*�����������������������������������

������������������� ����1��������������������������!7*8��,
�

���������������������,	"��!�������������(��=���������������

�	�,���������� ���������1�����)������<����������������������

������������.�������������)��������2'

����	,
	�����
�������������� ����
���������.�
�������

���=��"�������'���=����������������+�����)1	�����������,


�����������������.��������� ���������������
:�����.�������

�����)�����
�������>������������
:��,���������1���������"����

���E�������)������!���	������
�����)1	����������
��������

�=���������	�	,
��������,������7����������#����2������� 

�����������������������=������������)1!�����������������

���������������������������=����������������/����&�2���������

����(��������#����������2�.9�����������$�!*
���

����������(���7�����������������!���708������"��������

��1��������������1��7:8

���

7*8��"��#�����
����
���������� $���.���$��(��
'����
���������
����
��������������,
����	����������� �����,	"�����	�������
�����������

��
�������

708��)������*�

7:8��)������*�



�
���
��
������

���������� �����,	"����A��
������� ����������=�����


����������������7�8�A������"
��������)������������"	,����=�

��"��������,#2%��������
�����
�
	����,������������"


�������������<"
������������������=�"���	������"������,

�,���
���-������������������������������������3�.���	���

���	�����
��1���������
3����������������#����������)�	�

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

��"���
:������� �����,	"�������#
���1�����
:������"��)���

���#����!�����������
�������.�
���$�
(��$��������7���

��&�����,
��������
�����"���,���)�
��������"���
����������

��������)������2�/�
������
��������,	"�

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

�������=��������������� ����&��������/��#�1
������������

��������������;�7*8

���

7*8��)������*�



��"����$��"����������� �����,	"�����+��������������	��
������� �����	���� ���������������)1��������"
�����!�	,

������-����������� �����,	"���3�������=�	.���"�������


��	������;"��)�4��
����������������#�����?
�����".�.��
����.�����(��������������.������.����.��������� ��!�+��
��
����������������!���#
������2���#
��������#��8���
��

�#
,���"�� �#���������������!��0�����������1��������"��

�'�����������������>�������
������.�������������#����1����
����+���������������������(������/���"������9���������
����� ����2���(������� ����	����

�
������(���������!	�

�������������	����2�����%�	���������.�.������������������
�����&���7�8�%����������$��������������	��
�������������

���,��������	�
�����������	���	������"����
	��;����8
�����2������	�����������
����.�
�7*8�

�������������������A���
�����
��:������
��������	�������
����!���	��������
1
���)��������$������������?�����	� ����
������������������������� ���������

���� ������� �����	���� ����������������6����=�������

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

������1�;"�������������������!
����������&������.708�����������"

���

7*8��)������*�

708��������������	�����1���������,	"���"�"
���
��������������� ����
�������������������� ����
������
��A������������



����
������#�������������<�������	����������������� ��1�

���#����1�
��)1
���������<���"�������
������=��������

�#������������,#��
���������='��&�����
�
1
�������	���,#$

����
�����)�����$��
�����������2��.?

�������������=�#
�

�������'������	,
���������
��

��
������������������������������������������)*:���

�����
���<����������������3������ �����"�����.����

���������,����������,#�1����#�����8�"
�����������������.

������)�
��#
�����$����"����<��������������(���� 

����������$������.��������������7�8��
�����
���=���7�8�����

��2 �����	,�������������������������������"��������>�

����������������������
���7*87�#��������������2������5����

����=�"8

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

�������.� ��������������������	�����
�<+�����.�����)'�������

������"-���)����
������
������������������$�����+&��$��
��

������!�������
�������"�������������������������������
:

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

�(�#A����� ����.�����.���������,���������!�.��������


����"��������"������������3��3��������������=����

����/����
������������������� �����
����>���
�������

���

7*8��)������0�



.���"��������=�"�����"�A���� ���"�����
)���"�������7*8

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

�������708

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

���$����2�������
(�2�������� ���"�����;�����������"������!

������!������
������
����9��������� -�����)�
���,#	1����"

�����
���������������"<�

������"�������������.���	��������
���<+������(��������

�����������"�;"���=����������
����������������������
���

���=���������������.���	��������B������$��������������

����=�"-�,� ���������������4����=�"���,#
����"�������������


�����"�����������������.��������������
�����	�
)�1�"

�����������������=�"�"
�������!�������������$�������	����������

�������	�����=����� ���������������	��������$����������

��������7:8

������"�����
:.����������������"�������=����	����;���

��������)������$��.�����������	��+�9�����#
���3�����

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

���
%

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

���

7*8�����������
����"����

708��)������0�

7:8��)������0�



���"�����
���������=��������<���5�=�������������	���+���


�������������.�����.��������:�������
���#���������.��

2�������������!����=���������������#�������$�!�;"���

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

����������� ������������������������������+�.����3��2�"�"


�����������"�����"���2���������������
����������,�����>���

���������)����������������	�7*8�������<�<��������������#

�������������
���=���	7#!����$�
�����<��
�������&("��

.�������
�.�����������<���<�������;�.������������,� ������

�����>�����2���������+����	���#��������������������+��!�

���
����)�������<���
�����������������A����"���������

���������!�����������@����)�����	�����������:��������	,�

���#
�����������	,����.������,�
708�.��
����#����2�+�

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

��#����������
��������������� ����������7:8

��)������	���� �����/����.3��,#�.����)������������

*3�������	����������
:�����������������)�"������

���"����	���� ���� �������	"��������:�����#����������+�

���

7*8���!�F����;�"����������2����#������7����
7�3��������������
��
��!������������
���������=��

708	,�	�$�:���	��
��,������"���#!����=�"���!������������������	��
�
������� ��������,�
��+�
���+�"���������������

7:8��)������0�



��������:������������:�����
���
��
����������A������������

���
�	�����������>���3�����������
��+�����.������������!�

	,����.���;����"
����� ���������
������$�����������������

����������$������
:��������������

���
,	"�����
:�����������������������?��������!�����

����������"�%���������#�2�(������������/����!���������

������������������#���
��/���>�������������$�7�8$�������

������	�������
����)�4�����'�����"��������������	������ 

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

A��
�����������
:������A("��������:���������,#���D����

�����������'����������A��E���(�����#�
������.�������"����!

	7#!����������������=�"�����
�����2��������
��&����%�
��

�� ���� ���.���������:��������7*8

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

�����$�.�����������/����/�����/����#�"���
:������"

�%�F��.������

����=�.����$�������������	���"
�1�������� �������
������

�$����������4����=�"���.�������������>�����)����A���� �

����2��.�����������������������!������������������.�.��

�	��D�������+��	�.���
�������$�708

���

7*8��)������0�

708��)������0�



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

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

��������9���������#7*8��1��"�708

�����)�4��������,#�������
������,���
��)�����

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

�����
4�

���(���=��%�����%���$�����#������8�������$�������������

����%���6����������?����.=��.��6#���������A�����=���6

���������.��
�!��1�������%�4�	�#���"���=�������1���

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

�����������#���������$����������
��������
,�!��������

�$����$�-����,�
������������������������������.������ �������

��/�����>����������)�����)�������������)�4�������

����	����	�����
,�!����$��!��
��������
����"+��������"��


��3��)���"��%����������������=3�����"���
7���"������"

��
��	����
��,#
)�������

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

����"�����	�������5
�/����������� ����	������$���������

������� �����
�$�����������������#����������
)��2�


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

���

7*8
��������������>�����#�������#�����>���.� �
��6������������>��

�
��7	���#
�

����"�%�-�9�����

708��)������0�



��������
�����������)1	���������������������A��������������

���������������!�������@�
	������"���������A���� ����
)�����$�

��
��������	,��5�����#��������"������������ ����)��������

�5���!��7*8

�
�="�����$��������!������� �����������������������

�������+��������������"	7#!�!�������������"���������

�����"����������������������A�2�����(�����,	�������+�
�

��������������������+���3����"�.����$�!���� ����"�����

�����������������#
����������708��

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

��
��������
"�
���
�
��"��A���5.��������#�

�������	���������������=������������!��"�)����
%7���"����

������������A������;"�
�,���.�
�"�7:8

�����"�������������������������������"���>������

��������������������������������������������������A��	��718

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

����������������2�����������������5����%��
������������

��	

7*8��)������0�

708��)������0�

7:8��)������0�

718��)������0�



�������������2��7*8��2=�����=�"������"���=�����)�4��

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

������������ �;����

���"����������=��"��!��������!�����
������������������	���

�.�����

�
��6��)����	,
��&1��������������������������0������

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

��������
����	,
������������

����+��0���
��7�#���)�*05*	)$*2,4�8���������$���

������,������	� �����
������)�-���	��������#��(������


�=��������
���>���-������������>����������9��+�
��������

��������$���������
����$����� �����	��5.������
�
�������

����.��
�1�����.���2�
���
%�����1
����

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

�$����	��������������������������������������������������!���

��5A��!���>��������)��	����������5
�/�

��


7*8��!�����������.�������������&��
�����!��"���� ���&��������
��.�.�����������.��
�"��(��
�����(���+�#
%���������
	���������
�
�� ������
��������� �
����>�����)�����������;��#
(.�����
.=��#
���������������������>����������%����������������
���!����������������
����������������?��!����������+&�������������

�������������#����"���"���)�����#����
��$�!����������
�7��������������%����������������������������"�������	��F��)������0G



����������������
��(����	,��������

����"A����.�=�"��$������	�������"��;������8������� ��,
�


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

���������2���
���������)���-����������,
�������	����������

����������	������������������	��-����	����"��=���".��������

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

�����!��������������	��������/���.����������������!�����!

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

����!���������"��������!�������"���=���"����������?	�

����A��"���!��&� ����������������	�����������
����)���#

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

�������"�����������,
��������A���������/���)��/

����������>�����������"��"�������$�!�����+��������2����
��	�

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

�����7*8

�	�,��=�������"�����������������
��������������,����

���"�� �
,��������=����������

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

����
������2�����1���������������	����%����=�
��#����3

�!������������������/����������������������#
�<����������

�����������+�+��
��
���	��
�1������������&�+�������$���!�

���

7*8��)������0�



����������������������
�����������1���������#(��������"��
��

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

���8%	��.(	�����"���	���
��������������	�9:

�	�,�����������������

������������ ������	��=����1
�.�
����%��������
��=����

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

�������5�����������&�"�#���������������������������������0�

��<�=�!������ ������������1��
��������5��������!��������

�������7������������������
���@���5�������������8

�������������������!�����5�(�.�������������������	��

����"	,
����������������������������������� D���������)���

�"�5
�/�����"���������"
��"���������"�����"
������������

�	,
.(��$����+�������
:$���������=�(����������"�����:

���!�������)������/��?������	,��������������������

���"�5���;�������=�.��������������1���������
����"
���

�G
�/�������

�	�,�+���������������������"���>������������/��!����!�

���
������>�����&����������������������.=������������+���"

���������!��������1����������!	,
������

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

�����������)������!	,
��������������=���������������,���������

���



�
� ��
���

��������
�����
�)���

���



���



������� �

�A����������������������������������
����������������

��������7����
����	,�8�;"������"��"
�
������2��������
������

�����������.�����<������������<������������������������

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

�������������������������%�����

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

.����������1
���������������!+�����������������.�

��������������
����(���������)1� ��!�0.�"�	,�����=?

�������������#�������9���������"
�������,������������

	�������	�
���9���������������
����"
��9���������!

�������(�2�?���
�������(��3��������"������������������
�

���!��
����������"��������
=����������
���������7*8

���

7*8����������
���	��� ��!	 &&*&� '('����/���������������D�

��>����)������������������������%����05555��������������&�

�����	��������������)��
�����7�����������������:��&��	,����������H



������������@����
��%�����������
���	������=�	��"����"

�����#�"��#����������5������(����������(��
�

�������"������"����#�)������.����#�����������������	,�

�#�������������

������.��������"���������������=���=�.�����!�����%��
��

����.������������5�����%�"�����"��
������.� ������"

���������7*8�
���	������������"�������������������
�����&�(

��������5����

�	����;%������������������.� ����
�
����)�/����������

����)��������%�,���,�����������������������������$<"���
�������0

��������������������������������#�����	,���&1���&���

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

���?���������,#
�������������A���$�(	����?���
����
����"

�"��&�����������
�	������(��,����"������������#�#9�	��

��������
����"�"������������������������������(	��5���

������!����2��5��������=�
%��.���5��������������2�

���������������������.������������(��
�����	�5������������

��������"
�&�&���
��=���������������5���

��"�������"�
����5�����������
��<�������������9���

���

H��������������������(�����.������
��		�������	,
����/	���������

��������������������)1� ��������8���	,��#����������� D��

7*8��������



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

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

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

$��"��.��=����
���������	��&1�������

�#���=��"�)��������
:�����
��������<+�	7#!�����
��

7���/��
����
7���������������.��=��?8������������������!���

���������#����=�����#�������������
����=��������.����������

������
/���,�����"$�-�����+��	,
���=������
�('��������

�#�����.��������7������.������������������
�����������.���	�


��A�����������&������������&�����&��#��5���)����!�����&��

���	�����������
����
��������������
����G���)�����2���
�

���"����������.���������"��$��������8���=��(�3�������

���$�'�����!����
)"������������������
����"
�="��	�

����
��&�������5������������)�������������

�#$ �"��.3	7#!�����!���!��,
��������������������

���
������������,
��������4�#�����������������.3	7#!

������
���3����������.3�������������,
������
������"���4

��!�������������
����"����
�(��"��������������������)��+�����

���%����"	7#!�����!��������
�=�������.?��������	�#��)��

+��#�#�)����������
:$�����	,�����.���������

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

���



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

��� ��������������#����

���3��>�������=�-��0�)'������"���#����!�������������

��)1
������������������!��������������������������������������3

.����
����
�����	�������	�
���"��������������������������

�������������"��#�����
����������������;���<��	,������(

��������������
�����(�!������������� 6��������������1

�(����������(�����&�������
(�����������������������
��(�����

��$�������!�����������=�����(�����&����

������*300$*30:��������������������������)�4�����;��

����.����������)�4�����������1
����������������"��#�����
��

�������������������=�"���������'������)�!����)1
��������

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

�����>�����������������������.�����������������#��?

�����������������;�������7*8

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

��� ��(����7:35558���.���������������.�%��������������

���������
��4��������� �������������������������
/
����

�������� �����������.�
�!����������$��!���.����708�����$��!

��������������!��������	".����3��
����� �������(������

���

7*8"�

708����������
���	!��� ��!	 *+� �'�



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

�����,� ��������"��� ��
����	����������������=3�������

�<�"������"�<"
<�,�����$>����������"��������#��������

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

����!����(����?�����1�����
���.������
���)��	�������

���.(��"��,	"����(������3��!����������	������<��������

����������
%
�,�����1!������������

������������������;���E������"����"���=���"��������	�

��"�������&������)1
�����+�+��
������"�"
������	���!���

015����������������������!�����.�����=��+�+������������������

�������������"��!�+�����"�������.��.��������=�.����)�4

����������������������9�
�
����
�����=�
��7��
����������������

������8�����������������=�($���������������2���7*8

�
���������.� ��	7#!������������.� ���������=���������/

�����������
0$�����������	�����$

���
�
%
1������"���"	���4�������)1
���� �/%�
��������"��,
�


����"��)1
���#������������6�9�
��>�������������"����

���������������

����������.3�����;
����	��������"������"����
/
����

������������	,��#���������
���,#��(�������=�"�����"�������

����������1
�����������1
�����=�-������������ $)����

��	

7*8��������



��	���)��������%���5������������=��.�	�.�
����$�(�����

����8������?�
����	��������"����=�"������"��������������

�����A1��1
�����=������*343�������������	�:5555����

�=������,
��%�		�������+��������������������
������

���=���!������������������ �������������������������8������?

������������=�"�����"���������������<"����
������#
�� 

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

���.����(������	,�	�������������;���5�����������

����� D���.�����;"���.�����	�����������������(�����������

�������	�����1��������!���

���������������

��"��&1��.���A�����	����#����!�����1
�����=��������

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

�����	�����"����������"������7*8���������������
����"��

����
���
����"����$����!��
���)��������7��
��,� 	,
�#�������

��������1������!��
����&�������+��
�"
�&��"�����$����!��
���$���.

���
/��������9�����������������������#
)��"�#���.8���

�����%������&��������
���5��!�������������������	������	�

��)�����������'������A��������������������	����"���������

	,
�#��������	�������������������)���=��	�����)�	���

���
��)���������������)������B��
��,����)��	������.����

��


7*8����������%���!�� *���'�



�#�����������	�����2��#�������������
���������������.��

������$�(�?��)�/�����(��������?�#��1��������;

�5�����

�
����"
��.��!�����������.��2=��������.3A�� ������1��

A�� ���������������.��������
���������������������,#�
��
������"

����������������������
�70,
����*2+,�8�

��
����)����������$��"������'���+���������������(���

��������)��������=���"��)����%����7�
��#��������2�3

���%���7�8���>�����������,#�����"����������=�����������

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

��,
�#
����"A�����)����5�)��1
�����,
�
>���"�)��������������

���,
�
�����"�<	����#�������$���!�7*8

�#���#��3��
)��	��������	,
���=�������&���)�����

���?������3��"
�����,���������"
�����)��#�����#������

�������������<�

��)�����2'������ ��)��������@���������(���������

������� ��,
��#
����"A�����)����5�)��1
�����/	,������������

����
������������������"����������������������)��<�������

�����	���������,
���	�������=�����������

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

���

7*8����������
���	��� ��, *+���-���)



�������
������'��
������<"����"�����#�#
!������#��.��"�

�����
�(���������������	��,� 
��/�1�
�����"����>���)����

����������������#
�

������"�����#�#$ �"���	�������"��

�� �

���



������
�$������

�.���
�����=��������������������
���.�����+���
3

�����<���A����)�������
:������"
�������+��"���������
�

��=�������������������
���������������	���#�����9���������

���������02
����-�������������
�����
����=������
=���

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

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

���<���
��������������
���(�� �����8	,
�����
������

�������� ������+��������	���)��������#����;	��� ��,#
=���

�	����������8������
���������
����,#�������������������

�5�)��1#��"
����������5�)��12����������������"��
���!����

���������������������!�0����*
'��* ���7�
��������.�����

�����
����#����;��"��������
�A����������
�(��"��������#���

����2��$&���#������������������	,����A�������"���.������

�����������.�������2����#����������"�������������������>���

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

���



��������
�����1���".�
�
���,�����������������=���7*8

�.�	��
��������5�)��1#��������
�.��������������
��"��


������������"�������.������
����708

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

�5�)��1
������������,� �����"�������
��.�������+�������8

�����
��5�)��1
�-�����"�����-�����#
������������"���

������	�������
�������,
"�����/������������,
���!������
�

�����
����������� ��"���2��
�	�	�������������#����
��

�������
����#�������
�����#������#�=����������!��
���
�

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

�����
���(�����������������
���������������������#������

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


�������
��������$��������������=����
=����+���=�������

�����������������	�	������������#���
���������
������
%�=

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

���������	�	��������������2����������+��������
���������

�����������
�������1���<���!������������
��$�"�����

�)������;���#���=�$�A��� $�#�"�7
���.3�����������#

��$ �"��(�	,����,#���������=���5�)��1#�.�����������

�����+����������������".����	����.��������
��5�)��1
�����'

���

7*8��������

708������������#����;�



��1���5�)��1��������������1�������������������)���=�

���������5
��.����=������������$�%C�������
���.���1��

���#������������������������5�)��1��������	����/��

�����
:����
=��������
����<���������������"��������
������

���������������1��"�<#���
�=����.����=�(�������������
�����

.�.�������
��������

���������������
������/	��;��
7�3����
��'�"������

��"
��=��"
(��������� ?���8��)D�������
����
���

�������
�������
�3��������������A���3�������
����,#��


�@����
�������������
���������������������
�����������
�<$

���"����
�
����� $�"
��������������>�������������������

�����
���
����������.����
������	���������7�����������(�

�"
(�����������	,�����2�����������
�)��"����

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

������������"

���%���5����%��
����������	���,#���������
����
�A�����8

���
����
�������!�������=�������������������$ �"������

����� ������������
�&���!������������=������
=���-������.���!

��"������&�������9�����.��&�������	,��������

A���"��.3�������
��
�����������.��������8�����
�����

.����	,
�������=�"���#����G�)��1����������������.����0

�����������
��.�#������
����������&������,
�����-������������"

����2���&���������
��������
���2�"��=�.
�
������#!���������

���



��������������������
����
�������)������,#��"�.�����������<�>�

���7���������
������2'���#
������6��������.�������
��

��������$���$������*0*:	)7
����*2+,�8���������������
�

���������+&��������
����(����������
�������/7*8+������(�����

��!&���������"������"�5�)��1��.��������������0
��	��	�

��!&�����.����(����������������
(������>��	���!&���
�
��"�

�������	
&����
�B�����	�����������������
�������������������

��������������� �/����;�����������������5���������8�����������

��
���B�����
������	���������	���A�2����<����	����������1

�(���������4�����������/-����������������>���
�
��"�����

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

������������������
���������������
������	,�������9�����

����������������������������5����1������3����������

���������>��������!&�#����������#�5���������!���1���!�������


)���	��,� ��.�����	,
�������=�"���/�������/�#�&��	������

��������	����������	���������5����1��.���������������������

A���������
�����(������������"����#
�

+��"�	���!&�����������

��$3���������)�������"�
<������������>�������!&�708

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

����!���������
�����������	���#���������2����������������

���

7*8	�	��;�=<<�����"����	�����$����3
��"�����/	���!���<

708��)������:�



��������������
���,#����������=�������	�����,#
�(�����������

��������(����!�����=�"�#����$����A������)����������%�����!�

���������	,
��������������������������������	,
�������=�"

���	���������#����#������!���������$���������B��
���

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

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

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

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

����=�"����
��������5�)��1�)�5������������������<����

�������������=�"��.�����'���'�������
���������
����"������

����������������������!����'�������9��	"����������� $���

��
��$	��*������=�"�������������'�����������=�"�
��'

����
���������������1�����������������#������#�������=��

��������,#��"������������
�������
�$����������7����������$

������.���,#��"������=���������
�������������������
��&1�

��������=�"�����"���=���5����1#
��4���������8��!����

���=�����������
��������������.����������=�"�����	��;

�����������������������!�

�������"���=���������#
1�������������
�
�������"��

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

������$2��=����������������
�"�
���������	�
���������������
����

��������"	��;��%����(��?����������������������=��.�����������

���



�	������1����.� ��
����#
����������$�������
��
�����������
(��$

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

������� 
=���������=�"�1
������
%�:�����������
���������.����

����������������������+�.����������=���������������.� �

���

������<��"���������
�A�������4	�<������ ����������=�"


�
������>������� ���
	������<���� ����������������

�� ���������!��)�4������������"����������"	,�������$��!

�����
�#�7*8

�
��	�	����������������������+�����"��(��?����������

���A����������������������
���$�-���

�	�,�%�"��!�����=�"���������������"����
�����������

���
�����
��������� �

���
�������
��.���!�������#��!������
���������.�����

�����
�"�����.����
����������������������(���������&��

����
0��������.�������
:��
���(��
����������������.���"


�����������)�������$����
��$�;".�����%�
�������*����#�����.�

��������
���������
���������������	�
%���3��������+�����

������#��7������(�����������8

�
��	�	����������.����)��������
����	���!&��.������/�#

�	�7��������"8���)�������������������
��	�������	������&�����

���

7*8���������
���	 ��� ��!	� *+ � �(�



������������������������������	A�����3���"�������#����&����

�������������
�������F�����������
��=�"���	7#!��������"

�����)�"�����/�����	���!���������2������"����
�����������

����������������������!���%���������"����	�������F������4

�����
05����"����������"
��?�������!���+�+������"�>�����

��,#
����5�)��1����
�����&1���<��������������<�

����.�������������"��:1555���#��#�*4555���#���/

�"����������������.�����������������	���������������

�����7*8���������.�����������������0.,�������� ��������� �����

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


�����"������(�����#�������

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

�����/����� ���������?�������!���"���������� ������	�����"

������������(������"��
����������
%����#���
�
3���

���������������������708

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

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

���
���������

��	

7*8��"�������������0�3����"�
������
������������#��������

������� ��
%������	����� ������������������� ��� ���3�����
�����
7���
�.����".����".���=��8�.���+�+���
���

708���#����;�



��"�����������
���"
�����.����4����������,
�5�������

��<��.��
��"��)��#�<�
�����������������>����.���"
�����

�������������	��
=�"���)��

����;�������������
����������(�����������&����1��3���)���

�����������0�����������)�������,
�	������������	������ ��=�"

���)��

����!�	,���>��9������$�����������������������������
��"

����������
����������� �$�����
��$���������������!�����������	,


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

�
��������)���������������#��,#
������������������1��

�����.���
��"�

�+������+��0
����������������"��
%

����������(�������"

������"����������!&�������������%�<"��������������������

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

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

��������7*8������!��������"����� ��.�.A1��������
���������

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

����������������.������!�������!�����2����������$<"	,�����

�����9����	��
�������"
���������������	,������9������������

��"������ 
)�1��������
������.��������������8���)�/����

��


7*8��)������:�



�� ���������������������������$�����������%�
	����7�	����� 

���������������
�������8���<��������
�(�������(�7*8

	,�������	�����?�������������
�������)�����<�
�����7���
�����
�����.���������
��".���#������������
��3��������
������������������������������)������������������
����������
����	,
���������.����������
�����	�����������	,����������

�����������������A�����&��������#�!���)�����
������������
������������������=��5����������!�����������������������������"

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

���������	������
�����E����������������!���������������/��
����;�����������(�3��,#������	,
����������������/���.�
�<"���"	,��#��������.���
��������+�����������������)�
���)�����
��/������
������� ��
����)�4���!�����
������

���������� �����=����/�#

���;�����������$��
�=�	���������������'����������������

��
(�����
����<�
����������������������
�������"������"

�������4������"���3��������������
�����������������������
��,#��"��$���	�������+��"����
���
�����#�F��
��"��"

��&��������������
��
��
������������#����2��������

��������������������
,	��������������=�����.���708

���

7*8���!������#
����������
�)�����
�(�������(
��"��������A����
�����
�(	������!���(�������

708���	���



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

��,
�����"����������������
�����
�.�����8���	�����

����3��	��������
�"#
����"
����"��3
����"A������7*8

������	��;��
���(�����)��	��������!%���������.�����)��

���=������������
������
:�������������������&�������(�,� 
	����)��	������������	������
�������
��������(�
�����%�
���.���"
����������"�������$�������� ������������
�������
�+���������������(�����������.���"����3������
�
3�����������
�
���
(=��������	������&������������.�.���"

�����	,
��������������������;$����������"������"�������

������"�����
�����������������7#!��)���

����������������������(���
����,
�����������
�
��#

������,����>����������
����)�4���������������
������
���
�
������"������������������
���!���������$��=��������

����������������<������
��������)����<����A1����#������
��&������������
0

�#
���������"$�A����
�!���!�����������$�"
���������������
��������������������������������
��>������(��(��#����
��������	����"��
/��������	+������$�������������"�����"


���������1�3�������������������708

���

7*8���	���

708����������
���	��� ��!	 &&*&� '��



�,� ��������������������������	�����������������&��#

���������)�
�

�����(������������
����=���
����������������
������

������!���%����������.�������=�������"��������
�����������

�������
����
��������������<"
��:�������(�������)�4

���)����(����.�������'�7*8

�����
�A����)��������
�����
��������������$������

�������������������*���
�"�������������
�)��	�����������

���������"
���.� ��"	,
�5
���������.� 	���������������
�

����������708�������������"�����������#$ ���".���������

������"
����������������������������
���.��������������<�����

�����

�����$ �
(�����".��#
�

��"��$���.����
����
7�,�����
�

������������5�����"�������".����7:8

�.
%
�������!����������2��=����"���"��)�����������"

�����!������������������-�����(	
��,(���7	� �

�	�,�����"�������
����
��;����=�"���������.������
�-

��.������������
���������%���

���

7*8����������"	/	���� ��(��

708����������
���	��� ��!	 *+� -��

7:8��������



�����������������������
������-�������$��
�����
�

��	���(�;���6�)	��

�����*��������#�-���	�����#�,�������	������'�����

��
��������
���/�';���(�:

���%�	��������
�������������,�����������"������<
�����

�,� ��������8��)���;%�(����������	A��	����������������

%�
	���='�����������
�����������
������������	��������7*8

��A�����+�����.��"����������������������������%�����=��

����� ���������������%�������!������������;"���;��)����

����������
���3�!�����������)���������)��������������������0���

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

�����"�
����<"�������&�A��������������!����.���������������

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

�����
�
����

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

��@����)������
%
�'������������!�����������&����������%������

������������������������	��������������������
��708���"

���#������,�������9����"����
������������$�����	����"
����

���

7*8�������A+4��� 	������9�����
����
��7���,����*$04*8�����������

����������
����������������������=�������(�7�����������
�
������
�$����� �������"�����0+A1:18�

708����������
���	��� ��!	 ���0�



������
�A������(����������������������<����.� ����	����


	��;�"������������)��#���������������	�,�	� ������

������!���%�����������������������������%3�5�������.��

���#����������.�����,������������
�����%�������������������

+�!���7*8���/	��;���.������	�	��������������������(��
�

�������������
�
��������"
)�#����,	������!��%���������

�������
�������������"A������������"
=���������������)���

�������������.�
�������������,�����������������������������

���������%�������(���.�������������"���)�	��"���������

�����(�
�������������,� �������"����!
)"�#
��?���������

����"����
�����!708��7:8

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

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

�
�����)��
4���������".�
���(�������������������(� ����

%���	��(%���	����������3��
%
��.����������

%
�'��

%
��(+55���

�������%�����������������"	�)���3����4�718

���

7*8����������1���	, ��''

708��������

7:8�.����3���������$�	,
��)�������2�'�.���������2'���
����7�3�

������������	����2�'	,
����
����"��8��,
�����������������,�	�

����������)������<���>�
�������������(��
��)�4�����
���������

718���������%���!�� * -�)



�.�
��"����������&����������
������(��
������	,�������

��"
�����������������
�3����������������������������
�������

�������04�����7*1
����8��
������.�
���������������.�����"

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

2)�)���	���������������!��='��������������
������������
���

�������
����9��"�)�����������
'���
�
���������=�/
���������������
��

+�
����$���	��������
����������	,�
��9���������� �

������7*8

�
����	����������/��
�����������"�����������"
�����<����

��!<����#�������
��������	���������#��������#	���������#

���.�	��=�����������"����
�
)"�"
��."��-�
��"�	��������

��)������-���+
	

������������.���������%��"��%��(�<��
��.=��"

��&�������$��$�	���������(���������� ������$�%��1.���������!��

�=�'���������

���

7*8�����������2 ������	�	 ** � ��-



���	�
$����
�����

����(���������
/����������������"������������&1��
���������A1����!������������	��"��!�����������������	� ������

�����(��������#���!���
�)������
:.?�������
������
���9��
�����������
���=�������
(��	���&1������"����������������������

�������.���

����������"����"��������������
������
�A��������������
�����(.������
�����
����������
����������
����,
�����
����!�����"�������
���������.��!����������������������
����
���������
��"�����������
�
���#��������/��������.��

����
����"��8����������������,
����<��	����������,
�

�A�����������&�����������
�����"�B"������	,
����������
����	����9������������(��
����&���#������#�
�����"�����

�����.�����������	��;�=�!�	�����
���,�����������
���<���+���
�=����������������
���.��������:���"������"�����
����
����	������<��.=������������������������%����7*8��������

���

7*8�����������23 
�	 * � 0�'



��������5���"�"
�=��������	,
������-�������������������

���)�/�7*8

����	@�>������	,���=�������������������
����"���.4��=���

A���������,#
���������
������
����	,
�

���������������������#����#�����#�������#$�
 ����

�����

�	�,�������������������(������,���=������<�����!�����

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

2�� ����;$�������������6���,�������"����#������

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

������������)��6��������
����������
����	�������������"��

���"��
�������	��,
�
���=�"������������
�
������"���,�

��#��������	�������������
���
>���"�)��	��<���.�5
,�!������#�

��(��B"������������������������%�
��	,
��1���������� 

���)�������������������)������
����"���5.�������������

��,##
�����������������<������������������������$�!�;��

.������������(�!������
��
�������
�".�.������������1����,�

��=���#����������
�����,� �,�
�
'�����.�
�.�������&��
�

������.���������#���6������
���>�������������!���

������� ��������������������������������������"���>���.�����
(��

����"��������������"����������"����!��,#
��.������(��	�

���

7*8����������4������ ** � -�����



���������(� ����������?����������� ����������(� ��(����

�����
��1	���A��	�����
��������"
������������	��
��������

$�!�������������)���#�����"�����������(���������������

�;"�������������
����1���������� ����������)������������

���������������!������������������������������B"�������

#
�<�������	���������������������
"�����������������

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


��'��������������������"������2������
����>��������)�"

������������)�������+���������� ����#��>�����=���������� 

�
�������
:����(����� �����)��)�������"������.����������"

��������
�	��
(�������"�����"��+����� ����.��1����������

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

�5���+�.�����1
�����=��%����������������
���,#�����
1���"�"

����������
=�"���������������������� ��������
������.���

���.��
�����������������(������=�"���!���������!���� ������

���������

�� ��
6���������������������2<��5�����!"������*����

����	
�	���-��
���
�����	(	��������� �	
������������	(		�

(�<)
��)�����(���	�����������6���1
���
!����(��� ���� *���

��/�$���=������6���
��������>!"� :������#��������
��������

�����=�#
!����������� ���������������������������������

���$��	� :

��	



������������

����� �"������� ���������%�������=�"A�����!������
����

�%�����
��
�#�=�������%����+�%�����	��������,
�
����"����

���<���-����'������������������%�����
(����,
�
����"��

�������A���� ����������
���������������;������������!��������

��������.�"�������
�+����
���,
�
�����"����������� ��

��������-��
)��"����� %�
�����������A�#
���������+�

�������������������������.������ ��.�
���!�9�������

�����2����
�����������������
�����"������"������������

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

��������
���,#	����8����������

��������!�������.�
�����������������������#�%��(������

��������!��!����.�
��=���������������#�
(�����"
�)	

����=�"���!����������������?


�������������������
:�������
����"��#
�

��������(�������

�����;�������������� ��������#�����������-�
(������$�!

����

�������������������"���������
:�������!����(����� ������


����"�9� �����������������	���������"
������������=�-����

��,� ���"�����.� ������)�������������������
�"�<�����


��&��"
����������������������#��(�!����������� �.� �������

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

��




�������������� ���
�'������������
�

���
����������������
���*:$����������*0*:���.���

��)������������#�
��������$�����������	)�
��	)))�������7*8

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

�	����������
:
���
����	,�������
�'�<���������A1��

�������
�������=�����&���-�������)���/�����E�������&��������

������������������������"*+34������������������������4

�����.����������5��� ���������������&������(��

������7�'���
��.3����!�	,
������������
�����"


���3�����=�������
�����������������
�����������������
�-���

������!���������	����������
����������/������������
��

���������)�	�������������������	,
�����������A�������
��"	,�

�������%-���.�
���

������
�����;"������"��"
�����"A1�
����
����"
����2�!

��������������������.�
�����,��&1���#�!��A("����=�"�����"

�������������������������������������"�5.��.������������<"��'

���
���������������������
7������
��.������=�"��
������ �

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

����������
���������������������=�"��,##.������������"

�5�)��1���������=��������������-�,� �.������	����������

���

7*8��)�����:�



������� �������������
��.������������������7*8

�������������%)�@���������=�������
�����������
�������

����)	���!������#�>�����%������
3�����#���������#.��

��������������-���,���������$�����=�"��"	,�����,������3

�����
���<���
����"������������

�����	��<+��	,���������������
��<���!����"��)��	���������

�������-��	�.����"���"�������
�����,
�
����"�������<���

����'���������������������#���,
�
����"��������A���� ���

���������
���������������;������������!����������������.�"�

��������3������������
����,#	�����8������������.3

�����
�"
��>��"�"
7��#������� ���	������
����,#������������	

��"���"�����#�	������������2���&1��5���)�����D������

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

������
�

�
����	�����������������
���<����,����.������	��������

��������������/���������9�������������� ���������/
���

�	��������������������;���"���()�D����"���5���"���������

���

7*8��������	�����	,������"��,#����
������".��A1�������.������������

�����������
�!�����
����������&���5���������(�������(��	������


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

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

��)� 1�"
��"���!��������
����



��#2=�������
�������!���"�����
�����(��������

����������7*8

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

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

��-���������)���
����� ����������������������2���&1�

�������

����<+�����������������������������B"����������!�=����

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

��������>�����������
���.����������������	����������
��

����	�����������
0�����������!��#������
���5��!�������������


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


����������������
������
��-��� �������
�"������'���
���"$��,
�

���	���+������������2=�����$�!�!���������
��������"��������$

��
%������.������+������������� �5��"��,#���
����������������

�������!�)��$���������#����������������� -������������	���

����
���������
�
����1�.����=���������,� 2��������������.�

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

���

7*8�#$ �"�	������.�����������>��	,
��������������/�������	
��)������,#����������/���������<���
�����"�
�����"��������������-

���"�����!�������
����"������
<���������;�� ��
����"����"������

������������)�	�
����������
�����"�����3��������2�����.���#���
��
���������'������/-��
�����"�#
����"���	�������	�
������


����F��)�����:G



����!�������5�������
����%���������
��$����;7*8$�"
�������

����������=&����������
7+��"�"
��(���
�
�������
�����	�

�<����������0�����������.������#�=��!�����������������!��

���9������������!������������
���5��!������������"�����
��$

���� �����$�����������A����������
���������=�
�����������+�

�������	�����!��������������&������0��
���������$<"����

���
�����$<"��������

���/�������������"
��"	,������������������"A���������


%��
�

.��8�����
���������!���������
0������������
���������

�����3<�����+������"�����
������������

�����)��������
���C������������
�3�������������<���

���������������,
�����	������=���������������:������

�&���������������/��	�����$��������������=���
����"

���&���708

���

7*8�� ����F��	��������;���������=�-���"	,���������
�&��������"
��)��	��������.����"��".=�.���������!����$�������������������

$

.���������������,#����"��������������=&����,��������
708��)�����:����
���+������#��)������	,����������&���������6��

����0���<+��	,���������������������� ����������,#������#$���;�
����:������=���
�����)�������.������������/����������������
�
�������������%���
����������������������������
����"�������=��������
�������-��������������������<�	��	��������.������%������=�"�

�������!����1
���������>��-�����	,
�
(���������
����������H



�.��+����)�����6������������������
��	������!���	,�

���
3��������,
�����
�����
����,#
&����������	������#

��)������	,
������������������������������.�����	�#
���

���

H+�
���#�������������������������!������������������������������"
����������������
�.����7�������������#����#����#����#$�
 ������8�������	,

��)����!�9�$�����������������"�������!�9��������"���-���)��
������.����7������������$�!8���.��������	����
�����>�	����"	7#!
�����%���������������;�����%�������.������������.=����	�

����
����.����7������.�������#��������6������
���>�����8�	,

����,�������	����
������	��+���.��������	���>����� ����
������
������ �.����7����������8��=��������.������=3���,��������,�-
�����������B�����
�.������������.����7������"���>��8��=�����������
�	,��,�-�;"������	�����"@��>��

%�����>���������
	�����!������������>��
�������7#!.�$�	����!������
�&�=�
��'�<���(������3��
�����
��=������=�.���������)����-�;���#
���)�"������������������	�

�������
)�
�������(�.����7�����������)�����������������8	,���
��)������������"��;"����#
%��

�
 �����$�-����)�
����������

�� ��������������(������5������������������������"����=���
�.����7�������
"�������8�#�������������������������������������	�
���
"��������)�����@����������.��)������%������=�)���	��������

������������=�����"������������>�"��
	,�������&�������������!������������������$&������
�������
"�
���%��-�F�#�������G����"��)���������������������������������(�
����������(�������$��$������������
�����������������	��
��������
��������>�������
/��



����#������"����	��-�#�����&�
�

������������,#
��1(����������%<����.8�1�D�����=����

���%����!�����������<+�
$����/���.�$�<������������������

�#������
����
���

��"��������!������	����������
��	��9���������������

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

�������.����!������/������������
��7*8

����=�������8	,��������-����������"��&1�	���,#���!��

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

���������������"�����"�������
���;���!������	����������
��

�����������#������5$���������=�	�������������&�����������

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

�����������)����.�������������
�����������,�������
������������

�$�����.�������	���
,������������������"��,��������;���.��

���������	�����������)��������������#
��	���������5��������

������������������	���������������"�G
=������+��!�����
=����

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

.���������%�
������(��������!���������%�����"�� ����,
�

����

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


�>��������������
��&�����������
�>���������������������

���

7*8��������*�



7�����	������8�
����D��������"�$��.������"����
����
�
����,��


���	�"���"����
�������������7�#�����
��8���#%�-��"�����

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

������$������������������,�������������������E��������������

�����������.�������(����5�������7*8

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

�����������)���������"�������������"�������1����.��.�����
��

�<#�(��"����#���!��
�����������������/��������#������#

������#��#����#������"���������������"���1�D�!����������+��

�
����������6�5�,����������1�D���������.�����������������,

������-�"���������������".��������,����"�������������,�"

������5���"���������������"��������!��0������5���"����8

��(������	,��5���"�����"��������������#�����
�1���A������3

������5������-�������/�1!������������������8�5������

�������,
��
����������������
����3�����
������"��.=����

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

�����
���"�(���"��������"	,���������5������,#�2��.� ���

��������������
��<������
�������������708�����;��"��)����,#

	��������%�������������;����������������,##
���3�!������

���;�� ���&1����#�����2�������(�������
!������ �����"�����

���

7*8��������*�

708����������
���	��� ��!	 "	 �$���		 %���!��	� �� �0� �



��)���������������������������8�#����

����/
�(����.�������-�����"�����#�����;�����)�

��������������.�����)������������-�����"��,#��������"

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

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

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

����	��
��"����������5������	,
��������3���#������������

������,��	����������������������	�� ���������1��������7*8

�
��"���
���"������"���%��<6��	�����$�!
�1	��

���/��������	���!���������������?���������5�)��1#����

%��������������������������.��	������	����'��������
��%���

���.����������

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

�������(��?������
��"��������������)"���������5.��.

��	����������=������������������#�������&1����)��-���������

������"�����
�
����������'�����"����
�����(�	7#!����������
��

���3
�����=��������������������"���������������������

�����/��<���������������
������������������+���������"�������

���������
��

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

��2������������������3���������"�
��"�������������������,#

���

7*8����������
���	��� ��!	 *+� -���



�������������� ����������������.
�
��	1��+������ ��������

��������������������
�

�
�=C�����"�
��"�����������������/�5�������������

�����
����>��"��8�������
��
���0���)����!���
�����(

��&�������#������������������	,
�<�����
��.����������

���������#�<�����"���.��
�����)����
4��?-������������"

:5I555���#���������.���1��������������
<�%��������#����(

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

��
�#��������)�����)�����7*8

	�,�9������"������������"�������������������������������

��,������������.���	����������������9���
��"�	,���������,#

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

�����.����������"���	%�
�����������	����?�$�"�����
����"���
���!�������#������7087���
����7�'A���
��4

�
��"�����������������"�����
���A�������������	����������

�
�(��>�����#�����
��=�"
���6�����	�����(�����&����

�
������������+��������#8

��A���������5������,#����������"��;"���)������������!

���
:����	��������.���������������������.=������������)��
�

��	

7*8����������"	��� * � -��

708�������



���4������"������������������)��������
:����	����������


=����"��)�4��&��#�7*8

�
����"9�����1�3����������������!����������F����,��

�������������"7
����8�����&�#�������)�4������3.����
��������%7

�����������"��8	7#!���������
������.�����������=�����

��	����"�����������������������"������
���!�A,�!������������

����������#
����"���������/����"��!���!��������������1

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

�������������������A��������	,
�������������������
D��

�����(�������!���3���A���"��������,
����	�������"���!
��'���

����(����	,
�����!�����������9������������������%��

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

���.�"���������)�4���������"�"
�)'�� ���.3��

�������.�������(�

�������
��	,
�����
������
������$�
���&����$�7�'

���
��708�	���������&��������*+40����
���	��������
����������
���


������
��"��������;.��
�&,�"�����5��%���������

�#���#�����
�������*:����"��%������#
������������


,�.������5��%���������������$������"��&����9��	,������"<�

�����
����$�����
�/���(�����&����$��"	7#!�����
����"���(

��


7*8�������

708�������	�����



����/����
�����<�!������(����"���3����"��,#���������/

�����"������������/����������(��#�������"��,#
��#���

�	�����������������
��������A������<+��	�
��#�������������������


������".� ��
�����
��� �	,������!������	,
��()��
����&��<

�������+���	��� ����"
)"�"��1����� ���B"�3�������!

���"����-����7*8�������������"�����������������������,#�+�

������#$ �"������"��"
�(��"
������������)�������!

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


��������7�'��&��������#���������������������.��������� 

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

��"
������!��������"���������$2��%���������$�������������

����������6������!����������#������
�����
�������,	��"

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

���&���"���������!�708��

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

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

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

��������	��
���	������������3�����!�	,
�����������=��

�����
�������!���"���)�������!��)�����%��������������(�!��

������!���������������������=�����������)�4��������%���

���

7*8����������5����	��	 *� -���

708���
���	����
/����



��=�
	���������
���������	��������������3���������
���

��������������<"��������������#
�

����=������7*8��A��� 

���3�!���"�����������2�������/��������������������,
�

9�������.�����������.���������������	��708

���"�����!���������)�4��������.���������� ��� �������

$���������A��"������".������1�����������1�������"��������<+��


����)������,����������� 
!��$)�����)���
��"�%������7:8�#�"

��,	"���)��	������/������� �����.���<+����������������1��

�����������4�����
��������-����"���������+���������� 

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

���������������������� ����>�
����������>����,
���&�����

���� ���718

����=���������������4�����
�������"������������"

�!!�������
�������������(��
���!��������������
�����"��>�

��(��=.������������
���������	������������"�����"-�"�>��

�����
����������
���"��(��=�����1�"������"
�.��"��������$�!

���������	�
���"����.�������������������738

���

7*8��������

708��������

7:8����������+	�,��� �� '��

718���������"	/	���� ������

738������������ ������	�	 **� ����



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

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

�����!�����<�	������(��.����&���������1�������"$ ����!

������;��������������-�������.���"��<������������������2����

�����%����������,�
.�����������������A1����������"�������

�������
���������������������<�������$��
����������,
����	������<

��������������1������������������� ���3���������"���0���� ��

���8
&��������� -���=����!��������������

������������������#����������3�������'���������,#

���������������A�"+�������=����������������������
������

������������<"���������������
�.�=��
�����������7*8

�
��	����	�������A������������
�������������
�������� 

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

����������������������.����������	�"�����$��%���5����%��
�

���!��������2��$�"���- �����������&�����������"��$��"���"

.������#�����������"�������.���6���������
��������2�.

��2�/$�
�����.�����"������.�����
��������2�.�����"

��������������$������.$.�	�=�������.������A1�	����� ��

���������!���������!��0���������������������������������.�����

��0���(���������������0����������������-����������������

���

7*8��������*�



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

������;���,���.������1
�������������.������������������� ��

����������������1����A1���������������������� A��

�)���.�9�������� �������.��"���3.�"���������7�������

�����������.�������)��������������=������������������(

�5�)��1
���=�
��8�.����������$�=���������$�"�����������
�&�����#

���������&����	�������-��,��;��������������<"������"���������

���1�����������
�������������,
���������.�
��.������
/��
/

7��
/�����*01+�8��	�,�������������	��������������=�������

������"
=<����&1��������� �������7*8

��������A����<	���%�.
�
�������1����)��6������������

��2�����
����
�������������"	,���&1�#
�����$�!�#A1�

��9�����������2����"	,
��������������������������=����

����(�������

��"��!%��������� .(���"
��"���?	��������&��2�

��4���.������>�����#��������������������������������)1��

��������!�	,����������� �����(�!����$����������
��������"	�

���� ������"��������"$���� �����$����.���������� ��	7#!�

���� ����"�����������������������0�����
"�����>������.
�
�#

��������0�����
���"�����<�������.�����.���=�����708

���

7*8���	������������
��������$��	A��������
�����<�������
���
708���	���



�����"������� ������=�!������������"���)��������$���

��
��$������������
�
�7�A������2��	�����8���03�555���#

��������.����������������"������� ��
��������"���������

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

������

��%���.��������� ����������
���������������8�=�#���

�������"����������=��

���3������
1
���
����$���
����	������$�����)�
��!0

�����!����1�������"���������A������.��9���������
�����

������
���!�������������������!�������� �.=�������	���

���=���%���6������7�����������;��,#������8���3�� �


A��
�%�����(����,	"�����(�����.��.�"���������������

����"��������7*8��	,���"���!�����;���������������8

�������.�����=��������������(����������,�'����
������������

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

������;����:��,#��"
1�3����
�
�����������������/���������

��?����
708��
�	������#����.��������������������������
������

���.������
������

����3��)�������
��������������������������)!0���������.�

�������!������055$:55.=�������	�������������������
�

���

7*8����������"	/	���� ���-'�

708	�
��"	��
��� ���������<



�%�,�������!+��������)�
�	���������������<	1
��������� ����

�����������?�7*8

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

�����
(�������-�����������.���������������������;������

��)����������#����)�4��������#����
����!�!������"���
��	��;

����������,
�
��"��)!0�����
����
��.�������&1����)��������

�(��
�������
�
������;�#�����
�����?�������

���������	����0��"��)�
�����#
��'��
����)!0�����"

�5����������+�#
������������������������������
�����

����������������	����F��?
�����
����!�!������"��"�����
�"

���� ��"��������
��������!����"
�=��"���	���
����"�
��
���.�

�.���������5���D�708

���

7*8��������

708���#����;�



�
� ��
�
*

�
��+(��
�	���

���



���



�
��������
����

#$ ������# ��#�������������.�������2��"�������
%�'���

����������
��
7�'�������������
�������'���	,����)��������

���������>����������)��	������������)��������,�� �������

������

����������	�����*+42���(=���������������!���)�#"

���(����&������������!�������������������	��������������,� 

��������(�������������������,#���/��������������!�����	�

����	������	�������������
������.������=�������1���������

�����5��������������/������!�������	����������	����������

�(=���������3����������#�������������������������#(��������

�����������
���������)���	������������"	��;$������(�������

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

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

���)�����
�3�����	���������������������������������

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

��������#��������#
���������������!������2��������������,#

��	



��������	���� ���=��������$�����/��$���,�� �������������

����������������������������������
/����������������,� ��


���<A�	�������������������(������)�������#(��������

%� ����%�� 3�	���������
)���"�����	�����(���
����"���

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


�����"���������	���������	�����(�����8�����
�=�.

��5���(��������8�B��7*8�������
)�1�������������������-���

�����/������A���� 7������.���������������#��/		��<)
��:8���0

�"���������,������������������.�����%�.���7�8�����

�������;���(����������
�'���� ���.�������!
�����������


��������	��708

�����
����	,������������������������������	���A���
���

������<���.��,������������#���)��	,��5����������$��%��

������������!��������$�
����=������1�����������������

�	�
()�"�
����"�
,���"�<�����������
��������������#

���"��$��������������<�1��������.
�
�����������������������(�����#�

����
���
�
���������������#(��������������������������������

������
����"�
����"�
�!��"�������/�������=������1����A��

�� ��������;�����.���������=�(#�)�����������������!��

����������&���2���!��������,
�#
����"������������;���������"

�	


7*8������"�����!	,����*��	����=����������,#�����
�

708��)������0�



������!���������������(��������=�(�)������������/

����6��
�(���)�������=���
������
���������
�������A����

�����������
�A���0�����%�����������������
�
������
�A�������

�A���/����.����/�.������
�������>������
����������������

�������(����/���
:������!�1��
������ ���#(
���"�
�����"����

������������.��A��	�������
������8������������8���1��
��

�����8������������������"�������������������������

��#(��.������������"����	���� ����2�	��;�����.����1
��

���.�������������,
�#
)��"����������#�<��������"����

������
����"�����+�
����"������#(��<�������	���� ����������"

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

�,� ������������� ���!�����������������)�1���������������
�

�������"���#�����������#�A��	������
��
�1�
���)��
�>�

������
(�	������������!��,
�
����"�.�����
����������-���=�

������������.�����������
��������7*8

	�,���������-���������������
�������
�������������/�������

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

��������������-�������'��)���"
�������
�������
������

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

�#��
����������<��A������.�������/��5.�������$�� �����"

�)��
�!��������-��;"	,�����/#
�������������2�������

�	�

7*8��)������0�



����,��������������������0
�������)�4�������#��-�����������

�����	���1
������0���A�����2�.�������������"����������

����������5
)������������=����	������������"	,��5����#
��

�������������#��$��.����������)�������������%�
������

�)����)��	�����1�$�����������$����=����1��������

������E����������
:��������������1��������
��+����)������

����������
�������)������
��>��"�.�.��&1�������.��������)�

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

������3���������)������
����"���)�!�����������
���

������
��"��������&�����������
�����
<��"����������.�������

��
�����
<��"����)����	,����/���������!������	���"


��0���������%��������$��������.���������.������
�����������!

�����-����������	���� ������� ������
����0�����#
����

���
��>���
���������/+��.����#����#�����	,�����!

���������	���������������.���"��>���������/�"
<���������
���

�$�����2�����	���� ����.����"����)�������
<����#������

��&����7*87��2��8

������"����!�������������
�������!����������;*+42���

����!������������� �����*2+,�;"����.����������������

$����.���$��
�)"���������������������.������>��
�(�������

��5��A��
��������)�����=�!�����)���)������=�!

�	�

7*8��)������0�



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

���?	���
��"���������������������	�����������"���
����

���1�"�)�����������"$<"���	��������"����
�����%&	���%�"��

A�������	,��������������.���,#����	1
�����7*8

#�9��"�����
�
������������
���
��=��"
������
����=���

����������4���������
������������!����������:��)�������	�#

���
7���"���.����������3����������������������������$��'

���	��������
��������	���

��������������,#��)��
�����)����������������
��

	���������"�����"���������5.��������#����������.�(�

������������1	����$�%C����������>����3�����)�

���������"�����
3�����#%�.�	� ������������������#����

������=������1
��������2��%���������$����$�����.��$�	,
��=�.�

������&��������1���#������#�!�"
&�����#��)��������)�

��������������������)���$������������
�A����������������=�

�����1
�����������
��)����
3���������3������

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

��(����(�����,� �����A���������%������������
��.=�

����������������
��.�����"������%�
	�.���$���A�������

���������������1��.��A���� ������.��������,##
�����708

�	�

7*8��)������0�

708��)������0�



������������1
���������� ����.��
���0.(����8�$&�����

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

�������������������6�������������������������������7*8

�������	���� �����$����������������
��.����#��������������=�
	

������������

���������	��;�����
<�,��
����,� ������������!�

����������������/����������;	,
��)��	��������������

%�����������+�#
��'�������������������%�����;���.�����1
��

����3������3���	���"�#�����
���	����
����������
������

��
�3������
��"�������#�����������)�������1�/�

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

�#���������(�����8��;"
�������-��������� ����������������2��

#����3�!�������!�����
����!�+�!��!��0��
��*0*:	)7
����

*2+,�8�

��<����������!��(����������������(���������&��������8

�������������)���������8��$����)���#��������������>�

�����%�����������������������8���
��������8
�)�������#


�<�������������������&������������������������ 

��������>��	���������8���������������8�)������(�	����!��

��.�����������%������#
�����������������!��
���(�!���.���

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

�	�

7*8��)������0�



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

����������
������.��������	�����"��$������8�����
:������
��

������
���������������� �$��2)�	��������������1� ���

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

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


����"�������������������&���(��3�<2���+����������!�	�

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

���"�����������������	������.���������A��"�����!��$���

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

�=�����������
��������,������"��.�������������������.�

�������������������������=�������������������"�������"�<�,��

�������������������������0��
��������
�����
��
������������


�����������"����,�������$�-���!����
��(���������0�"������

���,�� ������������������ �������2��������������$ -

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

������

�A��"�������������
�����������������
(�������	����,#�.��


���)1���"���
��
�1���������������D��=�
�)��
��
�
��

���������!��� ���������� ���)�������&������������
���,	"

�� ����������.������.��������������������������������+���

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

.�
"��	���,
��<����������������&����������������������

��������������!�����1�����������������="����������
�����

��A�
��������������������
��	�!���������#��������$���
�	�



��(�������
:���������������!��������7*8

�������������������������!��.������
���������
:���&���

��������"�����
:������������������������
��,�����������������

�"
�����	��#���������=���)�
��������	7#!���������.����

����2���&��#�������"�����)��	���������������	,�����������

��=�.����������������������9�	,
������������)��	�������

����.������������!��<�2��������3����������/���������������

�����)�4��,#.�����������/���������������
���������������

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

���>��.������
���������������	�����������

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

����=�"�����9�<+�������������)��	���������!����������.���,#

�������.�������"����(����"�����!�����������%����=�
	��

�������
���������	������=�.������"�"
�)1.������������	���

�
�������������
���������A����/�#���
�

��
����
(����"

�������
����"��
�����"�����<A���+��-��<�,���	���������
�=�


�����+�����
����������
<�,����(����3�(�.�����������������	�

��+��"�(� ���������������������� ����������%�<������������

���������� �����.���=�������1�����8������������.���<��#���A��

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

�	�

7*8��)������0�



����������'A��"����.������������������7*8

#$ �"	,���������(����=����������������4��������!��

����=�������
������?���������
�"�����������������
���#

�����������������!��#�����������
����	7#!��)������A����

��=������5���"����������;�����������������������	,���&1��

�������������������$����������	��������;������������=��

����������������5�(�.��������&��#��������;	,
��������

����������������$���������!�������������(���������������=�

���������&�$��

����-������
*�����������
'�����$��
������ ��-�	

������&���������#
�$�����
�

������������������
����,#��8�"
(���������(��5�)��1
�

��������������������.�����.�����������������"�����������

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

������������
�$�������=����������������
���"�%�1���� ������

������������&1����%1���������
%

���������������������"���	��;.���

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

��5��!����������
������"�&8��=������������&�
����*35555

$����)��1#7�<����*2+,�8���
��������������
�����!���

#
�� �����E��������8$��!�����������!�
����%��������"

���)�����
��#��3%������������"
�����"���)��!�����E������
�

�	�

7*8��)������0�



������	�
������$�����
������"��	������������A�9�

������������������-��7�'���������
������
�
�
������
:�������������

���+
	

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

��������"
���������5�����	�
��3+�+
�
���������������������

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

������� ���)��$���
�����+��������
��������<����"�����-����

��1�����A�����#�)��
�����������������
����)����������
���(

���.������7�'���������
���,#.����������+��������������=��������

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

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

��6�����"�%�.�����������>����(�3��������1���!���%����

�1
���)����������"��1�����$��

���)�������"��!�
�.
�
������������������
�)�����.3

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

����������.(��#
%)�����
)"����?
��"
��"�����#�%����
���

������������������2������������������.�������,���

���
���
=�	�����	,
.(���)�/�������"�������
��������

��
������	����������=�(�������������������
�#��5�����������

�,�����������
�����������.3��!������������!�2��
�
���

�����>������������
������$�����
������"����
��

�������"�.�����������'����!������=��������"��������-��

���#�����������7��
��,� ������!���������)������
������

�	�



�������������!��
�%���������������
"�

��))�2))��))�))=))���#�))�))��������))�
))���))���))�))�))�
))�))��))�))�
))�))�

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

��=����=������.������.����	�����	����=��������������"

���������������,
�
��0������������"��������������"�� �����

��!�����/��������
����1����������������
����	�������� ��

�������#�.����������+�+�����"���1�����
���!�������������#$ �"

������������!�!������"���%��.�������"
)�#���
������������

��5��!��"�����������������"����!���������������� ����
(������


����������"�"
����
��7#!����������7*8����.�������"���������

������������>�������������������"�����
:��������
����

���������������
��8�������������)�/�������
%������������

�		

7*8���"�����(���������������:������#�������"��������������������(����
��&�
�����/���.���)�������#�
��0����������/��)���=�:���������"�

����
����$����������������������"
��"�����������������,#��(����>����
�������7������������������"��� ���������������������������

��������F��������*���������������"�1��+����.�:*12G�������"

�������#�	,�	����������#�����(��,#
����"�����/�����#�����

�����������	���,#.�������$��+�+���	�������.����.��������
���
������	�������������
����)��#������
���;"�� $��
'$
7����/��?

��.����������+����� ��������#����
7���
(���"����������
�=��
��'
�������������#$ �"���������#�����,
.���������"��)'�������������
	��� ���������!��������������/�



�!�+�����"���%����"+�+��������8�������������2����

������������3����:����.��#�������������������������&���1���

���������������%���7���
������2����8������������"�
����
:����


�������������������	�
�����>��������
����1
���������;"

���1���,� �>������������������
�������1����.��������������

���.����
(�������������������������������A��E�,� �����

���������E�����8������������.��������:����.��#���#
��'

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

�� �������2�����)������������	�����������
������������

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

���.��(�����:��������������!7#�F�������!	,
8�������

��������������������)����4���2�������������#%����

�������,#
�����������"���	����7�#������"	���,#�	��8����

�������������(������&����
���(����������+���������7��)��8

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

����
��7��)����
��	��
����8

������ ��������������������������������2���������,����

�����������������	��$�����=������������<�3A��"��������2���

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

�#��!����(�����2���

+�������� �����������;�=����������������1�����8�����"

���
�
����������	�����������������2����������
(��������

�





�(������	��
������������������������� �
��.����������
<��

���
�����7*8�708

�.�����!������������#������
�7:87��,#��"����9���


�������!�����8����!����.3�����'	,�����	�����<"�����������

�����
���%��"	,
�������.�����/��������������	������
:����

��������3�����������
�"�������+�������<"�������/��

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

$����������

�����������"���	������
:����%�����?����.��������

����2�!������������������!�����#+�����������A��.��������������

����8������&1�����������)��	,����������������A1����=��

������!�������������!��(��������
�
��$�������$����������718

������=��5.=�������=�	����
�������������������#+�����"

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

���������"��������/2���4������"

	,
������������
�
������
:��!�����������#�������������(

�"��4������"��"
�!���)��"�#������#����!������������
��#

�
�

7*8���
<�����
	�+�������	���������������� )���#
)������=������������
��
���������1���������

708��)�����
7:8�
�����������7�3��������
������<�������
��������������

�����������,#�A������93��#�����
718	,�����������������>��������%������!������������



��(����������4������
����,#��'��
��������#���6�����

�������"����
=�������$�������($�����!���������������������

�����#�#�����������������+��;"����!	���������	���8�����

�����������8����������8�#����!����������������0���,���

��������	,���,����
��������#����!��,
��,���'
����
�

*�����
�	�������',���������������#
�$	��,������

���������������������
�(������
0��$�������"�����#�

�������.�����.�������������$�"�����������"�)��������
:

������������1�
�


������������"
�������
��;��	�������������������=���������

�#������	���.��	"�!�������������2���	,
���������

��.����,�����
�"$���	��� ���������������,#������������

�	��"�������#2=���	��.������������"�7*8

�.����������
)�������%��!��)�4����������,����������������

�!����������������������������
����7�����)����
���������8

��<+��	������������
��������"���"	,
���,����
7��������
��

����+��������"����	���

�����������
������������)1���?
���7�����������#������
�

7�������8���������
��"��������������	��;������%�������

��"+�������
�����������)��7���������8������"������"�"����

������E������,������E�"���>����������4
��"����������

�
�

7*8��������*�������
:�������������������$��)1!��!���$������



�
������@�=����
������	���
�������A����������)�������.

����������#
����"�7+���������������������������&�������

����"��������,� ��"����������#����A�������������1����A��

��2�#���������!����������������������������)�4�������

����������!����7*8

�.������"��)���
����"�����������!����;%�(���
�A����

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

������������	�����3�������������9����������������.��

��$�����������<���������>��
�����	�����������������������

�����.�����"���.����-������������������<�,�����8��)���

�����6��.�(������'����
�
������������?����������������#
�

����
�����������A�����,���
����)��������������"���
��������
��

���������=���.� �����������#�����5.��.���"��������
�����&�

���=��.�����������
)���#��1�������&��"����&�������������

�#������������������.� ����������
����"�����5���"����1����

������������.���+���������<���
�������=�����������5���;	,


��&�
����.���������)�4��������3����!���=�5�(������������2

���.���.������".
%

�������(�(���������
�����������
����"�5$���

�������-�"�5���
�������������
�
������
��.��"���
����������&�����

�
����"�����)��/������
�����.��������#����������
���708

�
�

7*8�������������������
:�����������������������������:���7���7�
��8�

708���������*�



����	���������
����������������������.?���"�������
���������<
��������������.�����.?����4�#�������.�����
��,����>������%-������.����������%�����
����)�!������,�	�

��,
�
>��"����
��=���"�1�
������
:�

���������)���������������������
��	�����������������=	

�������"��
����;"�#������
��.��������.����&1����
�.��

����
�	������������>�����������"��1	�������������������6��

.��������� ������
��	,�	����=<��,#��������#������
���

������
���.����������������=<������������������������
�

�������8��,#��)�����������"�����#������=<����������

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

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

	���$�����1��
�������"������������������(=��
���������

����������#����������)���/������.���������
�-����"���

����"����
��������������

��;�"���=����������������/��

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

��.� �������������%���-����
��������"������������������(=��
�

���%����2�A1��������"�����������������������		,����������

��,
���	����������"��������
��

�������"��A���� ���,#�$������
�	��
(����	,����	�����"

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

��,
�
���������>����#2=�����	��1�#��/�����������=�	�

������� �������)������.�����������&������������;���#$ 
�
�



�������"��%� ��������� ������7*8����/��������������+����

��	�������"����"�����#������������������
<���������
��"


���6���������>������708

�����������"��A����$������������������������9��"����

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

�
����������#�����%�����-��9����.�
��"���������������

��(������������������������%"�������
��.� ��
���,� ������� 

��� ������"���#��)����
������������5��A��������
�

��������-��7:8

���"���������
��������#������-��0�������.3���%���

��,#
���6���"��������%������
����?
�����������(����

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

������.�"��
����������������������������)�4���������

�����
��
�)"���������������.�-,����������������������	,


��������������/���	�������!���=������#������<"+�������.�

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

.���
�� 3������������������
���������� �������������

�
�

7*8�@�3	,
������
�.�����=�������������,������"������������� ������

����/��������"���"�)��������
:�+����"����"��
�=C�������
�����������/��������������>��������%���&1��

708���������*������
���
���������������"������������
��������*1����
�
*2+,��

7:8�������������������������������#�����������



������,
��������$�����������������������9������*+*+���"

�����!��������������������

�����������#
���������������,
��>�	�����)�����	�.�������.

�������������
���������������+������!	,
����/�� ����7������

.���������+���*+�����������������$�������"���2����������8�

����������7���������
�����5�)��1�!�	,
������������#����

7*,,08<��"��������
������"
)�"����	,����7��������� ����

���������������.���	����#�
���/����7*8���������������)"

��������0���������
���������������
!����������&("����)����

����������������
����������"
������������7���������

�������,#�����������������������������#���������2����

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

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

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


<���������
���F�������
�
����&�
"��
�
����!����/���%���������

��������#������
�����	��(��3��"���&�
"
��������/���%���

����������������&����(�3����/���.�

�����������������������+������������
0������-�,� 	"�

$���������.�������)������
:����"�������������&1��#������#

��&���

�
�

7*8��"�������5���������������������������������������2�������������

��/���.��



�
�������
�	���

��"����8�����#
��������%�������������������%�� ���

�%������-���1����������4���&�A�!���$���.����	��
�����"������

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

����������
:����(������A���!���������������
������.��%�����

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

�
�����"�������������4�#��������$����������)�����

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

��)���������������	�A����%����+���������
��7����������8�
�� 

����2���������������D���=�����������A������������!����

���"������������	�������$�
����

�����������;�&�
1��������.������������
�����;�.����

��&1�����������"��������������
:���������&1��������$���

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

7*5+38�������;�����=�����������������������	����������������

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

��
���������������
��#���$�.������������(�������
!������
�
�



������)�/	,���������)�"������������.���	,
���(��������
�

����������.���������,#��	�����
0�	���,#�)����#����

��&�����������������������0��%�
������(����������������
0�

	������������=�����#������&������������&��������	�

���.��"�#������������������������4�,� �������������	�

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

������������������������8���������
0����
���4�#����

����
:��������������������
�)�
���������������������������

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

�����'����)��������"�����������������,��	�2����������)�4

���������5���������������"���(��
���A�������� 	�������

���������	�����������
��������������������#���#
��=��"


���6������������������&����������
�����������"�����#����

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

������#�����"��	�������$��2�������2��������'���$�;��

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

���)�/-��	���#
�

�.����$�!��"�������������������"�������?	�

��"�5������=�	����� ��������"	,���)������������!��

����������

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

����
�
&��
���"������������ �����A������������������

���@�����������
��;"�������"
�(������
����
���������

�
�



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

�����������(�!��
%��"����������	���������������������=���

�����A������������������������������"	,����&��������������

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

�����������$�.�������������5��������.�"���3.�"����1��"

����;�"��������
��=���"�#����E��
����������	������#��/���

�� 
����"��)����1���������������
������.3
�������������

�����
��	,�������

�#���#����,#
���
�7�'�����!���������	��������%�<��

$�"��������"������"��
��
����������(�!�����
��<	�
��������

�����
���!��
<����	,�������#��������&��������������"����

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

�.
%

(������
�������
���&1��-��������������"���%���"���2��

�����#��=������������������������������#����.�������
���

����������%������������������	����������=�������#��&���	,�

�����=��,#��������������(�#������#��!������������������
�

�����=	��"�����	,�����������������(�!�������
������������

���"�=�
�����������#�>��"���=������
����,#	�����)��	����

�������
�����������������
���"
��!���	,����=��������

�����(�/���,#�+������������)�����
�"�����������	������)�/-

�"�2����%�����#���1��#
%�����������������
��!����)��2�


������)��	��������������
�����������

�!�����	�������

�
	



$�����������������������(��2��������������%�
���

�������������3������	,���=�
	����!.���������
���������

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

��&�����������������,#��$�����������������������������������

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

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

�B�������������8���������������$��%-��.�����������������

�������������������	��.������<��
������"���
��)����1���

�#����E��
�����������������#�%�/��"	,
.(��������.?�#%%���

����	,��������#���������������
���������$�
�

�������������)�

����#+�������������������	,
�5��������.�������������"��
�

����

��
����������������
�	����
����1�����������	�<	�
����
3�
�

����������<���.��������
����1��<�"��"�����������
����1��$	

��=�(��)�#�����������������
����������������!������(��1��

����������������/��&�����������!����(����=���������������

������5���"��&�������������.��"��"�� 	����
����1��

���������	������������������	��������
�����1���������������>��

��
������������#��/����

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

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

�������)�������	�����5���������������������������������"

������<���#���
�����������#
�������������#�!�����#��(����

��




�����������	1
��������������(��#����������������5�������

������'���
(���#���>�������
������������

���������"	,
���(������
���������#����E����
����������

	�����#��)1������������������,��������������������=�"

�����������������������
��������	,
�������"�����E����

���
����������	���=�
	�����������������5�����������	���)�
�

������
0�����������/���.��"�����
���,#
���	�������&��	�

������������>�����)������5������������'��!�.�������������

��&�������!�.������������#����A���������&�
"���'��!������

5����������"A��	�������$��!�����
)�����!���(�������������

��,#
������

���"��8������������=���.����=�
�	���������������������

�� ����,
�������������=�������������;������������)������ ����,�

���=�
������������������ ����=��7������8�G���"��,#
�)1

��
��"������������#����.��	,
���� �������������=�����

��������������+
	

�
���������=�
�	��������.�������,
���-������"��!�

.���������������.��������������
�'�������������������&�
"��,#

�������2���&�������	��=�
���������&����#
�

����������/�����

��������������	��;��>�	�������
�����)�������	��;%�(����

��� ��
�
����&����B"�=�����������������=�����
��

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

���
3�����#��������=������
���������������������.�����/

���



�����#��B"����#�����)����&�������&�����������!���
(���

�	��;��������������!������
��
=������#�<��"���"���

��=������
������������!����;����%����������������#����/.���

����
/���>�����������!�����3.�"#
�!��������������#�

���������������
/���$ ��������(��#�����%����������

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

�����<�����������������
���!������%����������.���������#<���!�

����������������
����1���<

	,����&�
"��,#
)������!�.���������������
���������������
���

������	�����
0����������"
�=�"����/���.��)�
������
���

������������������������?���������������������������%������	�

����/

���/���5�����"�����"�������5�������������.�"���3

����1��������	,����&�
"�����/	,����&�
"$	�	�����������!

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

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


��4������!�����$��'���	�

	,����������,#����=���������)��1
��.,�������$��%-������,#

��,�����
��������������&�
"	,
��.(�����������������	��!���

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

��������
������)���5
�/������������������
!��+�
<��

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

���



��������������
����1���#���.�"���3�������������������"����

��"��������������?

����"<	���"���7���"��&����"
�,��"�����<

�����	�
�,��"�������!������
�����"���&�
����������)������1�

���	�������������������"���������
�������&�
������"��=��

�B��������
������
!��������������������F��%�������.���������"

��=�
	���������
0�������	��#����E����
����������

��
'��"�"
�����������������"���3����"��������&1��������"

��
����������5����$�@�3$�#��)��	,����&�
"��������
0

���1
3��,#��!���������&�����2�����
��	����8�>�	������3

����!�>�	���������#�������������	������������
�������.�������

�$	��=�(-�����������.����#������������

�������������������
��������<������������
�������"��=������!

9�������!��������A�� ������������%C�9���-�;"�����������

��
�������������5��������=�.������������"����	���������

��&�������>������������������%�����.���������������&��

�=�	����=����� �������5���������������/�����+�+�.��"���3

.�"-��������
!����&����������
�)1�����
0�������<�
�	������

�5������,#�������#��������&������������������&����;�������


��
���1��<

��"�������������5��������������&��$�����A���������

������
���#�����5%�(���������
%��
�
+��<


��'�"��������5�������������+�����&����D�������
�����

���



���'��1����2�!��=�����������������
���=��������1������1���

���(��
��'�����%�����$�
�7.���.����� ����
=�������3.�"8������

������������<���������1
�������
��=����� '��&����"
�(�

�����.���%�������������;"������������
�.��%�����������
�
������	,�	�

�����
0�������<�"��"������"�������
����������	,���)��

�����=�
	�����������
�<

�������"$����.����������	,����.�������7���������

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

���������
����"���
��������#������
���1�������	�&�����1���.�

�����������5���!�����#����������$�#���$���
	
�������3��

��"
�������9����(�����&�����"��������������%����9��

��2�����=��������#������
���������.������������ ����������

�"��=�
	����������
�������������#��������$ ��
����.3

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

�������	������
:������� �������������������3������������

���������������"�"���	������������
���� ����"���������������;

�����
���������������
:�������"�"���	,
�����
�%���������

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

�������
0���������
�(������
����������	���#
%���D	,����
���� 

�����������������������1/+��������"�����������������)��	��

����;����)�
������	,���&1��������������&("���
�����,����

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

���



2����������=��������������!�����������������E�����&�

�����������=������	��	�������'�� �����-�;"	,
���>�	�

����������������	�%���������;�����#���������5�������,#


���;�����������
:

����	,
��������
)"�#�(��������	����������/�����

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

�#�)�
�����'

����2�!	,��������>���������������"�����#����>�	�������

�����=����������������������������������������������������#$ 

���� ���������$���@	���-���8.�����������������������������

������!���2����������������������������������-�7*8

�����>����"���-�����"����
��2�����=��������	�����%��

������	�������������������������
0����
����1������+
	

����

��
��	���-���)��	������
���2��������#������#	����������

���������,
��������.����2�.��%-����-���"	,
��)1 ���

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

����������	���1�������=���#������
�������!�������#������#

�����,#
��8�=�����������!������=�������������<�������

.�1�����������������
���������������������������<

��"������������������
�=�"��(�.$�������������������

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

���

7*8���������"��������!���������������)�"��)������������



�������������#�����������
�����A���������$����

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


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

.���������������#
����"�����5%�(��������������"����"�����

�� ����������<������������������������������!��������
���,#.���

��)��#�������"����������.�������"����������,#�������.��������

�����������������������������������

���;��)���������+��!����
���������������*05����
���

������������������)���������<��%���A�����	���+�+�������

������������������������	�
�3����������������!����	�
<��

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

���������������,#������
+������7����
����8�������������

��!����
��������=���!��������������������7*8
����"����3

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

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

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

��$���.����
����&���	��������=�����<������������������,��������

���

7*8������!�������������
���������#���������������.�"���3.�"��

���
����1�����(�����������7���/����/8���;"��A�������������������

$���!��)1� �����#�)����%��������#�����������������������$�	�

������2����������"�+��!�����������
�����*+34������������	��
�.�

04���������.
%
������������9�



��������������.�������=�������
���������!%�����	7#!������

��������9���
=���"�����������������(���������������
����%�"

����1
1���������)���"�������.�����������������"��+�+�"����

��������
=�����������D�
�
������������������������/����8�

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

���
�		���A������������������������������� )��������

����������������+������.������������������������������������
����

�����A�.
�
������������������������&���A�
1��"�����������A��

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

��������"����������
���"�����<����������������+��������

#�>��"�+�������
����"��������)�!�����������%C��<%�	���	��

���������������������
�
�����=�	�.���B��$�-������
�5���!����

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

��������%�
	���$�;������������������������)�������������
�

� ���	����+�.������������%���������������!�����

����"�.����������
������������$��
�����1��"A���<��"�

$<������ $<"�.����������7*8

���"��)������
��#���.����������
��*2
����*2+,��������

��3���:������
�"7��������1���������8�	����������	���B��

��������"	,������
1����������������������.�$����	,
��)��.

����
�A�����������.����������
'��.���������� ���#���(

���

7*8������������ ������	�	 ** '����(



���	)��	,���)��������&�������@�����
����%��������"	��;����#
�

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

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

������������������
��"�����������������.������������

����!���A��������)������������&���������������
�����;����.�

��������)������������
��+�����������>�����$���.����
��A���

���������
�������"	��;���%7�������	�����
����5���7*8

����������������"�
���������"�����9��$������������������$�

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

������)�����������������������������
/������.���������������

������8��)������������������%C��&������.�$���������
�1�

	������
��������%C����	)�������	����������������	������	��

�������������"���<	,
�����+�����;���(����
������������������/���

�<��.����)��������	����
�������������.� ����708���3��)����

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

����������������D������9�������"	��;���������
����

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

�����������������.���
��������
��������7:8

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

���

7*8���������*�

708���������*�

7:8������������
���)�����
��#����7�':�������70*$2$*2+,�8�



�<��3.�6���&�������#�"����������������&�����
���

�5���"����8���
��������������)������������������������
��

04
����*2+,������������	���������
��
����������
������	����

�	�����=��/�����������2=������"
��������������$���+����������

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

���
�A���������������2=��
���������.��������7*8

�.�����������������$��������������������������
��?

�������,������������������"
�������	����
=���"����������

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

����������������������������"�������,��
=���"�����������)���

������������
����
�
�������)��������������.����
��<��;�=���

����.3708���"��������������
����%�(���
�A����������

���)�����#.���������<���;2��������������
�����"�����.��.���

���!�!������������)����5�)�����������<������������
�;%�(

���
�A����>��������������������������������"������
������

��2=���	�����������"�������������� ���������)��..����+��

�������
��������E���	������������+�+��#�������������2=�

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

����"�����8�����������������
����+�.�������������$������"

��	

7*8��������
���������"�����)��������������
:03
����*2+,��

708����
��;������	,����=�������.3��<���������



�������������������7*8���"����������"���)����������
��,���

��	�����������	������

�.����������
��1�A�=/.�
�������������
�	�������

������������������������������(������7������
:8�������������

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

�����	�����
��/3�A�=/	�����	�����������������������

�����������������.��������������(�������� ��"��������� ����

���)����������A����������.����������"������
����������$�

�������������
��	7#!
����"����&��"�#�����2��������


�)����������������(�����������<��%�������������������"�

��������1��.���&�=�"����(���������"��������)������<%���������

�����������������
�����������"���������������(��.������������

���������<��������)���	�������������2=�����������������������

����;��)��������;����=����5
������������.��.�
���������

�<���"
���"�����
���A���������+��!�������+���.�
��������

��������+"�	�����������������������������
���)����	���

����/�.���	������������1.������)��������������
=���������!

����2�����)�����)����� �2��%���������������������������

���!��������������������
�������������A�������/����"

���	����� �������708

��


7*8���������*�

708���������*�



��������!�������!���������	���������,
�������������

��.����������������������������������������.����	��������"

��)�����
�������A�������������������������������/��.����	�

��������������������$�����������������������	�������/

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

���)��	�����)����������������/�)�
��0*������*2+,7*8�

�<.���� ���������"��.�������� ��.�������������!���������������

����������.����������8��)����������)������
����	)�������������

�2=��"
���"���������/�����	)���������"
�������1
������
���

�.��$��;���035��������"�*055������������?��
���������
��

�����.������������+���,
������!��������"���������������)���



����������A������������!��������������/�����	,����.���"���

������.��.������%�
	�����	����	�����������������	���)���

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

��
����355�����*055����*355���������������
�����)���


������������.���������(����������	���������
��A����$����)���

��&���������/$�����	������+�	�	)���)�����$����	���

��������)����$.��	���
�����<�������������*35��������"$����

���(�!��,#
�����������������/�������
������	���������������

�������������
���+�������������)��+�������,� �������)������������

���

7*8#�F���
��+�������	���



+�������������)�#
�

�������
���7*8

�+���	�����
���7A��
�����8�$��������
��*:�A�=/*2+,�

����������/��A�����������������)�����������)������������

��!���"
��
�����
�������'�����������
��=���������������%�"

���������)�������
��� ����,#��"����=����������<��
������

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

��$����������A

���A��
�����$�� �#	������)�����%�.����������������

�����!��A%=�������)!0��������708.����������������
�3	,�

�����.����!����������������������"����������.�
�A��
���<�,��	�

�������.�����������.�����������!7��	���8�������� �����

����� �����������������!��
���������������������.���7:8

�	�����E�������$������	$������������,�����
�� �#�"
��	�

����>�����	,����
3���<����3��"�����!
�������������������

������������������	,�����#7�����������8�����E��
,�����������

$�"�������.�����������E����"�����������!�������

��9�����������	�37��8���!�����%�=������� �������*2+,�

���

7*8���������*�
708���������*�
7:8���
/�����7�'���
:���&�
��������������4�#����������.=�������

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


��4���	7#!���&�
���%� �������
���������#
�����7#!��������
��������



�����	��������#����.�����#2�
����A��������������7*8

��
������������������708�)�
%�=�
��2���������*2+,�����?

�)���
���3�����������������)���"
��,���������������!����
��


����"�	� ��)�!�<������� ����)����������������#�����8

����������
:�"
�(���������=������ ����������+����������>�����

���������%�=�����"������.� ������� �������.��)������	�!��

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

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


������&("�����?�����������
���������(�������	��	��������

���)�����.���������������(���������!� �
������*35������"

�������������	,
��)��.�����������)�������������������<�,

������"����������������������������$�
����������(����
!�����1��

��)��.��������
��������A������������+����������������������

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

�������
��������
���������������1��=������.��.���������

��!� �
��"
��=���)���
�����������.������������������1����>�

.������������������	� ��+��.����������;.�������������

$�%��!�����������������������������.�.����)������������

�����!��������#���.����� �	��!�+�� ����.������
'��%�"��

������"���.���	����%�=��-�"��>���!����������������'��%�"

���

7*8���������*�

708	�	��������"��������	���#������<�



��������������������5�(�����7*8

�������)��	�����<���������2������������������������ �

������2�	�����.�.�#���9����������
��
����#�&1��#

�	���

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

����.�2�����������������<�����������"����2���������%����

��������������(��������������
�
������ �����"����������2��A��
����


�D%�����#��������"%�
��������,� �	�%����!7%�=�8���

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

����(�1
������#���������#��	����"���������������������

���������"��8�������/�����������
�(�"��8�$&���������

����.���������"����?
��� �������������
	�	������
��5�����	����

�����������������!�<�������
������������������������/�������

��������!����7��,��������=�����������������8��2���	������	�

�%���	��������������	���&����+�+��
��������������)���

����	��708

�� ���7�8�	��������������������)�����)����������������������

���� ������������"��)����������	�
��*5�A�=/*2+,�����

����
�����.�!������	�����������)��������"�����
������(�������

�����=���<	�����
���������	��������� �)��������������������)���

���

7*8���������*�

708��)������:�



���������
�����!������#
�

����!����"�����!
��2�������������"


!�������������������$����)�������=����������������	�����
�


��!� ��"��$������������$���������������2=���)���������� �

	����������������������.�
�
��������������)��.���+�������

���������������"
����	������)<������������.������������=����

��!�����,���������=�
	+�.���	������	�������
������������������"

���	������*05$*45������
�7*8

������������������������������(��=�����1���$�:

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

��"�����"��,#
���1"��

����
�

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

���������������������������
����������������$��;��	,����)��

�	�����)������<%���������������������=��	������
�����)�����

���������������<����)������������;�1����)���������������	)��

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

������������"������.��,#�1�����������#
��=���!������

�#�����������������$��"��<2�����������)��������������������

�����������������
�.��
�708

���"���2��=��)��������������
�����	,
���������!����

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

���

7*8���������*�

708���������*�




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

����!��
�������)�����������������<�����"����%�������"


)����������������.����������$��"
�����	����������!�������"


���������8������������������������>����������2�����������

����	���,#������.����)��������"���# ���������"��!��������7*8

������$�����!�����������=����� �������*2+,��<�����)���

������������)����������
�,�
����	)����!�����������
���
=�"

������
����!�<"����%�����
�����=�#
�

�����������������1��

�����������
��

��.���)�������>�����*4���������*2+,���$��;����	���

��������)��������=���$��;����
(����=������%�������,#���;��

���������1��.�
���$=�=����=��
�����$A�?�������$$�.�

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

�������(������/�������.�
�
�����=�������.����)�����������������

���������������������=����������������������
���9�������

����
��
����*4�����������"��"��)����.�����������.���������.����

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

��� ������������+�������=.���	����1��������+������������

���������������������	����������708

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

���

7*8���������*�

708���������*�



���������������!��)����������������������=������=�����������

��������������>��������������������,
����
���������=���������

���������>�������=������#�#
<����)��#�������������������	�

�	"���������%�������������������������������������7*8

�����������.���������"��������"�

���������������A������=$:������*2+,$+�����������

���
"*4���������+�9������������������������������1����

�.=��	,
���������+����������+���)���)���������
���������


�����=�
��������$�	����������������!��!����!��=�#
�

��

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

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

����=�
����.���"����������������"��	����)<�����3��)1�

������)������.��������������������.�
���#
=��������A��.���

�<��;��)���������
�����=�������.3��������."�#
=����"

������"�����
��������E�� ����"����6��������������=���%���

������"�����
�������������������������<����	,
�;%�(���
�A

��������(������������������,������.��������������
����

�#
=��������"��	���������	,
����"�������������.�
�������

����=�������������������$��������=�&��$�708

���

7*8���������*�

708���������*�



���.������.���������������7*8������
�A����������������

��(�����������������������������.����1
������������������������

���������	����������	���������/�708

���)��	������A�����������)��������������"�������������

�.�������������������������,�����������,�� ���������������

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

��!� �
����%�/.�=�������������������������&��7:8

����������:��
�*2++�

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

���������������)���������������������#�
��:��
���������������

�������������������������������$�������;	�#
�

�.����
�����

�
�����"�������������#���������������3��������������

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

�>�����	,
����.�����$����.� ������������������"�����=�

�����#��9����������.������#����������������$)��������

����������������#�>�������,�����������������.��������)������

���������������)����������$������������=�
�����������	�

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

�����"������(�����������"����.�����#.�A�������������������������

���

7*8��.�
�����
�������>�����.���
708���������0�

7:8���������0�



��������
��������������
����������)��	���!���"����,��
=���"���

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

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

�����������������.������#���!�����	����������=�
	�������<��

������"
(���
������
���.����)��.����%�.��������"����������

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

����� ��7*8

	�,���"���!$������&1��������������#����������������������

��0��"��
1
���������
�����
���"������(�.�����������

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

���������)�
����=������)���������&1�����������������!�

��$����$���������������������������=�����$�����������

���!���$����!�����������������������(������������������

�#�����	����708

�������������"������������������������=+�����������=�(

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

������;�������������������	����$����,��'�������������"������

�������(�)��.����	����������������>���A���1��
��#�<����

.�
���

���
���)�����������������	���
��:
��
�*2++-��0����

��	

7*8����������������
:������������������������������)1!�����/�

708���������*�



�����.������!� �
�.��	���)�����������<�����#�����������

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

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

������;����
!���<
&������.�������"������������������������������

+����� ��������������
���	���)�����
1
��

������	,
����.�����+��
�����	�������"%�������"��(�����

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

��!� �
������%!������1�����������������������������������

����=.��������#
�

������������
�
�����������������
3�����������

���3��
1
����)����������������������	,
��)��.����=�-�����

���=�����������,#���=�������
��<���
�����������������"

���1	,����=���������������%������"
���"�������������+� ��

����.	� )��

���
��������%�=��
��,
��
��	)���!��������7�����)�4

��������<����)����������;%�(�������������������������
����

������	�����������������������.��	���(��?�������*35.����
��

������"�+����� �����������������������"���������>���������������

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

�����1
���������/�������.����)�����������������#	���

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

�����)�!�
�!�"�����������	�������������<%�������
�A����

��������,
����������������.���(�����������5�(�����������
��




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

����������#
������		7*8����<�����%�(���
�A��2=�����"���C

�������)1
���708

�����������������������$�����%�=�$
��3��������������

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

����
���������������!���������������%��������������.��	���)����

��
1
���<�3.����A�
	�7:8

���������"��)�����������
��'�)���
��A���������!����

����
�����
<���;��������
������?�����
�������� �2=���
1
��

������;��=���.���.��������3$��#
�

�<�!������718

�����������������������1��	���	,
����
�����������=���

���"���
���*0������������������ ���)�4��7�������������������

���������
������	�����	���	,
�����
��:����7����8���*2++

�����������.�
����������%������������
�A�<������������������

��
����������	)�����	����;%�(���������������������!��������

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

������	)����������������������������������A�	�$���������$�%C

������+�����	��.������������������������
������������!���������"

���

7*8����8
���#�����
������#������.���������
8������� ��5�������

708���������*�

7:8���������*�

718�������:1,�




���	���������"�������#���(��3�%�(���
�A������������������

��������������.��+�������)��/����9�����������������������

���.��	���������%C��
��
���1�"���)��������������#�����

�������
'�������)���������������;	�.�������	�������������


��������
��������9��	������	�������#����=������(���

������������������<$��������������.��������������	��������<�����

������.�
�
����)�������)������.����������3����������
�
�����)��

$>�
����������������%C��������������������	������������.������

.������������#������������������!�����)������.
%
��������������

��,#���������9�����������
�����������9������������������

�����������������������E���.��	�������������)�������� �

.���7*8

������������"�$����������
!��������	,
��������������

��������"��������
!���
��������
���708

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

���������	,�����1����
���.3���������A�������/�����

���%-�3�����)��7:8

��������������"��� ����������������(������"���.��

���

7*8���������*�

708���������*�

7:8��������



����)�����,��
��
��"����1�%�����������������������0����

�����7*8

����������$	%�
�����������6��$���������������!�708���%��	��

�	����������������-����������������������,������
��"���1���

�������������6�	������
�� ���������
�
�����.����������	�


=���"�����������������
��1�"����)������������"���������%��!�����

�<.�����������
��2�"������"�<��������%����������)����

�����������$��	���1
D������"��5�)�������������������

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

���
�����
����������+�
���"�<�����������A�
�����������

��.�"���� ������7:8

��������������������=��������������������/�#����������

.�����&���
���*0.������
��.����&�
��������#���)�
�	���

��/����������/��)���

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

��
<���$�-�����
���������
����������������!�� ��"$<�����

��������;�����$������������������
(��"�<�������
��2�"

��	������!�2�������/�������
7��
�	�������������"���

������� �����������
�����2��	����1���������������������+�

���

7*8���������*�

708������������������������
1
��
7:8����������� ������	�	 ***� 0(��



��=����	�������������	�����������!��������"��������"
,���"���

��3����������

	,
����������������������
��.������������������ �	�����

��)����������7*8�������������!����� �����		,
���������(������

��������� ������)�4��&��#���(����"��
�$�!�����)������


���������
�����������+
	

���2����=�����"
��"���)�4

��&��#����(����
����������,��#�"���������,#
�����

�	������������
(���@	����A��
��'�#�.�	���,� ���>�

������������
��2�"��	������!�2��������!�����2�������<�

����
8������� ��"�������
����"
��!��������������������

��"��������"
��9�<+�����������	�����������7������
����8


�)����������#�����.����������/����
�������� �����
��

�������������=���
��������������
����"����������#��"���������
���

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

��������

���,#��9��������?������� ����.���)��	������������	�$��

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

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

�����������	��$�������$.�������������=�����������.��������

��������������"���=���,#
������
�A��"����A��"��#�����

��(����
��� ������"$������	���������
�����
�
�����8

���

7*8�����������)�����������������&��������������1���&1���������



���
)���������<����
��%�����������.��������������������������

��������������������!������������������� -�"�.� �����
:��,��� 

��1��������8���7����
��!�"�� �
����������#�����������
��

���������%�����

���������������������8$����
-��������������)������
1
����

�������������������4	������2������;"�������������������"

�����.�����������#�)�����$�-�����������#��������������
������


<�������������
������ ����#���#����"��	,
������7<�8����

������� #��������2����������������)���	��7��8

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

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

���������2���������
1
��7�A������������
����8���
���������"

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

������>����������)���������������������
���

���������#��
�����������
��*,���
�*2++�������	���

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

�����������������	���%�.��������#��������������������	���

����������$��.�.��"���
�A
��������������)����������)�4

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

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

��	������ �"�������������)1�����#����!����������#��)<��

�������������
	���������	�����������A��	���<2��������������

���



�����������������������
����������<��"���������,
��������&�"

��)�4�����������������������#�����������)�������������	���

.���
������

.����)������������� �/����"��������������������,������

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

$�������������)1���$�	�#
�

�������)������#���.����)����

��������������������	����<���.�����
���	���
1
�������
�
����

������"����+�+��#��

�	)�)�;��.)�)�$)�)�)��
)�)�)�)��)�)��� )��)���)�)7��)�"��)&)��)�)�"���)�)8

�����
�������"�#	��������.3�������5�)����&����/

���#�
��(����(��)�4���������
��8�#������������2��

�
������(�������)�"�������������$.�
����������1�������
�
�

������
3�������(����&���������$7�������8��������A���"����
�

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

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

�����3�������������.���
���������)������
1
����.���A�����	��

��)����������������7�	����	������)������.��8������
������

��	�.�����4�#������A������)��������!������������#��)��

���
������������������������-��������������%C����������
���

�(����������3����������.��
�� �����#���������?�����

�������������������������<��������������
!���������<����)����

������
����������	,�������������&�����?��)<6��9�������

���



�����!���"����������������$�!.����
�,� ���<����)�������

��2����������<������
��2����������������������"������

����+���������>������.����	��!�+������� ������.=��


��	4��)������$)�������������<"
)��
�����=+�+������7�!����

�,� ������������(���5�)��1��������������������������#A��

���/�������8

�)%����&��#
�<�
�#
������������������!�+����%����.�.6

��)��������������
����
������.� ��
��"	,���&������%�����������"��

$������������!�����������������"�
��"����
�	,���&����

������������
���������
��"�����
���F���������������"��������

������"����&������<��.��
��=���	�
�������/����������

���
�3�#����"�
�����)��#�)�/��3����������!������

��)������
1
������)����<����	�
�=����������!�<"�������
�"


��(��"�)��
1
���"
�������
��!+���%�.������=�	���)����

�%�"�����"
���������
�9�%������.�	�� ��	��!���)����������

.����	����������)������������
&������(���������+����

�����!�+���������������&��%�������������)��������9��
��"


������������

����/�����!���������$��7�8��	�����������

������'����8�������������!�����

����'�"��&����"
����>��������#
%��������"
��(������(

����������A��#$ �"�	�����"
�������)'����	��������!��

	,�����>������
����"������	,������9�"����>�����%����
���



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

��������"�������������������/��.�+���� ����"�����9	����

��
������������	,�����.

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

��������.��=�������������'����������������������������"

�
��"����'��>����=���7�"��"
�������1���'���
�����"�����#8

��	����� �A������������&����������&����5$��������
���&������

��"���������������� �������������
���9�����>������������!#

������������"����.�=���������	������.���/	,��#������

�,� �������.���=��������������������
0��������������������

����
�!�������.��=�������� ���23������ �������������

���������������.���A�����+������������������"��������������

�� ����������"�"������A����.�=����
(���),��
��	,
����

��,�#�#����������������
����;��������%�������B��(

���(��
��������	7#!�����)���&1�������������"��=&�����,
������

�<����
�%������	������2=�������������A�.�����
������������!

��������=�
�����������)�!����������!��������
�����

	,
	�����������������������������
3�����#
���
�����



��������������	���,#��"$��	$������������.�������
�����

��������
�����������#
�������1#!#��/�����"������

��������<�!�����������������
���������������������7*8

���

7*8���������*�



��������7�'�������������
����"
�����<"���$���+���
�������*,552���������������7*8

�	�,���"���
:�������������������
3�����#������������

������	�����������$��
�����������������5���������"��������
�������
��������4�#������+����� �����������1�
������������

������������
���
����������!��������������5��������������
������
����&���������6���������%���������������������8
���������8
�����������������+�������7���"��������
����������������8�=���������������������)�4��������
����������������������
��-����������������
����������"������1�

����6�������������#�������������,� ����������5��� �������"

������������

������+��������"������������=�������
�����������%����
�������
������"�#��������"��������������������.��

%
��(

�2%����������3��� ��"������3������ ����	����

��
���
��04������7087*1
����8����.�
�7���)���8�������"����
��)���������"������
�����������"
��/��	�������!�����!�������

���B��"�7:8

��	

7*8����������"$�)����=����$������*+4+�����
62"+ 32%�26� #���, �� 	��!� �� ����,�!	� 
������,�� ��� ��

�(�� �� �0��

708�<����1�������.8$��������������	$������<�
:������
���!��#����������
������#�

7:8���������
�������)����������



�
�������8�����$����������	���%�
���������������
�������

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

���������������"
�������)�4-�"����(����������������;�����#

��#
������������
��������8�����"�������������������

��&�=�".���(��������0�����������3����������
�1��������

�����������������
�����������"�����A����"��)��������������

�����������;"�� ��
��	�������"���2����
�
���������
������

�������.����,����������(����"
<�,�
�7*8

������=<�"������"	,���������"
������
&��������-�;"

��������"A��������������
:*:�A�=/
��������.��	,�������)���

����.��.�
�.�����8�����������<��.�����
��.�����������	����

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

�.(�$�����(
���
����

����������������� �����)�������
�����������A=����

����.�����������

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

�������������
:�������"������"$��,#
����"�	���������+� 	���� �����

���������
:��"����
�&�����$
��"�������#������	,
�������/

�#���
(����"
��8����8�����"�"
��&���)��������"��

���������"��1(����������������.��������������������������

������(�����"
<�,�	�����������,
�

�$�
�������������!�����

��


7*8���������
�����������������#���,#�
�'����(7����)�8�



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

����������������!����$�����������.�����������B���"��

�����2������������������
�����

<�,	��	� ��������A���

����	���=�
	������7*8

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

�����
����������"	���,#������A�>��������������������.����708

��"��)��������;����������������������������)����

���������������������������
����������
�����A�#

�
���
���
��

������7:8

����������������������
��(����������!� ���������B���

����� �����.�����������������.
�
�������#

�
����>�	�
��$���
�
����&�����

��������%C��&������.�����=�$����$�������%������(��
�$����	�

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

#
%���������������+���E�����������������	��,� �������
�

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

������������+�+�����.�
����������
���"�����������.�����

�������,#��������)������������=����	,�����"������
�������=�

�$�����(��������.�����)�����������������������������
�
����

����"�����"�������
��2�"�����$����=������!���"�������������

���

7*8���������*�

708����������������������"�)������"��

7:8����������=����)������������������"�1�
����*2+,��



����������&�����������������!������.=��,	"����(���������

�%���������!�7*8

��%��������������������������������	��2���	������	�

����������������.�	������������������/�708

������
���)�����#������������A��������"
��6������������

�������������������������������<���;���.��������	��������
�		����

�)������)�����
����
���7:8

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

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

������������"�"
=����	,
����
���=����&("��#�������<��.��

���������������.������������
�������'������!���%������

����3������������������������������������)��������!�����=�

����$�!��)!0����!��������718

������)�����#�������������0��������������������)����

������$�-�������>� ��������������������.����������
��������

��	���	����#�������)�������.�������#	������055��:55�����

�� ��������������
����>� ����"��� �����!��B"��
���������

������.�.
%
�����	������*055��*355������.���

����.
�
��

���

7*8������������)����������
708��)������:�

7:8��������0������
:������������������������������)1!�����/�
718������������
����������
:������������������������������)1!�����/�



����������,#�
������7�����8��������	����������������)�
�

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

��������!�����������������(���	������	�������������������

����������&�����8�����!��	���+��"���������)��	���������7*8

����������������"��������"��������������5�(�.	,
�����

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

.�
����������(������
����������������2��������A������3

�
����"	,
�����=�
������������������������ �����)��������

���������������%�"������"�=�����,� �������������

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

5�(�.	,
������708

���

7*8��)������:�

708����������������������"���)1!�������+����.�0,2*�



���



�
� ��
���(

�,�����	��

���



���



%	&���
����

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

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


����"������������
����)�4��������#�

������
��
����"������)�����������������������6�������
	

��������A���� ���#
������
������"�����
������� �
=���"

������ ���������������������,
�
����"���������	�-���
,	��"

�<������
��
�

������������������
�����2����� ����������,� .���

����	�������
����"����A��2���7*8

����������!��������������������������������1�����������8

.�����#�<�����������=���������������1
�����������,
�
����"

�����������A��,� �;"��4������"��,#$��������"�����

���=�(�$�����/���.������=�������������������AA����������

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

��"���#�����������/��"�.������������!�����������#����

���

7*8��)������:�



�����A����������8������$�:��)���
������������.��������

����
�A��@����������+��������
��
(�������������(��������"�$��!

�!�������������������	���������������������������(��

����8%�7*8

���������&����������@�
	������������&� ��������������������

���������� ���	���������������� �����
���3�
����#+��

�� �����
���3���������������	����,#������)�����.�����
��

������
��������

�������2��"��$3����
��������������������<�3�
��

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

������������������.������������%�<���������%�-�������"����A��

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

���
���(�!����,�	�����)���#�������	�������<.�����	�+�+�

�
��������������
�����������6�������+�.���������������#��
��

����.�����������%���	�������������	��708

��2'�"������"��"
�(��"
������"������ ������
���#������

���(�� "���������:����+�������	����������!����3��

�����#���������+�������"��������������"������7����

���

7*8��)������:�

708���������
���)���������
����"��8�=��	���?����
������������

����������7�#��������2��"��$38�������$�	�����=���������,	"
��A�������������� ��F��)������:G




����"����������������������	����
������������
!�������<��

�#�G����;"�� �#���(
�������/���.����������	�#���

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

�"���������������������
���0������������
�7���,��8������
��� 

��=�
	��,#����������� �.����5�)��1�������������=���"�����%�

����������0��=�������=�����
�����9������������������������

����������7������������
���� ��=�
	��,#.=������������

�=������������������������%�����,���*+01�

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

���������,#������&��������(�5���������#��,#��
��"����

�����B"���!������������!���A���"	,������#.����!�����
�

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

�����&�"���������#�.��
����+�����	����0���=��������=�

�#�)'	,������#����	������������� ���������������������

�����(�5�������
�����"	,������#����������#������������.

�7.������������8���"�"
����������8��������������������.�

�.�$������3.�����������������
�������������&1�������������8

������������3������&1����������"�����������"�7��
��,� 

��=���#������#��&1��

���������#������
��������������������������������9�	��

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

���������!�������=��;"�����"�)�
	������.8����������
��	



�#������
����������	�������� ����"���4����"�!����	��#

���������2������&1�����������"������(�� "������A���!�������


!��������<�����/�����#�
%
�������������9��5�)��1������
!��<

����,���������������������������=�<�#���"����"	������.���

���=���������������=����=�����

���,��
�����.�"����������	������#���"������������&1�

��&����<�������������"���
���	,��������
)"�#
�1�������?

��$��;��������/
��"�����"����"��
�����.���������
:����

������"�"
%��@�����
�����������������=�������8����������	����

	������.3�#������������������5����������������������"�������"

������
����;����"$��'���	��
&1�"�������
����"$��������

�5����������������,����"
�	����������"
������
��"
�����


������"$��'����	��
�����"��
������+
	

�
����"����������A��

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

A��������������������"���"$��'���	�����������������=��

������������
��
������������
:����)�
�������#��������&�������
�

���%����#������������,�	���)�������������������	,
	�

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

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

�%���

��������=<������������������"����+�������	���������<���

����2��#
��������������;�1�������"�����������������������

��




��	�����������������	���������	�������/�;"��!���.�������$���

����!���=������#�����������0�����������������	�������'�

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

����
�����	�����������;"��,
�.�������	���������,
�#
����"

2�� "��!�����������"�����.����
������
������7���"

�����
��"��"���=�����������������	�=��������������������-��

�������#������	�������������������������A���������#�

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

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

	,
��������
�&�"����������.�
���2���������	������.8

�����������#���������+����%������
��� ������� ����� #
���

��������������������/���.�������
�������3���� ��<���������

���
8�������!�����!�������������� ��7#!���
�)����)�������


��+����
<����
��������������)�����.���
������	���)�����

�����������)������=�"���<�������������
=������������
��"����"

����	���7�'�����#�.���.�.���1
���������.���.�.��������������


<��"�����
�(�������(��������������!����
�����"������"��


�)"���)���������#�
�����������!������<�������������������,


������
����������������"�@��
��.��"���!�����)������"��"	,�#


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

�"
��������<������	����

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

���



���������2�������������,#�������.�����
��#��.��.���
��
�

#
������
����"�������=����
<���"�)������������������� ��

��4����=�"���������������������������"��)1� �
�"��=���"
<���"

�
����=������=�"����������#���������������"�����
�"


�����"��	��������!�����������������
)�#�����	���������=���5�)��1

�������#�)"��=���������)1� �
�"������
�"����=�"���������"

��"���?	���
��)"������*+34������������$� ����
��

���=�������������#�7�'
��������#
��"�������������

����
8������

����/��������	������#�)���+�������	��9�	��A�
������ �

��!����$������.�����
���	������)��	�����"!���������$��,� 

���&���"
����	������	,
��>�	����=����������<"��A���!���������
�

��������������!���������������2���=������D	�����

��)�)��)�"	),���)�
)3�.)���)�)�)�(�)��)�)�)�)��)�)!)���)�)���)�)��)�)�)�

�����
������0�����������=������������
�	���������������

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

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

���� ������7�'
��=��"
����������)��	������������

����
��������������2�.������=�������������)��	����+���

�%�����������$�.���������"�����5+������������
0���������

����=�
��

�#$ �"�������������D���"
��4�����	��	,
������������
���




���	����
��� ���������������7�'����
������������,
�#

�������������!�#����#�������"��.���	������=���������

���	,����	��������"���"$����#%�-��"������
������%����

���)�����(���������������

�������7���������
�
�������������������,
���!�����

������������
)���"�����
3���	����!��������	��!�����1�����

����&�A� ����	,�
7���
������

�����
���	����������
��	,���)�
���3�!��������)���,#

�����������#��3������*2,+7.�����������������8����,#

���$���.���
/��0������*2+0�	�
��+�
�����������#�����

�����!�������/�

	���"	��;��>������+��������	������������!����<�������5����

���������	����������.������.������������������	��<

	,
����=�#��3��������#������
����	�%�
��
��=�������� D

�������������+����������+� 	���������������7������	,�����>��

��
���
��+�����)����������!����

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

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

�����	������������.����7*8

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

���

7*8���������������
:���������������������������$��)1!������



����=�����������������������������!����"����:����������%�"

� ������,����
��"�7*8���������
�
�������������
���������+�������	��

�"7�)����!���8�������������	������������
����"�����������

���	��������#����.��������0*������*2,+�������=������"

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

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

���)��������.��,	���)���������������������1�����������������

��������)���������(�� "��)�
�����,� ���9������
������


��"�������&"�����������"�������!����708

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

��
���	,��������
����������������������!����������;"	,�	�

����������"����)����!��������
:����	��������,�����.��

�#��)����,#
������#
=����������)�
���+��������	�����������

���
���$��������=�(����
��������������,$�����������������

�������

	,�����>����,#�%�������!���)����!�����+������/���.����!����

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

���2����!���-�����������>������=�.�"
����!�����!���������>�

�A�������� ��������������)������������������7:8

���

7*8�����������,����������"�������	�������)���������"������	�����

708��������*�

7:8���"������.�
�
�$���������	���������������� ���+������ ���$������H



�#���"��
��"����"�	,���"��������!�+���(�����,
��������

����
�������!���������=�����"���"	,
���)�������$��������������

	�����)�������1
��������
��"������A���,#
�������������

���,#
�����"���"�(�
�����������"������"����+������(�����

	,����
��"�

�����=�����"���".������!��������)��������,
����
��"�������
:

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

�(���!�����.�����������#�����������������������������

������������"

���"���#����;���,#��"�����������#���'��������)�����#

�����
��#�"���1����.�����+����
)�	�������.�����
������

.��������=���������>���.�	�����(���	���A���������"�����>��

��=�!�5$������
����

������
���������������
���������1���������
:���&��

���"�����
:���	������
���#������
���"���7���������������

���

H��)����$���#�������������#������������<����������,#�����<���
������������=�����������������.���������"�������
:7��(�"*0*3


����*,5*�8�����������B������������������(����������&���������
��

�������������
�����2�����������������0�����������
�����.�+����
�.���2��!��!�����2�����������
������ �#�����<�=�	����������

�"
�������������� ?�� �����"��	���������������������������
�����7<8��������<����,	����%�������8�������/���������������1�

�������,����.��.�(�������� �������F��)�����:G�����:����
���



�)�����	��"�����
��&�����"�&��#�������������/������(��

������&� �	�������#
�$������������#�	���-�	 �

���>���������������	�����#����;�������������������
������

���������������������1�������
7��������>������������

���	��#������"����������"�����������

�
�����������"��
��"�����"	,��.��>�������� �������2�

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

���� ������5����������������.�����������������1��(�!

���
��"��<�,���1������(�(����������"�

�	,�����.3%�����2���#���.�������	��
�-��#��������1�

����1����������������������%����#����������(&?����.������


����"���"�����
�!�=����������������%���,���"�����

��1������)�
�	�����.����<+��������)��	������&������1	�

���������)	1������3�%<��������

��	�������)�!��=�����>��	,
�
�����	����������
��������
��"�

��������,#���������)��	���.�����������3��������������&���

��,#
!����()�D������
��"���	����,#�.���������"��������������

����>����������������
����1
���#����	,����
��"��,#������3

��"
�������������"�����3��"
�=���������!�����%�����
����

�$��������������"����(��������������,#��."����������

����������������������&�����������(� ����A��� 
!�����7���"

��&����"�����,	�2)�)�����	,����
��"�����������
��������>��
���



�����
��"���������,#�!�����"��>����������.��	��)�/��������

���%�����,#.�����+���2��#��������&�����.����.����4��������

$�.���$�����(�?
��!����	>
�
���������$��,����������
������

���%�������

	7#!	����������.����������
:	7#!	����
��=��	���������

���/���
:����������$�%��#����������������)�4�����1�

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

�#���%��
�����2��������������������(	,
�������5��������

��������	����������
�$���������.����	,
��������#�� ���)�"

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


)"������
.������������!��
��� �5�����������#�����������

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

������.���,#�1���+�������	������,#����������"+������(�����

��(� ����������������� ���<��������.������#��������3

��=���7*8�	����
��!����������!���������������1�D������,
�


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

��������������3���%���������
������,�'������3�#$ �"������!�

���������������=<������(��!��������
��	���������������

���".���	������������!+�������	����	����,#��(���������������"

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

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

���

7*8����������
��	��� ��!	 +�(��(�



�����
������#����������
������
�����������/�	�����
�����
�

������	�����
:���"���"����>������
��������������.���

�#���������������"
��"�����
����/���	���,#�=�	�����

�������2���,
�
����"�����
�	,�%������������	�����.������

�>��������%������!�����������������
����������1�����	����.�������

��������������8������?���,� ��"���%���"�����
�"��������

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

��������������)������,#
����%�������


�"��
��"�	7#!����=�������#������������3�	���,#
���	

�#	���������7����������#����������
���
.� ���4�#�����

��������#���0���������
�����������".� ���4�#���������=�

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


	,�<�������������������������2����	�������

���



���(�
������

�
����"��
��"�����.���,#.����������!����.�����9���
���

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

�����������������$��������.�������>������������������/

������"����!����%�����
�����$���������2�����������������

	7#!�"
������
�����������=���������+�.��!���������������"�!��

�"�������5+�������)�������.� ������.�����(���"���.��.(��

��!��������=���������=�(��)��	����"����>�������������������


�����"�������%��=������ �������>����!������"��������������

��"���<��������/������"

�����"������"���
�������-�����:�����������<���������

$�������������������������!$������-�����	�$�)������)����

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

�� ��������
��"�������$��,#�
��	������ �� ����(���-�<#

���
��$������>��
�$�	�	�������������������� ������

�<������.�����������������������	6������
��
�<��������

�����������=������������.��������
���"� ��	"�������
������
��	



����A�
�����������.���)������
��<���������7*8

���,���!��������������A�����.�����"
����	��7
����

��>�	�����(�!���
��"������������!�����������������������=��

������&�A�!��������"��	,���	�����A�"��>������
���.���#!

�����
:��������"
��������������������
"������A���������

�����������������!������$������������7�������
�����
���

�����
8������!����708

�	,�
7���������=��������>���������"���������������������

�����������������)�������������������������	,
���������������

��=3������!������)���������������
���!���������������1���

�����"�����
������

�
����	���������"���������A���������������"
%������������

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

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


��
���$������������.����#2=�������������������=������1��$�

������"�����������������������������%������!�#�7:8����%�=�

.����	����!�����2�������718�����������
��8����������
��

��>����������������	�������������!��
�����.�����������
���

��


7*8��)������:�

708�������

7:8�������

718�������



���9
�
��������
��%�������������
�������7�'���������
������
��

������.�� ��������������������.���	���	��;����.���

����������.��	���,� ���	����������� ����������������

���������/+����������#����(���	�����	����
�����=���������

������
���&,#������<����	�����%��������8����������������������

�������������������1�������<"�������������/�����
�������	���

���<������	
�������
�����!����
���7*8

���,��������7�8
��������������
�������"����������9�����.��

������������#��$���������$������������ ������708

�	,���������A���������
��
����A���#
������������>��
���

��!��������������������������
>����
��#������������3


�=�	�����.���"
�=�	���������<��#��	�����"������

��������	�#�����	�����������
�����<
������>�����
������(��

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

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

�
�����;"��=�������������
���������������<������������)���
,�����

	,�����������E����������"���������)�4���������=������4�����

�����$��������!������=��"���
:����������������� ���������

�����������!�������	������#�(����������!� �
������	���$�
�

���	��7:8

���

7*8�������
708���������*�
7:8����������##�������$��)1!��!��0�



����.�8����������"���������$�:���������.�������!���������

�����������.���������������������
�.���-����8�	��� �������

���������
<��	�����(���.��"
����&��������������/�������


��=�����7*8

����	,
	����+���$���������������"��,#���6.���� ����

�� $�����������������$��������5.=��������������,#������

��!���
�������"�������
����!�!������"$�<���"�%��(�������������#$

#
���������������������;���"�5.=�.������!����;

������������1��������.���)���
��������������(�$��������

�� 2���
�������
=��������#�)"�;"�)�
���
�����������

�����������
	���	�����
/

��������������+��A(����	������.���������������<��

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

��)�����	��������������!	����1��!����708

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

������������$���!���������*2+,����".����	������������
����

���.���������������,� ��"����������������1����������)���������

��)���
�����
:�����
�

�

�����2�����	����������������>������������������!���
��

���

7*8��)������:�

708044���������



����������
������)������"�<"�
�����������)���7*8������� 

2���������������������������������������������������A��)��

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

���(��&��
�����������708��������������������������"�����

�1�1�������"��	���������	���=�"���������=�����8

���������1���������������� ����
����B��"���������� �������

���"���(����������"�������������"����������!������2���!���

����������8������������������!��	������������������	����������

�������#�������������"���������A�=�����������������������

���������;"�)��������
&���������"��	�����!����.
�
�����

�
�

�	�
���	���������������(�����.3����������!��������������"�

���.3����?������!��.��������!����

A�����
������7�����������
�������������"���
�����������.��
�"�����"	,
���������A��	�������������������������������"

������!�.����������<+����(&?��5�	����	,�9�	�������

��)������%�
�����
�	�-���.���������"�����������������9�	�
���
����������������������������	����(����������������.����
�����"��!����������������.�����������������%����������
��"�+��!
�������������
���������(�!���
��"����������� �������������
���

���
��������	,
���������	����?��!���
��"�7:8

���

7*8������������������3�
708��)������:�
7:8���������*�



�	�	��
��	�����#���� ��<"	,
��������������������=�

�������������������������
���
(�3����������"����:�����

�����#���"
�����������)������
������B
��������
0����@���

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

����:����������#����������
��"���"
�����
�D�������������
�
�

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

�������/������"����:������#����(���������.����(�!����������

�,�������������������!���	�����������������!�	��������
&�	�

�����7*8���.������)���������������,#�����������"�������"���
��"

��"��������������������
���������
�3�����	��8������!

��5$���	����������:������#�#��������������(��������������	�

����2�������������"���.�������������"��!����������������"����

��0������
��������
:*5�������*2++����������������D����
�

���-�"������������	����+��!�������������
�.���������������"�<����

�=����������������
���������������������
��"���"�(���������

����������������������
������:������#����������������"�����	�

������!����708����
�		$ ���"����:�����#	���,#��"
�����

�������������������
��1�����������"�

����%�������3�����	,
����������"���������	,����<"���

���6������������������
��"������������$�#��������$���7+���

���

7*8����������,����������"�

708���������������������"���)1!����A��+����.�150,�



�)������9��!�����#�	������������!� �
���������������

���������(�����&�����������
�����������"�����=����	1��������

����"��.���.����(�!�
��"������"����	������>���	����������

���������"�����"�����
:���������������/��������	,��������

�
������
�����������������
����������3�������"���������

������%�������/���������
:�������<��.���2'���������)�����

��������	,
��������+�9��������������������� �����$���

�����-�������
����������3�������"�������������
�)���

�!��� �

���)������%��������������'���&��
����"��)��	�����������

����7���"
����"���)����������'������
�����"������������
����"

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

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

�
���������"	,����������
���������
:��������������������

������"�����
:
����"��������6�������/��
������;"

������"����(�������#
�����������6-��
��.��������#��������

���������
%��
�

���!�����)��3��������.=���!�����"���������#

����&���������������

������2��������(���������=��
�������������*�"�������=�"

����.���%��������������.�������!����+����������������.�

+�9���=���������:55��������	�������������#
����2����

���������������������)�������

���



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

������������=������������������+�������.����������������

������
�������������	�����1� ���=�������)���
�����������������

����
�������.��������������.������� ������*���������"

����1�������$�������"�������3����������%���	����<�����

�����������	������+�������&��%�������������=����$����������

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

�����
�

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

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

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

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

�����������#����;��"������"��8��)�!�����	����"	,�

�#����.����9�+����>��������)��	�������
��.�������7������������

����������B"
(���"���!����������
����"
��������������

�������	��8

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

�����������.�������	��������	,������	��	����@�������"��1
����

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

�2�������	�����)�����=�"������,#�����
��������������

�*����#$ �"�#����!����������������+�������
����	�"

�����	���������	��������� ���.���������	,���������?��
���



�
3������&1���"
������	�����������
�������������2�����

2�����"�����#����������� �+�������	����������;"

���������>�	������%���������.������#�����&1�������

�.��)�����#����;��"�����:������)�	�#�7�.������������

������������������8�������������".� ��
����.�������������#

�

��"��9��������B".�����������
��� �"�<���;��������������)��

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

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

�����������(�����������
������"���.�������������

��
�����������������
����5���"$�����"�����$�"
���.���

����"���
����������A�������������������,
�
�����"�"���

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

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

������� �/����"�����������7�	�
�����<������ ������������)����

��"����
:0:������8��
�����)�����������
������������������1

������������������������.�7*8

+����������������!��
������������#.���A�����!��������
����

���!������	��������.��������������	����$����������.�����708

����
������#������

���������1
��������
3���������
��������"��)�����������

���

7*8���������*�

708���������%	�,��� � � ���



���(��
�������%����� ��<"�<��.�����"����	�����=�!�����

����)������,
��
%

���������	���/���%7�,������$�%C��������	��=

��>������%�		�!!������=������!����������7*8��(����	7#!

����)������
%
�����������+����"�(�������
��"�����.�7��,#�1��

��!���8��	�,��)������������������
�!��������������2���������!�

������'��>����	������������<"��>����2�!����������708

������������������
3�������������.=�?�������

�����
:��,
����������������!��������7���"��,
�
���.�"������������

������"�������#
����"���������!���
������	7#!�����
:��

�������������#�.� �������$�:%� ��������"���������������

���'2��������������������#
�)�������� ����������#������
�

�!��	�����������
���
��������"��<"
������	7#!�����
:��
����

���
(���!��#�������"	7#!������������$��������
���������

�����������)����)��	���7:8

�����
�������"	��

��������3���������"�����
:��,#�
%
�����������+�������	��

������������������/�������.����)�����718

���

7*8��������������������/2+$+5�

708	�����$�������������

7:8"�

718�����������
�����
�����
)�����������������05������7*������*2+,�8�



�	,�
�1���>��<"��)������"
������������������������������>��

��!��#��$��
�

�������:�������.��#� �/���
��"7���
�����������8�������"

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

���
�������8��������!������.���������8����!��������������#
�

�!���

���"����	����7�#������8�"�	������9����"������#
�����

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

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

���,�	���"����

����������,
�
�����"�������������3������7*8

�����	,
	�������
%����������
:���	�����)����������


�)�������������������.�������

��������
:��,
��
%
�������A����
����%3��)�������	���	�

�����(����������.����������2��������.������#�"��2�

����
��������������$���������(�������
������������������	��

���)��	��
��������
��?��,
����������	"�
����������

�A�A� ������8�����"��"��
������8����!�	����������������

%�������
���������
:�
��=���"���%����)��	������
�����

���>����)��	��

�����:�����������2�����������:����������	������.��#�������

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

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

��	

7*8���������9�
������:����.��#�



�������������������2����������������������2����$�����
�����"

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

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

�������/���������������.
%
�������������
������������
%��

	
���

.���

��������:�5��������������������'���������:������	��

�������#����������	�#�����"����5���!��/�����
���������>�

����������������������+�����������.
%
���������$���������������/�

������������'�����������'����2�����������:
��3��������

����������	�#��"��,�����/�=�3��,���������%�������

��=������3����/�

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

�	�$�����
��1
����������������=�.�"
�>�������"��
)��

����.����	���%����
�����������	������
�������
�'��(�	,�

����>�������"�������"����������������������)��/��%�����=���

��%���������
����.������:�,���������:��,����
1���������

�������������������/�������������+�����������.
%
������.

%
���������

���
%�����.���

��������"��)�����5�	����)���&�A� ��������������
������

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

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

��,#��.������� ���������
���.
%
�����.

%
��$��������
%�����.���	�

��




����������:�����������#A�������������7*8

�������+�������	������!�����'��������#������
�������

�������������������
���������&1����,
�%������<"������,
�

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

���!��!708�7:8

��/��������"��������"�"	������#������
�.���=����"

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

������$��������.����$�������.�����	�������!��������+����"

����������������?.���������������
(��
���"��������!���$������
�

���!�!������"�����������
����"�
�
���
�����"�)�$�.�������


����"���
�
���.�"����������������"��1
������������?	�

���������������������������2������
����
���������2���
�

��������!�������#
1
�
��6���
�������#����;���"�����������

�����������=�����7�#������������8�������
<���������	��������

������������(�2�	�������������
�����
���
����"��"��,##


1
�
��6���,� �.��/��!��
�"��������"����������#���������

��"�����������>�2�3��������

������������������
3�������������0������������
������"

���

7*8��)������:�

708�
����	�������"�
��"7
��"	,���������<+��8��"���������������������"


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

7:8���������"���� *� ���



������"��
���
���������������=�����+�+����������!�	��1���!

��!�������������#�"	,��������������������7*8

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

������".�A����������A���������������.�+���+�������!����

����3���.��

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

7��������8��
!����������"	7#!��������.�.���������� �708

�����"�����$�"������������$��3��	,��5��������
�

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

%��������)����!�����	�������"������1�������
���4�������

���	,����,��/$�:�����	�������������	���������%�������

�����������������('�#+�+����������
�#����(��#�)�4

�#�������!��#�	,�

.������������
���7:8������������"����A���,���������	

����)���"��������������������������!��
�����������������2��

�;�����+������)�����������������!0��������%�2����� "��&�(

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

��������������

�	)�),��)���"��)������)�)�)�
)�#���),#
)�)�)�)��)7��)���)�)���)�

���

7*8���������������3�

708���������*�

7:8����������,�������
���



�#������
�������4�#�����������������������������
����
��


�����������������������%���#�������������3��(�� "��

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

����������$����������!���

���������������4�#���������=��������������������!

��!� ����<#�,���#��=	
�������	�
����"�������1�
����
:	,�

����"���)���"���>�	���=��"���'��������7*8����������

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

�
&���"������$���;�����������
���������������������
3

�����#���$��������.������!��������	�����������������������+����

��,��#$���;�<
%
����.������!� �������������������������

%
A�.���

������

�
�
����"
��0���7�'����
3��.��������������� ���%� 

���
����������)���������������!��!� ���
��>�"�5����������

��4�#������"�"
�)����
:�����������������+������������

���)�	����������<��
��0��	,
��������	,
��=� ��������

�$��
���%������������6�����#����
���	���!���
�����<�����

�
�����;"�� �������
�����(�!����%����������������
��������

$����.4�� ��������$������"	,
���=�������#���������

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

�$��������>����!����$���
�����������

���

7*8�����
/����.(�����
��������



��.�������������"�������7��������+�������	��������8���

�<�,	���������������!��������!����������	,�����>���%�����

���������� �����!�

���������1
�������������
3����������=���.���������"

���"��,�'���������%����=�
	������
4�������

�������	�������������������
4������"���"A1��.(�!


�����������������������������4�A����)����
�����'
���

���/��������,#������'�������,+�����.��"�������/���
3

�������#���,#����9����"�����9������#��������;���>�����

���������������������.�������4���� ���������)�������
��
�

��������������	7#!��)������������������
�������	��������

����3�����0555���#���������������
�����"�����������/

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


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

�������"��?
�
����������.�����������,#�������������

������������
3	,�������������)�����������1.����1#���


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

��(�"����������� ����

���	,���$���	,��.��
�����2�,�������������"

���"����������������&�������)��.�����<���������3��������"�

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

�������"��
�=C���������������
���.����������������������;

���



���(�����&����������$�������2$���8�������� �����;

������#�.����������������;�����#�����,����;"�(������+�������/

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

�)��*0.�������������!�

������"��'�	�
��������3#
���.3���7������&������!�����

#��&�������
�������,���
�����;"	,
���,��������)��+�����


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

���
�����,#
�������5�������>������������������	����)��������;��

����,����������"�����	�����1������������
���
�/����;�<��������

������������������%�����<#
%����������%��������	�
������=��

������"������-��������<�����$��
��<"�������������
%�����������

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

��(���#���������
��������.�����=��������
�
������"����

���<��	,���,#
���
�7*8

�����������������$� ��-�����������"�,�'��!�+��#������

���1���,
��%���������������������������������(���#�7��

�<"�����	���������<���"����?
�����,��������	���%�,��5������.�

������������������"0355$�6.
%
����#�(����.�	������������

����������+
�
���<+���������
��;�������)���
�������3�����,� 

��,#�)�
������(�������������������������%��"�)�"���

����������)���������)�	,
���.���

���

7*8���������5��������	 +�� � �� 
�� &+�



��2��������+��!���)����!���0555������,�������

����
�A,55�������+�����������
�A455�������*5

�����������
�A*51*��������)����111*������

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

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

���B���(��.������������5����������.���������	,
���>� ����


�������������(�!
������+�+��������)��������"��������

��&("��������	�� ������:555������������������������� 

��
���������)���������������������� �
"�"���:555

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

�����������
�"����&����������;

����
��/������������
%
�,���&��������������$�%C�����������

������"�����������
�A����"����������������)��	��"
����

�<����������������
������������������������������(%����

����
�A�������������8@��>������
=�E��!��������� ��

��������!!�������=����������F�����.������
���������8

�����������������
�����)�����.���!�+�	���.������5����

���������.��������	7#!��������������
��.���#�����	,


��)�
����"
%�������������.�"���������������"��������?��

����.���*055������������������������%������������.��%�����
����

����������)������������
���������������������)����<#
�����

����,��������&������������"������������=����������.�
���



����������(��
��%��#
�

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

�	,�

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

	7#!�B#���!�+���(��
������!�����"�����
������

�7*8

�
��3�	���������������"�������.8�����'����.�����������

�����
�����������.����������	���#�1�����
�����������
��

���������+������������	������=��
���������1��������!��������

�����2��������)������
��������"���
��������6��2

�����
���#������"�����=�����������������������������

��������������"������)1��
�������������
����������;����"

�"��,��,�
������������"$����������������"���"-��������

�
(�������=�������������

�������7"������������������������"��
���155555���
���

������
��0555.�=���������.���"��)�����!���	,��!����.��

�"
���������������#����!����������������"2�������������

��
����������=��������

����,�����	��������!������
�����,������������$��,#�����


�<����=����$��=���"������)�4��������
��������!��������!�708

�
���!��7�'����������"�������	,��������,#����
������

	��!����*51*$����������������92���������<+���������������

���������/�����!����

�)������>�����
����7
����
���������"

���

7*8������������ ������	�	 *+ � -��

708��������



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

�
����������2����"�"
��1���
�����������87*8

���������)��#�����#������������������	������.���

�������	������������'�������
�����������������$�� '�������,#


����������1����������� ����������.�(�������������������

%���

�<�����,�!2�	�#���.8�#�����"��!�����(�����&����

��
����������<"���� ������"������5����������+��,�����
���

�������
�����������#��������,������.������	���#$� �����

�����������#��������)�
������������,����������,#
�
�.������D

�������
����;����������
�������D��,
�	����

�)�	,
���������,�������������������.�������
�3

�����	,�����������2�����
���������(����������;��������

����$�%C%��
����0��"�����D������$ �#���������.���������

������3������"�������������.�"���2�����	,����=��
��"

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

9�<����9�<����������%�<9�<������!�����"9�<�������!�����.

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

.����.����>��A�����������������������������������
�

���

7*8��������.� ���)�4����������������8������#��������7�������
5�����������=��������!����=���"���
����������!�����
�����
�"����

��.��������"�<�3�����(�����"����������
����������������#��������3
�����������



�����������!	7#!����D��,
������
=���"��,��>���.=�!����

��A��.����������������
%
A�.������	����������@��)!!���

�����	,
�����.����������5���"$������������8���#�

�5���"������	,
�����.��������1���(�����&�����������)�������

�7��	��������,#
��������?����!��,������,���$��'���	�

���1�������������
��.4��.�����������"�������������������
��

���������������������=���"���-������$�� ����� .������!
����

���)1��)�4������"������������
�������	�
����"	,������

�����"���)������.������
������D�
���!��	�������	�����

�������������7�������.����5����	,���������������������"

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

������+���	,
����<����	,���)�������������������"�������.�

��������(���������2����=���"����-����$�� ������������

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

���������
���.���� �����������

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

����������&�����������������"������������2���5���"���&������,� 


��������$�
�����
������=��.����������	���5����������������

�B���������,�':555�������
���������D����� ��������%�������

	�-�����"�����������5���"��&�����5���"������������3����&��

	,
���� ��������#����.����

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



�����������%����<�����*+�00
�����<"
%��������
�A�+��"�+�+�"

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

����
%
�,�������
�����������A��2����)���"��2�������"

���
�7*8

���0:
�����.��/�
)������������	,�����������"��#�

�5������1�
����������;����
��"���������$
�=���!��$�������

��.��%�(��������	,��������,���������3��()����$��	���������

�����4������	�708

��


7*8��������

708������������ ������	�	 + � -)



�
� ��
"�-

�
���$��.�������

���



���



���/���������

��������"�������5��������
�A������������������!���

���	������������!��)!0���������	,
�5���!�����������

�������������"�5���#������"
)����8����>�����5���
�����

�(��2�?��	������>�������������	�

����=���������������������������������#���<��	,
���7����

�����������!������1����������������=��������)��	�����

�������<��������������>�����������������������!�
�.
�
����"+���

��������	��	���"���������2�/���	����C	,
�����������0

��
����;���!%���������������������	,�������"��,#
��2�

��)�����

����
����!�+�!�����������
������������������������

��������� ���������
�������/�������=�"�����
:

������.������.� �������#�������������������)�����%��	�

�����������������������������������
:���
��"���
�������

�����������
��"�%�������	�������	����������� ���3�
����

���)����������������������?���������)���5���D�
(����<���
���



������3���
)�����<�,������������7*8

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


�����
0�������"��)�����
��.��%����:������������?��!��

��!�+�!����������/����������
:��$�������
��"���)���

�=�������%����	�������	���������������3����
)����

�������)�/�����7�8����������,��

���
��"��"��/��!��������)���(�� "���&�����-���"

���)�����
�)�������������������������&���������5
��!
�)�������

���
�
��=�������
��"����=����(� ��������������������(�����

�2���-��
����������	,�����������������/�<�������

���,	���

�#����	,
����������<������<����	� ���������(����
��)��

��9����������=�����������=��#����������� �"�<�"���

��#���������� ����/���.��"�������������������������1�
�

#
�������#��������� ������"
�)���

���������+�������	����!���������#�������
��"����/���#

����������������?���)�/��.�������%�
����&���������D�

�������������"������)������$�.
��������������#������
����

���������������)����
����"����"���6�� ������"���#����


������
=�"���������#���3���������������B����

+�
��������#��������6��������!��������.����������	,


���

7*8��)������:�



���������	���(�.�����������=��#�����������"�������

������#
�����
���������������#A���� ������ ���
�������
4


��"�����<�

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

��!���+������	������(���������2�������!��������������

�����	���5��������&�����������"��)� ��,#��
)���.
�
������"

������� ���"�����������#�"��!�����!���>������.�����+�����.��

�������������.=�������"������"
��	��
������������

+�
������)�������=�!�����������.�����������������������2

���������7#!���?��!��������)���������������	�����>�������

��(������8������������	������1���)��������������������

�������������"��
��$�-���,��������
1���������� ���������.��

���������������!�	�����+�������(��$�$��������$��;�����"�7*8

�#.�����&����A��.�����)�����
��=��"
�����
�������������

��2����������������!������"��	�
����"��+�������5
)���

�����
��$�������������;����/������
)�?����%�"�����/��

���������������������A��"���(�����&�������������<���	�����������

�>�����)��#�

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

������
�#��,#��������������������)�����������������������#��

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

���

7*8��)������:�



������������-���������������������������=����������1�


����������=�������������������	�������!�����

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

�	,
���������3	,����
��"����������<����"���
��������
��

�������>��������������-�����������������������)����������,���

�#$ �����"����.�����$�	�����
��9�����F

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

�+�������������������	,
���)������3
��(�������,������
�"�"

����������-��������������"���,#	���(�?
�	�
��"������$�"


�.����������$#
����"�������	��=������,#������� ����� ���

�������	��	���������������������)�������)�����#.�������

��������������
��.��%�����0��������� ���������������
����������8

��������<�

A���"��������#������
�$���.���$��������������
�������

���������������5�������������������������������������%"

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


��8���
������	,
�������"��.�
�
��������.3#
��'���
�����#

������
������"��������������������<���
����"�����
:�����

��(���� D��������+�
=�		,�������"�����'�����������
��"��,#

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

��"��������,
��(��������/���
��"�������,#�%�������	����1������

*2+,
����"����
7���"����)�/�����������(����?���������
���



�����������������������������.����(����#��� D����"	,�

����.3���
�����

������������
�����<"����.3��
��'���
���������� D�����

���
��"��#��,
�$���������������������<���
����"�����
:������

��
����3�)���)�����>��������	,����
��"������.4�����.�����

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

������"�����A������	���������������������
:�����"
7���#


��������.������������������#�����������������&��������

��,�������)1� �������������7*,:5$*+40�8��!���.�"���.�"���


����������������#��������
=������)�/�������������������

����������(���������������

������7���"�)��������������������.�����!�#������
���&����

���>�������������������������(��.�����!�����������@����
���

�������&1���������0
)�#�1���=���������������0��
��

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

�
�����	�����������<"�5���!��������������,#�.��/	����

2�
��������������������"7*8�
����"������"�������/��)1

���
��"������		�����=����!�������.����+��� ��
��������
��"

�����������������$��
���
�	�����	����������A��9�����������

�������(D����������
)������������������
�/��1�
���


���%�����"�2�����"�=�(�.����$�����������#
�����"

���

7*8�������



A���������)"�"
����������������7*8

�	,
	����������������������.���������������
:���������

$�"����%�����
:�#�������+�����
������
�������������
�����


��=��"
��,	,
��5
�����%����������=���!�����
�����"


�)���������3�����������=��������$����������"��������

����>���������
����
(��������������)�����&����������������

�����
������)����A�A����������%��������/�����������;�����

�������
��"������"������"����������.����������
�
������
�����"


��3����������"
������������5���"����"��������)�
�.��

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

���������
��"�+��������������������
:����
������	��"


��������<��������<"
�����
�����=��������A��"�����
:�����


����"����������$���.����)����$�������(��<�����;"������������

��5����������#	����������	������?
�����.��
%
�)1�������"

�����
:
���>�"�������
����5�������
������	����,���=�"

�<��<����"�����+�A������������#����;��%�"����:����.��#����

����!���	���������.������"���)�$)������ �=�"���
�������

��,#
�� ����
���������������"
�(��������
� ���A"��

���������)��������������������#�+����������	�5�����"

�� ����������������#�(��!������  �� ���3��������������

�����������
����#��=��$����.� �	����>���$�"���'�������(

���

7*8"��



�������%������������)��
�����.��	,�����#����������


�����'������)��2��������������"
��E��������
�������

���	��	,
����������"��)�����7*8

#�>��"	��;��=�����!������������=	����:����.��#	,���

�"�����>�
������������"���"�������.3���
�������"��������
��

��,
����.��-�������"	��	���,#
��8	,�������������,#
��	��

�����������!�5����%��
�����5
������
���������!�)�
������

������	�������5������������������������8���"����	�

��"�
����A������������!������������������
��6$��'���	�������

���(���A��!��������"��
���	���������������/����"��,#���

������"
��8�A��!�������'�	���8�����������
�������9�

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

�����������"�"
&���
���������"
�����"
!���"�5����%���������


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

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

�
�(��������� ����"�"
�/���
��5�����������
�
����"

�����������"������"����������.�������������� 

��	

7*8�������
���	��� ��!	 � &&*& '����-



�
��$���.������

�;����������������������,#�������������#������
����������,

������������������
���������"������	,
���������2�/�������#�

��������������	����
/�����;�����)��������%���&������

�����������������.�����#������������

������
�����������������03
����*2+,��������������

���'�����������������!���	��7*8��������:���������#����

�����!�
�	
$��������)�/������!�708�����������������
���������

��)�����'�
$��	�����������
��"���������������,� ��
��

��)����������������(
����������,#���<
��������7:8

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

��������>����#�����������!�������"�����������=�������"


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

�	


7*8��
/����7���
:�����8��0�

708��
/����7���
:�����8��0�

7:8��
/����7���
:�����8��0�



������� ���������
��������"������	,��5���=���������!

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

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

�����.���7*8���?��!����(��
��"��)�/$�������$��������

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

������������"+���)������
0�����)��/���������;"����� 	

�����
�����
3�
��"���!�����

����,����
��"��=����������������������"����$�7������8#


��=��"
���������#���������(� �������.�������������
7��

������������"
%�������������������"
=�����1����������=�2��=

����(��!����.�����$���������=��������708

���,����
3
��'���
��"���!������=�����������������������=�

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

%�"�1������������A�������������E�;������F�=��	,���������"�

�����������,#�=������������)��/���������������<����=�"�����"

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

�	�

7*8�
7����������"	,
�����.��������(������
���������������������������
�������������
7������������"����������������>������!���������
���
������������	���������
�&����������
�����"����������������
�����	����������)��������������������
�"��������������������D��,#
��9��
�������������!��������������������%�����������)���#���
���	�����F���������*G

708���������*�



���&��-����
��"�������7�3���?��!����(7�A������8��������
��

�������)������������D�.�2������?��!�����
:���$�����?��!

���,�	"���������,����
��"��=�������$-�"���������� �������

��8������������

�	�,��)��"�����&�����,#���+�������"	���������?��!����(

����������?��!����(�������������
���2���������������������

���8�����%���A�����������
���#	,����� ��()������!�����

��������"�����<�

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

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

���� �(��������)�/������!���������"��������"��1���������,

.��������
������

��
����� ���
3���1�����
��"����������,##
��=���(�?


�)�"����������+�������������.�
��"�������������,#���.���

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

7*4+0�8�����������+����������������"�
��"����	����!�������

�
��"��������.���
���������
��"���������#�$�6�)������

���������������=�"����"����$��
�/	,���)��<"����=�".��%�.

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

%�
���2���	���2�������7*8

�	�

7*8��������*�



�;����"����
0���)��/�%���@.������������������
���"

�����
��������	���,
���)��/�� ����>��������$����������"�

�#����	,
����������� �#��=��������#�>�
�������#����

���������3
���������=�$������9���������<�

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

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

����
0�

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

�(�����	���������'������������7*8

��������.3����"�����#������������������������)������/

����"��������
��"�����=�������
�����������A�������#���

��=��
����	,
�������������������#��)�������
���@����

��������"����=���������������������"	��;�
(����#B���#
�����

��������
7���<"�������������)��
�������
�����!������
��#������

���������
����������9���
���������=������=����7����;����)"����

���
��#.����8
����

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

����	��;��/���������������1���!�����
�"�������������� ��

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

*0*:
7*2+,�8���� ������%��	,�
�������"������!.���
���	,�

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

�	�

7*8��
/�����0�



������������������	����������
������������<��������
����.���

��������&�!�>���������� 7������� <�8��.���������������
�����!

��������������(�� "�

����������,#
���9���
������
��"��=��������+�������	��

��������0��=��#����.����
��"��������7*8


�����)���������
�������/*4�����!���*0*:	)�	�����

���
��"��,#
�(�
�����
:����.� ��A�����������
����
,	��"���
<���

������������,	�����
=�����

���
��'�(�����������#�������������/��"���������"


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

�
��!�	,��������

��,#
=������
/����-���)����
��������������7��������"8���

����(�������������������������������������=�=������(���� 

�������"�����
:�
(��������1
�
��������������
�������:�

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

��'�����
��$�����-��4�����(�����
7���"�����
:��
=���������

.���#���#�����(�����"
�����.����%-,������
���	�����.�����

����������,���,#
1���"������������2��.�������������

����=���������������$��%����������,���,���.������2����#

���7������,
�������"��
�������
:��,
��������#�1
����������

���������:�����#����8�����"�52����������������(��

�	�

7*8��)�����



�7�'��������#������
�7*8������������A	,
������������

����)�������A�
�.�������	������#	���"	,
���)��/��������

�������,
������
����������=��
���������������#
�/�������������

�+�������"���������"
������7$�����8��-�#
�

����7�������
��"8

�����#��!�����"��-�#
�

����������������5���������7������%����

���
����"
���������
����
��"��#
�

�<����������������������������

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

������������
�����7��4���8����9��������	,���)�4���+�

����������)�4�����#708�#$ �"��������������"
���F����

	,
����-��������������
������>������

����,�
��".����)����������������#������"
������� �
���$������%�
	�� �����
�������� D������������
�������������
��"�

.�����	�����������������0�"�>��"	,
������
������������!

��)����������������
	�������������2��
������������37:8�����
�����������������#$���
�(����������$��������������
��"

����������������=�������$��������������
��������=�������
�
�����"�����#����!��������������	,
������
������������

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

������8����"�����#718�

�	�

7*8��
/����
708#������������������
��������"�����<�������)�.��!�	,���������
7:8��<�
718��
/�����0�



����������
����7�������������������
��"�������������
���������

����=��������������	,����
��"��<"������������������.���	,�

���6
7���
(����-������)�4�����������"�����������������>��

�������#��	��2������@�2�.�����������������!��������������

���	���	,����������������������������=����	���������

����������������
�������!��������.�������#������������
��

�������.�-,�����
���>��������#��,#���������������=������

���
�������)����
������2�/�"����������	,
�����.�
������

�����������5�,��������������������
�-�����������
(�������

�������������������� '�������7*8�


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

�����
:���
����)�
�����������	,�	������3��"���������.�

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

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

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

��"��������������1���<"	,�$�=�����#
�����=�������������

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

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

������������
���	�.������
���������
��"�������������������E��

��&���!��,
�
����"���
���2'%��������.����)�����"�������"2�?

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

�	�

7*8"�



������"��
����������������>�����-���������������'������

������������#���+&���=���
��,������&���!�����A������1��

��)����,�����#
��/������5
��"���������������#$ �������

������)��!�#
�

���
7��	,
���������������
)��������
)������

���������!�#
�

���������������
������������".���������������������


���������������"	,��������������5���"�����1	�#����������

�������������������)�
��

����
3������������"�����'��<������������-����������"����

�����'�������"
���������4������������������.��������

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

$�!��������������
���#���������#��$���.����	�����.�����������

A�
����
������A�����������(�������
�����	�����
����� ��

�������34�*+42����������������������5�)��1���

�����������*,,0�����������������������������������������

����)����������������������

�������������������������'�����������5���������-����

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

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

����������������

�����
��7������)���������#�����)���7*8�������������5����

�	�

7*8���)"���� �"��)������"��������������������������������)�4

�#��������
��#���
���������,#�����������������������������H



����������������������	�����3�����������,�������
�����.=�

�������$�
������
�(���������"������,#
���9�����������	���

�	������������

���
)���)������
�������������
��,�����������E���"
����

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

����������-�������������
:#	�������&��������"��������

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

�������4���������
�'��������%��������=��"����
���3���

���������������
:��#����#.���#�������	,����������,#
���

���
�����-�����������������
��������������	�����,��'��$��	�

�,����
�������������>�����3��'��)����������
�('��1
3�

�	�

H�������
���������
�����	�	����������+��������������������������>�
�����������������%���

%������8�������/����.����������������
�
��5����1
����������1
��������������
��.����������������������������������
�������
���.������#���������������#�����
�������A�����������
��������������������1
�������
>��
��������8��������1���������������
��� �"�
�������A����	����������������������>��
�����������3����

����
/�5���1����	���A�
����2������"�������������������������
������������������������������#���������
�����
�)"�
���� ����#�
��"������� �.����&�����������������#���#�,���,������������� ����A
��!������� ������
���,� �����.���������#�����.���
���
�����

��������������������������.����������1
���.���������� ����������
������

�
���������
�������A��������
���������������	�����A��E���

���������������������������������������
���



�
��'�������������������������������(����2�����������������

�@	�����
����6���"������"��������#������������������,#
��E���

�������"�������������������
���)1������������������	���������

������������)��������)��
������)�������.��������!�������)1

�������
�����,�����1������������.�������������������������

������������
�������������
�������"���������"������������
��

����������������7*8

���(����������	�����������������������7�'	,������

��������������(��
����"��)����.��
%
%�������������

%
�����������

��	,
���+������������.�������������

�����
������
�������
:A���������������2�.��#�������

�2
��'�������
	�������������	��	���������(����������	�

������-����������"�����������������/�;"���������������������

�!������"������"
��������-��
���������
����������!�	,


����������������������#������������%���

�#$ �"��
�����������������)1������"����,���

��2=���
��������������������)�<�����������������
�������
��

�5����1�����������
=�/�5���D����=�����������������

��������������
�����5�)��1������������"���������G����1��

���������8����'����������������!���
���	,
������
����

����$)��������������������<�
�������
!������"���1����,#����


�		

7*8��)�����



�����1�����������������,#��
���
�������"���
��"������A

�����
������)���"�������������"�������������<��������������

��������������$����������������
����������		��������)�����

��������������

������"��.��������/���������.����&���/�)�	�

�
���"�������$��	$��������������"��)�����������
����� D

����������
���� �����������%��������������������������

�#������������������������1���������������
��"��������	,�	�

��.3������"������������.��������"�����#����������������

�����������,#�
�������������>�����>�����������,#���;A�2�

���������������
����5��"���=����.������,� �������<�����

��0��������
��"����	������
:*4��
�7*2++�8���	���!����

�����
������
�����1������	�		�����)1��������	����������������

��"�	�������������������"��)1����
'���=�������.��
��

	,
����������������������������*0*1	)7
����*2++�8�.� �

����
��"���
��.������7*8

��A���� ��������
���������"
,��	�������������������������

�%�����������"��(�!���
��"��"�"
<���������708

�����������������������(����������)������
��.��%���.�

�������"�������������������������������� 	���������������

�



7*8���������0�

708���������0�



��,#
����"
����������
�3��1����������������"������"
���������

���
��"����������������"�#�"�1�
��������"������������"

��(���������&�����������
���
���<+���<#�����	,
�����1������

���!������"������������)�4��,#
&1����	���������1������;

��4�����������.�����������"���������������������
��"�����

�����������5���D��,
����	���9�	���������"
����������������

��2�������"
��������
7������������
��	�"�5����#
�����"

�����"��	��>�������	��������	�
)���"�B���+�+���"����+��0�� 

��!�+�������������������!�������.�
"
>������"��!�+�#��=�

�������"�!���B���#��������������������"������������
�����

�����&(�����������������
�������������(����������������"

����.���������
����)�����-���"����!�5���#
����"�5�����
�

�
�������������<���!��������$�����"
��"����������������7
���

��
��"�������7*8

���"��=	������D���!��������!��.���������������������

����������������
��������������
���������)����:������#����

�����
��"�
��������������2���1����)�4������������.����

������#$ �����"�� �7�4�����8�.�����������"�����������#

�����#���������"���)��������������������������>�����)�������


�������"����
���"
�1��������!����������"�����)�#������

���������
���;��	1
��������������� ,
)��"������������������

�
�

7*8��)������:�



���	,
����������������
���$�����.�#����������������

��!����7*8

��	���	,�����=	#�����%�����������������(�!��,#
����

�������������.��������=�����
��"������.����6���	�������

��)������	����������"����.��������)�/���
�����
���	�

����8���������(�!�����	�����)������������������"

������+� 	�7���"������D���"
�����>��
��.��=��������.��

�������
��"����.�����������
����������=����	����� �����"


���������������������(�����/����������B��
�����
�

���?��!�������������"�����������������(�!���
��"�+��!�����

���.�����"����"�����#����A���+���������
��2���
���������


$������
�����������
��	���	�����"
�����������������<�����
���

�"��������������"���������������	������������&�����
�

��������
������ �������������#
����,�����������������"

�
)��
��������������������
������
����"���������� �

�
�	��"������������#
���"�����������#
=���"������#


����"�����#�<�������6����708

���/�����7�3�"
��"������D���!���������
�(������
��

��8�����
�������
�
���,
�
��+������������������"���
��"�

�
�

7*8���������0�

708������������
�������"������������
�������



����	�"	,
�����������������#������#�����
	7*8��������

�����6����(�/��,#
��3�
���������.�!�����7�'�������

�#������
�
���0���������!���"�������������������#
�

�����
��"

.�������������)���"�������<"	��;�������������
���	���

���
��"���)��	��������)������.
%
������
��"��������������=����

������(�708

�	���"
������"
�����)�����������������������(�.��

����
��"�����
��
��=�$�	����������.��$�"
������.������
��"

+�������
������=������������.������
��"������
��
��������

#��������"
��".�.�������
��".�����������	���������	4

	��"
��"�7�'������ ��>���������
�������
���)�����"��"
�����

����$�!�������"��������������"�������
����A1�+����%���

��������������
�����)���������� .������
��"��,#��"


����,����(�������������� �����
�������������)��������


�������������������������

������
��"������"���������������������
������
��������

����7��4���8����9��������	,���)�4���+�����������)�4

�����#���$ ���$���.���$��������������
�������
����"���.4

	,������<��.(�����
�������"������
�����������

�
�

7*8��������
����"��	���������������������"�#.�����������1�#
�

�������
�������

708��
/�����0�



��������
�������������"
)�,�.��������
����"
���	�

���������������������������,� ���

��������<�����4��������

��������������!�����
�����
��	�������������	�����"
���.

����"�������/�,�������"�7*8

���	�
�(���������"����������"�������
�	������

���
��<���"��4�������	��;���"�����
��	�����!

�����
����"��������������"�����������������$��������


���������"��������������� ��,�����������������������


��������
��������$�������!	1
�����4�����

�������"��"
���9������
�
�
(�������4�
=���������4

��������������������������
=������A�.�������
�"�����������!�

�������<"�����������
=����������

����	��������
�����!�	,
��������<

����$���������$��������/�����.���������������
���������

��������5����������
�"
����"
�����,�'����
����������

�����
4��������������������� ����
���4�����
�����

�"
��"	,�����)���)�4����

����
��"����7�'���������#������
��	��)�/����!�������"

����/���.�����
����"��������)��������+� 	�����������������"

7���
��"8��"����������������������"
����������A	,������

�
�

7*8���������0�



���������9��������������=�����������������������=�������
������

��
�����������7*8����
���)�/������!�����#�)������������

�5�������������708��
���������"�����A���)�/��������;
���

������������2'�����!��������.����)�����	,������������A

����������5���������������������#�������������/�7:8

�
��	,�����������
���9�������=���"���/�����/7��8

�������=���(���#�	����
4��=���"���������=������������

������
��"���
��������������"��!��������<���������=���"���

�����,
��
����������"���)������2'������������"��������������

����������
�������*0*:	)��6��������
�%����������$�#	,�
$��$���������.

�
��<��������������������
��"�����������������"

��:��#�9��"�7����
����"
��"��2'���� ��<����
�
���"������������������
��"����������������5�������-�����
���#����
	����,

�
�������"#
1
���
������������<�������4

���������
��

������������#������
���������"	,
���+���7��������
4

��=���"8����	����>��������!���"�#
��������"�����#����
���

�������������������������,�#���������
������
�����"��������

�����"�
(����������������4�#�����718+�����������1�����

�
�

7*8��
/�������7+�����������
708��
/�������7+�����������
7:8��
/�������
:������
718��
/�������
:������



�����
D�����
��������"���
��"���
����#
����"
��"��������
���

���
����#7����"8��������
��"����"�7*8

�	,��5A��(���5$����<	�������>�����5���
������.����������"�

#
��������)���	,
�����������
������<�������������
���������

�����������������
��.��%������������������������������

��������$���;�����
���������������-��������������
��,� ���

��&1���������;������������)��������>�
�������.���"������"���

�"���������#��&1���&�������(��������(������������7����

�������
������������������
���-��������������������=�

���
�������	,
����>��������������������
��������
�����

���)��������������������������������)�������	�������
������

��52����������>�
��������������������������������������������2�

��������	�5�������>���5.=�����#���������=���������+���������
�

�������������������"�������7����A���������(�5���"���)��������

�����
�708������&��$ ����� ���������������������#������

��)�
����������
!��������
���<��������������!������)��������

��������������������������������>����������������>�
��7:8

�	,��������%C�������)��������!��()����
�(�����!�����

��
/���$�������$���������<���������/�����������	�5����

�
�

7*8��
/�������
:������
708
����5$������������������4���������
����

7:8��
/����



��#���������=����������+��������������
�����������������������"

�����7����A��������(�5���"��������-�����
,��������������
�

��������������"����������4�������������,� .���"����

����!.� ������!��������
��������������������.������������

�5��������.���2��������������������/����%<�

�#�������������+���!�������'�����A���!����������������������

����������������+�����*3�������/�#������
�������
������"������"

������,#�������������������&�!��#������������+�����=�	���������


������
�������������
���������������1������
���!������������


�9��������������������"������!��������������+��������������(��

����������������

������������+��������
�)'������� ��������.������������#

���������������(����5�����������.�����������"�����

��������5����
��8���������&��������	����������,#
�������

������������������)���#���������������(�����#���"�����

������#��������������������"�������������A�$����	,�

�5���!����>������
:�5������,����
����������������#�"�$���=

���������8���
������
�
����"������.���.��������������������

�������5���������������+����������&���������������������������

��)��������
��������������7���"
7���"�"��������������

����������� �������"��� �����,#�
�����������	,
�����
���

�����.������	��)1	����.�������������+���������
7������>�
�
�



�������#�������������(������+�����#���������3���������,#


�������3�
�=���������������������!���!�������������7��

���
/�	���������	���+������=����
��������� 
7���"��,�

���	�!�����.���
��7*8������������ ������������#������&1�

����������
��	��;��
)�?��������������������	�5������,�

���	#���������������������5��������������
����!���

����=�"���� ��������!�����=�"��"
���������+�9������"

�"
)���
�����<"	,�����"�������	�5�������"��!�����=�"�

���.������%����!���������.��%1����.�������#�����!�����"

���"���������	�5�������.
%
��+��0���� ��7�2��"��������8�������

�����������������������708����������������"
����B��
�

��������	�5�����

���������������������"�<#�������������"
�������������!

�����=�"��������,
�

�����������"����.���"���������������

����������"��������
�����"�����������(��
��������������

�������
���%�����������,#��
�����!���#$������(������

���/���(�����.(�!����A�

��	��#�������������+�����������������������������	�����7

����A��,#������<�

������������+�<��
����	�������"<���.�����������
����,#

�
�

7*8����������

708�������������	������



��"
��.��"�)�!������"��)�
�������@�����
�<������������������

����=�"��������������������� �

�����������+���<����:������#�
�
	�������"�������)���

��,#��"
������������������
�
���
���<�����
�'�������
:

�������
�����=�.�"
��������������	�<�

������������+�<���������� �<������9���������<��	�

���?
�����<���"�������������������$���������������!��������<
�'

���������=�	���!����$����������������1�����
�����	��,#�
�'

�������� 

������������+�<��
����"
��"��!���������� ��,#
��������"

�������������������������8�#�������������+�<�


������"�����
��.���)�!���������
��������"���>��

�����#����������#����>��������
����"����������;�������� 

���1���=�������=������������0	����"�������#�"����"

�����#��������%�������"��1�#
�

�1#
�

��������
�������;������� �7*8

+���!�#��������������,#��
� ���1�������"�����0

������������
���#
�

��+�������/����)�/���#������!���������"

���#������	���708

�����������������������
����#
�

��������� ������;������

������#����A�������������
��������������0������������
�

�
	

7*8��.����7+�����������

708��.����
:�����$��)1!�����



�������������������������
��7*8

�������=���������,	���������������!��=����
��������

�����������+��
����������&���,����2����������������������

����������������������������������"������������������������

����	,
������������
����708���� �;���!��������"���#�����

�
�����������
��"�����

��=�������/���
��"���������.� ��������(�!����������.��,�

���)�/��������	��$��$�!��=������6��������������#�7:8

���7������������������
�������
���"�����������1�������
��9��

�����������
����7���	������5����%��
��������������������

��)�����5�����������"���1	���������718

��#�������������"	�����
�����
��.��%�������
������

���>�����������
���������)����#738������"�������"����D$�-��

��$��=7���?��!�����
�8�������������������������������

7�<�<8�;"�$���%����������������
���5��������=�������
���

�<"���������"
��������������������"���������)�� ����2�������

�������������
��

��


7*8��.����7+�����������
708��.����7+�����������
7:8��.����7+�����������
718��.

738	������������������������� <�



+�������� ��
����"�����
���,� ���.��.�������>��

�����������������"���������(��������
�����������

�����������������/������"���.4�>�
��)�������������
�

���
������
��.��%����������>��������������2���"������������

�
��
���
�������	,��������#��
���"��������)������$C�

�����
����"�#����$���/��
���$	���,#������
��.��%������

�����������>������"�����������������
������#�,����

���
���#������#������<�

����"�����
����������1������������
������������������

�������,#������������-����-�����)�������#�������������
�

�������������������"�����#������'����)������"��������!

��=����
�����������+��
���������&���,����2������������������

�������������������"�����"������� �����$���
������#�	��

�����������
�<#$������$�����"�����
���������������#�����

�����A���������
���������������#������
�����"���	

�����'���	��(������ �;"������"����.���"
�1���������

����
�����
������������=��;"�1��������������"����	�������

����
������������	����#�)��#���!�$���=�����'��������=��"

����������� ��������������
�$���������"�����'.�������

������"��.������������������"���������������"����2��

�����
���$��%��������������������
�����"��������	,
���������

#
�����"
&�1	�����������"������"��"���1����2���
�������� �
���



$�����%����$��#���"�����'�

$��'���
��"#.�������������"�#���������������������

�
�����)������������(��<�������������=������,#��9	��"

����=������� ���(�������������=��������!�����!��������� ����=�

�������������"������� ��,
���
�����#��/���
��	�����

����".?���"	,��5������
�����
�#�����"��������� ���

��)����	�������������=��������� ���������$������������������

��������������������������������������������!��=�������!��������

���!��������������������"������)�������������������.������

�#��������#�
��.��%���������"����������������'.����

�������
$����7	�$� ������"A�
����"
��8����"������������������

�>�	�
������
�������������"����"����"+��2��������������

���
	
>�����".�������"�����
�����"��������!������������

�
������"�������� ����!�������A����>�������
7����������


���	��>��������;"��������.������7�����������	�������

����'�#��������������<�!�����������"���������
�
��"��(�!���
��"


����"���#�������	���!����������������!��������'7*8

������������A��<+�
��������������
4��������#������
��

����)����5A��!����
0�����������"�������������5+������.���

�������
�������������	��������*+01���,#
<�������������������#

�"��������#
��������	,
���������<#������������	,�
���

���

7*8����������"��)����=�����������*+4+��



�����.8�����8��� ������� 	����
���	���7�'����

���
������
��"��"��=��������������
������	����"	,
����=�

������#������
���������������(�!�"#
�����$�-����2������

��)�4�(������������
����"�
������"������������������

�����.��7*8���������708

�	,������.8�A����)����
=�������������������������������

����������������������"�������!�����������������"�������������!

�� �#�������>����,#�������(�5���"��.����
������������

��!�����"��
1�
��	������)��6������.�����)����
�������������

����
��������

��)�)��)�)�)�".)���)�)!)����)��/��)�)��)�)���)�)�)�
)��)��)�)�)����)���)�)��)��)�

�����
���������������.�����.��+��	������� �������!����
����

�������	�����"	,


�#����!���+������	�������������������������������������

�������� �������	,
��������	��������������!����������/�������

�����
��

�	��
��	�������"��������>�������������������%������/

���������"�����	�
�

������.�������E�������������������
����� �������

���

7*8���������������"�����������
�"�����"�"
�(������������
��"��"
����

����������(��(� �����E��!������
������"�������
�	���
708���������0�



���<�������������������;"������������������	����������������
��

����/��������.�	1������������	1������������������	�$�-��

����&�����������������������������

�����������
����,������������������=�-�����������

�����������%��.���������A���������"
��������������"��

�������7*8

�������	����������	,�������������#���(������������$

�������������1������/���.�$�����
��
��� �>�
���������.�
�
�

������������
:������������������	,������
:����"
�=�	��

�"$�
����������
)�"���������
)�������������� 
���

��.������� �����!��������������
�
���>��	����� )��#
���(��

�� ��������

������	4�!��
���	����������������
���<�
����<������� ���

���������� ��+�+�������$�����
:�������
0$9�����������/

������������
�������������!�����������708����	���	��
��������������

	,
	��������������,�� ��+�+������������2��������#����

�����<�

�������� 	����
���	���������������
��"��������"���
��"�����

����=���������&�������������5����
�����
��2����������"�

���

7*8���������0�

708"�



������ ��"���	���������������������=��1������>�

����"�7*8

�
������"���
��"��
���������
�����>����#���.���

���&������������)�������#���7��8�#.���708

�
���"���
��"�=����������������<
�'���!����������	,

�.���
3�=�������
��"����.������)�������
���������������

�(�������
:
�����������������
���
������������"������"���

��)�/�����
�3�������"��������� ���
)�������������������"

��3�����1���������
��"��	�����"���6�������,� ����


��)��
4
����������������������� D�
������������"����	

�����	������
��"������.(��������������������"��;"������

���(�
���������;���"
����.�2����
��"���
��
������!���
����	�����

����2����������������"������������������������)D����3��

���)���"������A����/���(�
���������<����#��1��������� 


�����������/	,�$&����
��"�7:8

�	�
������������������)�/����!������"��:

���#�������
�
'���"�����
����������������������

���
��"������	����,
�����.���	������"���������������)�������.�

���

7*8"�

708"�

7:8��)������:�



��,����
�7*8���#��������������>������
�������"���
��"��
���

�������)������
�����
������	����
�����=����� �����
����
���

�����������
����=������������(�
������
����������������#

�����/���(�
������������.����)������������� 
������

�����A���
��"�

�.����������"��;���!���
��"�����
7��%�����	,
���)�/���#

��A��;�������
������	���

����������	����2�����������������������)����
�703
����

*2+,�8��������(����)���������	������� ��������)�4
<�����


<���

��#
�

��������������
���
��"�7�3��������(�!�708�����

���
��"	������%�����.�������(����
�����
������.������������

�������
/����
��8�
3���
��"����)�/�����#��
������

��#������������(�����=�������� ��<"	,����
��"#
����
���<��

��������
���	����������	�����	��
�������� �<�)"�������

�"�����
����8��(�!���
��"��������������������	�

	7#!���(�!<���������������������"���	�<���,
������$���


�����$�������������������
�����)���;�#�F��������������#

���������1
�������������������)����������=������������������

�����������	��#������� ��>�����
���	,����2�����������

���

7*8���������0�

708���������*�



��"��������".�����>����,
����������!�9��������������
��

���)���;����
�#�����!��������#�����	��
�	�#������)���������

��,�#
&��������$�-���	��"	,
����1���������#
����������

�������"����>��	�����>���&8���>����$��A������!�"�������

�����"���������
��7�8����������9�������������
!������

���� ����������������1#������
���#
�'%�/	,
���)���������

���.�����������1
����������������
��������#
�������������!

������7*8

�	�,�����5
�����������'��� 	�����
:����	���������>��

����.������
��"��� 
����"�����"���*1�)�/����!������=�

�����1
�	��� ����
��������������"���	����A��� 
=�"����"

������"�� ���
��"��"�)�/����!���"��=������������������

�������>�������,#
���������=�����������"���%��������2'�"	,�

���������/�)����������)�/���#�
������=������(�
����

���)�/������"��������������������)�/������!�����#����� 

�<�!���������������	�
������=����������!���4�#��������

#
���������������������"�����(��������
��"����������;"��=���

���"���
��"���	�
������=����������������
��"���������

	��������	�����=�����������������

��"	��;�������������!��(�!���
��"���"��8�����!����

�����������"�����
��"������������
���������������������	������

���

7*8��
/���$���7+�����������



���)����/��,
���������������(��3���%������
�����
����"

���� �������������"����.���
�������	���������8�����!����

��������� �������.�A��������	��.�������������(����8

�#$���;���(����
�)"������"��������<��������"���������!

�����	��
����������"�����$����5$���$�����������

��������2� ���������
/��������A����������"
��$���������#

�������������������������������)�
���=�������!��������&�����

.������7*8

���
�

�����"
���D����!������
�������#�����������!�����
�

��!��"
���D��������"�����!��������#�����������
��'�1�)��

��&�
�������
�����!�����������
�����	�������������� 	�����
:�

����"
=���������
:����1�
������6���(��.���#
��	����
����#

���#����������"
�������������2� ����
��������
������

���(�!��A��������������������������$�@�3$
�����=��

�������=���	���������"������������
:���)������=��

�����������$�:
�����������
������
�������-����������

����$�:��-��������/����6��	��9� 3������������$��

���)������������A��� 2����������������
�	�������

�������"������<��
���
��������
����	,�����)�/����!���#�������

�	������
������
�������'�����������������������%������


������������	,�����%���,� �.��������
����������������,#

���

7*8"�




����"���
"�����������	7#!��
��E������	��������������

����!�"	,
���	������������������+����#
��&��"������"

�#������)<������$�!������������������� �����������1
����=���

������������������������������>������������
!����� ����������1
�

���=�����������.������1
�������
�������-�"������������/���

�����%������
��������������������=���	,���������)������>��

�����������7*8

�
��"�������7�'��)���"
��/	,����&����������>������
��

������.�����
���	�������������!�9�����������)���;������
��

��,
����������������������������������1
������#
����"

�����������"�������������������>�����������������
����

�����������(�����������������������	�������/�#��������

��"�������
�������	�����)���;������(���$��5$������1#

��������������� ����,#��9	��"��������
�'
)�����!�

��������3��!���>������.���"��"���/�����
�����/�#�������

������/�������������������	��;���1
�
����"
�/��������
�"

�������%�"�����
�"2���#(��������	��������&��������������

��(�����=��������������
�� ���
��"����)�/������!������"


���	,������������#������������1
���������������"��"��������

�����
����1
������"����
������"�����������
��"���)��������

��	

7*8"�



������
�����������
�����
����������
����������������������"

��!��7*8

�	�
�������&�����,#�������
����
��"���+�������	���������

�	,������
����>����������������,#
���������0*�
����*2+,�

���������
��.��%�������������"�����#��	��������
�	��������&�!

���
��"�

��,� ��"���������
��.��%�����������������#����E���� ������

��	�����������"�����������	,��#����A������������	���708

���������	���������	���!���=��#��������!����� ������

���
�����������
��.��%����"
��3������"������������5$�������

�������
��"��#
�

�������	�������

������"�� �/������!������ ��������:����.��#$��,#
���

��
/��������
�'� �/������!�����������#���,#���
3�����


���"�������"�����D�"����������#���"���������������� �/

����!���#�

�A��"������#���
�����(�
����������������������
��������

���
��"����)�������"���������������
��"�#�����	,
�����9

��


7*8����
3���$���������!��������
/����<��������
������ 
��'�

����1
�������5%��������
0���	��������1
������������������"
���

	��
(��������)��.�����������1
�.�
�����=�����,
�.�
��������������

���������)�	������������
<��)�
���	,����(�����

708"�



�������&�����������������'��,#
�(��"�
�����"��	,
������


����"���
��"���"�� ����������,#��
�������������������"

���������
��"���"	���������������
��������
�"������������

����������
�����:������#������
���(��������
��"�����

��)��
���"���
�
����
�)"��������

��������)�������"�������������
������
�.����$�������+���

���������"	�����������������������.���������������
�
��(��

���	���� D������.(�
�	������������
���,�����#������������

��"���	��������������������������������
��"��"	�����������

���������9��"�����
��"������������"�������������������


�
�����
�
��������
����"����=�
	�7*8

���

7*8��)������:�



�
�������

�����
0��������#�
)���%����������(�!���
��"����,��

�����
:�"��������#������
�����������������������

���
��"��"����	������!�����������������������������

���	7#!�����'#
�.����� �����%������;"�� 
���
�����������

�����������"����������.������������������
���������������

���?��������������������������=���������/���� �����:����.��#�

������������.��#����
��'���� ������!����!����%�����$������

�
�������A�����������������8	,��������;"������"��2'

����(�����.3�����
:����.3�����!������.�����:�������

�����������.�
�������=�����"�����#���������������


����	���������.�2������������;��� �������
�����<
����>�	�#

����!����
����)�������#����
�

��������������"��
(��.?�#!	�

��+�����

	7#!	������
:��,
���������1	�
�!��".������������������

������.��9����#������#������
����$����������$��	
���



��������
�������������=����1���������
��������������
�#


��=��)�	�	,
��1������	�����	�#
��������������	�����

�='���)����"��)�	��������)�
���;���"�������������������.

���=���
�������������������"�#������#��(��������� ����
����

������������������
���#
��"�����=���������������
�
���������

���
���
��������������
������(�����������������������

�����"�������������(��
�����������"���	��
�������������"��"


��8���
0������#�����������������=������:�����������,#
���

�������������8�#$���;����1��7*8�����������������
����� 

��������.��.���	,
���(�
�����#�����"�������������������


���	,
���(�
�������������708

���(��
�����������������
����"�����=���"�"
��?����

����������������(�������"
���/����������,������
�����������!

�����������%���	7#!�����������:������#��!��
���������

������#�����"�����#��"���.���!������������������/���.�

������-���&������9������)��������)�������� ������.��������

��������������>�������� ������-���&�����(=���������1	�������

��-��������������	��	��(=������������������=�7#�"����

�����	,
����=�8�
��������� ����"�

C����	�����������%������=����)�	�����"����=���

���

7*8�	,
����������.(�������������	��
������
��"$��	��1���

708���������*�



��)�	�����"����������	��	����=����������������=������
�

��������.(�!��� )��

C���!���	����
������������������5�����������=&��"��,
�

�������������������.�.�����%�����%��������������=���������

������"���������������������(�5����������"���������
���

��)��������%����%������>�����5���
�����
������#������#

$ �"������1���!���������
(����������8�5���!���������('

%����������
(����8�����
�����&=��������!���������������	,


���7����

	,�����
		���,#�
����)������
�(�
3�����.�����	�	�

������(��<����

	,��������
:����
������������
	�B��������
�����)���

���!����=���������������$������	��������������	,


����=�������������������������������������������+���5�)��1

���	����.���� �������������
������������������ +���

�����#�����

��	7#!��"����������=�����"��$���������������

�
�����

���	,�����
	
���9�	�������������������"	��;����������

�&�(����
�#2=�.�����������"��������"����	������������!

�	�����(�� "�������/��"������� 
������"����������.��=��

����(�� ".���
������������"���
7	���.��=��,������
���



���������%��������������-�"�������2=�7<�8������������(���

������������!	,
���������������
7�������.�����".����"������

������������������
)��������������
��)1�����������2�>����


������������"����������)�����.��=����������	��	7#!

����9�����.��=��������1����	�����������/��)�	�#�	7#!

����������,
�����������B"7�#�����������8
������������


����"���� ������������.����)������,#
�����.�����,� 

�������������?��1�����������!�������
����"�
(���"�
����"

����=�"�7*8

�����������!�������������������������	�����������<���������

��.
�
����5�����
��7���������;�������"����&�����A��	���������

78�$,�������78�������	7#!����������>��
���#����

���������&������������
�������������������������������������

�����������>�"�����	��7�#�� "������F8���"	,���(��?��1�	�

���>�������� 
�����
�.������� ������������)1� �
������&����

������������"���.�������#
��������9��>��
�	�
����������

���������A�����������(�!2����>�������������1
������
�����"�

�����$�����������
)����������������(��.������+�����������

����$�������"��1��������������
�2�������=�
�
�����
������"���


(�������������������������������������.����	������"�����������

����
���"���������
�"�����;����
��'���9���$)����������	�

���

7*8�������



�!�����������"��$��!����.���.=���.�����)�����#��������
)�

��������������
���
����!������������	���,�������"
%�1�#����

��!����8�����������+�#���F��,
�
������������������
���.�

.����)������
��#����������<���������!���!��������������"	�

�2����
������"%�����&��!��.���������&6�����%�����
����7�'

.�
������������
�����"����>�
�	�
��������������.����������


�
�������2��
�
�����������
���5�����������
�����
����.���

���!��
�7*8

������"�>�����7�'����
�	,��A��
������������
�����
�����

������.�����!� �
������
����,
���
�����	,������1(�����������

�%����2�
���"�����
������
������
���=�����"�	1!�������

������
�����
(�������������
��������)����7�'�����
����.����

��%�����	���,#�������������=�����"����������>�"���"������

��������#���������������%�� 3����������=�����������
�
�

��������������������
������"�	�#�/�����1��������
�
�

����������������((����"�����;��$��.����������������1

�<�=�=�����
)���"�����������,�������
������$3�����������

����
���,
����������6����.�����#����,���������������

������������
�����%�����������"����=�)����������� �����

����������?�������
�����������
���1����
�����=����708

���

7*8����������5	����� � 7�,���	 � 
�,	 �� */��� � � ))

708��)������:�



	�	��;
���������������!��!����#
�

������������.����

��)�������=�����"	,�<�

	���"���%��������������.��������� �
����(��
��	�
���

���������������2�������� ��������������������������
��<	�
����

�7�'����������
3��%����������������<�������������������
�<�

���������4��
����������������
�����������%�����

���������9���������
����������
:�#+����������!������

������� �������������)�
�<

���%����������1(����)�4���!�����������������������
��

��+��!����=�
��������
���1����+�
���%��)����������;������� 

�������������!��������"�<������	����.=�!�������
����/

���
:�
������������

���



���



�
� ��
$��

�
�����
"
��

��	



��




,����
�����
����

��������3����+�������	����!����������+���8�5�)��1����.��

�����
4������>����!�����������������������������"����������

������������.������4�#���������������"
� ����������#������

�����������������5�)��1
���(��.����#���(���+����8�

�������������)�4���!���������$�/���,#��!����"�#���.��

�$�.����"���������	���������1(��)�4���!�����������

�������������)�����	����
��
�������!���

�+�������	����!����
����)����
����)�4���!������".�

��	����������
�������������������
��&�(�����������

����	���������)�4��,#��"
���
��������>�������$�/�705

����*,55�8���������������������	�����!�����/�������������

.������.�	������"���������������

���)��	�����������!���;��)�4���!�������&�������!	1
���

���������������+�+������������+�����#
�����������������

.������$������.�$�<��������!������=�������������������!�������

�������A��!�����!��������������)�
���������#�

���



���������<"��������"����
8������� ��.������������������

#
����������������1�
������
:��������!��(�/��"�������� 

��".��������� �������������������������.���8���������������

���!�������#������-,�"�����
�������������C	�������7*8��
�'


���2��������+����������1�������������
����)1
��������/0355��/�

�
���������������708�����	������������������������
�������.

������;��������)�4�����������
����������������������	)��

��������=������
�������)�4������������������� ��"
��������.��

������
����#�������!���3.�����
�������� �������<"#
����#

����(�����������1�
��������������� ��	,
�����	��

	,
�����	������
������������������������2������'�$��=

�#���(���(��������������������������=�.�������������"

����
���7:8��!� ���
<����3�������
������������"����	��

���)�	����<�����"�!���;A��!����
8������� ���.�������

���

7*8�������'�������� �
�����=���#�����1�����������������	����� �
��3�(���$����

708����������"�������2�����������
��	�������������	,
������2��������
��	,�
������������������"������������������������
�������������!���
�������������� �+���$�������#
���
'�#
���������#���.(������

����������	���������������"�����D���� �����"
��%"�����
����&�
�������� ��&�����������#�"���&���������"������������	���������'
��&��#��������� ���&������������������������;����7�#�����������#

�&����	���(�.����������=�����=���#������
���F���������*G

7:8���������0�



���������	��	�����<������������� ������.����+�������	��

��!��������.���	�����������������,	��������5������=�������

���������"������������)�
����
����!� ���������������#�

�������&��������%�
�����������
�������
���
���	������

��	��	��������������$��;���������

��.����E����� �����#!������������	,
�����	������
��
��

����.�������������,�����������������������
������������&������7"

��������8���!����������-��������%�������������
4��$���,#

����
��3��$���������>���������������������".��1������������

%��������	�������
4��=�"���������������� �=���������,
�

������(

������������������������� ��2=�
�����#�����$��#
�7*8�

����"����� 
%������������������'5����+�������	����.�

�,����
����
��������������%�
	�#�������8�����
���������

�.����������������#��������������������.��/���A���������������

�������)�
��2��������������	��5������!����

�
�����
��������������
������������������"���������������

5���(����
��708

��������
�����������������������������7���"������� �.��

���="���������=�������������(����	��5������!�����������������

���

7*8"���

708���������������
:���������������������������$��)1!������



�����������������������&������������������������������7*8

�#�����!��1�
���������"��"
�������8�"+�������	����!����

����������������;�������� ������������������>����5����%��
�

���!�������

��#�,������"����������
���������
�������	����=�����$���

�.������4�#�����<��������������������� �

�
�	�������� <��������������
�������������������������

�
�����
=�	�����������.����2��7�����!���������
)�

���="����(����
����!� ���

������2����������������
������������.���
����)�4

���!��������"����.������
4����"���������.��������	����)��

��)��������������.��������$�����+�"*0*1	)7������*2++�8+�����

�������������������������
����������� ����������������������

��.��������������������	������������������������#����

����������������.���������������������������
=�'��������

$��=���������
�������������������708�

����;��)�4���!���������?��"��������������������7�'���
�

�����7�����"*0*1	)$������*2++�8�!����.����������������

��
������
����>�
��3��$��������
����������
�������/��$�

��!��"�A������������������A����.��������������������

���

7*8����������
���������
������������

708��)������:�



�������������2�����������(�� "���>�����������������������#

����������>���.������/���"�����A������7*8�

���"����������� ����!��������,
��������������������������	��

�����������"!������!�������������
����%������.��������

�������2���
����<���������
"7����,�������!������8�����������

�������2&?����"�����'��!� ����������������)����������

��,
�%��������0#
��#���
����"��������
���9��

�������708�

��������	��;���
����������������	��;���
�A�����
��

��"������
����$���������� ������������������������3�������"

��)��	�������������������.�����2�%&��"��������,��������!

����!���
���������%�������$�����������������������:

������#�

+�������	����"�����%����� ������� ��.������������

�����
������	�����������
����������5������������������	���.��

9�����������������������������������+���������(�����

�#��������&�����,����������������,#�����!���$�������

����������=���
/����������������������������"�����%������ 

��!���

$��������.�	�����������������.�����6���������)�.
�� 

���

7*8"�

708��������



��������������������7*8�.,��������#
�����������
�'��

������������
���� ���%�#
�

���$����������"������
������
����

���#����;������������!����#�
����"�
)����"������������)�

����������������������������
�
:�����!����#��

����*1���
�������������)��������������
��������
�

���)������"������������������������� �����.���������"�7087��

��������8����������� ��&������1
�����=��"�������A��>����
�����

����.�������������?�������������������=������������
��������

�����!��	,��#�
"�����.������������(������)����������7:8


�����)������"���������������
����"����� 3�2�����������$���� 

�������
1���"����	,
������$�-�����-����������"�
(���,������	�

�.���������	������1�����%�1������� ��������������1�#
�

�	���

�������
��������!�������"��=��������=�"��������"�<�,������=��

������-����������	,�����=����'��������������,� ��������

������)����,� ����������(�������?	,���)����(�������2��

������
3���$�������������=������718	�	�����$�������
�����

�������;��,#��"
������.���#�����
���?�����������

��!�����	�����
�#��!������1�����������
2�����#(��,#����

���

7*8	,���������,#%�����������������3@�����)�����/����������������+���
����	����!������������

708��������
7:8��������
718��������



�����������"����������.�����������"����)���������#(���������

��������
�����)�������
�����������=��������=�.������.�

�����.���������������������

�����������)������������=�������!�������������� ���������

�����!9���
��$��������$��������%�������#��������.���7*8

��4�����
������
�����%��
����
��(�
����
��"�
���

�����!�
�
����"���"%� �������<��������������������������!

���%����������
������������"<�������.����������
����

��������<���,#.�����!����%������9��	��

�����"����������7�'A����"
��������
����7��!���8������

�������$����?$���.����������
�����������������������	������

�2=������#��,������.3
����������������"�����"��,#$%�

���������!�����������	����,�������$�
�������	������	����
��

������
����
���������!������������������)������,#�����	,


������������)���������"���������
:�����)��������������

��"������#�����.������������������������������!�����������

$��'���	����+����1���<"�
��������"��!����2����!�������

��"
���������!�%� ����	������	��"���
������"�=����

���	��
���������.����.��=������������,�"������
����������
��

������4�#������,��>��
��	,���)�4�.�������������

���,������
���.������������������������$���	��������"���6

���

7*8"�



�
��������	�����.�.��!����1����������������.�����2���

��������.������������)���������������������������2�

�����
��$���������
������"
����.���.����!�����.���.�.

����9����"��#����!<�

�����"	,�����.3����������7�'A���#
�����"
(���������

��=�.	���=� ����<#�,���7����
�����"���������
)���"��

�
�����	,��� �������������
�<
������,#���� �������������
���

�%�����%�����9���	��	�
�����"��4�����������#
)���!��

	7#!�����7������
��,��"������#�����"
��,��.�
�
�%� ����
������

���������������2�+��������������	,
	����
�.����<�
����"


��"�� �������������
��������������
�	���.��������%� ���<��

�
�E+�������	�����=� ����9����<�	������%� ����<

�����"���������������� �����/	����������"����;"�����

�
�����#������"
�
���+�������	����!������������� �
�������� 

��
��������
/������!�������	�����������������
����+����%���

������7����
�������������8

�
��'	,���>�����#������������#����1����.��=������

�.��������!��&�A�!��������������������������,
���1�������������

�#����������1������������7*8

��������������� ���������������&�A�!����������������

��������������1������������<���"����������������������1���

���

7*8��
/���$���7+�����������



���������������1�����������<�

����	,��#��,���������������
�����������������
���.3

�
���������������=����+�������	����!������������,���!��!����,��

7����
���8����+�������	���������
�
�
������������(��
����(��)

�%������������������.�.�����:��������
���;����

�
�����<

�����"������
�������2����+�������	����!����������	������

+�������	����!����������������������
3�<���������
���
�
��

��������.��=	���������,�������!���6�
���.�������

����
����*+42�7��8

�������������������$���������.��=�����!�����	����=�������

��������)����
�����

���,#
���	,
�������
>��"�
�������
�������=���	����

��!�����#��"���������
>�������<	,������	������������.��

��.��=��	�
������	��1�������������������
���������������
�

����	,������	

������	����"���+�������	����!����$�������$�������"�%����

.�������A����)�����	�������������!���	���������6���&����

���������#�����
�������������=�

�����
��������������)�����������#
�� ����"
=�������

��"�����������������,�������������������+�������	����!�����

���� �����
������������������
����������������������������/

��	



���������������������������������"$��	��������.���������7*8

���)����#
���������������	��$�����������
/���$�
�����

����.�������	������/�������������.�"����	��������!����������

�������������
�����%����������$����
�����2���$����)'���+���

�%����
���������������
��������"
������
���%������+�+���

����	�������������
������������!�.����������������.�����!����.�

��������������������������=���������%�����!�����$���������

�%������
���
�����
���.����	,
�������������������
�����"


�����������01������������#����������������;���������

�������<����������	�����A�(�����������������;���
���

���������
/�����"�
�������
��
���������;�������������


����������������������"���������4�<��"������
����������

�����)�4���������������"2�����"
����<������
����#��

�����"
����2�����!�%���������
��<������"
���<.������.����!����

��������$���;�!����������!����������<�����"
�����.�.��>��������

��,#�������8���������!������������� ��������	��<����"���9

���
���)�"�	�����!����2������
�'��������������!�����

��������������	���+���8�5�)��1����'��2=�����������������������;

���������
��	��;��
��=������7��,
���=�������)�������


%�������������������"
��������������!�������������� �	,
������"


���������)�4��������"
&

�������
���������������=����������

��


7*8��)������:�




����"��������������#����=���+��������
��������7������-�

��)��8��
��"��!���������.���1��.��
����-������=������

�����"��,
�
����"�� ������������������-��������

������
���"����=�����"
����������"�#��������!�����

�������������9���
���������.������"�!�����������"

�
��������
"���������;�� ������.��������������/

�����������
"����
��9������%���
<���������
�"������


����+�������	����!������������<��������
���������/���,��'���
���

�������(&� ��������������'������$�!7*8���	������<�����

�������������������������������������5�)��1
��
(�������.������

����"�������������
�.� ������ ��708

������"����
0����,	"�5�)��1#�����;"����
0����,	"

��������!��(����������"$�������
��!��������
�"	���"���"

���)�)1����)�)!)�)��)�)�)��)�)��%)�)�)���)�%)�)�)����)�)�):��)�)����
)�)�)"�)�)� )�	)��

����1��������������&�����&����������%���������7:8����/A�
���

�"
����7�'����	,
��������.��������������
���9����,	"

��������,#���$����!����

���#�������
�
�����!��������
������)�
����
�����

��,#��� �

���

7*8	�,�
�3��
/������!������!� �
��

708��.����
:����������#�

7:8���������
/���������



���)�������!��������#
������!�������/��2���������

��)���2�����������	�2���=���������2���������������!�2�

�+���������)1�����

�+�������	�����%����9���
)"�2������#������������
0

��������A����������������.���+��!��!����

*$��
��$�.�������
�����"��!����������
���� ��
������

�.����4���������.������<��9�������������%�;���������������?

���������"�����'��
3��=����������9�����

0$�������
���
��A�
�������!�����������������	,
�����
�

�������������������!������������)�����!����7.��"��������

����;�%�
�

6��7#!���������A���)����=�������2���1�3������8��

�<+�����������������������"��������������&�����������

:$��������)��	��������������)'�#�������<��)���������

������������������,#��������������������"���������1
	

��������7�������,� �������1
	���������%���8�.���
���"

��!���������������2�������#�����!��������������"�#������

������
����
��
)��#	,�����3�����������������"��,� �����


����"��>�����
��������"�
������������
1
�����������
���

��#�����������	��7�
�������	�
1
��������������=���
��03�04

�A�=/*2+,��#����
��������"��������	������701
����

*2+,�8���
7���"������
������#��������� �#�������.������

����
��������
��������������� �����������������������!���
���



��������8�,� ������
���)��	�����!�������%�A�������� �"

�����������
������
������
����������������)'�7������#������

����$����.����;�#�������� ������$�������$��1
		,


��������+������������=� �����������
��������!������A��!�����

��.��=����������������������������������>�������������

��"����=�����"����
������A��7#!��"
�)����7�'�.�.������!�

��.��A������8	7#!������/�������>�����>�	�����
���

�(�����"�%�������
�����������"2�����������

1$����������������������!����
���������������=��

��������)��	�������.����������>����,#.����!��������������

%�
������,#��"���������
�$��������=������������������������
�

����,����������������
����������	,�����>�������"�����.

��=�
�������������������	,
����������,����������
�����=��%����


��2����������!�����������������,#�������
���������	����

��������� ���!������	,�����.

����2�!	,
�������
����"�������������������������
��1

������!�����2��!������)��	��+�������	��������"�������

����3���&�A� ��������������	�����
/����� ������7�'���"

��!���������������"	,
��&�A� ������,
������	���
�
��	���,�����"

�����������	���!��������

���������#������
������"�����0��,
������9����������	�

������)�������������#
�������� �������,
�.���������������

���



��#������3����������%������������������!�������������������

��!����������.��������;��������	,
��������.�"�����������

������"�
�'��!��������������+�����

����
/������
����)������
�+�������	�����=����������/

$��������
:�������������!�����.���8.=��������������������

�����$��
���������
:�����#�	�
=�	��,��������������
:

������<�������3���"	,
���,���
�������!����
�������,#

���� ����������%�����"�����"����
����"
�����=����

�	,
���,���	����
���#��������)�4�����������	���

��(�����!������	���4���
���!
�����������;���������	��

�������=��������#����!���
����
������"���
��������%���)��

7����������������������=�������������,#����3�����������

�����=�"��,#������"���	���
����#�<�������"�����#�
(��

��,#
�����	7#!8�������������������������%����������(�

���������������	��"�
����������
��� ����������������
���

������
���������	���(�������#����!����=� �����
��"������"����.� �
�

��"������6�������������������������������

���9�	,
���,��������
�.��
����"
��'
�����=��
�.� ���

����
�����
��'��=�����#(������������
�����"2������������

�2�����������
:���������!��9��#���������������<���
�


���!�����
���	����
�A������������(�������������2��

��#�	�����!	������������"7�����������8�.����������������

���



���,	"�����������������5�)��1#��,#�����������7*8����
�������

�)�����
��������������1������!�������	������������A��� 

���8��������;����
����"��,	"���������"���
���
����

$��
/$�����=����!�����,#����"���������

�����"��	,����=�����&����"����������������������

#���3������������?��!�����
�"����.3�#��1������������������

�����������������������"����������;�������� �������������

�����>����5����%��
����!������708

	,��#����!��������������������������������)������,#

�2�����.�������!�����������������=����&�A�!������
�������

����#�%����7�'����
��(
����#�����������	������"
����

�������������
��������=�����������"��#�����"����������.3��

�������)���!�������������������/���%��������%3�����������	

	�
����
���<����"����)��"���(��<�

.����)����������������� �;����)������
�	)���������/����

����$�������!����=�
����"	���������)����"�������	����

��������������'��)����	"����������
���=��
��>���
�����

��������.���=�-���������������1�����
��������������
����

��������
�7:8�������������
&�#������� �������!��,
��.����������"

���

7*8��
/����

708��.����7+����

7:8��)������:�



��)��	������"�����"��������
����9��������!�����#
��������#


(������������,� ������.�����%�����%��������'�����������

������������&���� ���������	���� ��)���#��!��"�� ��$��

�A��	����
�

�����
����)'���������
�)���)������������������,#

�	"���������������������
����������"��������	��������

	������'���#������ �

��A���.3�������������� 	,������������
�"��������5����

����������������� $�A�����$�

������)�����

�����������������	��������$��������"������$������!

��������.�.�������������������������������.������������(

�
��'�����!������������&������������)1.�����������?

�������*�����������A�	�����������=������������1��.3��������

������������!�����/�������������"��
�������"�����$�-��7�A�

��,	"�5�)��1#��������8������2�����������������������(�������"

����
�������������"�����#
��<�������#�����#������>��=���

����1����������� ������������.�������(��<��������!����)��

��=�����������!�������"��������<��������
�������������%��(

����������A���� 7����+��!�� 8��2��������������	������(

�A��	��� ���/����	�������8�������������������#

�
���7��A��"����������
=������������������
����"�� ��

%�������"�������(�����������)����������������
��������
���



����)����
�����"��,
�����
����"������8������
/�������"

������(�������������
����������
����"������(������8�
����"

��������)��������������������������������������"������ ���=�

�������
/����
)��	������
�����"����A��	�������"�,� 

�
����"����� ��)���#���,#����������������/���)���

�	���#
����"
�)���������;�<"�������������������"
���


���
���������-��������� ����,����	,
��!�����������"�

������
��&���3��������
������������)���
����	���������,	��

������� ��)���������������������%�����'(
���
������������

�	"
$

�����$�����(?����	���#���������!������������+*
�

��������������������
�*����/	�������7*8

	�
������ ���	,
������������.3��)����������#���"


�������������%����%����<

���,� �����
:�������!����������������.���������������"�


���"���.��
<���"������������708�
��2����������)������,� 

��8���!�����
=���"�����.����%��
����"����&���������!��� �

���)����#
���
�"
�������=�����	��!��	,
��>�	��$����$���$

���������)���������������%���������������2���.�(���������

�������
���������=����)��	���.=��������$��=�������,�����
����

���

7*8��)������:�

708��
/���
������#
�/����)�����"������.�������������
����"�����

.���
����������	,
��!����



����.=��������������������A"�����)����������������

����������������#
�=����������
�������������#


������.�������������(�����1 ���������������������
�����������

��=�<�����A����.����������!���������
�����	�"����.����;

������>��������3���#
=�(��&������)��!���������!��=���

������!�������?��!�������������&?�������4��A���� ���#
���

���
�

���������������.���������������� ���	�����
:����������

����.
�'������������(��������������
:��,�����������

�5�����
�������.������������	��$���	��2��������.��#�������

�������� ���������	�.��'�������
����
����"	7#!�����
:

�����������������/�����	��,#"����������������,�����	���

�������/��������������&�A�!����!��	,����(����������� 

��������&��������3�������=��������������������������'

��������������)�������<�����2�������

+�
�����)��������$���!����	,�����&������,#�����	����

�
��������
��
����!�������������������/.���	��������>���

������������%�
"��=������	�(����	�
�������#.���������������

��
����������������
��'�����������

���"��"������)�������,����&����������	��.���)�2���,
�


�����"���
���.3��)��������!�������)���������
���&���
�������

��,���������2��������2�
�#�������!�����������/����!���
���



�#���!� �
�����(��
�)����!�������"
���������������

�������)�����

�����3�	��� ��)������.������������������������	,
�����

�=�"���4���<��#����	������+�	���� #
&��$�-�������	�

������� ��)������	��������.���������&��	���	�,���"�
��������

�	�,��������!������������������"�������(�����A��)���

�����$��	��������9������������������.����&��
����������

������������)������������������2�����������>�����)�!����


��������������!����
)��	���������"������������������

����������������

	,
	�����������.������)�����#�������	����
/����

���)���������)�	�
���������������,
���.���������)�����	�

2��#�����
�������������=�

�
�	4��)�����
<������/���.������#	,����������
���8

����'��.��������.��%	,���	������
��8
������
%����<��#$�!


��"	�����
���#��
��"�������"�"
��������,� �����������


�����������&�9�������	�)�"�������+���"�����.���&�A�!�

����F�"��)����#
����������8����'����
��������

���������=��.�����������#	,����&�����,#��2�������9����
�

�!�	,
���������=�������������������������
�����E�.���)����

��,��������
������)����������"�����
:��
<�������!���
,����


�����#A��
��������&��
������)�/��,#%%����������(��
��	



�����������)���� .��������������	,�����������	��$���	���

�2���	����(���������������������������	�.��'������������

������������
����
����"��#�"�����������������������&�"����)1

��%������������������������"�����	�����������A��

�����"��)�������,#
���������.���������'���A�9�������.3�

��A�������������������������"���)����������	����	,
�������

���,����"���=��������������������	�������.���������
:����!��

�� �(����������"��������;���������'�2����
�A�
����
������

�������������(������'����!	,��#����������������"������

+����������'��"���������
���?������������������=�������=

������������'����������������)���������
���������!
�����"


�3+�������	���<�������%� ���������
���2���.����A���5�����

����2'��������)���������������8������������(��
�3

.�
���������������!�������
�������.������A��������.������

���"	,�����������
�����������!����������
�����"
�)��)��
�

������
�����;"$������)�����������1���)������������"����

����/��$�����	���,#.����������.��������������	��������������

���������� ������
�����	�����������
�����������������
����"

��
������������������?��������A��	���,	��%� �����������

��������������������������������
����������
�������������

������
����"�������
����"��
���������������������!�������"

�
����"�
<���"���������� ������������)���
������	��
(��
��





����<"��������������.���� �����������	���������������

���������"�>����.�.	,������

��,��#����!�����	,
��������

*$�����
��	������!��������#
)��������"����;���������

*+3*���������������(����	����,� #
)��������"+�������	��

��!���������������#����!������.�����

0$�"�#����!��������=��������.����	������$�������


���$	,
�����
�����#�������������������������/������"��	,


������
�&�%� ������
���������������9����>����������������

������"�5��� ������������9�"����/������"�5��� ����������#�

2��������������������3���������������������������������9���

��������	,�����������	,
�#����!��#��=�	���1�����!��������

�����1�����!������#��������������������
�������������#�"

	,
�5����#
)���"����5��������.3��������������"������/

����������5�	�����������������2�����;��� �������������������

$�
����������������"��������������
3����������"2����������

���!���������,� ��"�#��������&����
��"�� �����������������"

�5���������
3������2��%��������


�
7����������"�#����!��$����������������������
:�

���$����"�������������"�������%��������+���������3

��)��������,
�9����)��	���"	��	��������

:$�"�#�=�(�����������A������������"�������������

���



��!��������2�������� #
����"��)��	���������<����������

��� �������$������������������������������+�����������������

��=� ������)�/�����
������������!���
�����������1����)��	���

��5
��!����<"A�����������������
���������������"A��

���������#
����"	,�����������	���������

������"���;�����
�����)������"���;�������$���!�

��������.3������� ��,
���(�����!���������
(���#�(��=����;

���������

��������������
�A�����
�����"��)�� �������
���!����

����������������
�A�����
�����"��)�� �������
��#����

���"�� ���&�����,#�����������%� �������&���������
���������

���)��
������".��
�����)������,#�������
������� �����

���&������������������"A��"���.������"�.����#
)��.���


��"
���
�������"
�)�/������������������������/��������

����/��������������������������������"��
)���������
����"

������
����"�����!�
����"�����������������!������������

�������(������8�������������>�E����������	��2&� ����

��������$����	,����&��������������������������,
����

�)��������������
�����������>������/�������	,
����������

��������������&����������
�������!��������
�����
�����!���

�
(�����.������������=����=� ������������������)��	�������

������
��#�������������)����
���������������:���������#�<��
���




�����������/�
����������%�����)�����%� �������������8

����6���������������
�����
���#�
���
�����(��
������)�����

�	���6����
��.������������������������	������&������������

������7�����$�����7*8������)����� �����!������9���������

�%������(������)�	����������"��)�������=����������
�������

������&�A�!����
���=�(��&�� 1���#���������������%C�������;

����%C����
��7�'
��(���3�
������)��"�����(������

�����������.
%

���	�	����������������
������	�����������.�

����
��������	���#
�����������������%������!������
/�	������


�.������������������
���������������(��3���)��"

����� 3�

��<"��)������"
��4��������<��
��������
��������


����$���������/�<����7����
���������,	"�5�)��1#���,#��
�=�

�������
����)������"
������������)������".���#�+������ 	

�����
:�����$����������������.����.����)������������������3

������������*������������,� ����	����������"��'�����

��)����
��������"��(����(�������������������%�.������

��������

�	�
������.@(�����
��������B��
�������������������"

�����"������	���)�	����������!��������,
�
�
��"+�������������

����
���������
��	����������������������������A(��������#��

���

7*8��)������:�



�"��������������	,�����.�������#������	���������#
)���"

��
���)�	������	�

�#$ �����9�����
��$�.�����=�����"�������������

������������������1�(.�����!�������	�������������������+��

��������+�������'������������
�A�
����
�������
�����	�

���#!���
����������������.���A�����
��$��������=�%���


��"����+����>����� ������ ���
�����=���������#����#�

�������"�!�������"�"��	�������#������
4������������������
�

�;��������������.�����=���������������������#
������������
�

������������=�����)���
�����7*8

������������ ����������� ����!��������,
	�����������
�����

���7�'��,#�
)"�"����$��������"���F�����	1
������
����!����

�����������������
���������������3��������/������������

�����!��"�� ���������� ����
�����������;����������

��������
��+�������������/���
������������"�!��"�� ������� 

�������$���=���������8���.��������������	����������������2��

�������������
�������/�����������
��������%�.��=��������"

7������8���,��������<����	���0$�!���,	���$�������

���
��
�����"������
<��"������������������������!�	��������

���)�.

	,���4���!�����

���

7*8��)������:�



�+������	�!��"�� �����������2���������������������

����
�������
����������,�������<�,����������#�����������

�������>���)�����������������������
4����#
�

�����������'����.

�������
����9��A�����������
�������
�������5����1�������!��"

�� �������������������>���	�����%"��������,�������A� "

�����������
��!������#���=������=�.�	�������3�����������

�+�	���������������"���������������������������
�
��"������

��������
����1�����	��������������
��������>��
��.��������


��������������������(����	��������������)�����
�"������#

������������������?����������������������������"������

��)����������'��������
������	������������.����������

����
�������������������������3����
��"����������
	���������

����������$����>�����=��������������#���������������<
�'

�������"�.��������%�����������������"�������������������

������������.���� ���� �����������������="���="������

�����+�	�������������������� ���������
��������������������

�� �;����)������
�	)�������������������$�������!����=�
����"

	���������)����"�������	���������������'��)����	"����

������
���=��
��>���
������������.���=�-���������������1�

����
�������������
������������
��	,���
��������.����7*8

���������	�����"���1��!�������#(�"�����	��������

���

7*8��)������:�




������
��.����(����������(����������������1�����������"���+�

�������#(��"!��)�����!������������)���������<��)������


�'��)���������

�������#(�;���.���������(��������1���������=���

������������!����	�)���������	�-����������������������
�����

��������!���������	��������%�(�������/��,#����
����������

����
����������������������
��������������������2��.

����.�A��
�������������������������"��&�������� ������������
�

���,����������������������� ���������������
/�������������

���)����.�#�����������������=������������"���������#(��

���������?���������<�.��������8����"�����.
%
�������$��A�

�������������,����"
����!�����,�����������.�8���������+�

����������������
�������"
��1�����������=������������

��1
��������"�	�����#(�.�(��������0������*0*1
7�A�=/

*2++�8�����"���� �"��������������$������<"�������8

���
�����������������.�������!�������������������������
�

����������� ������������$��7*8

����/��
���#���"��������#������
��;"�����
��	���,
�

��������������������������)��������������������"���3�������

���������������
/���)������<�1�������:��������������,#���.��%�

�����.�	���=����� �����������������������������?�!����/

���

7*8��)������:�



��)�	�#����������=��;���%��������"���������������������

����������������%��	��	�����=��������������"���	����

��������
���<��������������"��(����.���������$���������������!

������	����������������

	,������������?�����
�����;����� �����
�����������

�������
����������������������������/����������������������

������������"$��	��������.���������7*8

��������)����
����"���������?�����
����"��?����

�����������"��.���$�������>����������)���������
���,
.(�
�#


������#������#
��"���������������������$��"
���3��

��.3�
�����������!���������$�������A���!���������������$

������������������������
����!���/�
�������,#���� �

7����8��,�����
����,����.��������

����+������
���������!�����������������"��������	�����#(�

��.=�����)��"�������
�����%���������%���������������������

������������2������������
���������
�����8����=�������

�������A��	�
����"������
�����"�������������=�"���
���

���#�	��708

��������!�����=����A������>�"7������F8��
%
��
���������

+��
��������	���,#�+�������2�!���
��"���"������������������,

���

7*8��)������:�

708��)������:�



�����������������(���=����������

��������=����A������>�"����#����������
��������
������

��������������/��)����������������
�������)��������������

.�������������/����������������������.
%
����������8�	������8

�������������������������
�
��������A��;���.�(����������.����

����������������������5
,�!�.���
�7*8�����)���������
������������

������������������������������1�������������

�	���������,#��"
��>��
�������������������)��	����"�"


����� �#���.�%� ������������1������������
�������A����=����

��������
�������	����������������������"�#%� ���

������"�<���������������	����.����A����=�������������#����!

�����
�����������/��)���"���=�������
�������	,����
�

����;<�

�
��
���#��������������&���������,#.����+�+�"�
�#
�

���!�

��� ���3�(����
��������.��#
�����
���
�������
��


�(��3��������>���	�������3�������"��������
�3

������������������
��"��������������"��������(���������������

��.����	���#(���	�������<�������������"����A�"�������/

����������	���������.�������������(��������%��������"

�����"���������#(�������<	��������"��	��������
��
���

��������=��������=�.������.����������

���

7*8����������)1!��!����



���������������������������������������!����������������"

������������"��&��������������"����=�������
����������	�"

���
������=�
����#�������=���#
��?�������#���������,#

����
�����
�
������
��%�������
�������
)������
���������������

�����
��+������(�������
������
�'�������2���!�	���#(

��	�������������,
���
����������!#
����"��
������������� 
��

��)���+��0���
����(�"*0*1
$���
�*,55�8���"������=�
�7*8

���"��������
���,��������������	��
�������
������������.�

	)��������������������������������������������.�(�����������

��������?��!��������������������������.��������#�����2����

�������������	�������708

�������������������������������!�+��
�������������+�+��


�����

��2����	,
����.�������������=�=�����)������!����

�����������.����������!��"��������������������
�3������

��=�����������������#������������.�=����������,� ���

�����!�������������������)��������������������%������������

�����������1	������������;���
���������#
�

���� "�����"�����

���������
(����������/��.����(����"�����������
�����

��	

7*8�����!����������"��
��������

708��)������:�



����2���� ���������������
���������� "���������"���

���	������������7*8

�#���"�#����������������������	�������=�(������

�������������!����!�������������/�����:���������
������<���

���������������"����������������(���!���.����$����������)����


������<������������/��������������/����������	����������

�����
���.�(���� ����������
�����3.����
����������0�=�����

�����+��
����=�	����,
������#���������.�.����9������!��
7�3

����������������������
��#
������"�����3�#�"
����<�3

���	��.�.	,
������9�

�
��1�����1������������3�������
�����"�����3���>����<��


�="�����	��+���*+*+����"�#����!�����,	������
��!����

����������������������#
��3��	,
��������"�#����!��
����

����������������������
������������������������!�������#�

������������.��������F����
��7��=����A�8��,
���)����.�����

��������,� ������������������#����
�������1����#���������

�$��������������.�
��������.���#��������������� ���5	�����

������
����"��������"�!�	,
������9��/��$<����"���3������

�#����!������������������	��,� ����������?��#�������708

������,��������#���=��"�����
������������$�A����
���

��


7*8��)������:�

708���������0�



������
��������������$�����"�#����!���������������������������/

#
��3�������#����!������������������������/������<���3
��"

������!�,	������ ��,#
������������������
����������/�����������"

�$�:
�����"���"��$����#���"����
�����"������

��
���"���������������>�������������������
	�$���


��������
��.������$�<"������)��	���"���
�	����.3�����

��!��#�����'A(�����������������������������"��������������#

�%������������
:��#����!�����,	�������1����=� �����

�"	,
�������������%������"��8����������3���������

��%� ���A��������%� ���A�������������)��	��	,
	�����%� ���

����.�������
���9����+� ��1� �#-���=� ���������?���������

���������������
�����"�
�������"������B����=� ���	�

������	���(������"���(���7��,����)�������.������=� ���	�

�����������
������%����"�
������!�����	,
��������$����������

���+����)��	�������%� ���������1��.��
��������1�����

��8���7���������
�=���"�������%� �������
�����"	,
���(��

��!�	,
��������

��������"�������
������#����!�������������,
.(��������6

���#��������,#
��=��"
(�?������)��	���	����������

�����2����$��<����,#
��=��"
(�?���������?��
�����
��

�������������"������,#
��=��"
��	,
��)��	����������������

����.������1�������A���	������������������"������������
���



������<����,
�
=���"���������9��	��+��!�������������������

������"���������������������<

����������A�2"$����)�����$���A�����)��!���������!��=���

������!�������?��!���,
��>�	��������������$��,#
���F	���1��

���&�A�!��,��
����
������"��������&�A�!����1�������,� 


���3��>�	����$���>�
��������"�=���������!�������?��!����!

�����>������2�����.���������$���������������������������"

���������#������&�"��)��!���������!��=���������!����

���?��!��+��!+�������	������>���������"��������������'����.��

��������!���� �������2�����<��������������)1�������
�����


�&�����	�����!���� 	����3������� �����������A�����)��!

��=���������!�����"������!
���"����������!�7*8

����7�'���������#
������=�������������
�1����>������!

����(���������� 	����"
����������
�"
��������	�
�"�
�����"

�������
����"����������������;��������"������"�����"���������

��������?	��)���������!��)�����	��������
	������

�"��������������
�����.������������%����,���+�����������

��3�������������!�������%�����A��������������!��)��"�����

�
��������
������������ �����%���������������.��

���������<������$�����)��"������
����������������

�����
?�����#���������������������������������)��������
:�+���

���

7*8���������0�



�"�����!�������������������������	����!��&1�����������

������!�"���!����"������������������������%<��#������

������������������������������"�������)�����,�#����������

���������&1����������1�	���������������
�

����)�	��"��+�������	������"�������"
�.�����!���������3

��=�
	��������������	,
	��<���������#
����������.3�(��
��'

���1�
������
:��
��1������(����������+����.� �����
:��,�
����

����=����/�#��������,
�2������
�����'�
�����<"���������


��
��.
�
������
�������!�;���!���������"������#������������

������)��	������"���������+��������������������&��#

������4������"����#�����������������>�������	,


���,���.��������

���,� ��������������)������,�����)��������)� �����

��� �����!��5���(��������+���������<���������������"�1�

�����������=�����	�������
������!����.���	�,�
�<�3

���������������������������������������������#%�
	

��������=�����	�����������
��2���!����.�����
�����

�1����������������
������!����.���<�

������/�.�����"�����"���#(�������������	�"��#(�
%
�,�

�����������3������
���������=�$����$�����������������
��
�
�

�
��
�
��#���������#(�"�%7�,������"
���	��.����4��.����

���������
������"��.���

���



����
%
�,���#(���������������������������

����������!��������
����������������

�������������������������=��������
/���� ��������������

�!&������+&�����������	������)�������$���.��#(���2�����������

���������� ��������$���������������	�����������������������

����"���� �������)������������������"����������������>���

�����	,�������������,#
������!����	������������������	���	���

���������������������!�������� �����������������"�����

������<���������7*8

��	)���������#(��������������������������������!��.���

�	���#(���	�������<�������������"708�����A�"�������/�����

�����	����������.�������������(�����������������"�����"�

��������#(�������<	��������"��	��������
���
����������

�=��������=�.������.�������.�����������������������:

�
�����������������������#"���������������#������
���

$���������7
���	*1���
�*,55�8�
%
�,����#(������������8�	���

����,����������;��!����
�!����
����"��������	�����������	�����

���������"������������������<�,��)������
�"
��
�����
��

����
�"�������������2����$�
�������
������������	�������

���������������������(���������<%���������.����������������
/�

���

7*8���������0�

708�������,	"�5�)��1#�5�������������� ����
������
/�����



�	)���)��������#����������.�������!�	��9���(��
�����

���������	��"�������.��)<����������������,�	�������
�����"����

��2=����)��������#����!������������������&�"�������������
�

����������E�������$�������.����#�1
����
����	,�����!�%��

�����������!����<���������������7*8��)��������
��2�������������	�

����"��
���	�����2���=4��)�������������)�������!���������

������.��$�������������!��#(���.��	������.��	��������� 

����
�����������1�	��	�����������
������.���(�+������
��������

��������#�1������������708�������	����7�'���#"��
(����������


��������.��������������
����!� �������
����(���������"

�9��%�(�����������
�A����
��%��������$������� 	������

���������,�������"������>���������������(���+���8�����+�

������������ "������ 	������	�������
��9�!����,����������.�

.�������������������������� ����.����������������������!������

���)��".���"���'����
����.�(�
���

���������������.�.����
����.�(����
�3���#"���������	��

73��
�*,55�8��������������!�<���������!����$��������3��

����������+��������
��������1������/���5���"�"��=��=��

�#�����!��"������� "��������������� �������������0�������

���

7*8�� ��
���
���
���
����������������
��������$�	����.����������

708�������������
�������+��!�.�����)�4����������������#"������(�!
��!�������������"��������������������



���������������������	,�����>��>����"��)���������������

����"7*8�����
����"��)!0����������������� "�������9����

�!��������>�	�#
�

��>����708�������������
���������
��
���"�����

��������������
�>��"�7:8

����.���"��������������������������
��������������>������

���������
����!� �
�����"��3%�
��
$.���5���"$������=����+�

�����
:+�������	�������=����+������
:����(�5�������

���������������

�"�����.�����#��,#
���������(������������������,����,

�����������������������
����������������������

C����������%�����	��� ���������<"��������������#
�����

�"���	�����������������#�������8.�����(����������.��

��8�#������������8�������������������������0���������	�

������������+����(������������1���.�������������������������(

�B�������������(��������������3������
�/�����
��	�.(��

�����(�B����������	���>�	�������������2����
��.

���(���������
���.��������������

���

7*8�#
����(��
�.�������!����	���������!�����������
����"�!0�������

������4���������.=��.��=�������������"��
�������!�

708"�

7:8��)������:�



������
����	,������.������'%����������;�"�����(�B��	�

��,#
��
�

�������������
��������������������������	���

�B#���������������������������������/���
�
��"
����

����8�	������������������������������	���������������

��,#
����"������������������������������	�������B������

.�����;"��#����������%�������,#����������)��������
:������

���������������"����1�
�.��)���������$�������)�����������

�������������/��������3	,�����#	����� ��<���������

���=����������� �������3�����
����1����#���
��������(��

�������2����(����������.��������������
��

C�������������&�
������������#������
�����������/��������

�"���(�����)������
����"��	��������	������)�#����2 �

�����#�����?��������������.���"������������������)��

������	��
�������>�<���(��#��"���(��������������#
�)�����


�����"����
�������������"���������������������;��������

�����.����������������������� �
�����������	,�
������=�

�#���'���,�������� 6�(�����

���������(�����&��$��	,�����#$�����"���'A�����

��"����������������������!���=������!�
�����;"	,����#


���������=��	����������<"��=�����!	������������������&�����

��,�
)���������������(��
����"����������������&�����������

��&���������%�
���������������=�����&���������������������

���



������������������������8��!�
����
�������#���������

�����������������'�1!����	,
���(������	�����������������

9�����������������������������"������������������/���=���

����������	,
�����

��������>��������������
������������"��������������&�����

��/�#���������=�
���������� ���������&�����#�"	,�������	�

�������������&������������$��#$�"�����������������7����

��!�����������������#��������������(�����������������������.��

��&����������"�����;.���������������
������������ ����#�	��

���)���������#�"���"���2�����������"�

���� �;"�)��������������"����������������������

��&������>��
	���,#
������������������A����)���������	

����������)����!�������(��
�����������"�������&�
"���������#

�����#���������������	�����
0���������"�������&������������

������������������������$���������������		,������
0��"

������<"���&��������=�
�������
!��	����������
:��1�
���2'

����
:����.�������&�������(�����"�#������&�������(	�

����������������������������	�����
0������(������#����

�����'��"��&��
���.����������������(�����"�����������/

��	F�������3���/�����������.��������
��������
�����������

�������(=����������,#
����=��2�����%�
	�5�����������

���������#�,� �;"������#������
����������������$��������(�
���



�"��1�.��	�������#�������A1����#���A����:��)�
��������

�������������,���=�����������&�������0�����������#�,� 

��������������&�
"��������
0��������;�����(������

�������

�����
0�����������"����(���������.���#������������� 

�(�������
(����"����������=�
	�����'�����	�����
0��)�#�

���
�������A1�
�(��
��.���
����3.��������	������������

����&����A�����&�������5����������.��������1���(��������������

�,�����$��������3.������=����������4�#���������������

���������3.�������������������������������������������������

���!��&���&�
"�����������������?��������������������$�

��������>�������&�
"�

���+�������	����!����#�!��
���>�
�����������%���������
�

������������
�������
�������������������"�����=����� ����

�7��
������2�����������"��=�
	���������
0��#��=�
	��������	

��!������������
��������������(���������.���
���
�����(�"��,


���(���

���+�������	����!�������$ �����
�"�"
(����.������������
�

��=�
	������!�����������

������	,������9���)�"���>�	������
&8����7���

��������#������
���=��������	����������&����������3�>�
���

�����������
��$����������$��������,���	�������%�.����<
��
��	



��!�����������	,�������������������	4����������������-9����

���+��-
��!������"
$

��(���������.� ��A��������4����-9�����"
$

>'"#��!����������+�����"
$

0)
���+��������'�������+������

����������<��������'�����) �������������������$��5��

������+��#
�$	�����-���.���$�������� �/2��������
�.��

��)���������(�����
�����"����������������.��$)�������
��

������������ ������
�����)��
��������������������� ��,
�
����"

�� �����	,����
%����������2������"��,#�)������������������

�������2���������������������.�����������"7*8���������

���������"$�	����"��� ��!�����������!�������
�������$�+

�*������������(�����'������(������'�������������*���

���$��������������.��������������������������;���!�+�-�	

����'����������+ (�)���������
����	(
�����	�����!1
3������

����+���������������5����-9���������(���������+���

������+����������������������������������=���������������

���������	,
	����������������	�����.�������������������

��


7*8������������
:��������������������

708
��F��	����1��������������������
�������(����?�����������������

���������������A��������������������������������������"
��'�����

����.����
�������7������/��������������������������������!&�����

�� �
��������������=���	,�����#
��(����������"����	��;

���>���!��������!&����������



�����	���	,
�����������=����������� ��+�+��
���7*8

�	�,�����"���.�%�.������������������.�����2�

�#��������&���#��������2�'����������"���

�+�������	��	���,
��2����.����������������������������

.����������2����(�����&��������
���#���(�����&������
��"�����

��.��	��#�����"
���3��"
��� ��� ����.����� ���3

�����"�!��
��������� ���3������������������$3���0����

���������B#�����������������
������
����������#������	����

��"�������������&����

������
�������8���
�����#������,���������.��	,
��,��

��)��������������������������� ������
�����
�	,
��,��

��#������������+��&��.(�������������.(���1 ������
�����/

���.�	��1 ������.3���	��5
��"���,����2���%���������


��'�����	,
��,��������������������������������
��������

����
�%�������������#
�������		,
��,���#���
��������

��)��������
:���#�!�������������������������$�"����3�

�����������������������(����$�=�"
����������

���	�������	�����!�����!��������	�����!����������"����.�

������8�������������&���������2����;"��!�����!����.�����

�5��������	,������#�5�����������7����,#�������������,

���

7*8���������0�



��&1��������������&1��5��� ������3����"��������������������(

�����<�+�������	�����������!���2�
����8����
����8�����
4

������5
�������.��
��,
���(�����������������������

�����������,
�������.����#��������(��#�������������������

��
�����#����5���)��

����	,�	�����"��� ������A��������#������
�������

���&�
"��������
�+�������	����!������+�����&������������=�/	,


����� 	

	,
��)���"�����&���	���������+��������
��	����������7���

���(�����&��������=������,	�
��	�"���������
&���"��������.

�����
����,
�������������������������������
���+�"�����

������� ������;��,
���������#��-��������
�����

�
�������)��	�������

.����;�)����+��
����(��
�������
���"���=�������(�����

��5�)�����
��1�"�<�
�����������9���
�����������8������

��,
���������	������������������������������8����
�!�������


���"��������������"����%���������!�����������,
���
������<

�������
�������)�4���������������������<�

����������������/���
:�=�������������0
)"�"
��"�

��3������
/�������6���������������������������!�����

�����'�����������������������
�,���������	���#
�

���� 
�
�����

�"���4��.�����1��������1����������
=����������������
(�

��������	����������������=����)��"������.��"��������������
���



�G�)��1
������
�����������=����������
)���"	,��)��$��

������������
��,�����-/�������������������.������	�

����
�����������������������"����"�������#����
��������

�)�	��2��#��������&������������������������

��"�����
:#
����;"�)�����������������#�������	,


�����+����	�������������.3���
)�����(����2'���"�����

�����6����,�������������������$������
����7����������

�#������
�$������������#������
����������"!����������

����8��,���������(������!���������,����(�������
!����.�����

����
����1��������������
��#������"��������,#
���������
�����
��

��1�������������������������(�������
!��#�	���������������

�����/����;���!�����������2�������,����2�/�
������)���

�#����������=���&�����#���������	�������.��

������	��.���/��������)�������������"������
�!������

������
�����9��������)1� ������� �,� ���.��/��)����������

����!�����)�'������	��������������������������'�������=

����	������������"�����������#������(�!���)���5���
�$�)��

���������������������������5���
��
�������� ������-�"

����������1�������#.����
�$���2����.��������������
����	,�

�������)���(����,#
��	��������������������������
�"

�����	����������)���������	,������.����������"����������
�

��������������������������$<����"�(�����������������
�/

���



�������������
������������������,#���<
��������"���#
��������

������������	��������"�����������������#���(���������7*8

����)���5���
���������!����@���'�;��������������������"#
%���

����������#708

	�,����2�/��&�������#������	��#���!�����+������������"

��������(=�����������!���3�����
���������������
�����������

���
������
��������������4�#��������������������&����

���������7���������!���)1����.�����,������������������������


�����(��������
�����������������������������������	��B"��

�+��!���������&�������+����=<����#��������������5���!
�������

��������������%������%��.
	

4�����
�����A������������������

���
�����A����������
�%�.��������#�������������1�������

�����������������������"�!����������� 	�����%������������.�

������
�����
<���"����������������
�	���������������	����.���

��"�����#
����"���
���������7:8���"�#��������&�����
1�

��������#�������!����������������#����������&1������#�,� 

��!�������������������������������������
������������2���

���

7*8��
�������)������������"	,�������.���������)�/������!���)�/
�������

708���������������)���������������������������������������������<��3
�����������

7:8����8
���������������,� �



�<$���
��"���2�/�������������.�"�����
��.����"��������

�������������/�������1�"��#�"������	���
�����:

���������������8	����������������.��������
������������

�������������������"���
�

������
���������
����=�������

������'��������������=�.����!���
�"�"
��-����������)�'����

����������!����"A����������	�������=��#�������3������

��
�#�������
�������'��������<����/	,�	���	������.�����&��

�����(<����� #
�����7�'�����!���������	�������������

�����
���<����������������%�
	���
�������"��=�������=�
�	����"

��
������������	�	���,#�����
������1����#
�)���!�����
/

���������
�!���������
0�����������"�������)�/����!��

�
�����"
��+����.�����������)�'�

�������#��3
����"
=�"��������=�����������!�+�����������

.������
��.��%������������������������������������"�"����
������

��������3
����"�����������
����1���.���������������

�������������#
�

�����
���������������

�#����
����1����� ����
������	�������
���������"�������"�

���������������������"�������������	�����
���1������"

���<�

����������������������������	+�������	����!����������3�����

����������
���1�����3�����
������A�������<�1��������

������
���



��������������	���

���	1
����!���������������������2������
��9��������������"

�������������
������$����������
����1
����!�+���.����������<���

�������,	"������ �)1
����,	"�������!����������=��>����

�����?�������������������� ������	��������(��	��
������������

�>�������=�
����"��������
4��$����������$�������!����A���

�A��	����������������#�����7�	���A�������
���	��+��!����

����	��������	��������)�
����
��8�����
�����������������

������������� ���7*8�������
���������708

+�����������
��"������������������
�������)���

������!��������"����
����������	����,#�)�#����������������:

������������)�����
������
�����
����
��"�����������������

���#�������������������
�������)��������	1
����!�����$��.

�������
��������������&�������.����)��������2������������

#���;������
&�����"�"��3���������+���������������������	�

�	�����"������	������������%&������$������7�'�
���

����������,
���������������"��
����
����)���+������������,	��

����������#��������������+����������	�-�����%�������

�����9��"���#����
���
��	,��������������
"���������

���&���������
����	����
��"����"�����
��"�����
��

���

7*8�#������

708��)������:�



��A������>�	�����������������������>��"��(�!���
��"

.���&�������,����������"������������������
������<��������


�������2���
���)��������8����/������3��������,
����.���

����������������2�������
�����;"���
���)�������%��.

�����
���#�1
������.(������1���7�'
������������#��������

���
��"�����������������-�����������������!������"��#$ �"


���������"	,������!������!����.(������
���������$���������

���1����,#
������(�!���
��"�)����������������#����������������

��-��������������"��,� �����(�������	,����
3���(� 

��,� ���'��������B���

�������!������������� �/����������������������)���

�����
��"�������
%

	�������%�
����
7�"������
��%�������

�
��������������'������)�/�������%�����������������

����������������!��������+������������#�����
����

�������"�����������������2����������?���)�/���/�����

��.3�������"��
������������
=3�������.�����������������

�����"�����������)�����������!��"�� ��$��������
���
(��

��2��"��������#�����������"�����%�
����&���������D�������

�������"������)�����$�.
��������������#�����
���������������

���)����
����"�

����2	��
���"������"����"	�����-����������������"

�������	���������"��!��������"���6�� ������"���#����
���




������
=�"���������#���3���������������B�������	,
�������

�;��.���������#��?��������(������������	,
�>����"�	������	�

������������������
����"����	�
��!��"+������9��������������

��������
�.��9�	��������
=����������1��������A�������������

������������
�/��)�����������������
��"�A��������5���"

���(��������/��=��������������������������������������

���	�������"���������
�����"������������
����"������(�

���!����������������.�����������+������� ���.������

���������#�����������������!�	,
��>�����������������

��.�������!����#�������7�8����������������
�����������!���

��+���$����(�"��"�������#����
����������
���	���=����

����
����=�"�����������$�����#����9	,������9�����������

�������A�����������������=�����
���������3������������

�������"�� ��)���+���������������#$�!�����������������

����
��.������������������������#
������� ���
���.�����������

�&����������������
�����2������������������$�������������'���;

��������������������"�������������#
�����
��������������

�#A���� ����� ���
�������
4
��"���������-,#
<���������#

��(�����������(��������.��������������
�	�����������	���

�������������,�
��

����������#������<����	����(�?��������������
:��,

����>���������������������������������2��������������	�
���



����='���)��	,
������	������6�������������������3

��(��������������>���#��
�����(�����������
�'����������#
�

���,���)�������������%�����)�/�������#�>��"�����.�

�)<����������"�1�?���"������������������	���#(�@�.����

����������(�����������
������#����

�#$ ������"�������������������=�������,
�������=������
����

����)1�����4��������#(��������=�"��!���

��������#�������"�$�	������
:���7���������
������

���
�A1����,� ��
�����=�"+����.����������0������=�����

����"�����8�������#���������<�,�����������	,���(�%����

��������������������	�����������;"��������(����&������=

�����(������"�������8����=������������#���3��� ����

��� +����������"�(��
��"������3������������/�����1��

�����!�9�����1
�����#��������� ���3������������ ����

���
�)�	,��#����.���������������������������������

��������#������
����@��������������������
:��������=�

������,
�A��������������(�!����=������
������
7���������

������

���������:���������
����� ����� �������+�+�"���
�
�

�����:��=��������#����"���
�
������:��������� ��"�����"���

�
��

���=������� �>����"��������
�����!�����!�������.�������

�������������A�$��������������"��
������������������	�

��	



�����������"����������������$�������>�����
��"�����	���

����������&������ �����E�.�������
������
��������������

��A�	������������������.�������������������B��
����"��


����

�	�,��
�'��������
����"������������������������	,
���

����
(���

�
������)��"���1���������)��"���<���#��������)�����������

���	�����>���������(������8�����������	����
�����	,�

�����#�����#��������

��������#�����������	�������(��������=��$�����"���������

$�/�����?���.��
�����������.�����.������������������

�#����

�������>������	,
���������$��������������������,#

�!�%�������,���	�������"������A��
<<���������	�������

���
�
������"������.�A��������������������!��%����
����%����

���������
��������3�����������)�!��1���������
�����������

��������#�)���(�������������7����
���!���8���".���� ���

�������������������4���
��;���#��8��������
����A����8

���������"
����������	���
���	��=������������������7*8

�#$ �"���!�������#�����������<������	,
��������,�

��


7*8"���



��&���������$�������
�
���#$��,#����	�5�������=�.�"
�	

%�
������.�������������������������'$������)�����	�$�������

�������$���"�����#	�����������	�#��,#��)�
����� ��

�����#��=�=�������)�
�������"����=��
�������
����������

�
������������� �)�������
'������������������������������"

���(

������������=������
�������.��������������1���)������

������������������������������
��$�-���,���������
1���������� 

���������.�
"��������������!�	�����+�������(��$�$��������

$��;�����"7*8�

+�
��������)��������"����	�����������1(���=����,#���+��

������������������.�����)�������#������������������
:


�����"����.������������,
����.�������������������"��������

�����������������

��
����
����"�������������?�
���"����2������,#�����

�������
��������������?��!�����
��)������"����(����;

������������������
�(���A����	,���������������#


������"��������� ����
��������
���������.�� ����������:

��������������=� ������
�)������,���������

��
��������:���������������������"����������������?�<"

���

7*8
��=���
/����"
(�3����.� ��������������������������������	,


��������
���������(�!�)�/����������+��������������;�"�����




������.(�����	������
&�	��,#��������������<��#����

�����.����3����.���#
�

�#
���A���� ��������6�������

���������������������������A��	�����
���������������
�#����.

�������	��������!��!�������/�����73������*0*3
87��
�*,55�8


�)���)������%����������������?�)��������%� ����
�	��1
��

�.���������
����������������
����������� �����������������

�)������$�����������������(��	������������7*8�#�9�����

���������������	��������=?�����0��,#��"
�����"
1�.��=� �����

����������������������
��������������������������+������;����

��������!���	����������������������������������������

�����!��	�
����"
���������
�"����������
������������1����
�"

����
��%��
)������������������������������
��<���"�� ����"��

�����
�!���������������	�������.���������������������
��

�����
���<�

�
��������
���)�����"����������������>�����"������������


������-������������
��#���2�������������������������������	�

���������1�����
���������������������������������������>��

����)����	���&��
����"������������A��������������#������������

�.(����������A��	����%� �����E��
����!�+�+����3������

����������
�
����,� �����������;������"�������"�������������=���"

���1
���"������!�"���)1���"����1
��"��������� �������������

���

7*8"�



������������;�������������������������+��������<���������
:

�����6
������0�������������;
�1��"�������������������
&�	

���=���������������#����/����)�	�#�����	������.� ����

��������	�����
)��
����
����.��<2����A���������A��������:

���������������� ���������3����������8���)�/7*8������ 

���"���#������
����� ��	"������)�1��������������=�
���

������������
��!708�.� �������������������)������.�8��
����

���������������	�����

�������:�����������������
:���������!����������.��#�

��� �/�)���������������������������1
�����	�������
��"

�%������

���1�����:����������"�������
�,	"����������������

����������������
�����(������������(����������������

�������
(���<����
�%���������������������
�����"��<�������

�!��"�� �����
���������������7:8���������������������������

������ ������������������������������
�����.�(����������$�

���

7*8��
,���7�'���������"������".����������8�������#��!�� ���
708	,
�����������)��������	����
/�����<"����������������������>��

������������������"
���������3����!��(�� "�������%������
7:8������� 
�����"�������
:�
�����������"$���������������8
�������"

�����������!����������=���������� �����
:����"�
�����$�������	
����=��������������� ������
����
���������)������������
���������

����
�����������



�����������	��+���1��
�������.� ��������0��
����+��
���


����������+����������
����
�
��������������
������)��2���
�� 

�������<.���,� 
�����+�%�"�
�������������=�����	����%���"�

����������1�����������#��������������������$�����������<����

�����1��
�������
�<�(������
�������	�����������#��
)��������

��������#��
)���������+�.�����������
�������D����(���

�������#������/�A���� �<��/��!������E�� ���������3

����������E������.������
�������������������
���3�������

�������>�"�����������������
#
������
=�������
���#����

A��
����"��.��
��������������"��������"��A�������������

�������������
����"�
����"�������������
�����������

����������1����������
)���$�-���+�����
�������.� ������$�����
����


(���������������7�,�8�������/��!������������%���������

��������
)��	���<�(����������������������.���
������
������

������������������<�(��	�����������������A���5�����
�������

���������������
(�������(�����	���������'��� �
�����

�5���!�

��������������������:������������/���(�������
!��������

��������������,#��!������������������

�+��"�����
:�	�����.��#��������������#�����:���������

��
������������������������������
������	�������������������

����:�����������,������������$������	����&�"��!�������
���



��������+��.��������������������A��������:���/��)�	�#

������#�<2���	������	�������������������������3�������

�������.�������������������������:��������)�	�#�;�����������


)��
���������
���������������������
:�+������������������

���������� �<�������������� �	����������������<��������


��$�
�
��������������$����������	��������	��
(������������

�������

�	�,���������
:������������������,�'�����"��������

������
"�����������������9�����
�	���������� ������������


����"�1����������� ��
����������A�����������
�����$�
�
�
���

�����
��?A������������/�

�+�������������������������������
��������=�������,� 

���������
��"�����������#�

���
��
��������%������>�������������������	���������

����1�����A�����%�� 3����	���.� ���<���!����������=�


�����������
�������������������,� ����A��������������#����

�A�������"��������������"�� ����������������,� ��!��

�����"�=�"��������&����2�&������%	��������,
�������������


%�������!����#��
���������(�������������
����������������


����������1����������!���,���#
�
3�;"��������A������"

��������#����"
��"����#����� ����������1��������.������

�����������������������
�
(��������������"
<����������6
���



A�����"��+�+������� ����A������	�����������������������

��������
)����� ���
�
����&��������<������������1�����

�����.���
�����
���#������=�	��� #
��������(�(���(�����

��������������
)��
�+��.��������.��������A������(����

�<�(�����������	���%�����<��/��+��"������+�+������������6

�������������
�����
<�,
��������)����&����������������

���������=���������������������������	�����.��#������#

����������������������������������������������#���

������

�"��.������������������	,������#
����#������������

�,� #
����"�)������.�������.����7�'��������������������

$������
��������&���������������
����	����
����������)�

���
��.��%�������
�������������
�������������$������)�������"

���F���������������<"���������!������)�#5+�����&�� 1����%-�

�����.����������������������������������
����������
�%���

�����"����������&1����������)�
�����=�����������������?

������������������������������"���(��������������A��2��

��9�������	����
��������'��������
��������(�!�����������

��
��������
��

�����	,�����������������	���	����	���	�����������
3����"���

��������
���������������������:���$�����������������$�����

�)����������.���<���=�<.��������+��������$��������"�!������
���




����������������
���E���� ����.���������

�	�,�����������������<+���)�������������(��#������

����������������:�������=���������3.��������)������������

������	����������������������!������#��	�������#�@�
	���
�������

��)�	�������������+��������$����	���������(�������������������

��+��"
�������1��"�����������������"��������������"������"

����������������������	���

�+��"��!������
�����������(�	�����������
�����"������

���1������
3��=��.��=�
	��������������������������������������

��������������#������(��3���������=�(�)���������(�����

������������������������������������������ ��&��.���������=��.�

���)&)���)���)���)�������(�)�%)�)����)�)=)��)"�)>)�)�)����)�)�)� )"�)�)�)�)�

����������������������������������������5���"�"
����������

���"�
�)�������
�2���&������!����#
)�%�
�����,	�������
��

�����������������,
�	��.�'���������>���!���?������

����)���������>������="�����#����#.���#����������

���>������������	
����
�������
�����������
��"������������������#7����������������8

����������������������"���.�����
�����=�"��#������<����

��"�7*8

�������#	���1������	�
���
)"�"�����"������������

���

7*8��)������:�



����	��A����*0����"��� ��������&�����1����������������������

����������������������+��
������������7*8

�
����	�����������"	��;���
����	,���)���,#
���"

%���������
�����������!������� 	���%����2��?������/������:

��������1�	���!����
�����)����������%����%��������/������

�������/������/���0����������)����
�)���"����=�.���

����(�"������������"�A��2������
���������������&�2�������

���������
�
������
��������
��
<�,�������!����
��"�������

�
�����	���+��"���
�
����������
����������"��������������

������������)�����
=�������������������
�����������������(���

�
�<�����������/��#��������
����(��������8��(��"����

�������������
(������8���,� ������!���������������A����)��

���������%&�����!�������������	�������������.,��	��������

	,
��������������	������!���#
�������	��#�����708

���������#������
������%����������1�������%���������A��

��$�����������������
��������
����$�
 ��������-������

��������"2������
�����+�������	����!������������#��1��

����������������������������"�����
���	��7:8

���

7*8���	���

708�����������)�����

7:8�������������������.����.����#�����������������"����������������


�.��+�������	����!�����



��������	������ 
����!���

������(��������������.����������.�������%��	�7*8���!��

���������
=�����������)��"��.����������$���������
:�

����	�����)��	��� ��������	����F�������������"����

������������"������(����5�������$�����.��������	��

���=������%������!�������2������.���������(���������

�.(����.�������9�	��
����"���"����.��������2�3�����

����������(��������������������<�	
��'������.���������
��

������#��	�����
���������.�����/���������=���)���������

���	�����������#�������������'��-��+����
�+&����=���
����"
��,

���������

���������@.��=�����
����;"�2���
���3���� ���.������

������������� 
����������������������
:�����������=���<��(

��.����� /�������������������#����
�����������������"���
���

.��9����5����	����
:�����.����
�2���=�����������&����

��������������"�����������)�/����'������������������	��

����������#����������#����������������,#�.����5����	����

�����6��,#�����������"�������������@.��=�����
����
����"


,�������
:�"�=�
�;��.��=��������������!����������������

�������=4�����������������������
�������������=�
������
<������

��	

7*8.��9������)������
����,#	�����������)��.����	������������

��������%&��"��A�����



�����
�����#�������'���������������������������
��������

�2	,�����'����
����,��'��#2=���������$���������������.��=

���%������������!�������������������+���$������������.�

��.��=�����
��%���+�+�.��"������������������������.������/

������.����$�����������2���.��=�����
����/��������
���

�,� ����������������
��.������.�������
�����������A��!��

��&�����������.��=�����
�"	���!���.�������������������

��A�����������


�����������������#�����,##
�����#.���������
��$���

�.������
�����������
���$	��"�����	�����?��,�����2=��������


�������1�=������������$���!�������������������������������

�
��������%�����+�������
����.�����.��
�����#���"�#����

��
����������������������7*8

�
��F$�,��!$�"�����
�������������.��=
)���"����%����

����������'�
�����"�,� $����$���������&����

�
��������������������"������$����������$��������
��

����������� ������?������.�=�=�������%<��2=������3

����
���>��������3������<�����������
���;����
��,
����.��

�������"��.���5����%������1�=���
��(����"
����������%��

���+���"���,
���!��.��.�=�=������������2����	,����������

�	


7*8�������#$���������#�



�"����5���������415�7*8�

������/��������	,
������������
���.?�	��,������!	�

�+��!������������������
����#.�
���?	�����
�������������,
�$

������������$����	��$�����.���,���#
���
�(�$���#����

�������$���!	,
�������

����
�/����!���.?�������,#����
���5����%��
����������

��������������!��������&������$��������"�������������

������ "��
������)�������������,
�����	������������"������

���,
���2������������!�����	���������"�

�����	�"��������������$���/��.�
���$.����������=

������������������.��=���,����;����������������������������

��,��������=������.3��>��������������������������������������"

������������������
�����������!������������������� �����	������

�����
��������������.��=���
���������������708����1����
�

����=�"��������
%��
������#
�/���
�����
�������
�����=�"�

�
�����;������������������������"����������������������
����

���D����	,
����
����������������"���"������7������.��=


���	,
��������.� ��
���
���1"��.��=�<.����1"���������7:8

�	�

7*8������������"���=������
����*+44��

708������������"������
:�����������=����������������6$��=���������

*+01��

7:8������������"�����;�����



	,������
�������������
��������������������7�������8���

�����������*5:3�.���
������������������������������
����"

�A������������.�����"���������

�
��6���������"��������
:�����������=��������������

��A��.��=�������������
��"��������������8���������(���

����#���!������
������������������������"���%�����������

����=���#������
���������7*8����"�������"
��	��"�������
)��"

�"��.��=
�(��"��������%�������������
����"�����- �5���D

��&���!������
��708

�
������;��������	����.��=�����
���G���D�������?����?���

�5���D$����������������$��������������=�����"
����	���.��=

����!��������������������!	��

����	,
��=��������
�������������
�
(���������������)&����

��,#.������������������
���	��&�������������������

������=�������=�������������"�����������������������)���

��)&�������������'����.��.�������������1����������B��
�

�����/���������.����������������������)����������������=�

��������
�������������)��)����������������������=�
���.�
�

A�����������������������/�,� ���1#�����������������

�	�

7*8������������"�*� 8�	 +���	� �� 8�	 6��	� � � --�

708"���



���.��=���������������,�	����7*8�����
�����=����������.��

�"������
������
�����
!�


������������"���+��������7��������
:����	��"���
���


���7	��
��������������9��������#��������5�)��1���
������
���

�5���"
������+���$��'���	���,
����������������A�����!

������"������(�5����$�6����������=�
�;����=��������+�������

�A�+���	��
���"���������.��6�����������
�����������������

������%������1�=��������5�#�����"�����#�

�#$ �"����������.����������
�����������������#

$ �"�2=�����.���1�����.��=�<#%� ����������)�������� 

��"�������#��=�=������2=�����
�1��������"�������"

�������������������������������������������
:�����#�>�3������

���
��,��'�����������)��	�����"����=� ����.����������������

��"��.��=
����"��)�����������������
��������	�������	��

����
�����
�
������������#
���	���������%��	�708
�����������

�$��;��.��=�������������������1����������������)��������6

��.��=����������������������������������������������� �������

��������(�� "����
�	�����
���������%��"�����
�����������

�	�

7*8	�������������������	����������������
����,� ���
������������	��

����������>�

708
������������.���������������������"����
��������������������	�

�����������.�������������#�������.��"���
����



��	,
�����������������������=��=���#
��������������.��� �"

�<
�#���������)����%��"���(�� "�����������������
�������

���#�������(�
����������%��"���1������������#��
7�,����

���������#
7�,�����"������������������
��������

��=�����	,����)���=���#�.������������
!������������	��)�#

�����������?��?	�
���"������$�
���	��
��������������=�

��������"	7#!�����$��"	����!������� ����������1����.�����

��������������������������(�� "����%��"������������1�����

���"����������������������������=�#����.�������������� ����


��������������$�
����������>��
����
������.������9�����������

����.�������=�����������
�
�������$�
�����������������

������������
���(�������������"���������)�
����������(

�����������	����)�	�#��������/��)�	�#7*8���������(��"

���"������� ���������
������������
����"��!���������


��������$-�"����������"���������������=�����
����������

����������������������
����������	����)�	�#���
��)������

��������*05+	)�
�7*2+3����
�8������������ �/��������.��=

�����������;�����������������>���������������>������

����������"	�����������������������)1 ���������������������

�	�

7*8#�F�"�$��.�=�
���;������"���)�	�#���������
:��������!�	�

�����������	����>�+���
��������3�
3��������,#
��������8��

�)��������<���)��	��#�



������#�����5
���������������������������������
�


��$�������"���	�.����������	����#
&�����	��$�!���.� 	

������7*8

+���!����/��)�	�#���,#9����������.����#����

�������*2+3����*,**��#����#�������)�!������������������

������������<+���������#�&�����1
������������ ������;��#

�������=�������������"����
����)��������"� �/���?��!�

��,� ����)�!����
�
��3��$�����!�������.���
������
���
��
�

������������
�����A� "����������
��������/����#����
��
)�/

�)��"������$�����7���������.@�����������!����������!

���������8�)��"$�
3����#����������
�����(���������"�A��


�
����"������
�����������������"�>������/�
�=����=�
��
��(

������������"���.���$����(�"�����.������������������

�������#������
�=��
�"�����������������������
 ��������

����<�����������	�����
���������������B"��
�����������$������

����������B"������
����.�=����������"
�3�������������%)��

������

������
����"��.��=��������������4������,#�����

����	���708

	,
	��������.��=�����)�������#�����	��;����%� ���

�	�

7*8��������*�

708���������*�



��������������������(�����&�������+����%���1���<"������

������������"�#��������&���.�A������2%�� 3�(=���������

��	�����������	,
��=�� 3�������/.���������.(��A��������

����	,
��=�� 3���,��#����#�A�2�������"��A����7*8

���,��
/�����������#��������&���
�����(����.����

��������������(��
�������&�������$���	������������,
�������

����
����������������������������=�����������
����"����

%���.������������
���3�#��������&����"	,
��������
�����#!

������������
������
/���������"
)�,�����������#���.��=

����
������������
������
7������������"����.��.�� ��.�=��

������;������#�	��������
/������
����������1������
/�����

���
&�
����'��������;������"�=3���������������"+��!	��

�	��� #�����"�=3����������)������)��������5�)������

�	�

7*8	,�	�����#��,#�
��������;����������������������*+3*���.��=

������"���
��������"���!��������@.��=��
,	"���������#2=����;��
�����#�����
��������������"
�������.��=��������A����	�"��
�����A�����
)"������������
����"��
��������5���������������01

�A�=/���*2++���"��������������1�����"������������	���=������"

�2�>������(�� "
)�������&�����
������������.��=�����
��6���;

�������� D����������������������������;"��.��=�����
����"����	,�
��������,#��
��	����!������"����
�����
1
���
����������������"

���������������������!��������.�������.��=�������������A����"

	,
����������������/���=3������A������



��A�������!��������"7��=�����!��
�����
/��������8�������

������������"����==��#���������������=� ������������

#�����7*8�������������=�!��������������������	,
����=����,��

�������"��"��������"
�=C���%���������������%��
�������>����

����(��,
����������"����"�<������"��A������#�"����

����������������%�����&��������"�������	���)����
�����������

�����������)��������1
		,
���������������������%�� 3��A��!

��.�����������"������	�������?��A�����A(��������	�����������

���������������"�#$ �"������".��)'������9$�'�=��$

�7.�$�������������
�����������������������������
������

�����
���������������#������
��������/��������������

�#������
���;"����������������%���"��=������������
��#�"

���0��������������
����� ����� �����(�"������������+������@����

��
&��
������������������������A�����������<�����������

�	�

7*8�	,���������������!�����������1���%�"���)�!��,#���������(
������

�����"�������#��*,
��*0*4
7*,5*�8����������"��
���������������
�
��(��
(	7#!�������
����������"
������&�
��,� ����"��
/�����
���
�������>�	��(������������������������������������"
������
����.�������
�����������.�������
�������=����),������,��������!���A��
�!���������������$������������
����������6������?��;"�=�
�;	7#!
������.���������6����
�)'���� ������	,�������������)����
�
���������������������������	��"���!���)1���������$������#
��)1!��(-�����$������������������=�����



���������=���������+�������������$�����������"5���������1��

�����������93������������2�����)'���������������"������"

����������/����!����������#������
���)��"�����������

��������.�$������������1(���������%�����������������

���
���.?�#����� ���������
��������#.��/	��5�)��1#

�A�������#�"��������#�����������%�������.��	���=���

����+�������
����&���������+���*+�������>���.������

�.��
������������
���������������������"����������������

�%�(������#��������.��������������������
���#�
���

���������������B���
=����������#�����7*8����������������

���
(��������������

�.������"������"�������
�����������������������������

�"�������������,
���"�� "��
����������������
/����#�����

������ �����
������.?����������������������������������

�����������������������������������	���������������������� �

����������������������������"�$���.��"���	������������

��#��1��������<�	��9�	,���������������

����,�����!����������������������)����,
������������� 

���(����"�����<����	�������	���
��	��1
�����=�	������

����>������������.������%����
��������� �/�����������

�	�

7*8��)������:�



��������"����������.�?�������� ����(����������8������
��7*8

�������������������(����"������.���������,��
/��������

�����"������?	7#!��8�������������
������,
��������

����������� ���,
�����������,��	������
����������������"

���������������������"�����"����������	�������� ��������

����A�����$����#����������"�
�������
��
���.���.����

�����������9������
$�	��������

������=<�����4�"�)����.3�����������������.��=

������������#������.�
�
����������"������������,
�����������

����,
���!�������������<���!����������,
����������6������"�

�����=������������
/�	�����-��������,#
���� ����6���	�

������
�#���=�����)��	���
�
���
�����"����	�����
���

������������������=��#��=���	������"����"��	,


����=�������#���,
��/�����	����.��=����������������

��,
�
����"������
���������=��
����"�������������,��������

�#��=���������������������������,�!��,#����������=��������

�������)��
��	7#!��,
�
����"�������=�#
�!��"�<
���������

����)�	��������'����"����=�#
�!��"���������.��=��

���
3��,
������
%�����"�������"���������������������1�����,
�


���������1	���������������������/����!�������#������
��

����=���������!����=����������������������/�������	�

�		

7*8��)������:�



�������������"����
�������7���"���&�2�"�������"
�����	,�

������"�����������
����	,
�����!�����������/����������

������� ��������������)���.���	�%�������)������������

����������
����
���#����������	����"���
�����������1�(

����
:��������������
7���"�#.��=.��������������������

�.����2���&1���������������"�������������������/�����
:

������������������������+������$��������!�+��������%�
��
$#

�������+������#���������#��.�
�.�=����#�,���%� ������

������������
������/�������"���3�������������)�4�������

��������������������
������"�������������������)�4�������

�����$����
����������������.����������"���##��������

��	,���������"��������������������)�����������������������#

��������&��"���
�&�������������.���)�����
1
�	������2=��

�"����������������������7*8��
�����)�����������
��������"��

����������)���	��)�	�������������"����
���".��	�.���"���

��������������������)�����
1
��������������"��������������

�����"�����.����������#��������������
������
<�������������


������ �����#���#����"��	,
������708��7������#
��#

����"<�8

�;��������"������������.��=�������������������������"

�



7*8���������*�

708��������*�



������.�.	,
�����������������)������������	����������2���"	,


���������� ���������".��.��������������������/�.� �����
:

�7������.����������������"����%�������������2����6�����

��)�������2���������
������������5����

��������3
��=��������)����������"��������7�'����
���1
�����������(�������/���
���"�"
���	���
��	�����.3���#

���	�����������.3���##�	�,� 
�)����)�������>��	�
��=� ������7��������)'��������"����������&�
"�"��)1!��!��0��
���
:���)�����$��,#
%��������������>�
����������#������
��"


��"��<+�����������������/��!�����������$	���!����1�!��
!����
���������������������� ��<+�������'��������,#�����#����

�����������������$	������������	%�������/�������������

������#������#�,� �)����)1!��!��0���������
0�������

��#���1��������!����"����������������9���������"����1��������
��������������.�����	��������������
����������F�!����
�����+���������"��,#
!��	�	������"2��?���=��#��93�����=�
�#����

������������������������������������	����"�����������


�����"2��?���=��
�����������������<��
����1�����#
�

����������

������������2��������
����������,	"�� ������������

�������/�$����������������������,����<�(��
�����
����
=�	

������#����"������#���	���������������������������)���

������.������9�

�
�



��A��"�����+����������$���������"2��?���������������

��������
0���<+��	��������������������#�������
������
����"

�(������������.�������
���

��.����1 �������
�������)���������

��"����
�������)���������)������.����>����.�����������

�����#����������������	�������.����&��
���"����
����������

����������"	,���������(�����������������)������(��

������.��'�������.���������������������������	"�������#

�����
�������<����.�8������ ���������������������������

�������
���2'���1����=��������������	��9���	,������1������

��������������������� �������
��8�������������
<�

�����	�"��8���������������������$�
3
�������������

��1��������"���)��������������"������9�,� �<�����;�(��
������

���� ��������������1����(����<".���������������������"

���������<�(��
�
(���

�"���������������������?�����=������������������
����

����������������������	��������,#������5�)��1����� �#$ 

�"�������������
���������������
������������������
�������

����������
���	7#!����������,
�������������������#������������

�����#��������"���������

�������������������A�������"�������(��������������
���

��	�����
�������������������(�����������
�������
�
�



��)��	����7�����,� $���.���$��,������1�����&����������&�������

���"�����������0��������������������������������������������������

����������/��"����
��D���������
����!�����;

��	������$�
��#	�����;��������"�����������������������"�

������� ����
�������������"���$	�	��������������"���2555�����

���.�������/.��)��������)����7*8

����������7�
��������������"���������8�����"��	���

���$��	�	����������������	���"���$	�		����������������������708

��.�����������"���/�>��$����	������$	�		�����	��)�����������

�2��=���������������
����'
� 7:8

���#����$	�		�������'������!���=�������.���������#�(��!

������ ��718

��"����������$	�		������=�����$����	�7�#���������8�����	�

	��������������)1���738

�	�,���"��4���0����������������
����
���������/��

�
���
����
����%���������

��
���������"7����8�"��/���$	�		�#
����
��-��������.����

�
�

7*8��������

708��������

7:8������������/���	,,	 �� )�-

718��������

738��������



���
������.��"%�
������>���.�9�	7#!���$	�	��+���������

�# ���������������F��.�����������������������7*8

����+������	�����������F�"��������
��"�
�'������

���
:�

��)�)�.)��#���)�)�)�#���)�)��#���)�)�)�#���)�)�)��)���)���)�)))���

������.�����������������=���=3���������#����������


��3���������
�������������5����1#��������!����$��"��

�������/�������"

����F�"��.��=.��%!������6��������	,�����!��������E���

�������������
������
���0������������
������"�#�)�
���

�������������.���$�!$�������)��/�����
�������=���������

����������	,
���)��/������������"��+�9�-�������������8�

�����%��"����������!�����	�%��������������"�������������4��

���
�����A�������������)�/����8��#�������������������
�

����8��#�������������������.�
)��������������"��
�����

�������������.�������.������,�
)������������������������

�<���������-���!��!���.�.��������$���=�$�	������

���
���������������������#������#������'�������'��

���"��!������,
�����������
��"���� ����,#��,����������
��
���

#������"��#�����������
"����"���������������"������

�
�

7*8��������� 
���	��� ��!	 &&& )��)�



����
������������������
��������������
�$�����������%�����

��������!��!�

���������������!���������#�����������	3�������*0*:


7�A�=/*2+,�8.�%�����
�"�#�����$���!�����$�����������#
���'�����1
�������������������
��"�������?�)�4�#����

�������1"������

�����	���������
������������ ����������1
��������"����

����������������������������?���������5���D�����
������ ��
�.�������������=������(�����
�����7*8

���
����������#���
7�������*0*:	)$�A�=/*2+,�8

��"
�����	����������$��������"$�(������
����������!���
��2���������.� �������"���
�������
��������������2����
%�����������������	���������������������������
=���
���������

%�� ���������������������������
:�����"�������������=����������
�������#���������������������������������������� �����

���/�#���������/���������/��)�	�#�����=��.�"����

�����������������������
��	�$����.�"�<������,� �������

������������� ��������#���������&�������	���9������������������
�� �����������&�
�

���������� ������������������:�����#����
���
)�����

�����������?��
���708

�
�

7*8��)������:�

708��)������:�



����������������5���D�����
���A��	�������
����"�����

��	�
������
����7*87�������!��&� �����������������"�����

��&�����8

������.���� �������������.�����&�����������=��������	�

�����"����������8���������������������������<���������>��!

�������/������������$�
 ����������&������������ ��<�����

�=����708

�,� �)��"+�������	�������������"�#�����������������

���������������	��������������������������7:8

���)������
6���������������=� ������<������������%��

����;������������
�������������������������#���"��������

�������������
��������"�������������%����
(�����
���$���

��=� ����<���������)������������.����!����� ������������

����1��������������������
(������������,
����%������	�

���������)�����������������������/�������������
����A���������
�

������������9������	��������������2�����������(�����<���

$������5���D������� "���.��	��������"����������
���#������

���������������"����������,
������	��������1���
(�������	�

��,� ��"����
�����������,#��������������������(� ��������

�
�

7*8��)������:�

708��)������:�

7:8��)������:�



���� ��&� ������������������A�����������������.(����

�,� ��
���������#������
������������8����������

�������������
�������%��9�#����(���=�������"�����#������

�������.�������!������������������������8��)�����

�5�������������)���	������.���)�4�#�������"�"%�'���

���='��!���
�������$��������2�������������#
=������	,


�����
�

����(������������������?���������������������������������


������".�����������
��)��������������������>�����������

������������������(�����
��"���������������������.�����

����A���� ���
��,�2�=��������

���7*8

���
���������������&�����
������"��.����A����������

������������������������������&�������������"��8��������

�.��$���.�����$�"����������������+���������)�
�������������

��������=��	����������5���������(�
���&1���

���������������������������?����������������������������

����������	����������$(�)������#
�$	�������������!

��)�	�	�������4�����������,#���������������� �������

�
�
�������� �>��������������������������������=��.�����

�
�

7*8��)������:�



�����8������������%�����(�����������������
���#����#.���#

������7*8

��
�'���"�����"����������������������
��"���"

����������������	���!���������"	���������
������������������

������������
���
���708

�"�����
�����������������������	���1���<���	1�������

���
��������������/�����������=�	,������������.����������"

��)����
����	�������������!���#����������#��������

�����
:���������������1���"��������4�������������������

�������!�����������.����������������������
��������������
��"

�A���������"��������������������������������	1� ���

����������	,
�������!����&?���������9�����������)�	���

����������������	�"�������8��������������������������������

�������:��������8�������������������������������"$�!

�������������������
������������������	,���������,	"�� 

�������������������/�����������������	�������������������

�����	��".�����������+��������7:8

�����
�������!����=�����
4���
�������"���9���������

����/�������������(������������������������# ��A���������/

�
�

7*8��)������:�

708��)������:�

7:8��)������:�



������ ����)���������������������������'���������7*8

����������������
�������=�����������������<	���������

�����3����������� ��������%��	�����(���������������

��� �����!�����������1����������"���!���������
3��
�����

���?	��.�����708�$��������)�	������.��'����(� ������
�

������
����������������������(���1
���1#����!������/�����

�$����������������9�����������#���1�!������
��A���� ��.

���� ���������������������������4����)�	�������
��������(��

#
%���3�#
�
3�7:8

��������� ��������������"���������#�������

����
��������	,
�����������		,
��������������������8

������������
�����.���������������
��<�����������������
����

�����"���������&����718

������+�������	����!����������.�������
�'���2�=�������

�$���738����1��������"�������������
�A�����������������������

�
	

7*8��)������:�

708.�����.����	������/�
7:8��)������:�

718��)������:�

738�	,����$���������;����������.���������������������)�����������
����

	,����� ����������������-��<�"��)����������
��������
�����.�����=���

�.���������2�
��������������"���������������
������;��������"

�����������������������������"����"������������.��%��������������H



���������������<�	�)��
�������	,����)�������
�'����
�!�

������4�#������#���#������������������������������)��	��

�#�>��"$��������.������%�������"������������	��

����	�
����!��
�������,#��".���	����������
:���
�

��������

��
�����=?�#������#�����)���������
�'�����
�"
����"

����=��"����������$����"��������������=������.�����=�

������
���

�������
��7������*0*4
$
����*,5*�8�������.�=�
�����

���������.
2������)�%� �������������������
/���������

��8�����"���1������������������3�2����8�������������

��������������������������� ����=�������$���	����������

.� ������<�������8������ ����=��������������7*8

����
����!�+�!�����������������+�+���������������������	�

�"��������.�
��"���+�������������/��
�������/�������<���

.� ������3�����#���A��<�(�	������������ ���#��	,��,�#

�
��������	,
�����������������	�������������������6���

����	�� ����	�+�+�������������������(���������)��	��������

��


H��>��"�����
��"����.��.���������>����������&=�������)���������

����#�,	"�,	"���;�����������������������"	,������;�.�������

���
��"�#�����
��������4�������=�������	��������������%��������
��

�������.��=����������;"�����������=�����������������

7*8��)������:�



�����(��
�������/����
>��
��������
�<���	����#������7*8

��
�������=����������"������
������������708�#��)��

���%���������

�����=�������=��"���������������� �������"�	������

�����%�����������������������
�����A��,
�
������"��	,
��������

��"��=�	7#!������
�
��%� ���-����1
��$��������������	�#����(

�����������%����

��<�,��������
���������� ��A��	�����,#��������2���


�����
�
(������������#
�

���� ������
�6�
(����������,� ����
��

������
����"��������
�����+�+������)���������
����$���A��"�� 

���������?������������	�������������	������#
��
�
��"�	��������

�������#��,$�!����������	������������
��������
����"������

��������������������=������0����������������������
����"

�����������<��/��+��"��.��������"�������������������"


�1���������1����
����������������<A�����+��"�����="���.���

���

7*8��)������:�

708���!����������������5���
�����������"��.��=��	�������#�.���

����	�����������-����
����"�����+���	,����������������/��������

�������=��"�����3������������#���������,� ���(��?��?	���?��!

���������������������
���������
��"�����"
��"��
��������
����?�F��;

�����7�.��=������"8���������������������7�'*5����
�������*5��!���

��������G�	�,�������������.��=���(�����
��������������"�



�
��$�A��"	,
�������������������
��7*8

�������������������������������������4��������"��

�����
�����%�������������������
����"������
���
����"��)�/

���%������1����������,�������"���=�����������������
���������
������	����������������.��=����������������5	��������
����


<�������������������������	��

$�������!���*0*3
$�A�=/*,55��������������������$��
������=���������������,� ���������.�=�
����$��������1�

�����������#
�
3���"
�����������#$�6��"�=�"�����

�
��������������������
����������<
�
�����1���<��	�����������"��


��������������.����
����A���<�������A���� ����
��������
���#(�;����"
��/�������������!�
������������=�������(�
��.

��������,��+����������708
����� �7:8���	�������������

�����	������=���	������������������$��"
��������=�����
���8�� �����������
������� $��������2������$�
=���.��=

�������������������
�������".��
�"
)��������������������

�.����.��
���
������"���������� ���	��"��������������
��
������,#������
����������������������#�������718

	,
	�����������������!�������������������
�����

���

7*8��)������:�
708������#(�������������	���������	���)������������
7:8��)������:�
718��)������:�



���2'�"�������"
������
������	,
��
��	�������������

��"���&������
��������"�������"
�=��������%���	���>��<��

���&����0�����������������
����"����,#
��#�"
�������

#��������.�6�)��������
���
�����
�!�����
�
��#��1������

������������"�������������������

�������$���"*0*3
$�
����*,55��(����)���������
��"

���������������"��".��	��"
)���
�������������!���#
���A��

�� �%������������0��$<"�� +����?�����������
8�� 

���#���!��������������
)����"�
����"�
����"��
������ �-
>

������)������� ����
��
������(�� (�)�

�������������"��9��
���)�/����������1
	������������

�����������A���
������������#$��!�������(���=��������

���
/���������������������.��=�%����������������?�)��������

%� ����
�	��1
���.���������
����������������
����������� 

������������������)������$�����������������(��	��������

��2���	������������708

������ 	������������1���������	7#!�����"$����$���$

.�������7���"���!����������?���������2��#���
���#��

������7:8

���

7*8��)������:�
708��)������:�
7:8�	,���
���
���;��������������.��=��
>������������ �����%�"H



�
)"�"���8��������)�� ���������,
���2���	�������������


�������!��������&�����������	�����)��
�����
�������!�����,
�

��������������,	,
�������7*8����#�������=�����+���,#��"

������	,������	$��,#��"����6���=������������������$����

���������%���

��"�������
�(����������������2��	��������������

�����
�������&���������+�������	����!�������"
��������"

���&�����������������#�1�����0������
�����������������,��

��.�������,���������������
����������.��������/���.���"


�����1
	��������"��,� ���������������?��5���

������������#������������������������������������%� ��������

������������	���������#�������"���#�"�����������%���

�������
����2���2�������.�"������������%�������

���7�����������������������	����� ����2����1��

�������������

���

H�)���	������7�3����.�����=���#�������)������������9��������������
��������#.��=��F��;����$�.��=������"G�
���$���	�����������#
�7�'
��������$��"��)����
���������%���"��
��.�������������,����>�
������"����.�����=�������������������"��������=������������
��)����
�����������F"�G

7*8�������;���������)����<"��8��������
��.�������.3������
����
������ ���.��=�F"�G



�
� ��
$�(

�
���������#�
������

���



���



�����
�	�0���'���

����
����������#���
�������*0*3
7
����*,55�8�.��

������)�������"����������"������"���
��������"������������

�"�����������=4�����������
���.���
���.

�
������������!�������

���&���"���������������������
���������������������$������

.���$�<"���������&��������������������.��������������������

�<�������9��"����������������.�����.���������������

�������������
��;����������������
	�����,�����������!��"#

���"���������(�����"#���"
�������#�����������.�

��".�����������"��������������
01����������

����)�	���5��������!��#����.����,#�	"����������2�

�#������
���&�����7�����������������7*8.��9�����������������

���

7*8��)������:�.���"
)������"���6������������>�	����������������
���������)���#������
��������������
���"������,����������$�����
����������,������4��)���$����=������������������������/�5���������
	�������A1����������;������
�����)�	����������������
������
�!���������������2���A��������������������	����$�%������)���	�H





���

H������
0��������������
��
�����)������"����
�&�����
���������:

���������"�)��������������
�����=� 3���������������������/����

���)���������������
�������
�����1�D�	����)���,� �2)���������
����������������"	,�����:
��
�F������
���	�������)����
��2������

�������	����
���.���������������7��
�
���������� �����F�����������

��,�������������������������������� ������)�	�
����������������

������������(���������	�
������������������������
7��"
*0*:	)$�
����*2+,�8�����(�������������	����������8����;

��&����������"���������A1�������.������������"��&1�����
(��
���������������������!����&1�����������1���������	�����������
�����)������������+�����)��
�"+����������������� �����������
�	����&1�������� ������������������	7#!����=��������)1
���������
���
	��������"��	"�����7����8	���������"������������"�������)�����,
�
�����������������������.��������������������������>�������

����"����� ����(��!��
����"������(�������������/�����������������

�����=	������	����.������"�!�������������)�����&������,
�����=��
���������=�
	�������!�	���$�	����������=������6��$����)1
���
���"$�
3�����
�)������(�?�����#�(������������;����
���$�-��
��!������.����������.���������� �����
����������"�����
�������������

������������
���
����������������%)������
�������"�����������
��$���
������������������"	7#�����������#��)���������1
��������
�����������������.

�
������������������������"2������#
������#

���=�=�������������������2�"�����������������������/�����.�
������"������!����"	7#!��������������������,
��������3������
.��������.����.���!�������*2+,������������������������
����/
�5
��"�����1�������������������+&����������&�������	�������
��
���.���������"�������.��������
��=�#

�

&����������
/������������H



���������"���3.�"���������+����
��<
������������

��	�����������>���� ����������)�"��,#��������
��$��

	��������+�������������7������ ����>�����)�"��,#���+���

����	����������������������"+������������������"������������

�����!�+����=�.�"
)��������
������/�
�������#���
��
���

���!�����!��������)����
�������.����������������
�)1�������

��	4��������	����7����

	,�����>�����=�.�"
���2����� ����	��������������� 

��	

H��
����=�������������=����������.�������	�����(����"��
���=�����������"
��������2�����=���������2����$�
����.��������
��������
/�������.� �
���
�
�������#
�����������������������������,
��,
��������F�������G�����������������������������������(��,
���
��	�

��	��"���)��������=���������)�������� �������"�������������
������&����.���"���)�	��"�����&�������������������������������
�����$�����&�����������=��
���	,
���������������)���������������
����&���
����������
��
���������
��2��������)����
���������!�����
���������"
���"�	�������
���	�������)��������������	��������
�A��	����(��������������.������	��������������
���������
�����!���
�)�������	��� ������������(�����&������,�������
&�������
��(��
F��)������:G�.��������8��������������������	�	7#!���&������	�,�
�)�����!��)1
���������
�����"������=������!���&��
����"���������=��

����"
%�������������(������,���.�������� ��2�.����#������;����
�<�����)������	����������������*+42�)����������������"��������������
���7����6�������������������������
���8�����
�(�"��������.��������
�!�����



�����,�A��������#���������� ������������#�����������	�

������������(������
������������"���.�"���������1���������

�(�������������)�/��������2*����� �	������������>����!��#

��,#��,	����
��?�#������������$������,����������
��������	

�������#%������	,
������

	,
�������������������
�����>�������	��	��������2�

������	���������,#�����.����#��������1��������������%��.������

����������
�����������1�����(�������,
"7*8��,#
���$����

�#����	7��������"��(����������� �������8

��	,
����������"��������������	"����2��?�����
�����

��(�� "������2����������=�"���	,�����
&���708�7:8�

�����	�	,
����������&����<�����"
��%�������"�������

���������A1����� ���������)�4��������������������	�������
�

�������3���#���������
��.�������(��$���������1
���

��4����
��	�,�����%��<��
=�"�����
����������������������

��������

���,#
���������)�4�������������A����
����������"
���

������A����
����A��������������

��


7*8
)"�����.��������������%�������(�=����	,�������	���������������"

������������"����=������.������
������

708��>������������������������������	�

7:8��������



�"	,����=���	,
����������&���"���A�������!�������

	,
���=��������
����������������#������
�����%��������

���7������������
����������
8�������������E�������
����


��������%��#
����"
��"�#.����
�<�����������������������!

�&��$����"	,
��������������
�#����	�"��.3���	��!����-��

�"����	���������	������������A���������������
���A�
�����


�(=��������#������������	����#��������������1.�����,
"�����

��� ��������������(�����������)������������"#
��;�)�#
�

��� ��������������$��������)1!����A���(��=�������������,
�����


��,
������$�	����A�"��>�
��'�������=	��,#�������

�����������
�$����������������������$����������� �������������

���������>����=	�� 3#�������������������"�7*8

����������������
8��A�
�����������������
�
��".���������

������������A<����������.��������
��������������������1�������

���2������"�����������3����������>�708<����������
�����

���������������;���.������������2���������������!��!��
/���

����)"�������������������,���2���������������=�.#���������"

�<��.��������;A��!����
���,	"�������

������"��������"�����

&��#������������	�.���)�����

���

7*8"�

708�������	���������������1�
������"������������8��1�!����(���

���3���1�����'�����1��<�



���1��!�����0��"�����=4����&�����
����".��������&��
��	��;

��)��������	���0������������������#��������������%���

$�����������!���".���(���,
�������;�$������(�!����>������

���	����"	,�����>����"�����.�������������0����=����

�
�����������������
(��������������.���������������

��������#
���������.����#�$��;��+�������	���#������������

�����
�
�����$��������!��,
���������������.��$��'���	�

��)���
�7����,
8

��"������"������������
�)'$�������>�������)'����
$��

����,�� �����������#��A�������������������������������/�������

+�������	����!���������������5�������,
�������������������	1
��

��!���+�������
�������������
��+������.������>����,#.��

��!����#������;�����������7�	,����=�������������������������������

������5�	��������#������%���������;����>��������
�8

�#
����
3��.�������"�����������������	�
��<�������

���������)�����$�����	������������.������������/	�,�
��

�A����.������6�#����������# ���������"�������������.�

�.�����������������������������������!�

���������������"�#����"%�
����$���������
��
�����=����

��������������"��
������
��1
���������������"$ ���.���.���

���������������������;��������������=�������,�����!����)���

����	,����)�/��
���������$��.��������"��"
���%�.��

���



����	�����������".�.(��������������.�.��	,
��������
��"

���%�����	���&����!�������������#�����	�
<���������

���������������,#���+��+�������	����!�����,� ����������.��

���� ������������#������#����!	��;�������=<������6

������������
�
��.������=����A�����+�����,�������)�/

�	������>����������
��������������������5������
����

�������������������
:�� ����������� �����������������+�+���%���

���	���,
���,����)�/���������������+�����>���������>���A�

����,
"������������������������2�	��������!�����	�������

.���������������(�!����>���������
���7�A�����������=�����������

����,
"��#�"����"��� ���	��������� �������
��������%���

���	����)�����"��������8������������	��7�������������>����

��������
���"�5����������+��#�������������/�����������

��������,
"����E.��������#
��=���)���"
��������������

����/
��"�#�������������
�����������"����
�����A

����/���.���A����������,
"�������������>����������������

���!��������������>������������������"�������������A��������

#�����#�����%���������	���F����������������!�	,


���������5�	�����"���������������������������������)������,

��������������������������"�����=����2�����!��H��
������1����

���������������������������������� ����������,#���������
���



�.���=�������
�����=�.����������	��������������������	

������$��������$��������"

�����)�	,��������3���;������������������,����������)�/

���.���������5��������������������"��������,#.�8�����)�����

��=��������������+������1.������-��������
������������"�����

�������������
������2��������"������������������%�"�����

�������
��������'�����������������2�	�=�(����.������

.
%
�8��������������������������?����(��%����������������

�����"����(��=����,#�������������������������������"�"


������� ���#�������
)�������������<��
	���������,#.��������

�����"���������
������
����������:����.��#��)�������:

�������&1#���,#2���������	����������#
�

��(��������%�"

������������
���������$�!����������(���7*8��������:

������&1#�����������������,� ���������2��
����������
���

�� �708��%-�	�
����������������"�(����A����������
�

��
�	�.���
��)��������
�����"�����"��.�����������

�%-������"���,������
�������!
�)��������
�������������

��"�����������A��
��,#.�
�.����������
��

���

7*8�������"�����������)�� ��#�)�����.���������������������������(��	�
�����������#��1�.�#������������
������2�������	��!��1�
������#
�!����(����������"���������������� 	�����������(��
��"�������F
2���
���

708����:������&1#��"����
�������:����.��#-�����"
����������������



�����������������������������
�%�����"������"�����
�������

.�����#������������������������"�.�����������
��(��.���

���
����"�����"������
�<����"���#�������#�����)���

�B"������
�����"������������
��

��%-�	������"����������� ��	�	������9�����,� 

����
���$�:��)����,#	���1��
���
�����
)�#�)���

�����"��.������������ ��	��������,� ������#�
(��$�:��)���

��-�	���������"���)�����"���.������������
��.�����#

�����)���#�"���	��5���������������)���

���"����������&1#��.������&�
��	�
�����������"
���	���

�������������������,
��
�(��"��,
�������#���.��.� ����.���

�#��������,�����A�=�����������	�	,
������

��%-�	�
����"�����"�������������������)����"��

���
����,� �%-�	�
����"��������������������"�������

��.����������
��)����"�����
�����"��������
�������

�����=�������#������������,#��E�������,*���������,#����

��.�����������
�#����������,
���������������������������#����

����������
�������������������7���������#����)������5���

���������������=��������#�"
����������"�"
��1��;��������

��)����<����������
����"�����"
��������&������"����.��������


��"����������8������"��A���(����������=��������#��������

���������7�)��8�2��3.�#���������"
���
��2���
�

���



�,� ��8������"�����#��������(���������������1����

����������
:�������������.�)��)�������
��������:����.��#��,#

��1�������"����	��������������%-�	�	���������&��
��	��"

�����
:���������.���������������%��"������
%�����������
�����)����������'�������&�����#�������������
:��?��,
�
���	��%-�	���������9�����:����.��#�)��������$��

	,�����:�����	����������"�"����:����.��#$�����	�������

���8��������"������������.����������������������������

.������%������������������������������(

����������#���������������"��"
�������)������"�����������
	��������������������(=�����
&�������#�������������
��������
�"������������������� ��&�����7��������������"�������
���)���������
��(��������-�����	�����9����
���������������

������������"������������������������������)�����,������

��<�/����������
:��,
�.��������"�!���	��!�������
����������

��������������"���������	�,����2��������"����.���
�������,#�)�������������������"�������

��.��/��!������������������	�
�����.�"��������
��..�"

��!������������(�#���"��.��/�"��>���5+��������"
���
�,�����"�;"�<�������������
���	�����.������.����$�!
����(
����������+������	�
�����,����
�������
�<���

��=����7*8����
�,��������A�
��
����B�������
�������%��

���

7*8��)��������(�������	�����.������



������"���������������������

�.����)��������������������	������!����������
����������

��5��!�����������
��.��%���������������:����)�����=��"

�#���!�������(�������������#%�.��������������������B���

�������"�����"�������%��(
�
����������

����(�
��������

������(�����<��������=����	,�
��"��(������,#���.����� 

�
������������������������#����������������.�������������

��	�������������
������������
(�����������������&1#��������

��&1#�������������"��=�?�������2�����������������
��(

��������	,�
�������������������
�
��"�� .��������"������

.���"
)�#���$�!	,
����
���������#��
�=��������&��������

�����������������
��

����	,
�������������	����&�����������,#
��1����"��������

������"�����������"��������
��������"
�������������#

��!�����
���	,�������������
��������"
=�����!�9�&��

�	,������(�������������
��
���!����������"���������,#����	�

+�+������.��%�=�.�����+�
��.�"�����������	�����(
�
�������

�	��������(�	�������)����
����
�2��(������(�+���2


�
���������(�������"������	�
�>�+�
=�"����"
��3+�+
�
�

���!��������������������������
������(�5����������3�
��3

�����������(�����	���������������������/���������
���



����
!�������������������=����=�.���������������

����(�����������
���!������������

����������)���"��������"����������������"���������

�7�����������#������
�����!�����
/�������������.���


��.����"
&��?�������(����(��������.������
������!�

�����#�"�
���������(����=�"����������"����=�"
�!���!���

���������

���



�
����������

��������#������
������	�������������������������"�������

�������,��"	,
����������5���!�����������������������


�������=�
������������������������=���&=������1#���������
:

���(�����&����������('������
��������������(����
�����

�����<����������".?�!�	,��������������������%��������

���%��"���������
�
�
��
�������!���������������
=�"��!�

������,��������$����.��������$��=�"
������������)���������"


�����	�������"
�������
����"$����������	�����������������

������ .�����;"�����
������
��

����������/��&("�����������=����������7����������$


���
��	���������������.����
���������.�.�����9����+�+�

����,
�������������������
!	���+���+� �����)���5�����

��)����=��#�	,
��&(���5���������(�������������"����������

��������������������	�.�������9���������������+�+��
����

�9������������������������"�����������#�"����������7������	��

��	



��>��������=��"����
�1�����"�����.��������������
������

����	���,
��������)�
���������������%��"����#������;�����

�����������7�'�5�����"�)�"�!��"�����A����������

���=������������������A��"��)�
���.����������
�����)��

������=���������.���"
������!��"����������+����A����-������

��,� �)<����������
������	������������	�����������7����

����
�
���<�����������A�	������	�����	���"�.���<.�����

����.���	�
���������
�".����<7�	��������
����"����������

�5�����8.�����#	,��� ��� ,������������ 
���

���7�'�5�����"	,
�������+&�����5�������
���

������������.���

����	,�������"2�����������������������#
�

�����1��������

�<���������������!�����������������A�2���$�������$
����"

�����!���%���+������������#�!������������
:�����������>��

�������������#�	�12������������������������#������
��

��
����"�&����	,
�������������������������������

���)���������3���.�	��
����"
�)����������
��#�	�����

����!���������������	��
�)���.��$�.��=������������&����

�������+������������������,#
�����������5���!����!����#	����

�����2�.��������������������	������
!�����	�����)1���������

������"
�=�	��)�����������"������������<.���������.�����������
��




�������������
����������������%���7*8�708

#$ �"��)�������,�
��
�	4�����- ��)���
����"�����.��

�#��������%��#
�

#$��������!�������-�������.��)����.� �

������������
����"�;���!���������)����(�����	�������� 

�	�
�����)����&=�+���������!�#$��������	��������

��)�������	�9�	������	����)����������,��������#������
�


�����"�#���#����� ������������������������
7���"�������

������4�	,
���������)���������"����
0���������������(

������4�

��	��������������������
��=�"
,	"	,����,	"��
��	

�����	����)���������,#��	4��)����	��"���/����������2'�

������.��������#
�

���"
����������������.�"�5���!��,#���,��

	,
��������"
���3����������������5���!���������������
�$���"

����	��"����������
�!�������
�

$���
����&�����������������

���������������3��$��� ������)�
���7:8	,�	���#��������

	������

�;�������������	,
�5���!������2�������	�;"�����������	

���

7*8������	��������
�������)��
4�����������	�<"��)��
4
,��	����A��

���!���	���2'��

708����������%���!�� �� ')��

7:8��������



��������������,��1#�#���������
����
)����"������	�,���
���

��	,����1#�#.������
��	�����������������"�	������
��	�����

�����"��������������"�=�	������������'����������������

������������#���	��������)����
�������������������7*8

�����������������������"����,��
��"�����"�=��������������

�������������#���������������������	�������������
�

�G���"������������
:���)����������������,���!�	,
�������

.����������������

�������!��������	�������������������������������

���������������"��"���������
��(���������������#����

����
(����������� ���������#
�

��(��������%�"������������


��������'����������(���

�#$ ����������
������������������	�
(���"��"���� �

�������������"�������	����(
�
�����
��,������(������ �����

�.�����������)�4����������
�����
������������5��!�������(

����#$ ����������
���������
�������	�
�"������������

���
����1����#����E���� ������#��/���������	,
����� ���!��

��=�
�������
��

����2���������������.���	��.=���?�������
:��!�+��+�

�������������������)����������������,#��������<����������

���,#��"
�������������$��=��
���
����������
:.?$�����)���

���

7*8"�



�����=����������/7*8����(�.��)��5��������/���,#A�����

���������������!�����������"�������&������������������������

���&����.�����=��������������������	��
����������=�
	����
����,#


)"�"������
�����������������,
�����������	���������1��

�����	,
�����
���������������&1��#������#���,
��������

��������������������	�������������9	,
��������
������
�����

�#�������� ��������������������������
������������=���������

������
3���.�����1��"����������
�����	������

�����

�#���"	,��������"���.
����������������%�����������

��=�?�������'��!�+�����"������+��!�� 
%�������)������


� %������"��
�
�%���������)������������1�����������������

������%����������"�����������
,�������	���������?����

���%�������	,��������������"�.�������"�"��%����������

��"���
��������.�������
�����������)����.��)���)��
4

���������708�����
����)���������.�������"��������(
�
��	�
1��

�����.������������/�=����
��=�	���	,
��$��!���	����"

���

7*8	���;�+����,	����������������������������"��)��������������������
����������
�������"����	��"�����������������������������������

�����
����,
������������"��=��.���������)�	��������������/����!��
������"���$���������#�

708�	���,#�)��&������2����������.��������%���������!�������
������	��




������������
�����������=�
3�"�,���"�������2�
���������

�����
8����������
���
�>��"

����	,��5���!�����������������!���##A����������������
���%�����������������#������������������(.� �������������"+�
A�����������������"���
�����������.�

�
�������"
�=��$�����!

���"�����$ �"
�������1������#�"�������%�������;"
�

�.�$�����!
��������������������=��,� �)�������������<�3���������
������
�����"��������.�
���7*8

	,
	��������������)������������#������
�������������������
���������
�����������������#��������������,#��������������
����������)������������������������,
�#
����"�
�������������

����D����������G���

���
/����
���������	,
������������	����� ������.��
��=�
�������.�����)�������������������"������.�����������9�����
�	������)�������=�
������
)�#�����������"���������708

���������
��)�����"���)��������"������9��
<�,��=�
	
��������7��8�A��
���
�����5�����������%)��������� �������������

2�������������	����������������������2'�������(�"�����

������
������;������� ��"
���������,
"��������#����A

�#������������7:8

���

7*8"�

708��
/�������
:�����$��)1!��!����
7:8��
/�������
:�����$��)1!�����



����������A��=�
�������<"��)����	���,#
���2���������<��

����������	���������2����������.��������������<"��)��������

�"���)��������"��,��=�
	���������A��
���
��:���


����<"��������������������)������"��)����.���"�������

��������A���� ���)���������(�������	�����3���(�������

���A�����#
&�����������A���
�����!���������������A�������

����2������������	�������7��8����������(�������	�������

���!��������"������������������"��)��������
&������������

�����"�#
&����������
��"��������
�������)����.�����

���%)�����=�(����������#.������2�����������	�������������,��

���
/�����<��
����������(�"�����������
������;������� ��"


���������,
"���������!1"=7#��1�.��(�
��������
/�8

�#���������������
�.����.������ �������������������������������


��	������������=����������������$����!�����������������

.�����$�
3�����������
���	,����������������	��������

��"��������)�������?���������.����������6�������

���������������������	�#�����.������	������������)�
�<������	

�)��)�)���)������)��;��)�)�)��)�) ��)���)�)1�.�7����)�)�)�A�)�)�)�)=)�)38

�#�����������������������������"������������)�
�<������!���

���������	�����'��3���(���%����������:<����"����"�����#

�=�������������#������"
=��
����!�	,������������

�
)"�"���F�"��)����.�������������9��������������7������

���



����	��������,������������8�����/���������!���������

7*005
$*,53�8�����������4���� �����$�.��������)1!

��!��0$��� �������������
��������#��������������������

��".��)�������.�,��;"�7�����!���)�����������>�
��������

������������!������������������"���,#�����	,
�����������


����������
�@���;�������� ������������������
����,
������

��	,����.�
�����"�����;�������� ������������ �������2�

������=�������;������������������ 

�����!�������)�����"
���	7#!��,
�
1���"����
�����"����

��)�������������������������������������"�������������"

�������������
�	����"�����D���� �����"
��'����������

�
����������<�	���$�"����������$�.���������
!�����


�������"����������.=�.2�����!���������
�������������"��

����#���������"����(��������������������9��#������<

	�
)����"�"
����D�����D���� ��������������!����
�(������

������<���������#������
���
��"������ ����������$����	��

�������	���$��������,� �������3��������,
���������

��"�����)�����9��������/����%����)����#��"����3���

������������������	��������2����������

��������������"���.���������'������)������������"��������

�#�"�����/��,#�����������"��������	,����,��7����������
���8

��0��������������!������������%��������2����.�
����<+��
���



�#A���#�����������������	,
������	,������'���������

����������������=��������)�
������#
���9��������"�������

�#�<���E������������)������=�����������������)������+�������#�

��)��������"��)�
�������
������������������8�������������# �

��)�
���������)�
����������	�����������
��/��)�
�������������

����,��2����������<���������(�2�?���
$�%���������/

���)1!��!��������
:���������������������

�	���"��
��?������;���
/���������2��������"�������

��)���������� ���������#�����
�����������������
�����

��	�����������������(��
����-��������������=����.
�
��������
���

���	,
������������%����"������
�����)�
����������������������

%�
������,
"5���	������#������7*8

�%�
������,
"���5���	���������2������%���������.� ���

���%���1�������

�#
�������������"
���/���(��������������!����������.�

��"�����=������"
<�,���!����������
�!�)��
���������������
�����

�������������������������G�)���708�#�)"�	�����)����,#��

���
�����������)������������=�������������
=��������8����.���

��������
������,#$�	���������?��������
%��	��A�����%���

���

7*8���������0�

708���������0�



��������
��������.��
���(���������
���"���
��.�����#����

�5�)��1�������"

+�
�3������������������������0:�=����
7�'������

���������������+�+��=����
�,�������(
������"��������

#
�����"
��'��)������������,�����������"��������������/

.���������=<��)���������	����������"
���������=-�	,��������

�<�����
�(���)�����#����,��������
&����������� ��������	�"�

�����������+�����������������7*8

����(�5���"��������������������(������������������


��������(��
��������������<��3��
��"�����������,
�������

�������������������"�#������	��#��������"�����������

	�����������������������=�������������.�������
�.�

��������1�D���!������������
��������������������"���,���#��,#

�.�����������"�A=�
������!����������������"��1���!�����������

���������������)�����#���)�����#����;���"��������������


����"�"	,
$)������
������	������������
����"�"	,
�$���

�������(�708��,#�����
�����������?	������������������	,�������

���

7*8"�
708����������>������
�������
���	���;"���)�����������#
!��	,�������	

�����.��,#����
����#����;���#�"�
���������������(�
�=������
��
���	��������
��1��#������������������)����
�����".���������%"������
�
���������������!����������� �����
�������	���$�������1����
��(����.������8����(�������������3�F��)������:G�
�����H



��������$������������
��������	���������)������/�7*8

��A�����1
��������������#���������������������
�����


�)��������%�����
��������"�����������"���������������(�

�
���������!������
�1�����1(����?
�%����������������
����

��!������������������������� �������
�������"�����������


���%������>�������������

�
��������������������5��!�������������������=��	

����������������������(���<����=����!�������"�����������

.=����������
��=�	����1(������%�����2�������#���

����#���(��#
����"
�������&����&��#������(���&1�

�2��"������� 
�$����5���
�$����������
�$������


�$�������(����		����;�������1�����������������%����

������
���������

���������������=&����,
���1���� ���������������������

��,
�
�=����"������������� �
�����"�����
 ������������

�������!���/��,
�������������"����������
 
���"������(

���)��������"�������������������,
�
1���"�����
:��������� ������"

��)������!


��������
����
�
���
�� :

��	

H���=��"
��(�����
�"�"	,�����"
��1����
������������#��!��

�$���	���$�������.������������������
7*8���#����;�



%�����
�����
%�#�
1��

������"
��������,��������#������
����������,����"
������

�������������������������������)���������������;"��=���
�����

��
�����
�����
������������
���.��
����������?������1���<"

���*,55�	�������
������������
�����*,55����	1
��+�������	��

��!����������������#��������!�����������A������	�������
�

�����������
��������,�����3���
/�����


�))))))���

�������*,55����������
������������)�����
3B����
��

�������������
3B����
���������
����������
3����
����8

���!����	������=�(����)������=������
����������������������

��1#��������;�7*8

�
������������������
�	,
������)��������������������!

�����A�������������������!�	��������(��������/�������

������8�������?	�������
���"��������.���� ���	�������

��


7*8��
/�������
:�����$��)1!��!����



�����
#��������������������
�����
���������
���������������

��=�/�������#����1�����������A���
������������������
��.����

��.
�
�����

�
����(� ���������������������
�����������4������

���������������	���	��!�������!�������������4�����������

��(���������!��,�������������"�� ���������#
�

���8

�������������������&������� ������.������������������

�*������#
�$	����,������������/�������������) ����

�!�$��������$�����(����'
��9!�����������+����*�$�/��

���+
����
�.
������������*��������!�	����������!

������������������- ���<�����A��	��������!���������������

�<	����������,�������"���"������������.������������

�������/�����#	��$���A�����������!��(������������������	�

����������	��	����$������2�������������7*8-�=���������

����.��������#���#�������������>��!	������������������������

���������������
����������
�����="���!���������������"

��1���	��A������=�������������%>������������5����
�=	

���������������/�������
��������	��������������������������

��������!���������D�������������.����� �����������!

�����%����������/��������������������"����.6���&��!

�����������������������������/������.����.�������������/

���

7*8�,�!	���������	,
����<�������)����-����<�
�����$������,#����

�����
�
���������)�����"$���	,���"�������(����F��)������*G



����������������)��	�����
������������#���=������������


�!��"�����1�����)�"�
�)����"�������������
 ���)��
3

���3��2��������!� 3�=�����������
�����������������

�!������������������������"�
=���"�
�.��"�
1���"

�
�)����"�����������E��������
���A�� �������������$�!�!���

�������)���#������;�����������A����������=�	���!���	�������

���������������������==�����=�"���������������=���"����	�����

���*������	�����
����������������A���� �7*8

�
������
/��������������)�����������	��;�+������!���

�+�����
����������������.�������	�����*,55��

���"��)������
��;��
����!�����	,���;"����,�������

�#������
�
��������������9�	�������������+�������
�������

�������������9��������)�������������������������"

�����"����)�
���
	
��������

%
������)���#���2������������

��)����<������

�7�'��������#������
�
)�������=�=�����������������"

���)�/$�	,���2'���$�����)���������,���������������������!$

+������!����
�������������	��,� 
��/�����������������������


��/��������������
���.������������������������#
�����,� ��


�������"
)��	,��������������������2�	���A������

��)��������2��������3�����;��=��������������<����	���

���

7*8��)������:�



���)�������#��,#�����
�������.��������������A��� �������

������������������������2&?���������#����������������


����������"����8��������������$����!������#��*8�

�������������(���������!��� ���������� �

���)�����.�	��2'�����
	����������� ����	��������!

�������������4�	�
,	������	��;���"�(�.�������/�����!

��,�����������������&���#�����.������������������	��

������	�������������(��������D��!���.��������������������

����	7#!������4
��)��������
���������������������������

������4�����������	����
����)������.��&����������	�

����"�� ���������#
�

���8�������������������&���

���� ��

������������ �������������������/��>�	�����������

�����.=��������	��������)�4�5�)��1#���������
���"����
����

������)������������/��)����(����������������������

�)������.=��
��8�"������������������������������7*8

������������������������������/������"�>���������

$���.���
/��<�=����.���#���#708

���

7*8	,
����=�
�������2�/������������
!���)�"����E����.�(����(�

708���������3�����$������%�	,
���=����<��������,#��1�����%���"

����%�������
������������������
���.���)�������
=������.���
�3
��

**�**�*+2*����%�=��������	��$������������������	�$����������H



�	�����$������$���/�����������
4������/�"���������

�������"���#�#�����5��� ���<��������(=�
���������������

�����������/�����
���,.�"�����������<�������"����8#
��

�#�����������$�������#���������#���#�����5��� �����
����

����"�����#�.��%���������"������������"������������;"

������������)�����"����������"��
��A���� 

��������
���"#���������������"
��1����8�����!������

������������������)��������#���������������=����	�����

�.�����&1�����+�������	����!���������������������������������

����
�����������
����������������#����
��������	�����������

����A��������/������<#���������������
1���7�'

��������#������
����� ,��?�����!�����������������������

�������3���������������4<�����/��
�	�������#�"
��������

���

H����������2��������A��
�7�����
�#$�
�������������8�
%"����������-����
�.�����.�����#��
=������.3���������
�������������������>��
��)�4��)����#��
����#������	���������&��������*+�������������1����

���,��
�������$����)�����.���� ���,5����������"��������$%��+�(

��������%�	$��������
%"��������(�������������.���������������
������,����
���#+�������2��<�����%������$�	�������������9��������
��
=��������2����"��������-�����.� 	�.���$��	�������������
�������.����������������<��."������������.���	,����2��#

�
��

�������������������������#�����
=�������B"�7������$������8�	�,�
�����������
����������
�������



.�������������������"�����������������������(����
�

���)���#�������
:���������������.������)��������������

�	�
������������$�
���
����������.�	���������������

����������4�#��������(���������1�����>���������������

��	��!�����!����
�����)�����

����"�� ���������#
�

���8�������������������&���

���� ������.�������������������������������/��#(��������

�	����A��������������,�����������
�������!�������
�"�<�����

���	��1
�	��1#��� �������	�����%�
�������������������

��!�	����������!�����������������- ���<�����A��	��������!

���������������<	����������,�������"���"������������.

��������������������/�����#	���:�

���)������
6�����"
��(��������������!����������<�����

�	�
�����>���<���������������������������.�B��	�������

���������������!���
��������)������

�����7�'��������#������
�
�������"	,
��>�	��	���

��>�	������������>��������;������!��������"	,
��>�	�����

���!��������,������� �������������

������������"��)����
���9���)������.=���������4

���������#������������"	��;�)����������#����������!�����

�����A������������"����	,
�������������������#������#

.����������������-�#�����
��&������A���������������!�����
���



�����"
���9������� ������������������������������)��

�	7#!����"
����"
���=���������������������#��2�!������!

������7*8

�	�,��)��"���)�������#������
����������?
�����&�
�


�������������4�#����������������
�+��
�2�"�,� �

�#$ ������!�	,
����#��������4�����
�������
��

�
����������
)��.�	���������������
���A����������������� ����

��2����������
(������:������������(���������
���

��&�������������������!����� #$ �"�#�����
��������-��

���#����
����� ���=���������
����	,��;"������"�������#


��6����)��.����1���	�������� ����(�"�����#����
)�,�

����A������������)����������A�����������#�����	�������

��=��������A�������)�/�����A���������� �,���

���������#
���	7#!+��
���#
)����������	����
�����
�

��������"������#�������������������#������������>�

����"���%����
��

���)�����.�	�����������
��($�����
��$�����������������

���<���������2'���
��,����������$���)��
�A����-������
)��	�

����������������4��"��"�
���
�����������	������������$�

��)����
��(���	7#!����������������������A��������������)�/

���������������-�+��!��	���������������"������.�������4

���

7*8��
/�������
:�������*�



�#�������������1����������(��)����G����

���/���	����"
����������)������
�����������������.��

����.�7��1��
�����������
����8���/���	����"
��#��	

���6�������
��(�����������������>�
����&�
���

�������
/����
���"�������	��������.������	$���

�������)�������/�
�
�
��=������-��������	�,������%����

�����!����������������������������������������=�������������.��

������#���#��������<+�����
���������������������������#(7*8

�������!(�����#
�$		�����
��� ����	1�����#�2���������

��"�����,� ���	���=�����&�
��	,����������)��������
:

����������
�����������#
�����������$��	,�����=	$������

��������������
�����
����������)��	��	�����
���)����$��������

����.������,�$���+�
����"���"���
����������������%����+���

����
���������/������"�����������������<�=����.����	��������

����/���.��

���/	,����������%�	��
(�����0.�����������	,
������

�
������=������)������,#��������.������������!������=

+�������	����!������������������������#(�������������������

����4�&�������������)�4������
��8���
/�	,����������

��)�����
����<��������A��������������	,
��>�	���"����� �

���

7*8"�



������ ��
���������������.��#
����������
��#������������
���

����� ������� ��
���������������.����#����������#���
��#

��"����2�������$����������������
�����������
��)����

����1
)����������$�����
��	,
�)���)����������
&��	,


��>�	�������	�2�����������.�	����=��#�>�	�������!�������

�����������������������4��������+����)���#������
�������

����
����!� ������1���+�������.�������������������.�����!��

�������+��<��- ��,
���������)�������
����������$��%���"
���� 

�����������������>�

����������A����
�����������
/�������#����;��7��
��

���������)����-�)����#������
���9�������!�����
����

���������4�#����
7������������������5���D��������$���

��������=�
	��
����.�
���������������������������"��

�������.�������������������9�	������������<�
:���������"

	,���1�����������8�����%�����;"������������1���	��"���������

�����������������.����=�����"��������������"���#����;

������������������������5���D��������#���	4�����������

�	�����
7���� �����������������)������������=�������!��

������������ ��������������!9���
��$��	����$��������%���

����#��������.���7*87������
�������8�

�"9�	���#����9�	�������������������	�#��.��������1

���

7*8��������



�������������9�	�����<���.������)��������=���������������

��������	������"�5���)������"���(���),��	���������.�"

���)�������������������
���#���������������9�	��������������

.���"���������	������������	,
����
������������������+���

��� ���#�����������
���������"������#���������
���4�����


�� �������
&��"�����������
����	�
&
���%������	��������

��(�"�������������#�����
<�������!��������
���F����)������

�.�#
���������"
(�������������	,����2����
��	��
��

����2�����������������������������������!�+�� ����/�������"

������"
=�"��������5����������������������.�(�����
�������

������
��.�����2�������������������"��
���������

�����������������
���#�������- ��,
��
%
�������������!����$���

��)�����A����������������������������$	����	���$�������&�!

����
'�����	7#!��
����	��
�������������#����=���1�����#��

��#�������<+�����
��<����� ���������%3�5����������#
���

����#�<+��	���������������

�������������"������=�����+�������)�	�����
�
��
(�����

�!����

����/	��;��
���������>��<"�������?��������������	���

.�����	�����(�����.������ ���)�������"�<�������������

������$�	�9�	������������������$�����������������A�������1�3

�����������#$ �"���
�����������������������	,���,#�
��
��	



��)�������"�������������������������<����������������#������

���!�������$�� '�����������3����
�����)�������#�(����

�#����/��,
���(�������
!��������#�����������
!��������!���

��������"����������������8�-�������
������������������(���

�������������9������������=����>��!��
�����<����
�"�����
�

�������:�������������"��$����
�����������������������<���

����������������� ����������	�����<������������?

����(��������+�����	����#���� ���������������
�.��������

��)�
��7*8

�����"���.����=�����
D��
�"�����
����	������ �����������

���
������������������,�����������������!������,#���;2����

��#����/���,
���(�������
!������������������(�������������

9������������=����:

������$����	����$���!������,
�
����������
�"�����
�

�������"����������������+���
����"��!������#�"����+���

#$ ��"���
������	�����:�����������������
0��.=�.

���!������,#���;�	�����#����/���:����������������
������

���*,55�
����.����������������	�����#����/����(��#�9��

����������=����
��&�����(�������"����
0�������!���

�������������
��������&������!��

���������"	�����	�����:�����#��,#
����
/�����"�����

��


7*8��
/���$���
:��������)1!��!����



��������?������������������������:��������$���!�F�������

�#������
�$�����!�
����"
(��������#����/��������(�������
!�

�����,#�<����7�����(� �����������$3���������������

����
����"
��"������4�����	������/���.������������
/�

���������"���(�����������������"������

�����	����������������
!������
/�����)"����"������������

���"$��������(��1
)�����������;������,��������������	
��������

��&������7*8

�	��"������A�
"
�(�������&������������������������/	,�

$<�������
�

�����>�
�������������������������	,���,�
���7%���8

�<$�����������������&���������
��������(�����������������������,#

�+�������"�����
:�����&���"����.����!���������=���#������

���1�.����A��
���
	,
����.������
=�
���7�'��������#������
���

���
:������ �
	,����,#������
������#����/�������(�������
!�

����
������708�)�4�#����������8���������������"

��������#������
�������������&����&� ���"�(����������(���

A���"���"����������������#	��������������A��� �)��"���� �

���

7*8�	,
�����
��+�����
(��	������������,��������;������"��������

708�
����	����������.����������#	,
��
7�������/������������
����

����/����������"�����������������	��������#����A(�����	�����:��
	,
�������������"��&�#

�
�����.����������.����������)�#���!������

�������.��������������������������#��������#�������������������

���
���1	��)7�������� ������
��F�������G�



��������,#������'������(����������;������,���������	�������	��

���(��&���"����,#�������������)�
������)�!����.�������������

���������������������&���������

������#��,�".���������$���������=���)�
���������������

������������,#.����)��	��
��A1�����	���+���8�����!��9�

�#��������������+�������	����!������������������	��
��.����3

�����
���������������
�����	����#�"
�
�
�
����������$�

�����#��,�".���������������?������������������
��
������

����������!�	,�����:��,�������.������$�����������������

�1��
�
���)�4���!������1��3+�	,���������������&���������(�/

�������������,��
��)������
�����,#
�
	������������"�����

�����+<������������.�����4�#�������
������,�������������

�@���;�	�
����������#!��������/���������=�"������=��,����

������
����"�.������������.�������%���������������
�������%���

�����
%
�����������
�

�#�� �������<���#������
�#
����"����������<�

���������������� ���������	�����#��$��"$�����������%���

�"�����	�	�����	������������ �������������������������"����

�������������������<���������������#���������!������:�

#������"������������
�������������������"�������	���

	���������$�����-��������������������
:��������#���������

���



����
��
��'���!��	,
�����������
����������)�	��7*8�A��������

���� �����������

�����������
��#
��������!���

������A�����
����1��������	�����������$3�������!

������� ������!��������"������%��	���1������#����#

	,���,����+������!�����	��������#
����������������������

�� ��������!��������"����#!
���������	��������=�
�������

�����
����������������$�������)���"���1���������"����

�#�)��1�����&�����!�#���!�#���!��������������������
�

����������������������!����	����0�����������"����#������$

��������������$�����)������������,
��������������4��

���������������
���������-������������(�������
!������ ������	�

�����������9�������"����=�������9������
�������������4����

�	������������������A��������� �������%���������

����"
�����
��/�#�����!�
�����������)�������4�������1�D

�����������������!�
<�,��������'����A���
�����#�������#


�����������#����.
�
��708������������A���������������!��

��������
&�"�	���<�����"������������� ����9����	���

������1��������
��� ���������,#�.������������������������
�+�

���<�"���.������<�"���.����

�	,
	�.�����������
�������������
����	,
	����!������

���

7*8�����	���������������������������������

708��)������:�



�����	������"������"
������(��

���������!�����������������������������7*8�������
������
	���)�
���,#.���������������
���	����>������������<���������"

�#����������%����!���"����������������(�������.������������
���(����5��������,�����1��������!�������������
������

���(�����&����������������������� ��������<"�����3
�������,#��"%���������.��
���������������������������
�����������������#������!���������)�����������
�<�

���;��������
������>����������!������������������
E
��)������(��?���������������,#�>���������!��������
�������

	���������,#�1�������)"������
=�����	������)�������

����������"��1��������
����2�	��;�����$�
���������
�.� �
��������������������!�������������������������������2�	��������

���������������������(708�������"���
�"�����������.��#���
����������$��#�
��������"�!���� ����&�
"�����
���#	��#
������B
���#����
���������������

��������;������)�4�#��������
��/��!�����0�����!���

�#��!����%=�
	
	���!���������������=�	��,�	�������������4
(��	��

$��������

���

7*8�#����,���"�=���������������������#�5�)��1#������+��!�����

����������!�����
708�.���������.����=�=��#�������������������������������,#�2���
��

���
�	,���������=���	,
�



�#�>��"�����!��)��������
���������8�����������8��+�9�

����8���)�	���������������!�������� �
����"
��"�����;

����)���(�����
�������

������.
%
����������"�����	�
����������!���
�����#����

�� ������
��������7*8����"������"
�����"+��������!	���1��)���

������!	��	������&�����������
�����
����.����)��/���������,#

�����������=���"���"�����%����
�����/��������������
���E

����)���"
��8�����)������)�����������=������2����,
�.��

����
���"��2�����
�����A����
��<"
��"���%���������������/

���/�����!��
�2����������
%��"���$���.�������
�������

9��
#����%�"������7A����
��<"
��"���%�������������
����

�����8�708

����������
������
:�� ������������1��,#�	�"�������������"

������� �������"��!��0���
�������������
����
���������������

������������ 
����������=�$)��������������
/�������"

������� ���������,#
� �����
:���������������������
������


��9������
���.?�"��."����"��;�����+��������!���,
�,�������!

���/����������."�	�������������!��������������������"�!��

���)����

����,#��"������������������"���������!�������!

���

7*8��������

708�����������������$�����/�



������� �!��������������������
:������� �����
�����������>���

������)����������������������%������������������2%���������

�����������	����� ����.������
/�������� ������������

����������������A����������������������������/�����
:�����

������!�$)������

��������������
���������� ������+����������� ���������

���"���������!��3�����,
"�������������)��������������%3�

������������.��!�������7�
���$����8��.�����������"�������

�=���������������������������������������������!��������

������� ��,� ���,��.�������"����$��������������5���"

������>�������
���(���!���>������������%��������"����

$��������������=������������%�������������������?���)���

�������������2��������������� ����"��������)����.��	����

����������.����������������������
��������.�������������

��)���"�������������������������������)������������.�;�����$��
�

��!�������� ��������������������	����������7�#	,
�5�����

�������
���������������!�������������������1������ ����.��

��	�������	�������	�����������G��������&�������������7*8

�����)�����������������������������������!�������"�����

�����*+�����"��)�
�������
D���������
���708

���

7*8���������*�

708��)������1�



�������������������������������	���&���������������
�2=�������
�����
���������"��1����%��������	�	�����������
��
�����)��	����"�	��	������������)���"�������)����
���������
���
���������������
���-���"�2=���	����1����	,
����
���������
���)����$�
�

�
������7*8

��
�������������������������������F�����
:��������������F
����������������#��"����������������������������)�#

����2�����
�$-�"���������������������������������	���

����������#������&������

���������������!��"�� ��=��������
����������������

�������������������
�������-��������
�#.� ������������������

�%�"������(�������!��"�� ��=�������<�������������
:���&�0
������(����������:���������#�����:�������������.����
��������
������,	���
�������>������.�����708���������������
������#�����1�����%�"�����
:������������������1�����,�

�����������������
�(�����������&�����=�"�����
:�5������
�����������	��,	"������������A��<������		,
���(���������#

��������
��&���������##�,	"�������������,	"	���������
��2���������
��	�
(������)������ ����%�.��������
�������	�
��(����������	�����������������
�����������������!
��������������!�5���)��������
�'��������"�����
:���������

���

7*8����������������
:���������������������������$��)1!��!��0�

708��)������:�



����$������2������������	������������#�����������<�(�	�
��������������2����
!�������$�!��	,
�������7*8��A��� 

������)�����������
���������.���������+�+��B��
)���������

����>����������������!���,�	���
1
�����'�������������"

��!��#������"
��"�����
�����
��"���
����������
��+��
����
�����������������&�����	������������=���������������

$���!��.����������������������������������.����������	
������9��"���	����+��

%
	�
�%������	����������!���������

��������	���.����������������,� �����������	�%���
��������������%���	��������=�������!����������
��������
�����������- ��
��������	7#!
)"�"�2�3+�9��)����

�A��������
&����������.����������
&�������������������
������708�<����;�7:8

�����������=���������	���������������
���	����1��������

����
���	��������"��������������
������������'�� �������������

�(����������)�4��!����������������������	������������!

���)���#����8������������6�������,�	������������!���1
��

��!�	��1#��� ���5���)����

���#�"���������
���"
&��������������"��8	7#!��)���#

���

7*8�
�������
:����������
=������������
708��
������	���������������	����.�����&���"����"�����E��
1
�������;

����������
7:8��������



������������ �������������������	"���1
���.����1#��� ��

�����������

���"	,��#����.$��,#
��+��������������
/$�����"�����!

����������
����
�		�����������������-��������������,
�������
��

��� �������������������!����������
����1��#����������

��%=�
	
	���!������,� �1�������
����)�4����
������������������

����
�������-�����"��)�����
)���������	����������������"���&�
�

���!
����������������������#��5����	����A��(��
��8�����

������������"����"��������������4���3�A�$�5�����
�$��,


������������,
�

���,������.=���?�������� ����/7*8���=���

A�� ���������������708

������������������������!�����������
�)������
:������

��)!)��
)��)�)����)�)�
)�	)���)�)�)����)��)�)�)�)����)�)&)�#���),#�)�)���)�)���)�

�#������
�����������������������,#�����
���(���������
��#

���
����������)���#�����	,���
���������������������������

�
�������������
���.�(����!�������+��������#(�����"

��$��"�����������$���������
���	������)��
������+��!�� 

��	

7*8��
��������"2������������2���������������
�������8�����"���/
%�����.���;"���	��
����"����.� �����=������������������������������
������������	������F����
����)����(��%�"7�� ����/������8��
F���	��G

708������������ �����	�	 *** � �)����0� 5	����� �7�,���	 *+�
��)���0�



7�+��!�������)�!8��"�	���
�&���)��������������������������������

������������� ��������7*8���������,�����?	���,
�����	����F

�����F���������(��=�����������"��,���������708

�����
�������/+�������#�����������2������"�2������

�����������������
����/��!���2�!���������2���������
���

��&���#�� ���"�������������):55�����������-��������
���������������������(�������
�������������������������
/���
��
���������������.�����	,���1����,#%�����
�
����(�������
�����������&��������������
�������(������'#����A�����"

���������������
��
1
������"
���������������������������
�=�����)�4��	���������
4.��������������"����$�.���,	�
��(���������
������	��������>�����������)��
4������	
������������A�
����������0	���.�9���������4�������

��������������7:8

��


7*8��������
708������)�����������������	��������������)������
������"����%����
���

�����-��������$��!��1����F���������
���	��� ��!	 +�*+0G�
���"��
1
���
����*2++�������
�������%���)�����"�$��#0555��:555
��)��1
������	����������������F"���G�+���"����
��.����������=�"
������
���������;�"���������������������0555��������1
������	�����

��������������=�"
������.�
�!�$��!���<$��
��������������F"��G�
���
��"����������������������������������!*5555���
&���������
F�������G�������!���������������$ �"�=��������"��!������������"
������������������

7:8��������



���2������������2�
�1���

+�
������=	��������#������
����������,
����=������1
�3

�����������A������E	,
����������������.�����"!

�����.��
�����
/������������"�	����������)������

��2�.���
�������7*8	��� ��������������	������)���#������

�����������	�����)�!	��������������%��������
����������A��

���������=�	���!����#���
�����������������������%�.�����

������������"	,
�#�=�.�������-������������<���"�����&����

���������"��)���#��
�)<"�����?����=�"����������������

������,$<"���)��!����
�������������������������E���&(��

�������������
�$�"�������������������C����
��1�������- 

����������������
����	���������"���2'�������)������

�A���������������=�	���!����"�������������������!��������

��!�������������!����������������
��������������������

���

7*8��)������
��"$�-������2�.���
��������



�����
����,
������������=��������� �����7*8�708

�"�����#�������������
�������&��������������������;�#

����"
����������=�	���!���	,�����������%�(�����������������

����
�����������������������������)������������)���#������;���
��������A�����������=�	���!���	����������������������������

��==�����=�"���������������=���"����	��������*������	�����
�
���������������A���� �7:8

��9���������������&���������"���.4�������=�	���!�������

��������������	��������)��.��!���)�����	�����F������������

$�������� ������������)�4���������)�����)���
�������������"

��1�	��"����1������,
�#
����"�������1������������������ �

������!�	�A���������&��������	��)�4����������:55������

��!�	������������������������"������������������	��������

���������8��������&�
��������"�!�����������$������.����


&��������$��A���&�
���.��������������������.���

������(��=���������"�"
�,��������
%,����������)�������
���,#

��"�������"
��"���
�������������#������;��������!������� 

���

7*8�������"�� ���1
�3���������
���������������������!������"������
���=<���������=�	���!������������)��A�=�������������������#�

��������������
�������+
	

���������"��3��.��	,���1
�3�����A

������������.�� ���+�������
708��
/���$���
:������0�

7:8��)������:�



��8��������������������������=������� ������������������'

����7*8$�%��������"��
���������
���	,���������.�������)����

����� �����2�=���5�)��1�����	�708$�
�����)������"��)���#�����

���$��A��������������������������������������������)����

������7��:8�.�#�F��)�����A��
���5����
�������������A���

���������������!��������������
��>�������"��������"
7+��"

��&���"7:87187�8

�	,���������������	��A�����1�������������
�����

��(�������)�������������������!���
!�����&���"��#�����
��'

������<"
��?������������(� �����
�����������"
������=�	

���!����<����%�(���������������#$ �"���
/����������


���(� ���=�	���!���.��2��������>�
������2#��%�������

�����������������-������,
����,��=������������)��

���

7*8����6	,���)������������������
/����#�����"���������'���
�
���������!����
��

708���7��%���	����������)���7���=	��
/���8	��"�������
�
)"�"
����D�!��
��
����"��������3�������
������������=�.������ �����

�.��%�.���
7:8�����
������������)���#������	����	��������=������������
�

�����������������������,
�
�A��"���=�	��+����������	��;����
����
�����#�)�
���(�����������������=�������/���1�����A�������
��������.�����
������ ���"�����������A��������#���3��������	
������.�(�������������$��������
���������� ���
�������F��)������:G

718��������



���



�
� ��
��


�
'	����
������
��3�
����

���



���



��������*�
���

���������	������
�"�����#����������.=���������
���������4�#����	��� ����������
���������,� �������
��������#������
�������	,
��!������ ���������������
���$�6
�������������������������"�������#���=�������%��	�	� :�"

����"���������%������� ���������������
�����������#������������

�,�����.������	�����������
�����������������������������

�������)��������%������)� "��	���
����!��������2���

������������?��������������&����
���������������������
���������������������������
�����&����

������������#������
���������	������
�������/
��������

���	������%������������
�������������
�A1����"
������������

���.���	����)���������
���������"�7*8��$�&���.����9������ ��
���������
���������"� ��"�������=�����������<	�����������
���"
���708

���

7*8��������

708��������



	,���)������������;������"� ��A��5�����
�$<��$<"��

�����!��%���
�����"��
����#!
��������7�#�������.���8��
�

����
�����&����������������!��������"����
������������������,#��


��.��(����������������)��
��������������
��$�����������

���������)�4�
1
���,#�����������(�.�����������#��	�,���

����������/�����
�������������������������������������������

�#�����������������������������������

������������#������
�
7���"	,������$����"$�
�����
1
���

�����7�8�
7���"�	������������
���"��.��
1
����4������
�����

�	�,�����������"�����������
����4���������������������������

	���������4������
���������������,��	,
���������������

��)����)�����A�����&���-���"�
�����	���,#��"
�����������

����������������������	����)��
1
���������������	���������

��"�
<�3��	,
���������,������(���
�����/���.��)�4

���������!�	,
����#��;"�����
����"���������!����	������

��������������,#����������	�������;���#�������#�����������

��)��.����(�����	������A����)���)��������������
��(��.�	

��,
������������
#���7�'����
����,#
�� �"
����������������

�����������
�������������
1
���������/���
�������������

������������
�������������������	��
1
�
����
��������=��

��������������
=�������������*��7*8

���

7*8��)������:�



��$�
���"�����<�
���
=�������������*��
����������
	�
����"��������&��������
)��	,������
3
�=�	����$�!��!�
���������$�<�

��
�����	,�
�����)�������������)�� ��������������4
��
1
����������������
�
��"������.(������������	,�����:
���,����)���
�� �������������
�-��	��������������

����.�������������
:���������,������.�����
��������
���
���7������������������8���
����3��"�
)�#�
��E���0�������
�����
����#$ �"����������#��������������$�#
������
�
��2�
����	,����������������#������
�$.�.�������������"

�%���
��
�)�� ���.������������0�������4�����������

��.��=�	,�
��������
��(����������������.�=���#
)������
���.���@.��=������"������������������?�����������=����������
��
��.�����������������������
����������������
������������"

�����������#2�
���������������������"�����@.��=������
��
�����.���������������������������������&�������,
�
����"���

�=��
������	����������
�����"�
����"������#����/������&���

�
�=-�"�������������������������=��������������(����������

��"���%�����������������	��
������
��E���(��������������
��


������$��������	��B���������������������
���������"�
�����

��������
1
��
�������/��������
�������������������(���

��&������9������������=��������$�-�������
��
�����	,
�������

����(��
��

��	



������"��
1
���(=�������2�� "��#����!��������$�����)���

����������������������
���"
��������(�� "��������	�����

���������������������������	������8�����!��!���"�!�����������

�����
����������#��������������������� ������;"����=�"

������!��0���,#��"����
��"
)��������������
	�����.�$��������7*8

�����"#�F�
��"	,
�������������������
�+���@	������,
������

�����������	��������	����� ����������	�������������;.�
���

����.����������+��������������
)������������=����,#�%�����

��=�����<������������
!��������������������������������

�������.�����=����� ����.���	������.����
7����������

�������
%������
����.�����
������	7#!���7��!���������#������

������������������!�����!���
%
��	����������(�
���(�����;��

�����������
����!��������������#���"������
�=-��������������"�!��

���	�����
����"���������������������������.�����������

	,
�������%=�	���
�����������"�����.���"
��������.�����"

A�2��+�
%�������	���>��
�.�!����
)�������
���!<���"�"


���2�����=�
��'������9�����.�
��������������#������

������������������������������!������������	��%�����
7���=�
��

��>��������������������<���
������>���<�1�!�����������������(��

��)������A�%�"�������������������.����708

��


7*8#�F�"��������������
)���"��(�� "��������=�"�������������� �

708��������� ������	�	 *+� )(



������������������"�����������������������1	�
������

��=�
3����������������A���������!������F�����%����������
��"

������(�������"�����	,
������������
��������%���(�������

�����+�+�".������	,��5A(�!���A������)�������7*8
�������

�	���������3�B+����������������������� ����.���%��������
��

�����!��A������� �����������"��)���������
��'�)���


��A���������!��������
�����
<���;��������
������?�����
�

������� �708

��#������#���"��"�������	7#!�������������������,
�
����"

�������
&����"�����!�
��=��"�<�������(�����5�����
��.�"

����$�����=����,� ��
�=C��
1
���	�
��"������������� ����

	,��5.�����"���������>�������#������������������������7:8

�#$ �"��)�
�����������"������	������
1
���������

������
�����D�
��������������"�������4���������*�����#
�

����

�������
���
����������.�=����
������������������(��=

���)������������	�,���������������/����������������

�#������
��;"����
�����=���������$���
�����	������$���)��#


��������������������������.��=���#.��)�������
���

������� ��������������,
������
�)��"�����������
�(��"����

���

7*8��������

708��������

7:8������������ ������	�	 ***� 0(�



��4�
1
�����"�������#�
"���
�����=����������������(���

��������7*8�

	���"�������
�����
������
����
���������� ����0

������������
���2�����"���"��������
����,� 
������
�����

��#�(�������
������������<��"	,��#�(�����������������4

��������������������!���"���"���=�
�������	�A��������

���������
���<����
������� �����"���"������������� ���������(

�������������)�#����!���	������
��.����������������
�����

�=������������
:�#
%��&���������������1.�������������������.

�������������%���,#�����

�����
������"��;"����.
���3����������������������

��������#������
������&�
���������������������������	,


��������������9������������������������� ������"��������

�����������
��>��"��
����������������=�������+����,
��������

����������������
�����"������� #��������	,
������������

������������������������������������������&1������������������

����.������&1����2����������"�����������".=������!����!��


������������ ������������
�����)�4��&��#���������"�������

��"����=���"����$��!����������������� ���"��.��������

	�����	"�����������
��������������"��������"����������

�)�#����������(�����)�4����������"����3�����"�������

���

7*8��������



���	�����3�������������"��������
�.��0555������������

�����
3��������� ����������+����������	�����)����

�
"�7*8����������
�	�������
����;"���������"
<�,	����
/

��������������)���
��"�����������������������������

��(��
����0������������
������
������#��������	,���������

����
����������
������������%�������������"�����"
�������

��������������������
�
�����/���������
������������&��#�������

��,#��"
�(������#������������������=����"��������!�
���

�����������
��
���������������A�������������
<�,�"���!	�����

A���
��������	� �������
�����"������$��������������������

�5���������#������"��>�	,
����(���&����	��� ����A������

�)�����������
��������=��$������
��
�<�C��
<�,
����

�����.�(�.�
���������������������.
�
���(��.��6���
������

�)���
�������"�����A�
�������'����	���	��&1��708����"

�������$)����.���������������;����"
��#��=�����������=�
��

������7:8

������"����
������������	����)�/�;"���	�������������


�����9�������� �	������������3�(����	������

���������.������������� ��
�����
��������
/�����������

���

7*8��������

708����������� ������	�	 **� �)

7:8��������



��������,#��������	����������������"�����
���
�����
�������

��=�	�����������,#.����
��������"�����
��
�����>�������

�������������
/�������������������
��������>�������������

�.��������	,����������������������������&1������#���)����


���
�"�	������.��������
��	,�������������	,������>����<��

����"����=���>���������������"�������� ���������!����	

��)�����������	,
����������"��)��������������������<����
1
�

�<"
�.�����$<����"�
�>��������$�����>������
����(�� "�������

��A,
�������$7����/��������	�����8������������������
1
�����

��������������"����.���7��� .������������/��	����"�����

����������>����-���,����������������!��������.���
1
������

����
�����7��� ��.�����2=����355����)���+�!����2��������

���������.������
��2��#������������������������������"

�����������.�������055���
��05�����������������
1
��������

����"�7�����7	�$�$����
����
��;���������#�
���

���.�������+�������

��.���������
3������������>�����@��������	��,	"��������	��

�����+	�������������=�������"������	,
��+��!
��"�����

����!����� ���$���1
���������������������
��.�����7	� 

������7*8

	�	�����	�
�������#��(������>����������������������>���

������� ��"��������.�����$�������������
��&���"
�"�

���

7*8�������



����"�������	7#!�����>����<�	�
��&���"
�>�������,
������

�������������"������>���������>������������!�����=����,
�
����"

�<�!����������!������
<�3�������������������������
���	�
���

�����	7#!����������������������������������!�����<�

��"�
�������������4��
1
������������,
���������>��������

������

���"	,���#�����
�����������,#����������������������

������
=�������������*��7*8������.��������������,#
���

�	�������<�����	���������������"�����������"�
���������


����������������������708���"
����	��������������������

���������������������������.=������������������������

$������#
����"��=����$����������"���#�������������
���

�� ��	"������)�1������
����
���������������
��!��+�����

���������������������������
����������,� ��������
��"�,� 

�����������#�7:8�

���)��)���)�)���)���)�)�
)�)����)�)���)�)�)���	)��)����)����)�)��

����
�����������.������
�����=�"�����0�����"�������

��%�"������	)��������������������������!���������
�A�

���������������2���������	�������������������	�������=�

���

7*8��)������:�

708��������

7:8��)������:�



��	��������������������
%
$��"
�����������8�� ��

���������
������� $��������2�����

�.���
���������,#�����
��������+�������	����!��������3��"

��=���������/�����'��,#.���2����%�����!� �
��+���������.��

��!������������������#�����������������.��+������������!

��4�#����������������
������������������.���������

����2���,� ��������������?�	�����!��������������������

���?	���	�����	�������.� ���������������������
������ �����

���������#�	��;�������!��
���
�� ������)������!�
� E�A��

�� �����	����
�������
�������#
���������#
�
���,	��

����������7*8

�	,����6
��3��2�/%�������������,#������
����-���

���?����,
��������$�������� �����������
�������������)��� 

����4������%���������!�����������������	7#!�
�����%�����

��,#��"�(������� ������.���
���������(��������������

�#������������������"����	��
������=�
�����<�������

��,	������A����!��	������A�����#��������#����!�������

��"���� ����.����������������
����������������������������

��"�
��������,#
��������,�
�
����� ���������!������!���������
���

��&������,
�����������"����� ��������,#
�������,��� ���	�

���&��;��!��4���������������4������������
(����8

���

7*8��)������:�



���&���
���,
����=�������������7�����4������������
=���"��

�������
��������������
������(��.���������������4

���������)1� ��A��������������(����"
��������+�����������

���)�4���������,#%����������������������"�����
��������

���������"������������7*8

	,������?	���,#�����������2����
�)���)�����

����
��������!������
�������*0*4
�����������"�

��������
���������2����)�1�����������
�����	�������!���������?

��)���5���D�������������8��������������)������)�2��
�

�#$����1�2���!�����������������������!�
�����%�����
��3

�����#������������A��
(�%�	��������.���������$����+������

���%�����/�A��
���
�������#���3����
%
��A�+����

�"�����
����"
�
3��	,������?	��
��������������#�

��������
�������	������0�������������;"������
�1���!�

	,������?	��������������������'������2����#������

	�����������)�������	,
���������1����������	,
	�������

��)��6�����'�#�������������	��,� ���������
�����������
�

�����
���������#������
����������#�����������.����

	����������
=��"������%���"�#�������<"
�����������	���
���

������


������"���&���)����������������)������������1.�

���

7*8��)������:�



������������#������
����&����������=��
�%���������!���������

�����
����� ���#���������������>�
�������������
�����	�

��������������#�����������������"���������������������

��!�������$�	�#���"
��"$����������.���%�������
�
��;"������"

�������������#
�������������������/�;"��������������
��'

�=������������ ���.�������

�
�������,#�����
�����)�����$���������������������,
������
�������%���$��"�����
�����.

�
������������?$�����"��A�

�����������������������$���������������� +��$����A�
������������/�������	������������������������������ ����
�����
�������)�����
1
����=������������*������"�������������
���������,#�1�������
���.��%���������+������������	����0����

��������.��������2�����=��������������������!����������	��=�
	
����	�������.������������������;�������������.����!�����!����
�
������%���������������.����	,
�����=������������������������
�� �������������!����9�����$��������:�����
����������
��������������������7*0����"��� 8������"����������"���)���
�����$��������=���������,������	�������������
��������#

����"�����#�������.����-��������������
�
�=�����������	�
�#
�������.����������9�������$�	�����������"�����

�
����� ���

��8������#�������������������������"
��$�	��	)�	���,���
�������	��������4�#����	,�	�
�������)�����������������

�����
����������
���



��A��"���
/����
�����<"�$������)�������)� "�B+��


��&��"�7�,�����F����������!������>���=�������!�����

������7*8

�#���
���������	,��#��1������
���	�����������
)�#�1�
	

����������,�����������A������������������!���������"��������

	,
��������
���������������
����������#�������*213���

�������
�A1�������	���������� ������������������"��A�

�5�����
���� ���������=�.������$����������������;� �/

�5�����
���
���+����7+�����<�8������"�������������� ���4

.�=�"��$��$��;������
����������������"� ��	,
������

�9������	�������������9������5�����������������������

����	������
���������������������9�������
��������������6�

�)�4��)�����
1
��
��"��)�����
1
��+��!�������������������"


����������������
���)�4����������A,
�������3�#�������

���"
���;��.���������� ��)����2������������������
����"��

���
�
��,���
�����
������

��������%�����������������!���������������������9
�
��.���

��
3	,
�������)��������
�3����������"�������<�����>��

�����
���������)�4���A,
���<#���������)�4����
=�����

������6����
��������F�

�.���
��������������2�������������������������������������3

��	

7*8��
/���$���
:������0�



��"
)�#����
����)�4���"���(����������
������1���<����"


����������� ����������������)�������#����9��.����
�����

�����)������������	�������	���)"��������$�����������

%����$�����
����.����
�1	������1
�3�����6�,� �����
�������


����	���������������������
�������
�������!������
�����

�������
����'����
������������ �

���#��=�������!���������
�����������)�������������

�����1����������������
=�������������*��

	,
���������=�����	�
��A����
/�����������
�����<"


����������������������
����"������� �.���
�����.� �����
:

�"������ ��
����������	��������,#
�������
1
�������������

����"�����#������
�������(����������$��!���)�	�
������

����������#�$������������������������ ���?���
���	���

����������
�������$���!����������� ��,
�����������
��
�����"

���	��	������ ������)�����
������������&1�����������	������


���������� �<��������
&���"������
����������$���
���$������

������"�
���������� ���
����"����
����������"��������

�����	�������
!�������������������4��
1
����������
����

��#$ �������+��
�������������,����#A�����	� 

��������
��������)�� ������������"�������������������
&�"

������.����������/���������7*8

��


7*8���	���



��������
��
�����(����2�������� ���2�����!�������

�	� ���������������������!������� ���7#!����.���	�

�����	�������"�
��������������������������������������

.�=����������������#�����=����������������.�������"��
�

�����"�
������� �������������
�
��������#A����������=���

�.��
������������<�

���"�������������,#
!����	����������������
���	�������� �

	��)�/���
������"�������������������)�4����������<
�

������<�

����������������
������������������������A����������

�������������
�������������	���������������7	����	���("��������

.� ��������	����=���,#$��������	������#
�$		���*
���&�

������		+����������
������������7*8������������
��5�����

���������.�
���� ����������������;������������������������������

��)���������������*,5*������.������	��2�	)����)�4������

�5�)��1#���,�� �����
:����?����
����������	����=������

��)�4���������������������	����
����*,5*������)����
����

������.�����������	�,�A�������	�������������������)�4�������

���+�9�����.(�	���������"�����������708

���������������	,�����������1
�3�#�����������

���

7*8��������A���������

708��
/�������7+�����������



������"���	1
������������������>����������������������,#�����

�"�	�������2�������
�������������"�����������
���
������

���
/�������������������3
�������>�����������������

$������)�����������.����������������9��
��������=����������

������������������7��=�����=�����8���������������������

�����������������������2�������"
)�/�����������.����� ��

�
<���������;�(���������������������)�����#���������=����

�
%(�����
�
��
��
�������)������"
<���������"
,	"�������


�
������)�����������������/�
�)��"������
�����!���� �

����������=�����=����������"�
�����������)�.����/

���<�����
����!���������������
���
	#�������������7���

���=�.	��
(���"
���+����8+��������
������	����������������

���2��
�
����8�����
���������(�������.���
�����
���������

�������?��=�
	��!���#�����+�9�����7*8

�#$ �"������
�������"��������	��������#�����"���A

�����=�����=�����������
���
���	�.������������5�)��1
������

��)�4������������1�

��>������������<��������#���)�������,#���������!��
���#

��=�������!����������#	,
��=���������>������������������2=�

���-�������
���� 	,�7��,#��
����)����
,��
���>�������
/

�#��
�����������8

���

7*8��)������:�



������	�7�#��&����8���������1�����
����������������

����������������������>������)�����%� �����E��
���7*8�!�

+�+����3���������������3���,� �����������;������"���������

����=���"���1
���"������?"��������� �����������������

��������;�������������������������+��������<���������
:

�����6
������0�������������;
�1��"�������������������
&�	

���=���������������#����/����)�	�#�����	�������.� �����

��������	�����
)��
����
����.��<2����A���������A��������:

���������������� ���������3�����������8���)�/������ 

���"���#������
����� ��	"������)�1�������������(���#��

�����$��	����-���

	,
	�������������������������
/�����������"������������

�
��������>��������������

�,�������������#
�����������+��������������=��������,� 

���������
��"�����������#�����	���������,
�������������
%�����

��!����#��
���������(�������������
����������������
��������

��1����������!���,���#
�
3������������������������

��������������������� ��&��.���������=��.�����&����������

������(��%�������=��"�>��������� "����������
�����(������

���(�������.
2������)�%� �������������������
/����������

��8�����"���1������������������3����	�������������

���

7*8�#�������������������E�.��
��



�����	�������=���	�������������������%	+����������(��

��#���(;-�	�����$��	���������-�	�%�
���� ��2������

$��%���.��=������#������������
�������".��
�"
)��������

�������������.����.��
���
������"�������

����$���������,#
���
�
�������,�	���#��=�������!�������

��$��������=���������������,� ���������.�=�
����$��

������1������������#
�
3���"
�����������#$�6��"�=�"

������
��������������������
�����������<
�
�����1���<��	�����

������"��
��������������.����
������
�����������#(�;����"


��/������������!�
������������=�������(�
��.��������,���

�	,��������>������������
������<��

������	����=���,#$������������"����������������2�

������� �

�����#
�

$������)�����

������7�#������9���*0*3	)7*,55$*,5*�8�"
����

����=�����>�	����������
������
���#��������=���$��"����?

���	���	���
�	��1#������������������
����1
��������
������

�����?������������������=��������.=����������!�������&����

A�
�����������
(���������.�'
��	������������������

�������7*8�

���

7*8��)����	��
�������������
�������:��������,#
������
�



�
��	�����
��1�������������.����������	��������

���)��������������������	����������3��)��������������

.��������	������>����������������
��?��������>����,� ����

���������9�	�����������@���������������������������?�������

%�����������������(���
�A����	�-���������,#�����������
��

���"������������������������������������������������.������

����������<
�
��������(����%�
����������
��7*8

�
����$��	A���������"��)����������������������������������

��������������)����
���
<��������������
�����
������������

����������
������	���,#
7�#����������	���������1
1�.��

��)�4�)����2����������?����������

�
��	�$��	A��������	,����6��,#
���
�����������<"	,


�����������������!����#�������<����#	,������������=��

���������;��� ���708

	���"
����
�������.���������� <������	����=������������

+�������	����!���������"������2������� 	����������=����<��#

����� <������,#��������	�������������
����%�.����������������

�� ���<��.�8�����������	��	���&�������������������<��	�

�������
��������"$��#����1�������(�������	��<�

��������� ��,
��
����
>���"���#�����2����3�����������

���

7*8��)������:�

708��)����
���������	A�����



��
��������������������2�������
�����������
:������������<�

�����������

�2=�����
������=�����������<��
����"�����������#�����

�������
<�3�!��"�� �����
���"������#
<�,���� ���
����

���������1�3������$�5�)��1#�
������".� ����!���)������������"

�������2��.��)�4��������������
��� ��3����2��.��)�4

������������������
��E��� �����	��� ������)���������

���	�����"�"
��,��.�
�
���
���������
:�������/������"


1��	,������
:����������"������	����=����
��+��.����������� 

����"����)�4����������	������������ �����.���������� 

��� ���������������� ��=����������!�������<��������������������

���
���
��������
��,#����3����������'�������������

$���
�����
/$������������#������)���#��������	������

�������"���������
����"���/��!������������
��)��"��������5%�(

���!�������������������� �
(���������������� �
�����������

��������
�����"�������������������������������(��	������-���

�����
�������9�������,�������������"���������� ��!��"� 

����%�"��2��=��)�4��������"
<�,�
��������)�����.���"


��"���������"�)�
��7�����"���)�8�������"��)�4�������#

�<��
�����;����8��������������
������� �����������

��������"���������(�����
��������������"����)�4�������

�������������������������)�4������#����	������;��
%

���������

���



�������+��%������������
����������������� �
�����
�����"

���������.�.���	���
������
���������������)��"��
�����

	,������(�"������"�����
�����)�4����������������� ������"

��,
������/�����	��������������!������������������)�4��������

������������
����6���������	,�����������)����������������

��������������� .���$���"������)�4��������7*8

������<���	������(��,#
)�
���7�'���1
���������	��,#
���



�����������	�B����,#
���
����#������A�����


��������������>���������"	,
������������������"�������

����=�"�����������#������A���.��������������.
�

�
����������������

�����+�������	����!����7��2'���.����������.�����������!8���"

������������ ������������� �� �������������������<	����)�1�

�
��������������"�������7���
:�������������������8������

������� �����"���������1
�����������	������������������

�������������� ������2���������������
�����)�����
�����

�����7��������.�����$�/8�"�������	,
���������E����������

*355������708���)����
���������
���������� .���"
�����������

��������3�B����,� ���,������ �����������������������������

������ ��������������
���������	���,#
��������#�������������>���

���)�1���������������1�������.����������������������������

���

7*8��������*�

708���������0�



���"���#���,���
��"������
��/�����/��������
�����$���.

��������������������.����
����"����=�
	������
����	�-�����

�����!�7*8

������(���
��������#<��	������������ ����	�������
������������/���	1
��������� ����	�������"����������"��
���
����������#��������%� �����	���.�
��������"���+���
����	����!������#�������
����������2���!��������
�����������
�����������(<��������
�����#��
����
�������������<������

�����
��
�������������
����<����
�	��������������2��
���	
����2�������� <�


�����
/����

����,�� �����
:����?����
����������	����=��������)�4

��������

������������������,�� �����
:�
�
��"
�����,���������������"

������.������	������������"����
����?����������.���� ��!�����,

�"������������.���2����%����������7#!�����%���

���������)������������������)����
����������.����������

�<���.������<�������%������<"���������
�������.���

�����	����!�������������,#
���9����������������������
��708

���

7*8��)������:�
708���
��������
4��������"��.��������#���#����������� #��

�$��
���#�����������>���������
��"�"
��".�������#�����������
������������
�����.������<�������F���������$�������.������
4G



�	����������$�������.������
4.��+�������	���.������!�����	

�
�,��������
:�"�����"� �A��5�����
�	���,#.��������������"

��%�����
�������/������)����9�����.�����������
������	,�

�����7*8

��������
�����

��"������
���������������!�������������	,
�#�������

���!�����������?������(��?�����������������"7
����
1
�8��������

������"����
�����
�708

������
����3����
��������������	,��������������%������$���

������������������������
�����<���
���
%���������������	

�����#������������� ���������=� ���������������������=�������

���)�����
��#�����������.���"���6�����������
�

�����
1
��������"������������(��?�����������	�������<�����/

��
��������������������#�����������<
�������"������������"�7:8

���"�	���������������������$�����
��$
����������=���
������

���/�����;�
��������+��������������������!������������������

�����	��(�����"
��".������.?����.�����������"

�������)��������������������%��������������"���������)���

�����������	� �����������
����1����G�)��1����������������

��	

7*8��)����
�����������#����
/7����$��	A����*+:08�

708��
/�������7+�����������
7:8�����#�



	1
�����������
����"����#�
��"���!��������������)�������

���������#���������������	����	��;���	��������������%�"

�#��������,#.���
�����G�)��1��������"��������.�����


��
����
/�����)������
:
�����

���������������������3�5�)��1����!������#����A���

��������������	������������������2�� "�#���������������

����������<+�����	������
�����������������������"������


����
�����������=������������
�������3�"!��(�� "����

��

�����=���7*8

�������������� �����/��=�"���������"�����;"	,
����� ��
(��

��=�"���
�����)�� ��,� �����������A���������,�
�

������������

��������3�5�)��1����!������#����A�����������������	�

�������������	�,���������/�����#�����
�����������

�5�)��1
�����"������������,�����������=� �������������

����"	,��������"��5�)��1#$��������"��������"��������������

���������������������1������(�� "��	������,����������&����

��5�������������(�� "�����������������������������

������	��
<������
����������������3�����!�����=������

	�	��#
�!�����=�����������	���
)���������������"�����

	�
�!�����"������������=���%���������
���;"��#��)����

��.� �����
:2��� ������������
�������������
��������
��!��

�	


7*8"���



�9��#��)��
����"
����	,
�����������������
�������������

�-#+������
��!���

�
������1�
�������������
������"
��=��"
���������

������'�����"�7����������������������������;��������������

��)����
������"
������������������=������"��������2�����

�5�)��1�����������	,�	�����.7���������8�7*8

����
��������!��������������������
:�

*1$2$*,5*���!��)�4�������������	��

0,$2$*,5*��
��$��

*$,$*,5*���"
���������.�%���5�)��1
����#��������"

.�������������������
3�������������������#����*5$,$*,5*�

��)����#
�

�����.��A�������������&��

�����"�����������*0$,$*,5*��
����
�������������$��

����������������������
����*4$,$*,5*����	,������"

���)����
�������(�������������A����&��������������.�=�"

����.�%����#�������
�������������#.���"��������#�������!

���.��708

��.���"�������������������������������
������
��5�)��1
�

������
��-����������"����
0����������)�����
���������"
���

�	�

7*8"���

708"���



��������������������
�����#����
/�7*8���"��2�.����
0	�

���������E�

�����"���������.���;
������������������������������� 

������������(������������������������������������/��(�������

�"��������.���������������5�)��1�����������(����2��#���

�������������"���,�����
�����"����������������8�>�	������
�

��������������� ��������+�����%����

���;
������������������	����?�������"�5�)��1	�����

��������������=��#����
/��B��($�����)��"�������������

��������5�)��1#��#����
/��<#����������#���"
���������

��������5�)��1#�����������������������"
����	��������

����!%� ����.��=
����
������������	,
�����
��������������

����������������.���
���#�������"
������	,���,#
�������

���
3��)������!�������������=������"
����
�����������������

���%�����������������.�����<�������������%�����������������������

������
�	����A��������
����������

������
�����
����������<������"�#�����������>�


���������������������������2'���"
��"���=����������


�(�������5�)��1#708����������"������+�9�����������	

�	�

7*8	,
����&����)�����������5���!���
�

708���"��.3
����#
�(���!���#.�����.3������� ��;"��!��"� ��"

����������������0�$�������������
������"����� ��"$�
������H



��� $
������$���
�����
��"�������#���������/��!���

����������"	,�������"����������
)"�#
��(�������������

�5�)��1��������(���������������#�������%��������3�#������

�����
���������
����"������������������>�������������������

����
����7����=�#����
/8��������"
������!
	,
�������� ������

���������������0������������
�����)�/������!����
=���

�	�

H�������������������2����������
����������.���������������������
����.���������(����+���������(������=��
=�������>���������
����"��!	��#

�
���������������
��+��������(������������
����

���
����"���!������� ��������������	���<���������������(��"�5�)��1
F�
�������
:����������
=�����������G����/
�������
	���,#��"
���"
�#�������(�����������;����/�
��������
��,#%�"�����
�
����
=�������"��"	�����
����"����������������)������"������9������
������������������
���F�������G�
�	,
�������$������#�������5�)��1$�%������.����������"
��
���������
����;"	,
�������.���������������
������������������������
���������.����
=���$����������=��������
�������!�������"��=��
��������"
������������������
���;�$��	��������D����.������0���
��(�����������������@�=���������	��;�F��������*������
���(��?
�������$��
��G����
�������)���������
�������!
�
��"�#�����
��<��
����������� /�5�)��1������
����F��������*G�����(�"
������������ 
�����
�
��"����������������������1�����
��������#���������"���
�����
����������������	���.3�
���#���.�����������/���.��
������%���"�����
�"��,
��������#������������������(���#������������
���� ���������2�2=��������%���"��!��������������>������ )��



�
<�3���
/�����"��������������������"�"
(��)����


������������
�&���������	���3��A�����������#������"

�!�����

�����������������%��"���%�����
�&�������

��������(�������"��������������"������(
������������������

��=������������H������ �"
������"����=�����"
��"�������

������������5%�(������"�
�����
�
���������+�9�����

.(�	���������"��������B������$�������������������=�	����

.����������������%������� ��������������������������%��
�"


��������������
���,#�����#����
/����2��������	�����
������


��!����������������������4�#�������������,#�����������

�����=�2����������������������������"����
/
�����

��#����
/	,�������)����������>��$����)�/�������"�


���������������
��7*8���"����=�����"
�����������,
�����

������

����#
����#����#�����
:
����������������� ��

�������/�#������
�����>��������������#�����������
������

9������.�%��5�)��1
���
!��
��������.�#����
/��,� #
)�

��+��
���������������������.�#����
/�����
������#�	,�

��������,#����������$���7���#����
/�
����8	���
)��

��8���7����
��"���,���#����
/��������.���������!��)����


������#$ �"	,��������������&�.��������������������

�	�

7*8��
/�������7+����������$�����0��!����



������������3�����)��������#����
/��	���>��$����)�/��

������)�������������*1
����*,55�7.�������8��������

*,5*�7���
:������@�����
�8��;����".���3#����
/��,
������

�������	�A�
"����������$ �"�.�������"
��=����.����


��������
������A�	���>���������������������������
�����

����"����������������8�����
��

�	,
���������	�+���������������������
���������������

���)�/������.��=�����)�/�������������
�����	,
�������

�"�
�������������>�����������)������#
�
�����#!�#�����#


���������)�/����$�
����.��=������#
���F�#
������������	�


��3
��������)�/������.��=����.�������
<��
����	,�������

7����������������������8�������������.�����!�������������

���%�� ��.��=����.�������
��� ��������A��������������5���!��

�����
��������,������������������������>����,##
������7*8

��������
�����
���#.�=���#���>������
�����.��=

���"����#������������������,
��������������������������

����������������������������������
��0�������
�
����

���������������#
����������
������������"��)<����=�

#����
/��������
=�����

�#$ �"������������
�����������������#����
/�.����

���������#����
/�����������������������
�A"��������

�	�

7*8��;�������������������
:*0����*,5*�



�
��������=�����������������������������.������<��3

#����
/���8������������������#
����"
��"��


������������������������.�������������!�%����.����� ��#
���

�"
��"�������� ��,#
������
/�����<"�����>�
���)����

7������������>�
��8
��������
��=�������5�)��1	��"���������

���������)������!����#������7*8

�������.������E���)�������������������
=�������,#����

���708��*+01���
�
��#����
/����������������������
=���������

���
=�"�

C���
���
=�������	�������������

C����������.�����������.������1.�.��������*0��3�*3��3

���#���������(�.�������
��������������#���������.2�

�����������"	,�#
����"
��9�#����.�%�
�����������.3

�����;���������!���=��������� ���������

C
�)�������.$���������$�������#������#�����/��

�������	��(�	�%�����+�����=�� 3��(��2���8��������#��������

���2���-������"��������(�����8��A���������������

�
��������8�"���"��������#�!�	,�����=�?�������1
	�%���

��
)"�#
������"�,����	,��������"��������������%�� 3�������

������������� ��������5.�����������������	,
��=�� 3������F

�	�

7*8��
/�������7+����������$�����0��!����

708���
������$�#�������
:���
���#��"�����������
=����$
	���	"�����



������"������	,�����=?��������
������	�#
��������

���#�<#��������������	���=?�������#�������;
���

�$����8����������������
/������������������?������	�����!�

	,�������.�����
��'���,� �����"��)����
����.�����
����

�����������1���!��.��=����� �����������!����������/

��)�	�#���������=��"���%�.�������������?�����������=��#

�����������������	���������	,��#����.��	�������
�&�������

�������".�
����������.������� ��������������%��������������

����
�
���������������
:�������!��,
������
�!��"��������%����

���
��-,���/����)�����
��$�����������"��)����
����.�������

�����������+���������7*8

����
������"����������������������������!��
���%�� 3

����"�����#��

������
�������.������������
3������������������������ #


��;�)�#
�

#��������#����������%�������������������
������"


���	���������#����
/��"
���	��������������������� 

�5�)��1
��.���"����)�����������������������.���������!��!�������

������� ������������������/������������G�)��1������
��������.�

�5�)��1�
!�����������!������������������A����
���������

�#�����������!���
����������
����)���������5�)��1#�.��������

����������������������

�	�

7*8��
/�������7+����������$�����0��!����



�	����)����#
1
������
�
������93���6�������������
��������������������
�
�����������������
�������#!���������
��)�
�����,��������
���# ����������
���)����;������������
��)�
����"$#
����
����������$�������
����������,
�����

��������)������"�����.�%���5�)��1
���4�����,
������������
���	�����������"����	����,�������
�"�B"
��������������	�
����;�����(���


��(��.�������!�����������������
%
$������������2���	�,�

��)���"9����������5�)��1#����8�>�	������
�����������	,�
����������+����F������� ��������+������%���

�
��������
������������������

*$����������������
����=������
=����#�����
����.�
��"��

���������#�"��8��$��A��,
�
���"�����������������#�

������"�����������
/�

0$�"�#�)�)��
)/���
)�)�)����)�)�
)�)�)�)�����)��)����)�)�)��)�)�)�)�)�

��#����.�������2����.����������
����.���������
������8

��	�����������!	,
��=� ���
�������	,
�����������>����.�

������������".� ����������	��������������������#$ �"

���������.���3$�-�����������������2��	��
�������������������

�����
����������
���	���������������������"�(=����,��	������

���.�������������!�	,
������
�����������
�����9����5�)��1����

��
�$������"��������������.�$��
(������
���������?�� �

�������������

�	�



:$�����"
���������.�������	,�������������+����F�����

�������������
07���>��������������������
���������%��������


���������"	�����
��

����"	,�����������=�	�������.��

���%��������=���)�
������/����������
���!�������������
���

���������
/���8

��
�/���<"����
��"�
�������������
��(����������;�

����8
���"�� ������������

��������>���# ��������/
7���������(��������������������

�A������%���������3�#����%����

�����	4����������#��������"��)����/����
�����"���/

������������)��"��������������/��������	�����!���A����

����3�#������%��������������������������7*8�����
����$����

����2
���������
������������������������!�
����������!��!����

���"�������������	�����,�������
�"�B"
��������������	�

����;�����(������#
1��
<�����������
����=���������

���������

	,�������"��,##
��=��������
�#����=���������

���������

��
�����"�����������������������	,
�����)��

����,����������������%�����������������������������
=�����

�		

7*8����������������,#��(%� ����D���)<�������� ��.������������������ 

�����3�#���������,
�����	�������&�����



��.�������������"
�����"���	�	��.���������������
��


���$�-�����5�)������.�����
��>����7*8����� �����"
������

�&���<
����
=�������>����;"�A������"
���%��
�����#�������(�

�������������	�
������� �����������
=��������"��)������"

.����������A��������D	,�����2�.�������� ������7����
=���%����

�����������#!�������� �������������8+����A���%�
�������������

����
=�����

+��������������#��,#������������������������������

�����!�����

��.������������
����7#�F���	��
���������������/

��)����8�<#�������������������������
=�������#�.������.��

���A�������������
����"
�����������(���

����,���������������
=������=��������.��%������
=���������	,


�������������=�
	�����$��������
������
����=���� ������� ������

���������0�����
�"
�������#���������������	,��"��)����

��	��"��G.��������
/���������������
=�������
�������������#������

�������	,������

�	�,������
������
��������������������9��"

������!�������.����������(�����������������������������


�����������#����������A����	,
2�


������
������������#���,#���9�#����
/��
������������

�



7*8�������
��� 
)�� 
�����



�������
����������������������<����
����A����������
����

9����������������# �������������������������������%���

����������������,� �)���������5�)��1#����>
�
���&�
�����
!�

��	,�������

��.����&��
�
��#����
/����,�
�������7��8�.�.��������

�������������������+���������"��)����
����� �/���
���

���
(�����%�������������"��������2������������������	,�

������7*8

��.������������#����
/��"�����.� ���������"�����������

�������
�����9������������#��������=�"�����"��"�����

�#����
/������(�����	,������708�������"
������
����������

����������"�����"	,��������,#��/�����=�������
�
������

.��	"����&��"�G.��������
/�

��2'�"�����
��������������������
��������2$ ���

����������������"���������9�����������"����
������"
�����

�����!����������
�1��"����!�����!�	,����������������


����������������!������#����
/��<"�����.� ��������.��

��������#����
/��+��!����������
������
������#�$�������

�����������"��������������������������
����"������

�
�

7*8	,
�������������
/���������2=������������������������$ ���

��������5�)��1#������(��������������������������������

708����<����
��"����=����	������������



��5.��������
/�����.��������������
�


�	,������������#�
���������������	����������"�������

���	���245����.��=�������������� ��,
��(�����"
����	�����

������������������ ���.��=������
�"��,
������������������������

������
�����������������
���<�3������/������� ���6����.�"

������(� ��������"2-����7*8

	7#!	�%�����������������������������F#
�����"����%� ��

��������	��������������� ���������:

��������
�������������2�!��������������"����

�#����
/��"
�(������������
�������������	�����"

����
��������������5�)��1#��	������
����7�'��
=�������� 

���"���.�"�<����������.#��������������������	�����&�����

�#������
�����	"�������7�'�$��	A�����$�	�
�=3����


����$�����.���"�����.���������#
���"������)����
����

������	�����D����������#����
/������
7�8���������&�
"

��%�������"��������,#
������
:	,
���������
�
��������"

����������A������)�������������������������#��,#�
�����

�$��	A�����	�����#����������������,#
���������7�'�����


�&����,����#�����	����������
����������������+������)��

���������A���
���������
��������������2����������#�1
���

������������#�����������������5�)��1������,������

�
�

7*8��������



$����
�����#���%��������#����������
�
����������!���

��!�������"��8����������2����������������	��!�.�������/

	��;��	���)������������������;���!��������?����
�9����

��)�������)�������&��	,
�������,� ���������������������(��

���������������������������������������������1���(���������,#

������������(�����%�
	�5A�
	������&�����������������

����2����1�	����>��#���=��"���;�����������$���������"

�)�����������=��"�!�������������

��2'�"�#����
/�	���������	����������������>���

��(�����	,
��������������
�������
��
���$�-�����>��

��������"	�����%��
��������"���.��=�
���"�+��	,
�������

���>�����������?���
������"�����!����#	,
����������������

����
������1�����
�����������
������������������,
���.������

�����������	,��������
����"������������<�)������������

�������?�
��	���������
���������A���!���������������� ����!�

��.�"������>��#����
/�����������������
������

��5A�
	�$�"������
�$	��"���	�	����?���������������

���%�����"�����"��

���)����,�����#����
/�	,
���2�����������"
��"

�������
�����5�)��1��	7#!�����
��7��������������������

�������� ������
��8��,
��������������
/�����.�����%������&����

�����������������
=����������(

�
�



����,�������3��!��	�#����
/�������� ������������

�# �����
)���������	���������"���
�������������,#����

������
����7*8�����"
���.�!�0������.����%�"�,���#���������

�"
����
����� 
����������
����������������������	����������

�)�������)����
�����������
�����	,�����"�������%�����������

����������7���������������
�������,� �#����
/���,#��=�	�

.���������"�������
�������!��������������(��������2������������
����

��.��/�"
����������
���������������/���������������#������ �

���������������;�����	������#����
/���,#
�������	1
��

���������������=��������$)"���
:�����������������������
�


������.�������� ����������
=�������.�����������.���2���!���

���������

���
����;��"���"�������������)�/������.�.��������

��)������#��������)����A����)����
���������������;������

������	���
��&��#����������

�����������%3�����
��������������������$���������=�
��

��������������������"�+��!�.��������������.3���	,�����2�.

�����������������,���"��������������������
0���	,�

����2�.������	,����$�!���������%3����
�����	����"���#

��������"

�
�

7*8�
1
��




��/�������5�)��1���$�!
!���"�������������#
����#�"

���".�
������5�)����

�������"���������!�������������������������
����"


����	��

�
���$�����
������������5�)��1��
���/�"���������������

��������"�����������������=��"����/������
���������	,�

������"
��"����"���	��������+�
���	����
��	,
����� �����

�����
�������,
��=�
��
������� ��������7����
=����8�"�������


�#���������������
�����,
����=��������
��&��"
��=�����<���

������������"�����=������������#������#$��;�������

���������

��A��"������
��������������.��������������.�#����
/�

	,����>�
������	������<+����!����������������!�������������

������������������������������
���;"�������#����
/�
���

���>����3������!��	,
������������%����2�/���������

���
���� ��������,
�����������
�
�	���������
��"����?	�.?

���)��!��������+����������������������������������������������

�&������)�
�.��.�	����������.������������!
����"�#
�������

���.�����2��#��%���������"����(��������������7*8�����

�����
%1����$�!�����!
%(���
(����������	7#!�����"���)������

�
�

7*8�����,#��"
��;#����
/�������,#
��;�5���"��&�������������#

�������������<�



	,
���������)�
����	������/
��"������	�
)�����&��$ 

�����������&���
���	,
��������
)����
�������

	,
��������"���������������
������!�����������
1
���

���
����/��!�������������#���������������
��#�������	��


�	��!���"�#����
/��.���������%���������!�������$�����#��

������������7������,
�
����"���
��� �����������

��+����#������#���	����
�����&���
�������������

�������	,�������

������".��%�"������"
��"�#����
/�	��� �.�����������1�

�<����
�����.����
��

����"�����"���
:������#����
/������(���	,�������.
�

�������
���������

��������
0�
��������#�������;����������������������"�

��	,
����
��������������
=������������������������
����

�������=� �������
������6����,���������
�����;�����

����>���8���������%����#�������<��������
�����
����.��
����� �����"�������������	�����#�����"�����#����


�������%�����.��=�������"
��.�������.3������
����������.3
�� ���.��=��	"���	�����������"	,
����<�����2��3�����"
��.��=�����"���%����7*8�+�
�������;�����������
����+�
����

������

�
�

7*8
������
:�������
������
0������ ��$�����������	��$*,+,��



��������7�'��������"�������
0����������=�"����
3

��������������)����
�����
�
���#����
/������9���������

������	����%�
��������������<���"
������"
�����������	

���������

�������������������	,
���,��������"����
�����������=��

������#�
�)������������)���
�������,#�����
�������
���

��������������7*8�=��������
���������������

������������$�����7
�����;����8�"����3���>�
������.��

��������B"�>�
����%-��������"��)����
���������%���"��
��

.�������������,����>��������"����.�����=������������������"

��������=��������������)����
�������������	,�#
����"


������"�� �������
���.�-,��������
��������

���������%�������"���%���#������������)����������

���	��;����#��������
������#��������"
��0
����<����

�"���;�����
��8	,
���,������2'�����������
��8�1���

��������"���,#������������
0�����
��8���#����������

��,#�����������������������"����
��"���������������

�#��������;�����
�����
�������������	,�����.�	�


�����;�����%�������
=�"��������������!�����������������>���

�����
��	��;�%��#�%����.����

�
�

7*8��
��������
��������������.?����������������"
�����������,�

�)���������



�����
������.3��;�����$����!�������������,����

������

�
���������;����������������
����������

�;��������"���������	,�������
)"�"�����>����������.��

�#�������������"
����������
��'����"7��8�.��$������������

�����������"
�&���� �����!%� ����9��������$���������
��

��������!���-�������(�.���
������������1��%�
�����
���

����	��� ������ �����������������������������6������� 

����6����=�"��$��.�$��
������"��)������A�.�������������

���*2+,��
�'
�����������+�
��
������
����
��)������.����

���/��)�	�#������)����������D���"	,�����������������.� ��
�

�
�����)�	�#�� ���)����������!�A����������������������
(

�������
�
 �������"�<����=����"�����������
����������������

�����	���"
�������������)"����	7#!��)�������"��,
�	1���

����� ����� �����	��� ��,
��%����������#
%����"+��"
����

�%������"���
���?�� �
,	"�����������,������"������� 	�

�?��?
����/������������"��������"�?��!
���"
�����������
����

��������������,
����$�-�����-���
�������#����=�����������

��
1
�������������������������
���������	����0��"
��?

�����������������������������"��.��=��
����������������)�4

����������������������������� ��������)���,#���?��&����

������������������A��	������������2���������#����

�
�



+���(�������� �������������������&����������.��=�����������

����	���)��6��������������#�����"�)���	�����������������

������&�������
������������������;���������������)��6

�������������@�.�������������������	�����,
��������	�������

�����.����������"
����
�����G��������������������
����������

��#����!����������A���2&=������#
��;�5���"���
���!����

���&�����#�����.�
����"��.��=��
���������"��,#�%������

�������
��������"�������������������%����	"���������

�?�� ���)����,��
�����������������"��������
1
��������3


��"����
���	����$�7
���8<�,� ����"������)�4������������

���=�������.����������������=3���������

�����$�!������"
%�������������������������
�
��������������

�)���.(�����������+�
���������������������#��������#

���������.����,
���������������������"
��(�%�"������)����

���������,#��"�)���
��"
��������������.����
1
��������7*8

��2'�"���;��������
������<����"�
�������
������%��

�	�
��(�����
�
��"
�����������1�������3�<����"
�����������

������
��3�����"���2���$����
��������=�%��������

���,�������/�#���"��A�����������5�)��1#
������������"

�
�����������;����/��)������������������"���$�������$��

�"��
1
����������%�"�"
��������������

�
	

7*8��;������.��=������"�



��������������������"����
�
�
�����
����������
����"������

	,
	��������.3��,#���,�����������
�������,#�+������
:����

����=���
��������)���"�����
:����=����?������������
���

����6��,#
������	,������������
	7*8��!�����������)����
����

��,#��6�
�����������������������������
:���������=����,#

%������*,+,��������������"
����	,�������=�����3����"

��������!�����

�;���(����������������1#������������,���������A������

�=�
��A��$���������"�������
�#�������=�
�;��
�������2����

�����������������������8$��'��.��=��������"���=�
�;

��������������
�����������	,
���=����
��������


����������������)��������������
�
����?���������������"��

��"�����������=�
�;������������������������������)�?����������

����������������������
�����������7A02+$0+5�8
�3���=�
�;

��������	,�����.3��
�������.�������������������������
0

9�����������9����������� ��7�������������
�������.����

���	������"�����������=�����������������������������������

����������!��
�����������8�������	����2'�"	,����#
�/

�����������+�����������"�����.�#�������,#����

�����
���708

������������������"������(���������.��=���!�	��.�

��


7*8
����#!��.��=��%�������

708�)����=����$�
����*+44�



���2�����������������������%�����������,#���
���
:��.��=

�����
�����.�����
�����	,�7��������������������
���>�	,�8

	���#��)��	������=���������������=���������!��.��=#�����

�����������������"������

�������������������%��-���1���
����	,��������������5�)��1

$�����������$������*+01�������)����������
��
�����!����

�5$���������	,�������
���"	,����#
�/��:��<�����"

����������".��2=���������2&?�������������9��������.

��,#�������
����	,���������������
/������������)�
��

�����7�3	,��������� �����.�����
�����
:�������������������

�����"���,#���������������
���������	��������"����������

�"��3���)��$���������������������"������$�������"��,
�

�(������
��������1#�����"�)������!�	,������4����� 

���)����)�����

������������)���������������������������
�����

��������������"��#$ �������������������
�5������������

���)����������������������#$ ������,�	,����=���,#


��8��������������	����3#��/.�������.������+���"


������������������������%� ���<����������������)����

�"�����������������"���
)��!�#
�

�������,����#���������������

���%������
	�@.��=��#
����	,�

������"�����������������"�
��������������������
���$��	�

�%�����.��=������$��������*4++���������������������#��
���
���



��������� ������������+�+�����#���.��=5�����������������������

	��;�����������,#��"
%����������#���8��������.�������� ��

�����������	������ ������"�����#�	�������"�� �������

�������$ ���
����"�����
:#
���"���5$�������	�����5�����

�
(���������.��$�����,�����.3$���	$����
��������.3

�����
���#�����"��
��� ��,#���������
��������������

��#���.��=���#�����������������������
�����;"��.3�����

�����"����
����	,����2'���	,�������	��,#�2�����	���

��!���#���
���
�����"����������"
������	�����	����
���	

����
���

���



�
'��%���"��� ��

��)����	�$����������#������
	�+���������5�����

����(����5���������� ������������������1�
���(���

�����!�����������	������"���	,
���(����+���	,�������.���"


������&1������#���������������.���"����=������&�
"����

������
���F����!��)�	���"��"�����.��
�����
��"��

��>��	���������#��=�=���)���������3������
��$

���(����$
��!��)�	���2�����.������������
��.������
����

�1
����������&�
"��,#��������� ����������������2��

	���)�������	�#7*8������
���"��(�����5������

�
��1�
��������7������.������)�	���������)������������������

�����(�����������=��	���������������������
�3�����<����

����!������������
!����������;
����<"��
��

>��������#�

��������#��"����������������������
���A��������

���

7*8�������
����������������,� ���������������,#���������������&�
"��

�������
/���������-���
���E����!��!������)���������
�������



��)��
����	���.������"��5.����������������,#������������

�����;�������
������������17*8�����������;���������	��

��(� ���9�	������� ��.�	��
��4�A������������������)���

����������"�	��������%�� 3�����������(#������

A��	��708

�������������&������.
�

������������(��
�����8������

���������7���;����������0�5�������.�������)�	�
����������

2���&1����&�����

�������������� 6��=�
������� �������������������=���

���������!�������
�)�������"������"�#����������	��
3������

���!������<������������������������+������
�����)��������������

���������!������!��������,#
���������������������,
������������

��
(�������������2�#���������/��,#�������������#������
�

�"�(�������#�	��#��������.��������3���>�����������������

����������9��#��������&���

�������
��	,�	�.���������#�#����������������/�����

��������������� ����B�������"���������
������	������+��0

	����!���������%��

��"���)������������<"��=�
	��!��0
�(����������3�
�����

��&1���&��������
�=�"���=���!
����&1���&�������#������

���

7*8�%����)���������**42	)$*23:�*231��

708��)������*�



��&������#��������(��2����"��
�����(��2��	�������������

����������������������������	,
����
������=����.�(�

���������������
��#�������������������
����!���������%��

���������#������
����������
��.3���)������������������


��.3���!���������������������!�����#������)�����������

������������������5
��!���.3�����������/�����.����.3

���
��

����������	,
��������"���!���������
�!�����������!�����#�

.������������4������
����������1�=���,#��"
�����������

����������
��������
�������
��������������(�	,
�������#������

�����#����%����,#��"
����
����.�����������
(�	������
���

�����
�7*8�

��������'������������	,
��������1���"�����������
������

����������������������������)��������������������������������

���������������!���������"�;"	,
������������������
�

����
������������
:��"��������3
)"�"
��"���;�����������
��

�1���"��/�����#���������/�������������������������"��

���������.3�����������"�������������	��������)���������

����3��!���������"�����
��

�����������
�������
/�����)����	���������
�
��������;

�������� ����8����
�����
�������
����)� "�B+��������

���

7*8��������	��4�������&���"����
/������,#�
%�����*+44��



��
���������������������(������������������?�������"��5
)��

���"��2�������������������#�����%3��&�A�!�����	�"������

���A���������
����������"�<��$�:����"��
������!�����<��

�������������������.�������������$������"��2����.�%�����"


�����
)�	���������������,�#
��������*,53����������	���

*,03���"��������)���&��"������������� �����������	�

������� �����
���"���
�A�������"���������!����
������"

�����
���������>�����)���

������������
�&���.�����������������������������������

.�� ���"��.3��)����
�������2�/����
����!���
��

*$��������;�������� 

0$����������

���������
����8����
�����
�������
������!�����"��(�

����2����.�%���


������!��0�	����?�������	���.3��)�������������

���!�������
�!�������#�����������	��#�)����2�/�#����8

����%�������"������3�"�5
��������2�/��.3��)������

���#������� �������������.�������
���.�����#����

�������������.3A����2'���.3
���?�������"��5
)����� 

������������
�������%3��&�A�!��

�������"���&�A�!������2�������������������#�������

�#������
���"������2������#������	�A�A� ���
���



����	,�
)"�"
��"��.3��)�����A����2'��A��.�%���

��<��'�������"��5
)������������"�� 	���.3��)����<�

	���"��������������������&�A�!�����������	�����8�����

�����������!�������<�

��	���.3��)��������&1�����������������������������

��2��<

��������
��������	,�����.3	�������������������)1!��!��0

�#�F�����������*005
7*,53�8�#������������������#����

�������������"������������������&�A�!�����������%3$�"����

���%��������#
�

$�����"��!���!�����"�����������������������

��� ��#�����.(�
�������#
�<+���.3������!���)1 ��������

��������$�����������(����������������#�	,
.����

����
����������"����"

�,� 
7�'��)�������7*0*:
$*2+,�8.� ��
��	���������

���������>����������9��)���������.� ������������������� ���

��(��3�������������������������������������1����������

���=��.����������2�.��������	����������������������������

������������������������������������������
������7*8

�#$ �"������
:������������������������1����������

���������(����������������������������
7���"���)��������)���

���

7*8��)������:�



����A������6	,������
:������������������	�����������

���������������������1������������=��.����������2�.�

��,
	���������������(���������(�5�������A�����%�����!���

���.��"��,�"%%����������)����������������,�"�
%
���� �����)�

����������������
�+���!�5����������
)��/��������
���

����=�=�����
�(������������������(�����"����=��.�����2�.�	�

���(����(�5����������&������������A������,�������������

�����"�����2�.�
������&������3���"����=��.�������%��������"

��&�������1����=�������=�������������(�����������������
�

���� �����	,
���)���A������,�������������������)�������"

�=�����2�����
�

�.�
���������!������������,#������������"������


=�(����������/����"����������	,���,#���������

���(

��)���
��=�����<"��)��.�����������������/����������������

��������

������!����������������(���������5������.����������

������������"�������������������1��!�������"�#����
������C

�����3�����"����=��.�.�����/������2�.�.�����"

�����.���������"�������
��������������������

��)����#
����� �#����$����1����������#������
�$������

�������5���������������(�������
���
����������(��#�������

����������
�	,
�B
�����
����������:�����������)����	���B
�������

���



�����������	�����.���������������=�����(��#������������������

.������#��.������������������=����������)����)�����������

����������
:����<���
������������A���
���������9�������


��������#������
���������������������:���	�#��������

��������������

����������:
����

�	
�����������
��������� !"�����
��������

�����"��)�������,#��=������������������(�����
��
����

�#$%&'()*+,�
��	�	���)����
������>�������
/$��,#�����+��!�#����$

��������1
��������

���"����>����# ��������%����������������	�������.

���7�����������������/��.�.	,����,�����-�/�����������

�������$���#���)��=�����(��)���!������������.�������.�

��"	7#!��.������!�����������������������;������5����

����8�����;���
�
��������<�2��������7�>����������2���

������������������"�������������������1���,�2������

��2�!���
)����.=�����������������=�(�
�#������
���������

�"
=�(���	������������
��#
=����������������������#

���+���������&�"�����
�������	�����=��������������A�(�����

��	



��,
��������.�
���1��"����)�����	����������������)����

���	������0�����������������!�#
�����"�)�4�#	1��
��#


��������&�"�#A���
�	7#!������.���������������������1���

�������� ��$��:������8��!������.������������	�����!�����

������������������������0������������� ���1
��������#

���	��������� ��&���
������ �.��"��"�����������1��"���"

�����	�	,����=�����>���������!&���<�=�������������"������"

��"���������!���������	�������$��	����2�����������>������1

����	�������������������������������������������$���

$)����������������� ���������A���������� �������
(���������

�������	�������������������	����
<����A��
���������!&����$����

����������������<�=��������������������

�������
������+�����(�����������2��������"���<��/

.����
��
%

���=�(�������,����=����>�����������2�����


���������������
���	��

������	���������/+&�	���������.���������%���������

������������.����
�������������.������"�"
����
�������

������������
���������.#��������!&����>���������,�����
=�#

���=�������������������)���"��
�������#������������

���������="�>������9���$����A������������������
���

�������.��������������������<
�������������"����	�

����	���

��




����������������
����������(������������#���
����
��
����

���������������	����� ���>������=�"�����A��9��������

������7�����.��������)<���������)����

������/��)�����5�����������,#������������<������,#

�����
������%���#�	���0���
���������������
����������(

������������,� ���
���������������
���9��������D������=��

���>�������� ����'��������"���������5�)��1��)��1������

����������������"�5��������������,
�	����!�����)��

����%������������������������������>���)������������

�,� 	�����F��,#��������2����$�������
�&��	,�

����.3����)���������������������/�������������)�!���������

�������1�������������/7*8�������
/����
1���"����#��,#


����6�����
:��)����	��

*$��"�������������A�$���
���!����2������(���"���!��

�����	���(������
���������������������5�	��������708�

���

7*8���������������>�������
/�1��������������/���,#������#$���;�����:
������=��
����������������������,
���������������������	���������
�������������!������������������.�������)����
����������
������������

���
%�������"���������$��	,����
�����
�����������
����>�����������

��
���������(���������.������������ 1
���,����/������������
��
��)����

708����=������������"�6�����������5�	���������F��
/���$���7+���

�������$�����0��!���$%���*+4:�G��������=��������������������H



0$�������������"
�&8��!����������������&�A�!�����)�"

��������"�
���������������3��� �����!�����"�����"�������

�����������%�������)������
���

:$���������"
�>
�
�����������5�	����#��&������.�����

��������"��"�
(�
�>
�
�����������	����.�������������
��������,

�
��=�
��

��
<�������)�������#������������ ����	,���)��"����)����

����2'�������

1$��
������)�������=��"�����6��.3����#�������

$�� '�����������>���������,#�.�����������"�#��������>����

����������5���
�����(� ��

3$���
������)�������=��"�����6�������+���������"��

�>�������������������=�������"
������������!������������
�"

���	�
��#��������	������������-���������=��������
�

���������������)��/�������������
��������<�	��7*8

�
��"	,����������9��������������
��������������)�����

�����������.3����#�������$�� '����������	���.3��)����

����������:�������2�������=����������������=�
�����������"

���

H����������������
���������5�	����������������	��������F��
/���$
���
:�����$%������*+4+�G����=���������	���
'�"���=����������	�
��������9����	��7�����8���������������������
��������.���&�����
��=�����!������)���������!��	,�
�=������������������	,������"����� 	

�B�� ��
7*8��
/���$���
:�����$%������*+4+��



����(���������)����������#�������:

����
,��7�#��)����8�"��������������	�#������.���������

�$�9��������������)���

�
����"��)����$�	��(�����&���������������������#�������

�������������.�����
�$�	�	��������������������������������

�=���������>��������������#����������������+���	,
�������

�
��"��������.3��.3�����
�����-������$��;���(�
�

���
��"��,#���<
�����������

�#$ �"	,
�������������
�������)���������#
����������!


��"��
�����������
�,� ���������������
����������
����

��$�!���� .��.���)���������"���
����,#
������)���<��

���������������������
������������
����
��"�.���/$�����
��$


������������"�����������������(�!
��$����
���-�������/

�����
:��)����������>����������#.�����)�����������.

���
��"�����.3��(����.����
��
���
������"��=�
��������"

��������
��"����'�����(�
�����
��"�������7������ �
�����%�
��

���������
:��)�������
��$������������������
��"�������������

������������������ ������"����3��������&�
"��,#�)���

��)�����(�
�����
��"�������������!�����
:��(�!���
��"��
�

��������:��=��������#�<2�����
�������������%�
���������


������"����:��=��������#�����"����3����� ���
��������

���



�#���"	,������
:�	���"���)�����
�� �"
����<��E��	,
������

�����
�
��,������"���	���

�����
�����;"���)�������
��;��
����!����>�������
��

����=��5�����7��������=������������������;8����"����
����

.�����
����������=����!���������$�������$������������<#���

.��������������������
��	��;��
�����;�������������������

���������������"�#�����������	������������ ����������

�����������#����������

��)������
��;�)�#
�

��� ��%���������������
��$�����$���

�����������=��������������������=��5��������!�������!����

������� ��������$����'�!������
�

��.3��)����	��

*$�#�����������	�����.�����(��#����7�����>��� 

���������������������3$���#���)���������+�������

7*0*0
$*2+,�8�=����)���!������������.��������(��������/

�+��� ����� �������������7*8708

��#�������������"
�!��������������,���)��"������"

������������.������

0$�����=�����"
��"�����
�"������������)����2��#����

��������
��)��"����������>��������#
(��"�<#�(���������

���

7*8���)�
��

708��)������0�



����)����,���1��������$���������5$��(

:$�	�
����"��-����������!�����#
��.��"����#��$�

��������>�����)����
�)��������7**4,
$*231�8�#.��������

���3.�"���
���
�)�����������%������!��"�����������

���������������������������������*+�������7*8

����3.�"����������%�����������������������:

�������������
��"���#
�

���������������=����
=�"���)���������

��&1�������������
	�7���8��)�����<�����!�

<�������
�(�������(

�������
��������"���������
�)"��)���������#.�����������

���������������������

������
�"	���,
�	�����
���
���)���	� ���!�������

	,������#
�����������?
�����������"�����
��#
�����"��

.���	,���!�������/���������������!������������"�� 	�

+������	��!�������������
����"�"��������#�����������


�����������������������������������!�����������������������

�����/��������������&���
����/���.�

	,
���(��������A����2������������������
�
��
���

��(��"�����������������<���1���������������	��8�>�	�������

��������������#�����<�

���
)"�"�������������!����������������!����=�����.��

����
��1
'����������������������������"����������������

���

7*8��)�����*�



�(�����"
�=����������!�������,
.(����"�����
�".������

��.���������,�������-������������
:���,�"��������������

2��������������������������"�)�����������=���������%���

���� ����
�������������!�����������1������!�������/

���	����������
��.����/���������&1������
����,�����9������

�������������

�������"��������!����� ��A���������"����������

2)��>�������������������	�������������������������
�����

���2)�)���������������%"�������������� 3���=��������!

���1A��
�����=���"����������?	����� ���������
�������	�

���������������$	����	�����
1��� ��������
������������A�

���
�����#��1�	��;�������������)�������������������"�����

���������	�������������������/������"
�'�� ����������
����

���������!�����.��������"���������������������.��=��������

�������������������������������
��������������)�/�����(����

��������A����)���;�#�������������#(��������
������

�������������������������
�����.���������
�����!����,#


���
	�������������"��
������������"��������������������

����)�/�(�����"����
��.����=�����$���,#��"�
%
���<��.�������

����.� ����������������(��
��"���������������.��������)��

��1��������������!�+��#���/���������������������
�����8

���)�/���������� ����,���������������.���������� �����
���



�����������2�
�������)����	������(�������$�����������

��.�����&�������	��2�.��7"��������	�������������������

����������	�������"���.��������������������������.�������

�=�������������������,�����������&�
������������������

������.������
�� ��������
��.��������"�����������������

���� ���������������������%�".�"������/��%�������

�������A���<����������"�� ��������������
���
����	��������

�
�������,	����������������� ����	���������/�������	�


����"�� ������7*8

#�>��"��)����.���;�,������
��!������

*$9�����A���������$���.����	���+�����������������/

��%�	�A��
������!�"�����	,����(��	��������������

0$���������!����������'����	��=�"����������.�������

�������������	,
	����������!���������� ������
�"��,
��$�����

�<���#
����"�#�����(���������4�����	,����=�������
��

������
����"$�������������������
:�����
��$�������%�"

��/�������<��/���������������!������#���)������	�5���

����������"�� ��������������
�����	�����������������
��

������������������
�	������������������$�!
��"����

�>�	�����%�������
���	�����!������"�������A��������3������


�������=�"��"����� ����.������
�� ��=�����"���1�#����

���

7*8��)������:�



���)����
����	,
�#������������;�����
�������������������

��� D����
����!���������$���	���������"��8�5�)��1#���.��

����
4$����!��	,
����������������#�������������������<�����

.����������/����������������� ���.�.���,�����-�/�

���
���.�.���.����)���#��.�.�������������������

�
���������������������������!�#�)���.�
�!�7*8

���.3��)����	��$�������������������=������	1
��*+42�

�������������5����.�����1
��

��	���.3���������
������������������
<�,�"��������

��)�
����"
������������������������������"��������������������

.������������
�������������������)������������������)1	�

����

���<�,�!�#
�

������������>���)����������
�����������!���

�����,��#���!�<"����#�������"�������������!���������!������

�����������=�!����������������2�����������#���������A1�

���(����&�������$ �����������������������������=�.�����

*+23������������
������
���9�������9��������������������"

���.�������	���������������#$ ����������"����������

�
��.��������������
������
�����A1�����
���9�����������
���

����/��������A������������������������
�������=����#���


��;�������"�����������������
��������������>��������(�
�

���

7*8��)������:�



�������������������#�����5��� ���
���������������%�

������"������������(���������
:�������������!�5���"����������

���
����"
<���7�'����� �����
����"������������������������

�������=�.���(�����������!�#������������<�	�
���������
:�7����


<������� ����������������=�����
��������
��������
������

�������������� ���������"��)� ���������� ������������� �>�
�

�1��������������#���������!��������� �����"
�(������

�5��� ��������������������

�����#��)����������
������=������������;"�
������������

�����D�������
/��������������"����������"��)����������
��

�����
�(��"���������	��

�������������)�������	�7�#���������8������B#���

�����������%����������2������������������)�����+�	)��������

�������������<
�
����������������
�����%�����%����������(�
'

��,
�
��������#��������	����1��������������	�������"��!��

�������.�
���1��"�

�����.���� ����+�+��$��.�(��������;A��!����?���,������

���������3�
)����������)��������������������
����������	�

%���	����
��������&�"���������"������A���� �>�������

�<�,�	���������������.���	���.������������
��������
<�,�"

����
������ ��
)�������A��������3+�����������,�����,���
�


������������������	��
����+�����	�������)�1��
��������������
��	



�������(��� ��
����������������1��%� ������%����!�	�

��������.����������������������3�
)��������������	�������

�,� ����
����.����������������>���������%������(����)1��

����������=����������%����
������������.�
����"����������

7����
0#
1�������������8����,�����(��������������
�
�

�������
��=���������/��.����������.����3�	������������

����6������������������
7*8��������������� �������(�!�����

������,�������������7��������������#8��������	"���6�����

��������#��!��������������������;��������������.���������

���
�
���� ���3�
)�����������,���������������
����	)������	�

���������������	������� ��������%�"����3����.�����
��

�������%����!����������������?%�� 3���������������������,
�

	��.�'����>�����������/������������;�����>�����!��;���	�

��,
�
����"��� /�	�������
����"��������
�)���"�����������

�
&��"����������������� �
(����������
�	
��������708

	,����6����+����������
�����������������������������"

������������,
"������
��	�
����"
��"	��������+��������!���"

�����
��
�(��"������������<��#�7�'
���������� ��,#
)�1�

��	,����6�=�
������!�����������?�������
&��"������&��

��


7*8�#��������=�������
0��
�����
�"<��

708��)����$��)1!��!��0�



������!����6�
����6�����=�
��"��)������"
�(����������

������������"��)������"��
������<����"
������!���

����8�������<�2'��"A(������������-�	����������� /�	�

������

���������������������)�����+�������������������"

�����"��>���$�����>�����������"���������������>����������

���,��
�(��"
����������������
�����,���������������!��������

����!������
���	����������>�����������$���������	,���������"

�5�)��1
�������������=�(������������������������,��

��0��"�
�������4�5�)��1#
�������	��������������	,������

��
��;��)������������-���������"��
������#���1�����"�"

�������������
������"�������������������������>���<
�������

���	����������������������E��&�����7�'�"
�(���
�����

��>��
�
���)�����)�����
�����,#�������<��
�����
����	���

�� �������
�����
���5������������������
�<�������������������

���.�����"��������"	�������"���)����������)����������

�������
!���#�����)����������#�
<��)���
����������
��

�#���������
)���"
����D�7�'���� .�������<"����%���������


�(��"�#�������
����"�������

��/����!���������������)��������
,�!�������!��
�

�������

��=�����
)���������������������������.�������/��������������

�����������
���



�	���$ �����.3����:����������������������<�����,#

.��������������������������"���	�������������������2=���	���

	����������	���"�������
�����������������=�������������

���!�����<�

��
��=��"
��"��
(������2����������!������������!�����

������������<������<��������"+�������	����!������0��"�������

�����.������������������"��<�1�����.��
���������	���������������

��,#����	��������?�>�	������
�-�����������8���������������


(���"����:���������������������������
���	�������	�

���������,#
��"�����!��"������������

���1��������������&�����&����������%�����������,#��.

����7������,�����(������E������"�������A�
���&�
������"

����	���������������������	�������1������������>������ "

���)���	)���)��)�)�)�)���)��)�����)�)�����)�)�)���.)������)�)=)�)�

��������,� ��"��������,�#
�

����������
	�������"

����������#
�

��3#���������2�������!�����1.����(��	���$��

���,����������������<
�
��������.�������������.�������	������

���������7*8���)����#
�3�����������������	��%�� ���

����������
���������������#���	���������������.�#������)�����

����.������
4������.������1
���������(��#���.���

����
=��������������!���������
���������������#��=��

���

7*8��)����$��)1!��!��0�



�����������)���������2��������������������&����������

��������7*8

���/�����������)����������� ����"���������&�(����������

������ �	���
���)�������
��#���'
����"�������������

	,
���
�������"
&�"����%�����������)������������=�4

������=���5.����������)������
����������������������$�


�����������������#���!���&���������������!�����3���>�����)��

���.������ ������������������������

����������
��������� ��)������������A�
��	��)����

�������������	,�������������������1"@�������(��

�����)�������."�������#��������
���#�������	���"��

��>��������������5.��������#����)����������������������

����)�����������������������������
1���1�����708

���)����
7�'��������B�������
����$�!��������9��������

�����������!������>������7:8

��������������������� ������������������
�
�3

��)����<

���"���������������� ��1�
������)1	������������������

�)1	������
��������&1��������

���

7*8��)����$��)1!��!��0�
708��)����$��)1!��!��0�
7:8��)������0�



���������� ��,
�
�����"�
������"�<��- #
(��������)����

�#���
��
���!��!�����:����������
����C.��������/�
���� 

���������
!������)���������
������
����������
��������

�
7�'��)����������;��,#���������������������������� 

��(��������������������.����������
��
�������������������

����������������)���"��/�����������2<�
������������"��

��������.������������
���)��������� ��.���������������
�

���������������	������������ ������	���������6�����"

�.���������"A��	�������	�����7*8���
!������.��������� 

��)���#���+�������	����!������
=��������&���708

���������!���)������������!��	1
��������� ��������������

��)�
��������	�����
���
)������;���������$)�����
������

��.���%����+���������

��#A���������������������!��=�����(�����
��,������"

�#�
�����������)��������;���2=�������� �����#������7:8

����"��)����
�������������"���"����	���$����������"����

���1
����������������������������
���������	���� �<"����������

����������
����"������������ �������������+�
���;.���

���

7*8��)������:�

708��)������:�

7:8���������*�



�������/�������������<���	����������7*8

���

7*8���/5���	��� ��
<�3��������������".��%�������&�"�����#���

������������"�����
:�����������"���"
�(�	1
����.�����������������.����

���������	�������
:�!�����������
����������"����������������"����������"

���
��'������"�����
:��"
�)���#������������(�A��!�����������	��� �



�
���3��
��	�
���

���������������������1���<"����������������������

�������������������2�������������������3���)�����������"�����#


����"�#����������

����$�����A��	,�����2���������������<"�(�����.����

�����������������#��������������
����3�����)�������6�����


<��������=�����������
�����"�������!�����������������3��"��)����

��������������������������������
��"�=��������������������������

�����������������,
��������"����������������:��)���������������

������������!��������������������

��3��"���"�!�	,������������(���A�
�������������2���#

������������#�����������

���#��5�������������������
������"��"�������������H���

#
�������#	����������,
���5������������"
���"����

����������	���<���
����"��������
���
<��	��<"#
������������

�������
����"������(��!�������"�������

���



��"��������
,���������"�#�	�
�������������������
��#���

�����3��(���������
������������,#
������(���������"

����!	������1
�����"����������������.�����������
0��

�B���<�����"���������)������
��/�#$�������0��,
���������

��������
��(��A��������,#���������������������
7���"�<"

�����	,
����	�����	5����������������������<�,�����
����

���)1������9�������������������������
���/�� ����������

��� ���������3�����
���,
�
����"�������
��������������.3

��
������������1� �����,� 
,	����7�'�����
��/���������.
�
�

��������'��������!������������������.
�
������������������� ���

���


������	,������.8���?��&�
���� �"����������'	������������

�5�������,#����������������
:�����F������������������

���3��)��	��	�����.�����#�	�+�����������
��.����
���������

��&�������:�#������&���	���)���������"����������������

�������������	,
���������	����/������3����.��������

�#��������������������"��A�����������	�����)�����!��

��8

����������
���(�������������������&1��#	���������.��������

�����
��	������A�����������������!�����������!����������6

��������
��� ������������������������������ ������.�����!

�����.������������	�����������������
��(�������
��������

��,#
������#����������������"��,#
��������������
���(

���



���)�������������������������"���,#
�)<�A�+��������A����������

�����
�����
�������������!������������
�)<������������������������

�����������#A���������.3�������#
���
�������������'

�����.�����������
:���)�������!�������%�������
����������

��"
�3������)��"���!������������������
:

�������
��������"�����
��,#
������������.��������	�;

����!�5���������������"����
�#��!�����,� �������A���������#

�����������������&�����+�����#
�

�+����"A1�
������������
���	�

�.(�!�.���

���������������&�������(�!�������������������� �����

��,#������)��������"���,�"
���1�����������&����������
���	

�������(������������

�����3���������������.���������	,������������� ���,


	���������)�������.�������� 7*8��"��"�����8%����%�.

����������������
��������������������	�������������A�������

��������������������#�����=������
���������(�������>��

�
�����!���������.�������"
��������%�
	����������,#

���������=�������1���<"�����.���������"���!�����&������

�������#
� ����.��"	,��������
�������������.(� �

��������
(��������"�����"���>��
�/���
���!�����.�.��,#���

���

7*8
����	6��������



��$�����
���������������������������7*8�����
<���.�
�����

�������������	��#�<�����������!�708

��������$�.���"
��=�����!�� �����
�����!�

������	� ��������������"�������:���	�#��,#
��8	,���1��

�
��,������
��
���	,�������<�������%�..�� �������������

�����
���������������������������������#�����=������
��������

�(�������>��<�

��"��)��������
������������2�������
��������+������
��
)��

�"�����#
��������������������	���������"���,#
�/�����

����6�	�
�)�������������$3���0�������&1�������	,


������������!����������"�5�������������&�������
����	�����

�����!�����������
��#��
��>�"�������������������	���&�����#

��"��)�����>�����������#�����������������������
��������'���

���������������

����� ������
������������������/�������������3

.�"
�)���)��������������)�����3�������

��������������������������������
��**4,	)7*231$

*233�8���"������"�������
��<����������������������������

���)�����������1������������#���������������"������)��

�����!�����
��3� �����
��������A�
�����&���������	������>��

��	

7*8�����������"�����6��&����

708�����������"�����6��������



����������(��5���"����A��������
����������1���������!

����(�!���)��������������"�������������G��������&���������.

��=�����#
����"������.����#
�������������
!���
�A��"����

�
��������<A���+���
(�������������������1� ��������������

�)�������������������������������	�����������#���"
���

�5������������������&�����=�������#�����"��������������


����=��"��������#
����"��
<�,�������������;"��
���������


��"��
��
����6��������#
�<������������������������$���


�������
��,��"����)����(�����#������7*8

�������)��������2������������!����������
�����
������

�<���!��,
������
����"������
����"����"��
��������
�.���������

��=���

�.�������	������$��	$A�����&�������,#9���$��'���	�

������"��
�������������������	��#��"��������&�����������,� 


����"�������	�#�,��������'����7���"
<�����
�"������

�������$�����	����������
�<���"�����������"��


�����������	�������������.��������"���&������������

��&������"
��)�"�����'��)� "���������	��
��������	��������

���������������
�=���7#!�������������	����,���.������

��-�"�������������'��,
���
��%��������<+����$��������<+������'

������ �
"��.���)�����"��"�����)����������$�����.������,�

��


7*8��)������*�



�#��=�.��������!�����)����������#��"�������������������

�������(�.���=����&�
"�

�
���!����#���������"��!��,���<��	�����.���,#��
����

.����������!<�����������,#9��"�������������!
�=���������
����

�����������A��
<���

�#$ �"�������"���"��!���)���,���������#
�

�����������


��������������"����%���������A�
������?!��������	,����)�

��,#2����#
�

�.��
��)���
�7������!8#
����"�#
�
��"��#


����"�<#�9����
����.�����	�
����"��,	"7*8�708�����
����

���$��������"������������3���%���"���	7#!���������
��.�	��

��������������������������������!��������������!�����#��

�����'������"���"������.���=���������	��7:8

�<�����������=������������
�����������"����������#��

���+�����������������
������"��
������.����������������3

���������������������9��	�����"������������-������������

��=��������"�������������!���=�����)��#�����������������

���������������#������
������1���"��)�����.���)�������"

�#��������������������������718	,���1��A��
��'#����

���

7*8����������
����"<����3����
��0�������&�������������#��,	"��������
��,#����
+�������	�����������������!���.��
�<

708��������
7:8��������
���	��� ��!	 &&*& '()

718��
/$���
:�������0�



�%�.���#���������)������	���	������������������&�
"

������
0����������#������
�������"�.������)������������8

���)��������	����>�	�����1(���(��#��,#�!������
7�#����)�����

��������������#������7*8�	�������
���=����(��

������2����"��,
�
���"�����������(����	����������#


����"������!�������	�����!����������.���������������������

��������(�����&�������"�"
���	,����&������������(����"�"
��	

	,��#����!�=�
����)�����=��.���
����3��8��)����������

���������������:���

���=��
�
����,#
����������
/��������������������
�

��������������������������)����;"������
��
1�
�#���
��������

�#���������	����� ��)�������!���������	1
�����

!����#
�$	���&����������""��""�""
�""��""	""�*""�""���)""�""��

��""��""
�""��""�""��""���""-""���""�""�""�""��""�""	""+�""�""��""	""�""�0�""����""�""��%

���������������������������������
����$����.�������

��)��������!����)��"���������+����=���)��"������3�����
���

�"
������������(��#����"������!��������"
�����"����������(

���������,#
�����"
��3��1��������A���<#��"�)���
�����


�����������,##
�������"�����
�"
�>��"��,��.�	����/�

����
����"������������������������(�����������,#
)�
�

���

7*8��
/����



�������"����������,
����/������)�����������%�(��=���

�������������(�=����������	�������(�(����������
��

��)������#���
��.�����"�=�����������@�����������������!�����

������
���!��&?������������������"�� �����.��������)�

���������!�����5���D������� ���)��������)��������
�.��$��

����	-���#�
���������.� ��	����"��������8����(�����!��� ��

��&����������=���������������&�������8���	�"��� �������

����������;����
������������� ���	�������������������%���

�������<
�#����.� ����<�=������������
"����������"��������

����������.����� ����������������������� �����6��@
������:

�
���!��������%�"�����"�������������1
���
)����,
�

��),���

��������������),��	���� ��������������������������������

��=����� �����������������)�������!�����	�����=���+�

��=�%����������������?�
(���� �����6����+���������(�!�����

��:�����(�������������������� ����3%��������%�����


����
����.���
����������	�-����"�����������!�����������

�
)�/�����������������
�����"�����������������������3������

�����������������9�������!���=��������
����������$�"��������

������/��7*8

�
�����!������<��������"��,
������
<���"��%���"�������������"

����������>����1���"����%����������������,
��$��������
���

���

7*8��)������:�



�"�����������)�/�G�	�������<�����)������,#
�����"

���������	�����?	����&��+������������"%�"�����"������

�	�
��'������+���,#
��	����2������$�
�
�������������#�1
�

���=�
�����=������������������$�"������������/<

�����/����������
�)�������)�����������������������

�������������)�

�������)�������������������������	������/

������

���������"��)��������>
�
�������
��������������5�	�������"

�������������������������������
����"
����������������� ��2'��

��)�����
�����������������������)"������������=�=��#������

���6�����
/���+�0.�"

�����������)�������������!���������+����(����������

�������"�������������'����)����#
��+���������#��(��

��,	"���
���
����������.�������,#��"
������������������
�

�����������	������������������
�2���������������-�������$��

����������������
���������������������-����������
�
����,� 

���������������������
��.���.� 	������������
������#������

������)����� ���2�#�����������	��������������"��������

����������=�������
����	�"������������/�.������>�����������

�����������������������������������������������!���������"

������������1�������������������,� �������%��!���)��
���

�����������������������$3���/���������������="�������#�

���



����������������������#����%���)������2��#������������/

����%�������
���
��������������/�����������������������

�������������������������)�!������������������"������.���
�

����"�����1���������#������3��$��������-������������

�����#�������������.�����������7*8

�<��	,����
3���������.�	������������3��+����	����$��

�<����3
���������������<#��"����������������������������

��)�	����(��#���������������������������������/���� 

�����A������
������ �����"�"��8�������
��,� ���,

���������1���������2�.������8�����
�����������"�����$�-��

���<�
"�����$�-���������������	�	����*"�
��������"���"

�������=��3�������<��
���)����
��������������������)���


�������,��
�<
�
����>���
�+�����,� ����
�����)���)������(

��<����)���)���
�.��������,���$�-�.����
��A������8��2������

��������2�������=�.���=3������
��	� ����������������1�)��

����(�����������,�����������A����=���������������2�������

�&��������!.��/��2�.��
���(������"���'����������
�A

�����������������A��	�-������1����������!��
��	�����������/

��������!�����	������������������������������ ����1����������!

�.���B�������������������������������������!����������.

���

7*8��)������:�



����	� ��
(����A���� �����!�������	�������������������.

�����
����.����=�� �7*8

����������������������������)������������!������������

.����������������
�������������������������=���"��
����"�"

�����������/�<A���������;����������!�������A������
�"�����

����=������%�����������"���������������������������������

�����!����������!���=���"�708

�#
)���"���.3%�
�������
0����������������������
��

��.3�����#������.��������)�'�-��0��(�������/������

�����
����������������������������������������

��"#���"�)��.����#�������������
��'��=�
	����

�����
������������������������������������������.��)��

��������1�#��)�
����(�����������"���������
�	�#��)�!

���

7*8��)������:�

708��)������:�



�
� ��
��(

�
���
�����
�	�

���



���



�����
���$�-

������������E�������.��
�����1����"����=��������	�������

�������������4���
����!�������=����>����,#�A���.� ���)�4�

���
��3����(� ��#�������������������
:�������"
�=���

��=�
	�������������������������
�����������������/�����

����<���
��.����)��������
������8����=�����2�
�	,�#
�'

�#
��	���	��������:����.��#�.��������$���� ���
�.�=��7*8

���$�������������2��������������������"������<����$����#

$������$��������������������������������.��������	��;�(��

�����	����������<�(�������(��
���������������� ������

��
�������A����,#��(���
��������
���,#���������������

����
���<��������������:���������1�������������"�A�	��,#����

����������������������.=����.=������������,� ������
��

�����6����.���������
��������$�%����������#����.��������#


��"���"��"�����
����������
����$��
����������

��	

7*8��)������:�



����������=��"�������)��	���<����%� ����������������"

���
��"������	A������������������������7*8#A�����/����.�=�

�#���.���#$����#A���� ����/������
��#�����������

��	$�����	��
��"�������"�������?��!	�����:����.��#

� �/���
��"������#���"���������:����������:�����#������

7��)��������8�����:����������������:���������#���������

���$��#���"���#���������:������������2�����:�������

��1�.�������"����������
:�����������������������:������"

�����.�������#���"����������"������� ��������"
&�������

����������708

�����������!	,���)������,#����������������&������������

��)�����#��3���#����A��.��
�#$ �"�� 
������

���������1������	�)�������"�������
�������
���������


��)������������������
����<����9�����������
�����<"�A�2���%���

��"�A�(���	���#�"���7������&�����#
&����"���� �������

���+�����������������&����"���+����������
��"�������A���

��������������������������������/�����������������"
���

�
����������������7:8

���
��������!����������#��������������������=����,
�

��


7*8���
:�
708��)������:�

7:8���	���



.�������������������%��
����&��������
��#�>�
���#�������

��������"��������������!����"�)���������

��������
�	�������!����������	� �����1�������=��.�"�����

�����������1����)������.�	�����?���
�������������������������1���

��������@�������������������������������������
������������

������7*8

�.���	�����
��(�!����>������
��;��"����.=������������

�������!���!�+�7������"$�����$����8����,
�

��������&�
"���������

��=����.������������?��������?
���#������
��������=�.������

���=�����"���������"
��	���)1������
�����>�������
�#���

�� �����

����	�������
�����"�����
��"
<�������������5
����

���������708����	�������	����������/�������"
�����

��)�)�)�
)�)��)�)���)���)���	)��)�)�������)�)�)���);�)&)�!.)���)�)���)�)���
)0

�5�)))��)))�)))�����)))&)))�!��)))�)))��)))�"��)))))))�)))� )))��5�)))��)))��)))�
)))����"	))),


��5
������������������$��������
�������������%�����

�����������
�����������������������1����������,�������"

��=�����������������
���������������	���������������.��=

����������������5	����

�����������������������.���������
������(�����8��������,#

���

7*8��������

708��
�����	��������������������������



�������������
�"���������!�����������
=����$�������������

����������!���
����)�����5�)��1#��������������)������
��"

��.��
��05$���*0*3	)7*,5*�8����������������>����������
:

������������������-����������������
����������������>����

���"��)��	����������� ����������������������
���)����	,


��������
�������)�����

�.����8����2�
�������!#
���"���������������������

�1���������������������7�������8
��&������!���!���������

������
��;"����!
���������A��
��������(��	,���/�)����

������#
��"�#�������,�"��.����������������

�.����������)�/���������������������������"

���������	������������������������������������#�������������1

���������������'�;���#���������"���.�����������6����

�������������������"�����'��
����
����������;"
�����

������
�����?���!�����!����������%������0������.�������

�� �7*8

���2'�"��)����%��������
������	�
�"�#�"������#


����

�"��=����
����"A�
���������������'
����"���������

����!������=���	�#
�
��"�"
���������
���!����"�.�����	�

���

7*8��)������:�




�����"������$�
�����=������=4��������!����A����-������

���;��)��	�������#
)�����.�������!����������#
)�����

����������)�����������1����������!�����=�
�������!�������

�
�����"
�������������%�����-������
���#
����������>�	���������

�����������+����)"�"�����)D����
��������-������"���"

���������.3���.���������5������
���������������'������

���$��	�����
(��#
��."�#�����!��������������"�������

�)1��������9�����������"�"������)��	�������>����������

���������"��������=����$����
������������(��<���
��$	�����

���	,
����
�����������������"��������������5
�/���������

���������������
�!�����������+�����������������������'

���
���������	�������������)���������(����������"����

�����.����	,��5%����,#���������"
���������
:��)�
�����!��

����=����������$����������.���������2=�����������;���������

�
������"��	������������������.�����,����

������������	�����!%�	,
�������������1�3����
=����������

��"����������������,#���"��!�����!����������������.��
�����(���

.�����
��������)���������������������
�	��������#����

	������23������ %���������
���������8��������#����

��������"��2���	,
������"��)�!�����

��;���!�.� ���������=�����8������������������A���	����

�����<������������������"���������"�<"�� ���
���#���,�
���



���+�����������������	�����������&( �������/�����	� ������

�5
,�!�

���������)������������ ���������.�
��������
�����2�/

���������������
�����
!��������#��������,#���%<������������

�������
�����2�����
���������.������
!����
��������"
�'����

�������������@�����
�.��	)���5�)��1

������ ���
������#����
����������� ���
�
���
�7��#

����8��"	,������#�
���������������#�������������������
<��

����������� �
<��������������.���,	�������������
���������

�#����"���������������������A������)����
�����������
���

+�+��
����������������#������������
��
���
�<"�5�)��1�
���

��������.����%��������������������������������
���������

��������
��9�����������
���)���������.���,	�������������
��

�����
��	,�������������9��������������7*8

�������)�4��������������������������
���
�����������7����

�"
��������������)���������)�4�������

�������
������;��������
4����1���5�)��1��������

�������
���������������
:�2%����������������	�����.��#

������#������#���������

���2�/	1
��������������,������������
��"%�����	1����-

������
�"
�
��"�������������
������
�����
���������1�������	

���

7*8��)������:�



�������������=45�1��2��������������������������������"
�
��"

	��!���2�����"��������������.����������#���(�������=�����

������"���.�������>���"
���B���"��������+�.������������

�"��������
�#
���"���,������"���.�������������������

�)�)8��)�)�2)�
)����)�)�
)�),���)�)�)�$)�"���)�)��)�)��
)�#
)<�)�)�"

�����/������������$�"���������"�������"�

�.��������������"��������
�#
����"���
�������
��#
����"

�������������
������	�������������������������������
����

A������������;���
����"���������������%����������!�	,


�����
����������������������2�
����"�����(��������������


����������;������6���
��"��
�
	��)�����������

!��"""""�"""""�"""""�*�"""""�"""""-"""""��""""""""""	"""""����"""""�"""""���"��"
�"���"�"
���"�"�"�"+%

�������
���������5�)��1����2��������	��������
��"�����

��!�����=������������������"������������������������
�����

������������ �����1�
����	�������������"������������������

�����	��)�������������3�������!����	,�����?��������� ��

�����&�����

��$��;�����#������������1����$�	����������.������)����

����������!����������.���������$�.��#�������������
���

�$����������������"��=�#
�

��������(������������
���"�5����1

�����������"�����.� �����������9��������7*8

���

7*8��)������:�



���=������
��������������
D������
����������������#�
�

�������
������)�����������
��"��������������
���

��)���������������
�������������!������!��	,
��������

������
����������
����	�������/�����	��� ���

���)�������	�������������3������������������9�����������"

�����!�����������������������������������������	����
��

�����
�.���"��	����)�4���,����"�!����������������������

�����E��������!�����1����"��)�4���������	����"
����
������

��������������������������,#
����������������#����"����

�����E�������
:���"������������ ����	���,#
���������


��!�7*8�����8���
��"���"�����
:�������������������
�


��3��$���,#
�������������>��

���"�������.���������%���������������(������
���������

�����
:�%���������>���(��	,����
��"�����3��������������

��)���;"���������>�����
����������

��A�(������������/�$��	����)���"���1���	�����������

����"�������������������������	,
�������������8�����!

������+�����������%��	�7�����8���1������#��.������

����������+�	,
������9����+�����������������1����������

�	�����������������������������������1�������8���=3

���=�������
�������
������������������

���

7*8��)������:�



����.
��������������)�4�������������,
�����������

��5A��!����5���
�������	�"���
��>�	����������������
���"

�
%
���������
����������������������������������������������


�������A���������7*8
�����"�������������

���
�������/:�����!���*0*4	)7�A�=/*,5*�8�(��

���������������?��,
�������	����������������
������������

�������������708

�%%�
�
���%������������)������+�9������������

����
�
��������� �������!����������������1�������������
%(��

����������)���������������@�����
�.�����������	��������	�

���������������������	��

�����
�����
����������������!����������������� 

���
�����)��������
���#�����;��)������������
��0����

�����?�����A�� 1����#��=C������������;�"���������

�������	���������������������������	�

�,� ���������������)�����)��������%����������������"

��������
������������!��������������������������"��������� D

���
����"
���"�������������������
�'
�������/���������

���

7*8��A���������	���������������4����������"���=����������
������

�����#����������������������=�����4	��;����������6��������

�G�������=�����4���B����7�������6�5��
1��=�=��#8�

708��)������:�



������������=�� 3��� ���������	�.�����������������

����������	�����������������=�����������.�<A�����+��"����/

�������������� 3���������
���������)������"���������������

.�
"��>������������������$	����?����
�����"�� 

�����
���������������������)������������������������������

��1����.���������
�����������.������ ��.�������9��������

��.��������������������������������������������	,
�����������

���(���"
��'�����������
��	����������������������=���7*8�708

����/����"���.���������9�����#����������
�����;�#

�,��'%� ��������"���&�����/���(����5�������������"

�����#������������������=������A��5���!�����������������"

���������������!�������������=�����
��;���#�)���

���)������#.�����������
%�,������������������#	��

��.����$����
%������=�������������?����A�.=�������������


������������"�� �����"
����������������?��,
�
���%�"���@�
	�

7��&�����8�
�������������������	�����A����(����/��)�	��<���

��%��������2��$��
����������
%
����������	��������������1���

��)��)��
�,� ��."����:�����#����1.������������)�.���.��7:8

���

7*8#$ �"��)�����	�
��������	,
�����������7*0:5$*,53�8��"
����"
���!
��
��)"�

708��)������:�
7:8��)������:�



����B���"�����"��������������������3������3���"

��������������.��������������
���������#�<"#���
����

����
���������#
���#���!��".�=�������������$������;��������
�

����=�"�����2�#
�������)"�"��8�������������,
������

������������/�1
����1#���!������������������������=������������

2�����$�����*���������2������
�������������=�.�����(��

����"����&���������
����"��2�������������������/������#


��1	��#���=������(��
��"�����������������7*8

���	,
�����#
)�������������7����
�����"
��
����� ��

����� �
��������������(�������)�4���!��������"��������"

�����
���

���
���������������	���������������"����>�������������

������������/�������	�����
�������������>�������������!���

������!����%�"����
������)���� ���/���������������

��������"�)����������
����������
�������������1��7$�	���1��8

����"����������������
�����������������������708

��������!�����������������.�%�����
���������������=�(

��)���+�+����3$����������
����.�����������������������

���>����������������#!����������������1���������5�����
�

������6��������=������������#�����"�	�������#
��	��"

��	

7*8��)������:�

708��)������:�



����������!������#
1�����������!����"	,������!�����������	�

��������!�	������!�������"���������
������(����!�������)��

����������?����$��	����������������!�����	���=����A����

�������%=�����<����	���������&�������1��	������
"��������7*8

�%%�
�
������
����������������������"�7#�F�.������

��)����8���������
����������������/��������������������
�

���������!�����

���6��)�4��

���
����)�����!�������&�����1������������������

�#������#�����1������������	���)��������)�������7�'�����#�

��)��
����$� �����"�	�
�)�	,�����.3�
�(���
�������1#

���������
:

������������������)�
���,
���������������������;���

����	��2����������������������
=���"���������3���*��

���������������)�"������������A���� ����=�78�����

�������"���������������������
�#���- ��������������"������

�1����<����$����#
�=�"�������#���������� ��������
�������

����������������>������
�708

�"�������������%�������
��������������������;�������

�������$���������������������
��!��	��������������������

��


7*8��)������:�

708��)������:�



��������"���&��������������
��������������'��,#����1��

�(�������%������
��������������������������	����������������

���
�3������������&���&�����(��������3����
���������������

��	���,��������������������2����
�������
0���
����#��,��

�����<"�����������������������������
�
��������2�����������

�,� �
������������=�$�����������*0*4	)7������*,5*�8

�������
��,������"��������.��=����
�������!����/��)�	�#

���
3���=��

�	�,���
�		������)�����!�����#��"���������������������

���)�	�
���,
���������������,�������������,
������
���������!

���,���
<�,�"��������
�)��"���� ���
����"�������	�2�����

�
����.����7*8�

�����"��)�����!������������ ���������������<����������

�������������+�9������
�����)����������������,#�1�

�������������
�������������!����������
��������������

��������
��

��
�����������������������-�������������������������� ����

�������������!������������������
���������������������������9�

�	�����.������������������������"��������2��������� 

����"��������������5�)��1������������.���	��
����������

�������/��!�

���

7*8��)������:�



����/��������,#���
����
��"�#����������������
����
��"

��(����
����������8��������	��� ���.������!������	������

�����%�	���$��=� ��������������7������������ ������������

��.��%� ������������7������=�=���)�������������
��(�"����

��
���������������� �����������%�������������!���������

���������.�������#��������������������	������	����������������

����������������������	1
�������������/����������2�.

������%�������"��9����"���!���
���������
�
��;������

�
����"����������������
�����"���5.�����3$�!���

���������� ��,
���������������
�������,	��5�)��1����".
%
��

��%�/�����������������)��1���)�1������������
�����	��� �����

���!�����

��"��2����"������� ��
���������@���;���!��2��������

��
��=������������������#���������#��������=�"�����"

�������.��������������	��������
:����.����������������

���	�.���� �!�+�.��"
���������=�"��������	������������

�$���������?��)!0��,����#������>�	�������
����#����������

����������������������$�������$���=������)���������������������

�� �����

������"������� ������������	,
����
�����)�����.����=����

���.�����
:���=��.������+�+�.��"�����"��2�����������������

�"��������"���

���



��������������!��������������������)1��������� �����
�

����(���	������"���;���������� �#	�.��������

���1�.������������ 

�����.����
��.�9��������������
���	���
��

����!�����"�������� ��!�����>������#������
����&����.���1�

�����	���������������������������������������������5����

���+�.�����������������2�.����������������"�� 
���

����=�
	��������'��&������������#��&�&����������"	,�

�����)���)�����3

��#��������&�����
��'�
(���<"
�&�����2�������������


��������%��.��&����
��������������������� ���&�����,#

��"
��!������!�������
!����%�������
0����������

�!�������
!��������
����"�����)�������������

�����	��;.�������������	,�����0	�������������
�����


�"���	���������������������������	������%�������

���������������
���������"����������+���)1
�����
����%�

��������������3$���=�$��#��������&�������������=��������!

��������
�
���3�����������"
�
�
��&����"������=��������
0

�������������%�����(����5������������"��&���#������#
�
�

�.�=�.����������?�������5������&�
�����,� ��(D��������

����=��)�/��������&�
"	,
���"#�������������������%���

�	�,��
���2�������������"
>�����=���,#
����������
���



��������@����������
�=�����������0�5���������'�
�����"

�.�.��!��������������������
���������9����&�
"�������
��,#
(

�������%����������������&���#������#

�
�'	��;���
��0���=��9�����=������&����,#

����	����=?��)�/�����!���.��������)�
��&������(����

���������������������������	������	,
��(��������,�=�"

��&������/����������"
������)�/�� ���<"
��������

�����������=�


������)1���
���=���������"
��=������
���"������


����
��!��+������)�����������C���6�������+�������


��������
��,
����������!�#
�

����
�������������&�
"

���#
��"���
0�����

�������

�������	������
�	��

���



�
� ��
���


��$������
�	�


���

7*8	,
�=���������������������*+43�*+44����)����������+���������

���&1������#��������������������	�����������2�.�������������(�!
�
(���������.�����9���=&��"����
�#�����%������������������	���
�������2�.����A����&�������%����������������������������
����

*+,3��



���



��+���������
����

A���"��)����
������/�#�������������
�������
�
��������

��
/����"
���
������%������������������������������

��������������������������������������&1������#��,#������,

�
��������"����$��%-������������������#����������#���%�������

�������?���������D

�����"���
�

����������<"��������������	����
����
�������
0

��"������������������	��� ����������
�=�	���������������������

��=�=��#�
���������"��������
������	�������������������#������

��������)��������������������������������������������!���

��������!����"��������������
�������&����������������������3

��������9	�,��������������������������7�������8�����������

���&��������������
!�����#������������	���
������������#

������������
��7*8

�.��.��"��,����2���&�#�2���#�	��"����7����
�8�����

���

7*8
���*03�



������������������	������������������������"��+������

���������������������������.�������"���������7*8

���+�7����
�8��"�����������������#����������������(����

������9	�,����)�#�������������(�������������������������

��#��������&����������"���������708

$����
������	,�	���������)7��&1������#8��"�7���<"���;

�����	�������� �"
��<���
7���<��
�
����������
�������

#����������
����"�������������������	��.(�������
���

����������
%�����=���������"��)1� ���������
�
���#����

��������������
������������+������������"�����������

������������6�������7:8�������
������"������	���������������
�

����
�����������������!%�����������)1��&������"�)�

��>
�
���������������)1�&������������� ��������������������

�����������!����	������ ����������&1��������<��"
�������

��
7���
����<"����������������
�<�	������ ��9��������!����

���
���<�

�������������������$�.�������$�������
�����#
������
���

�#�%����������$�������������
�718��	%����#
��������.���#

���

7*8
���*04�����������������	,
����=������������������������������
��������

708
���*04�

7:8.� ����=������
=������*,,:��
718����.4	,
����
�����������������������������
����5�������,#�����
H




���������.������������.���"���������������"���� 

��)������
�����
�����������������"���"��������
���	��"����

�����
8�<�����������7����������)��������������
��������

����������.���������������
������=���+�����������5���

���������
���������������=���������7������.��������

���
��
����������7�������%���#
�>�	���".���������,� 2�

%��.���������������!��������
�����������
��������#

��� ������"�������������(���������������� 6.���$��	

�������7�������
�<����	�
������� ���������.�<�������,����

���7�����#��������	��
���������������������
����������"

�����!������#����
��#$�����������
��"���������0�"
)��!��

��>����� ��(�.����.������������������5����������"#

����%3�����������
��	�
��.4��������.����������%�=�C���

���������������������������������=<�����
����������������

�����
�������������������
��������������������A�
"#����

��	�����,�����������.� ��
���������������<���)���������

�<�>����
3���-������������
��
��������+�
&�����<��������

��� 6���������-�����
,	"
�����������.�	����������9��


��	

H�������1������������
/���������
����������7
����)1!����A���
�
�����������������������������������8��
%��������.������������>��
�����#�������%��������������������������������.������������=����

��������������#����)�+�+�$�������&���������



	7#!���������%��"�����
�����"����
����
��������!���9� 3

��=�������/��������������
7������������/��������

���!���"����
�����
���������������2���������������#���"
���

������3������
=�"�������8��������#�������,��������.������!

��������
������������=���������
�)��.(�!���	������

���7����������������������
��.�������������������
��8����

�#.
%
����9���
-���%�;����������,���
�
��������������5������

�����������.����������������������"���/���"�5����.�

�����������������������������/	�
�������������������
�

�����)���������"������������������������������"����=���<"

�����A�����������������������.��%������+���#����.�����+�"

���������
%����5.=�.��1��������������������� ���$��

��������������
�>��.����������������7��1����8���.���#

�����

+���������������������
����������
��
�������>������������

�;
�������������������=�"����������������+�����������5����

������������������#
�

�<"�����������
����������������	��������

������,	���������������������
�������������������!���

��������$����������'���������������'���
��������A�

����
 
��������$����A���������"���"�����	���������

����=�	������
�������������'���
������"����8
<�,�����(�����

����������=�	�"�(�����	�����(�����������������'�������3
��




���
�"����������������������
4�������������3���������>�

����(���
�����
���.���B��
���)��������������������������

����#������(���
������
�����������������������#�����������

����#����
��������"
����"	,������������-�������,#��$�!�)��

����������������������$������.�� ��#�������.��������

������������������������(������8��������������
�������7*8

����������������'����������������
������������������

����������"�����������1
������#
%����#
%�������.����������"

����:������=������������������"������#����������
����"

��=�=��#�
�������8��>�
���1	������ ��������
���	��������


%���������&��������������,�!���������������������7����

��)��#�������8���,
���)D����
��.����=�=��#����������������

�������%,���������.������������������)��#����������������.��

��=�=��#���������)D���
�����!����������������"������#������

����
���"�����#��/���

##
��������/	�,�
����������!�#�$��
������!

�#	������������1!#
�)1����������
������������!����6
�
'�#

�	��������5���������������������������������������$�����

���������������,#
���������
�����������<��������>���
���

������<.��������������.����������������)	
��� 

����2�����������������$����1	�.� ��
��#�%�@�������
���

���

7*8��>�����"���=�



���� ���������
����������-���	"��8

������
������"�����"��
���9��������#�������
7�����8��������


,��������#�	�
��������

#
��������!����������	�������������������������������

��������������������������(������)<����������������3��#������

��.�����������������������=�����>����>�������
��������������$�

#
��������	,
���� �������

�����2�.�������!�����#���,�������!����������������"

�����2�������������6�����������
0���

	�
1���"������>��
�1�����'����#�����������������9�

�����<�	�	����������������<����������'����#�������������

������$�=�"
�������)��������������+���������
������������,��

#������
������$�=�"
���������������������
�	,�	�����

�=��"����#��������/���/������!���>�����>����,#
����

�G�	����#��	��<��	�
7�3�������#����"����
��������

���������
����������"������������������������������"���

���������������"�.�
�����&�����,#�)���(���
����
3

���A1����2����������7�#����
������8��
���<"
����������.��

��.��
�����"�)������������&��)���
����������2������

+�
<����
/�������"������"�������������������#�������

�
=�	,��
���
�
��.����������

�
��*3��3�����+�	�������

+����
�������
&�	�
��'�<#��2=�����#��	���"
%����������)�
���



�����=	���)��
�������#�%��.�#�%���<�%"������"���
��.
�
�

��������"�����

����������#�������������.���������
�/���)<����������

����,#
������'����#�����<���#����������1�1.<�����
�

.�����������&���
1�1.����������
%��"����������!��9<�#���

������	�"���� �"	,�����'��,#�����	�.��+��$���������$��

����������������	�	������#��%��"���5$�������+�����#�������

���������
�����
��

��%�������������"����2�
����"�����
������!�	�����#����

���������������9��������5���������������������3��� ���

�����������"�������".�%%�����������!���%������"���
:��=��#

�)�#���������������������������������3�+� 	��
����

�����%����5��������#�������������!��
�(���������.���������

�+���"����/.��������>�
��� 8���������������"����.���	����

�(������������>���������������������0������"������!

���	,
��
��
����&?�
��/����/��������������2��������

���
�����������7�3
���#�����3����"�5���
�������

�����������������%���	,
�����������������)�����������,��!���

�����.���������
����"���������
:������������������������>��

�����������"���%�	�5����
���������� 6���(��������������

��/�����5
��"���=��������/�����	,������
/��	����������/��

�(�����������������������
������������)���������#����

���



�(��������!+��!�������������������������.���� ��,��!���

������������,#
���=�����=�"�����/�

���������'�#������"��".��
%
A�	
���������

%
A�	����#�����

#����!���)���
���.�������������
��@����������������������

����0
)"�"
%(������
��������#�������!����%����
�������"


�>�	�������%������������#�������������������('�����������

����������������������"��
%&�@	����#����������
�

��������>���� ������������)�9��
�����'����
�� 	����

�� ���
8�����������<����>���"����,#�����
	���

�������
/�����$<"�������!�����������������"���

����!�����#	�+������������������+��������.�����#����� �#��,#

�������=�������#�����������������%���"��"���=���������.�����

��������������������������


������)������;��������"�����#�����%���������������������

���6�����������A���	������������"�	���������������������

�	������������������ ����������� ������������	���/��?�����


���/��?�����
�������
���������������%���������
�����$

��������2�����2�/�����������
����������������������>������

�����������>���7*8

������#���
�����)���	�+������������������,#��������
�

���

7*8A,�



	7#!�����������,
������
����"��"7���"��".���=���
������

�����������.�������������!�����#��+2:��:4:	)8���"
����

������
���	��;��9����������������	�+����������������������

����	"���
�������������	,
��������
��
���$���������"

�������� ���
)�����
/��7�'�"	,���,#���������	"���������

������	���"��������������������������&�����
���
�������������

�������#��������
�������.��������	"�����	��"����������!�

���/�������"�����6�"����������!	,
������"
��>���
�����

�	��"���������
���������������������������������������������

��
�<�

��#
����
���"������
�����D
����"���
������ ������

���������������������������B������������������+�������%�.��!���(����

���
����
��'�"�
����������������"����$�������#��"
�������&��

��
���.�6	����������=�����/�������������.�������B���<�

�	,�
��	����1�����������	,����.�������������!���+���<���

�����
��
�
��"������������+�������<����#�����������������

��=����
��������
)"�"����������
�$������	"���� ������

������	,�����	".����������F������
���F���"����������

������"��&�����
���������������������������
������%���������

����!������������
���
�������������������������"7��������1��

#����8���>����=������$���������"�������� ��<�	,�

������<�������	,����'����#�����<�

���



+�
�(���
/�����������
�����"�������!������������

����!�����#

7�#������������������!����8	��#������������
������
���

9������
�������������
��2��#���������������� �������.���

�>����"������=����5A�
����������
���������������������"�����

��������������������������7����%���8��������(�!������
�

������


�����	,���"	����<�(��,#�������������5�����������(

����������#���.���������������
�������
����������������

����1�=���������������$�������#�����"�����"
��������(�����"

�!���������������������������(=������
�2���������������������

�!���"���=�������������&����������2����������#��� �����

������������.�������������&1��������������#��� ���������������

�=���1�=�������������������A�.������������
���!����������������9

�������5�����������
����(��#�����������8���>�����.����

���������

�
����
/��������'����#�����������"�������!�����#

����������!����.����������
����������"�������������
�

��������������������������������	�����������������������

�����������+�����
������������(����������
�$ �"
���

����������)�����������7*8�
�����"�����#���"���
�������������

���

7*8�)�����������������$�����������������
�����	���������)��H



������������.���������
������%����������+����������������������

�����������������

�
��������������#�"�����#����!��������������������!��

����������1	�������������������=������������$�������������

��1�=���������	,����<�(���������!�������������������#�����

���������������)1 �����������.��������������������7,08

�
�������������#�����������������������������#
�
	������

����"$������7+,8

���(���������=���������#�����.���'�����������$���&��

����$���.�������������="�������	,
�������������������

�� ���������"������8��� 	

�����#���.�����������������<����������#������A��.�

���
�������������
������
�.�?
��
��'�"����#�����.���'

�����������/����$��;�#���������#
��=��"
&��	,


���������	��"��������������.����������*5+3�������#�����

���*532��

�����#���������#���������	,
�����������
�������1���"

����������������������������������������/�������2������

9�	����
�����	�"
��"������ D��
��"����������������

������������,A1�����;��#.�����������#�<����.��"��	���

���

H������������&���� ���������������6����"�����	,
���)�����������

���	�A���$��#�



���=������������"	���"���$��
�
3�<��
&1������������
�D�����

���������	)�����������������������������
��������������

��������
��2�������7�����<����������
���
���$��������

A1�����
���.����������������

����3�
�(����!������"

����������������� ������ �
�������

������
>���������!%���.��"����������������������������

�9����	,
���������,��<��#���������������������� �<	������

.����$������������
������������ �<�	�.���������!�

!��"""("""����"""�"""$"""	"""��"""1"""�2'"""�"""("""��""��""(""���""�)""�""���""�""$""	""�""�%


�'�������������� �#<#	,
�)��.��������

������������ �$�!����3���������<�������������
�����

�������������
3��#�������#�������<"
�3�&�
�������"

����$�������
���<�������!�(�����"
����������������������#��

$����

��������������������������#�� ���1
�������$������
/���

��!��
���>�
���������(������������������������7*8�������������

���

7*8��&1����������$<���"
��	������
�������������
��#�������������'������
������ ���)�����������"+����#%�-��"��#������#�����������!��.�
��"�����#
��4����	��������
����������������������������������
�����	,
����
�����,�����������������������������������>��
������"�



������ ����
)"�"������	,��������������
������� �
�"

$�"
'�������$�������������3�����)��	�����?�����������"

�����������������������#��������"��,#��$�������.����.�����.�

���������������������

����������������<+��A�
������=�������������/��
���

��������7������,#�+�����������8����	�"�,������(�����
!���

������.������	7#!���������������
������������������?

�����#����������������������������!���������/��
����"����

�"������������$�2���
�/�
����������$��������+����������

��������7����<+�����
��5����8

�������<���.������������+����������������/�����!�����

�������
�����"%���������	������������
���!��(�����

	,����.�

��������������������������	��������� ��,#
����
����

��!����������"	,�������������	,
������������������������

����������������������.��������52�������� ������=�
�

������#��,#��������!��������������

�����������
������2�����
=�.������� 	5+����>�
����

��2���������"���� ���)�������������

���2'�!�������� ���
����
����
:�������������������=�

�������������A�������� ���������	,����#
�<+������
������

���.�"���������)������
,��	���
����������
���	��������������A��
��	



���������������,#
�������=<�=����	����������"���

�	���=���
��<"�,���
������,�����������"�����)�����

������	,
����=��������������
3����.�����!�����������,#


����"������)���
�����/������#
�����(�����8�#
����"

��
�=C�����(����������������
"�������� �����)���
�����7����

�����������������

����
�����=����������"���������=�.
�
����1
1����>�
���<"�������!

�����#	�+��������.����� �#��+��������������������
����"�

�����������������������������-������� ������,
�	�����
��"����
������"�	����������##��������"�#����#

�
.�������E�����!������

��"��"����������������,#������������#
�������"��"%��

���"�����#�������1�������.�����������
�������3��,#����/��
�!������������#�7A428

�������������
/����"
=�/�)����&�����
�(�>�
��������


������	����������������!�����$��
����

!'""""�""""	""""��""""�""""
���""""�""""�""""	""""
�""""�""""���,""""��""""��""""��""""�""""@�""""��""""�""""�""""(""""��%

������"��
��"���"������?
�
������#���
3��
��
��"�����������	,��������2'���������2'���#����
����"

����������)��������7���������	��"�����#
�3
�����

�5�����)������)��������#
��&����
��"�>�
��"�����#�����
�����
�(��"�#����������������#�����������
�����������
�5���������#8�+���!������������������"��
����"������&6
�������"7��
��"8����
����)�����������

��




��"
�����?
���������������/������
����


����������)�������+������&6�������"

�����!�������=�������������	��������$���G��������

�������!�����#
�3��.������$�����������	�����������"��!	�

������<%�
"��=����	�����������"�

	������"��������=3���������������>�
��<�

�	�,�
��"�#�����<�������"�������
������)����
�
�����

�����,
�
��������)���!������������/�����������
��	���������

�
���������>�
��"�#�����%�����	,������.��%�"��������/����

$�/����������"�.������
3����.�7*8

�
���3�������	,�����3��
��3��������.��!����.�����

���
<����/�������"���8	,��#�����<���"�<��������!���)������

���������,
����"������.�"����������+�����	���1�����.�2����

�����#.�������9��������<�


���������������7��������
������
�.���,��
����"�	�

��"����
�������.���"�����#.���������9��������7��)��	,�

���������������+����>������=���������(������������	������

�����'��"�����#��"��=������������9������"8


��
&��	,��������<������������+����>�����"��"�� 	�����

���

7*8�@���������������$�������.�����	,����<"����
�����%��������������

�����



.������������� 	,���,#��"���#
�

���������3�����
���������

��#�+��������1���"	,
����
���	������������� ���+������

���'<�

#
����#$����;����$����)1����=���.��"�������!�����#

��"��������������#��=��������������9�����������,#
�������

�����#�%������������9���������+��������
���6��.�������

���,#
)����.(������B

��"�#���������!��"
=�����������������
�������������

�!�3����.���6	,
��������#���"������"
=�������� ������"

����=��������	��"���������������������� ���.��	�������

�����������9�����������/���������"�����"��8����"���������

���������B"������������	�������	���������������"2���

�
�������������

�����������������9���������#����������������������
�����

����1�=����#�����������,
���!��������������#���3.�"���9B
�����


��������#����������#������� �#

����������������
:�����
�����	�"�������!��������������

���"����������������9���������������!�3�#�.����	,������9

����������������7*8

���

7*8������� �����������������������#��������������
������
�������������������.��
��8����������5���������9������"����
�����
�������
��������



���	"�
������������"��������������������9������"�#��

��:�������������������<"	,������9�����)�"��������!�����"

��������������"����������<����$�
�
�(������	"���
��������

����������

#��������"�����#��������9��������������������	

�����/��������5��������� �������������������������(�����

�����#���� ���.����
��������.��"���	����/�����#���


	���,#�%������������!����������	�	������=�"�������


���.���"
��������#�

!�"""�"""�����"""���"""�"""9��"""�!"""
�"""��""""	""""""""���""""��""""	""""�""""�& �""""�.""""(""""�%

�
����

!�"""��"""("""�"""A���"""
����"""��"""�"""�"""����$��!���	����!�����

�!"""�"""�"""��"""�"""�"""	"""�"""�&���&�""""""("""��""""""""�""""�""""�
$

""""��""""""""(""""��$""""��""""""""(""""�""""
�%

	�	��������
�A����!	����������������!�����!	������

������������������)��4���"����!�������������!��$�����

�����#
�

������!��������.�����$�����������$��.�����!������,���

����.��  �����������������������7:40	)$+2:�8��������������

11,	)$*51,�������������.�����������������B"��������

��"
����������������������������
�������������������
������
����

���"
��8�#�����������������?��
�����
�����
�=�����������

������3��	���,#����������)�=���=��������������
�

����&������������(����5������������?	����	��������� 
���



����������	�������������&�������

�����"�����������"��������)�#�����������������������������

�1��������
���5��������������	,
��������1!�������
���

��
������

��������7045$:0+	)8$�/���)�=����!���"���=�������#

������������"��!������)������������$�&���������"������"

�������2��"���=��"�����#������������*54*�
������

�����D���������������������������
���������A����
�2���


������������������������������<"���1
����>���������������

��������)��������������������7���=�%���/8������������,

������1���
�
�	����&����������

���/������������9������"����������������'�����#��,#

��)"������#�������!�����#���/�� ��
!����,��
�����"

��������!��
�

7�����.��	,
��
���������,	"��������#��.���2�����������

.��!������!��������������������
�����$��������������������

	,������������5�)��1
������!�����!��
�
���������������.�������

��,	"��(�������������������<�����������
�/�����"
���

����(����������#��������#�����������1��� <�

�	�,�
�����������"��(�������	�,��
(��
����"������

����,	����� ��2�	,
���(���

�.���
��"���������8�
�����������#�$����������(���
���



������"��	���,#��"�������������!���������::0	)7�����+15�

�#.����3.�"�����������#�����������	"�
����������,#

��$������!����������"���=�
$�����������	�����+����������"����

����������%������)��#
�

�������������������������#<�

�.�������������������	������������(�����
�����������

������


����������#������"��������)�#$����$�������#��
����

�����.�������
/��������,#
�3�����
��A�����	�����������

�������=	��	,���������,������
��������.������%�"�����
�


����/�"����/��	����;����"�������

��"����=	7
������=�

����������������!���������� ����
)��������#�����,������8�"

�������/������)����=�����.�������%�"�������������

��������������%�"�����������%������������������"������

��������=�������


����������#�

��	"��������������������������A��	��

��.������������������������=�.��
��"����=	����

�������������.�/�	,����������������.�/��������������


���,	�������������"�����������"���������������=�%���/

���������������	�
��"��������=	��������=���������,���%�"�

����%�"����,����=��
��	7#!	�������������������$��!��=�����

���������A���� �����������������������5#	���������������$��!
���



��.��������	�"����
�������2��	��������)�������������

������
=��������������������"
��=��������������

��������!��
�
�����������������������"����$�
���	,
�����!�

�(�����"
��".��%��������������
��"������,��#�������� 

����2�����

����.3�,	�#
�

���1����������	�����6
����"�������#��
��

��?��!�������!����������"����
/��������!���2�������������


)"�"
��"���!�3�<����	,����6��,#��
�����������.�

���(����������������������#�����
���������.��"����������#

��������������!�������<"�������������!�����
���������$

������������"����������"��+������������!�������


���$�����������#������1���������.���������������������

���	����������������>�������!�����������!����������B��!��

��=���������)�������������/����������������������5�+��%����	�

�������������)��=�
���	����������������������#���������	�

������)��������������	�����<��3�����"����1�������.� ��

����(����.���.=���.�
���������$�
��������������������!������"

�>�	���
��������������������������������������������������

������������%���������������������������A����������������!����

��2����

	�,���������:�����::0	)$+15�

������������(������
��������<��2��"������� 
�$�����

���



���������(�����	�������������2�����"�����������	��

���

�$����������.������������+���������5���������"������

���	�����������������������
�
=�����+���������8

���



�+��
�
�����

�������������������������!��������������������
���

�5�������0�)������� 	�����
������������7+����������������

����������������
/����� ��������,#	����2����
%
��������

��=������������������	��������?���������D�����������"����

7����
�8�����	��������������������#��������������)������������

��������������������������������������!����������!����"

���������7����
�8�����&����������������������3�����������

��9	�,��������������������������7�������8��������������&��

������������
!���������	,��������,#��
)�?������������"
�����

���"
��������������������������������������"�<
��������

������������=��������������?���������D��=�����������

��������������������%��"������
������C.����"�&�������������
��

���"��������
�����=���������#����������#����������

��:������!	��#�����������������������
�
���
��"

�����2��������������������������������
���"���������������

��#����������������(����������9	�,����)�#���������

���



����(���������������������������#��������&���������"�����

����

�����%��"�����
�����.���# �����������������
��+�����-/

���������������.����������������
����)�#����������(�����������

�����	�������������)����������������������������� ��#����

����
�������#��>
�
�������!������������������
=�����

�������	��
�����"$�"
�.�
$��������/������!����!

�����2������%�����������
��	����2���,
���!��
�����������
�

��������
�����"������2�.�����������.�������������� ����!�

	,���������������.���
������������������"��������������!����

����
������
������
���������(��������<�������������!��

�����������������=<��"�5���.��������������������

�<��/����#����"
������
���"
�����
����=<�B��
������

���
���������1	����
�

�������>
������"
!��������������

����������#
��	����� �1���5+������)�����	�����8�

�5���������8����%���&���
������������(�������(������
�

����"��!�����������=�������������%�

���"����������������.������
��5�������������������	�

����$�������.���#�����������
�����������������
��"���.4

���������6�5��
1������6���
1����,#$��	�	,������2�������

������������������������������������
����������

����	����.������������������������!�����������$�#����

��	




�
�$����������������������"�������A����/$���:�����

������������.��������5�����)���������"��.��
�������������

��������������#$��������	"�
����������������=�=��#

�����������(��������������.��
����������� ����
���

���������#�"��!�����������=�=��#����	,������2��
���0

�������1�����	�����������������)��������9����������	,�

����##��1���������.���"�������)�����

�"����������=�=��#�����������������������������

����:��,#���������(����������+�����������	������ �����"

��������������������5�����.����������.�.�����3����<��

���)�����������
����/�
��������������=��������������#�

��,#�������������������������������:������#�������
/.��

���(���������������<��������	���"�$�����������"����:7�����

���68�����
/��!�������3��,#�������������
37�������68

������=��������	���������������"�����������67**38

���� ������A���	,��#����������3���������3
1���"

���������:.��	�1�����"�� .������������������9�������������

�)1 ���������.���(��������+������,��/��.���������	�

�#�����������(�����#�����	���,#��������������
��"#
�1�1.

����(.������$��'���+����
����<"�(������������� 	,
��������1

����(����
������������������������"����(���������"�%���

�����
�
����$�����>�
�	




��
� �������>�����������.������� �#����������������

���
����	�
(�������.��������������#��������5���)��.���&��.���

����"������������������
�2������=������������!��=�����
����

�������A��������
�����������=�
	�����������
������������)��

���
�$����������
����	�����D����(�74*8

�	����1�;���������������
��"�������
(������

���������"��5���.����������������7248�	�
�����"

�#������
��
����"�	����
��������
����
�����G�����#����������

�	������������������"�����	����(������ ������5%�(�

����������'����������(�����(����"�����3���.���
��1�
�

���&����������
����������"����"�����	���>����&������D�

�$����
����"���������������������
�#�<�����)�����
������"

��&�����$���	����������������	���������"��<�������
���������7*:38

��<"����:
��4��������
���������- ��,
���
�����������

��	���������"�������	���
�����������
���������������=���

��������������:
����,��������������/��
�����������
���

����������
/
������������/+����������������/

����:��"��������1�;������	��"$��������������(�������

�;���
�������%���� �"������������������,#
�������	,


����
������������ ���������������������"���������)�"��5����

��&�
"���,#
�	�"
��"�������������
���5�������$�
��

�����>�7,08

�	�




�.�
�$������,��B��

�$����
�"�����������5�������7�������;��������������

������������������������������"��������=�������"�� ������

�������7**18

����)�����������������
/�������������3���������������

��������6����#
������%�(���
/�

!�"""""":""""""�.""""""�""""""�""""""��""""""���""""""$""""""�,""""""",""""""��""""�""""�"""" ��""""�""""	""""
�'""""���""""�""""


�""""""�""""""��""""""�""""""�""""""�""""""��""""""�""""""�*�""""""
�&��""�""��""�""
�""	""$""��""�""��""#""
%

�,� ���$������(�"������������5�������
�@������3

$)�������������������A��������

���(�����
������������������������
���������
1
3��

���>�
����
!�����"�����3���������������"�������A�
���������

�
��&�����7������;���8���#����A���(�������������������

��<�,
����������(�����������	��������
��/�!������


�������

��(���	,�����$������,#
��.�������������������%����,#


��/�����������3��
��������������0����
���������������

$���������=������0��
���5�����������0������������������������"

������ -�;"������ �����5���D���+���$� �����	��	�"
���

�����������������.������,
����������������������,� �������� 

�5�������7328

������"����
�
�����������+������������(��#��;"$����
���
�	�



	��������������"
�.F���������&����� �����5����������)�

�������)�"�.�
�
#
��"�

�,� ��������2�����������������������
��A�����"
�1.

���
�������������������
���������	��"���
���
���� �����

��&�������
!������������������,#��������������=�=��#�"

�"������#
����������
���"$������������������������)��#

��������������"������#����������
���"�����#��/������


������:%������
�����������������������!
����"���*:.������
���������������"$����

�������������������������� �����
�����������������

����$����
��A������
�)����(������������������"
���

�������9�����
��<���<�!�������������.������
��������������

�������"������#����������
������!����+������������������

��,#
�����������5�����
����������������������
/�����(�

��������������������&�����������$������<��"��#
������(

�����������$���(7�������8

����
����������	�	����!���������2�����������2�

�
�
����
���� ������������������	�������������������������

���������������������

�	�����)�����������/
������
����"�����������������

��"�����������������������.����$�������2������;���	�

������.�������(��>�����������	���������������������,��
�	�



����7������� ������������	������
����=��������������

����
������
�=�����5���D�� ���������
(����%��.��������.�
���1��"�

�����=�	����������������.������������"������,���� �����

��������� �����7:548

�
)������������,��)���������,�������=�=��#��������7�#
�

����
���	�����.3��������������������
�
�2�������!���

��������������)��������$����������!�@�6�����
�����

�#�������0�������������	����������������������������

�A�=������	�����/���(������!�������.��
��������
�
�����

�����"��������������(� ������'������������������)�������

�����	�����.����!�����������������������������4������(�
�

�������!�������������
�
��"�#���������������������������������!


�����������������#
�

������������(� ���@����������������
�
��"

��������������������!���������������������������������D�(� ���

������������1����(�����������1
��+��!��)�/�����#����!������

	���,
�.����#�����.���
�������������������������!

������	���,
�.����#������������.=����=��,#.=���������

�#����������������������	�#������+�"�5A�
	��������
�

���������(�������	���,
�������"����(A�����.�#������

���"$��������,
�������),��	�����,
��������"������(���

������������(���������.���������:�������
/��%�	������

�������'��� ����	��,#��������"��=���������)��
�������,#

�	�



���"�
(����	1
�����������(�������A��������������#������(����#

�%�	�<������(�������:������#�������(������3������������(

��,������������������9����(���,�
�)"$����������	������

������

����:
��"������������"�#���1���
����������������
�

���
��������	�72+8�����
�)���8������������<�������������	,�

�������<������	�����������
�����������>�����:�<"�������/A��

���
����#����������&����������������������
�
���	,
��������

$�"�������
�������:������2�"�������
����� ������
�

����
�����
��
������:���3�#����"���������������

��.����	���
�����������%�
	�����
/�"����"
�/.� ��
�
�

�����
�����7��������������	�������8�.�8�!���������.�
�����

���"
��.������������
��������������������������.�����

������������������1�/�	���
��"��=����!��	,�������������

����
<7���������	#
������1�/��
���������"��&��8�����/	��

�!������
)��������������.�5������7*408

������������
��#���=��"�A������	����3���>�������

��
(������������/��,#��"
�����������.�"�������
�������

�����
�����$�������1����������.� ���4�#���������������1�

������
(=�.� ���4�#�����������"���������
�1������$��

����������������
��������������������������������������

7������=�8���0�������	������
�������
���������������������
�	�



�"
������
���������������������
���������� ��.����#�����

���#�
��
�

���	�����$�������
/����"�������������������

����4������".�	����������	����	��#��������������������

���
=�
�����������!�������������
�����
�������!���

���������������������+�
�������������������������������"�������

��;"	���,�
����
��������"��.������������� ��<�����<�����

���������
����������".�����������������
��	
���������
�������������,� �

��	�1�.��������������	,����1
3�����0������'���	�

�����=����������"
&�����������������#������#
������5���

�#�����������	��������������

�.�����.��������9�����:�����������,#��"
�����������!�

�����.����$���������7���������8���������

�.����/�5���"

������	����(���������������3����
����������#
�����������3

�����#�)"�����.���%�����.�����7,*8���
������"$����
���

�������%��#��������������#<����������
�������������������<��

��,���"
��������������<
�������)������2������%���������7*8.�

������������#
�

���	���������)�"�����������������A��5�����
�����

�5����

�	�

7*8����������#�������������������#���������������.��



������
��	������2�7*8��)�����������������������"��������


����$�������%��������
�����,������($�!���!������������:

�����"��������,#�������������)������������#��������.����������
�

�����
���&�������������#����#.���#�������������>���7:*08

�
�)�������������������5���7�����8��������3������
����

���+�����������#�����������

������� ��6�������.�����������B��708������������

��,#�2��
����������	����9��������������.���	��������%��

�$������
3����;2������������������	����	,
�����������

�"
�����������?
�����
�����������=�"�������,��������=���


������"���(� ��,#�
���������)�������$�������%�������

��&��=�7�#�.����������������	������	�������0:3A�=��8

���"���)����.��������
:%��������	�*,:1�����������	,


�������������������������������$������������=�"����������"

�����
=�������������	�����?
����������������=�"<�

���������
����<����������)��<�

�������=�����������$���������.���������2�������

����������������"	���"����������8�����=�������3$����	,�

���������$����
�������������������������������3.�����������

�<"�������5���������������������� ������������

�	�

7*8��
/����

708������
�����



�
��1�����2��������!���.�1��+�
��'�<"��=���	,�������

���������������������������!���������������(�����������

��!��.��%���#����������
������7����������������������������
���


���	,�����������
�
�
������������
���������

�����,
�
���"�����������
����"��(���������	��������


���"�������
��������������
��"�"�����
���������
��	7#!

������������������5�����������,
���
��������������������>��

�"���+� 	#������������������<
����������:���������������+�����

���)��	����,��
� �������3.����������������<"�����

��5������:����������2'�����������
�������� ������#���

�������7��������������=��,�����������

��������
��'��
/���.� ��
���"�
)���������=�=��#�����

������
���5�������>�����������������������������>����)����#���"

.�1�2�������������������#�����������#���������#�����

�������
��������
�����������

�������+���������������#
��#	,�������
'�"�����>
�,�


�������������'���
������(�2��<���"�����	�.���"���'�����

�(�2��<��#
����"���
�<�����"�2��������������� ����������<

�����������"���"����������������������	������.�����!��+�

�2�����A�������<���� A��������7*8

�������������������+�����=���	����������������
���3���

�	�

7*8��=��#��1�



��������
)���������9���������!����������!�.����������

�������������������������+�����6����������������������������

������	,����,��������
�#���
1
������������%������!��"

��"������!
<�,�"�������������	��������������������$�������"

���������������������"���(��"���=����������� "� �/

��)����
������"�2=���������!����	,��5���!������
7���"�������

�����+�����������/�5���������������&=�����$���������
�	,�

������#��������#
��� ������������

����3��	,�����������$�/���������(����� �������� 

�������/��.�$�/���������+���	�����������������������

#������������"��;"��"���� �������������������#
������"	,�


��������������������������(���5���"�

��������2�
��	������	,����E���
����"
��������
����

�>�
����	�5�������	��=�����������������������#��������

��#�����(
����"	,
���(��#������������������������

�������7������	��������������>�������.����.�����������

���=���
����������������������3����� ������������������!;�

.�����
�

�
��� �����

���	�5�����
%���.?�����
�����������������������B��
��

���"������� ������
)��
������������#���.8������������������"

	,��#�����
���;������������������1���
(��
���;�����������

�
���#��
/������/������!�
�����������=�=��#�2��"

�		



������������������
)���=�=��#��
��������������
��������

��#������5�������
�
��#�"
�������������������������������

������"��	��������%C7�,�8��������������������������"�����

���������.�
����"���)������ D����
�������
�.����"���)������ D

�������������������#�=��	���������
���"����
�.�#����"

�������������.�
���	�&������
��

#��������'�� ������������
����+��-�"�������5����

������������A���������������������������=�=��#	������
�����

����
��
�A��"���	������
=�	����������������5�������� �"

���������������
�	��.���������#��������������������0#
)��

��������������"�

���
������)���5����	�����
�����������������
�������

�����
��������������
�����������#���������:

����������;"������	,
����
�
�)�������"������2��.�5�����

���5�������������)���5����

���/���(�����	,
�����.��������������
������������������

����!-���������3�!���,#
�����	�����	������&����
������
�

.�#����"���������3
��"	,�������!<�

�������"�������/������������/�����
������

<��������.���

������1���
��6�-�����������������������������
�������1������
����

%��������+�
��'�=��		,
�����.�����
�6����������"��#
�

���"

����������
��
�





#	,��#���������=����������.���(�����&�������	�����

������"�������4��� ���2�$������+�2�������A������(�!�����

#
�<��2���������5�)��1#�	�
�������������������������.

����������)����
��,�����������������������.��������������
��

�(�����������	,������(��	,��#����������(�������	��#

���(�(������������������
���������������5����-�"�=��	

����
��
����)���������
�=����#�	���7*8

�
�

7*8�
%������)����������*5$4$*+43��




�������+�4��� 

�����.�����!����5
�����������������"����������B�������

�)���������)�/�������������!���������������
0���

�$������#����#����������,�������������������"����8
������

������5���������"��)��
����"�%�������������)�����

�7�#
�

���A�
�����	�	���"�������
����&������������������<�

���������������5�����������7��������=��������
�
�����

�����������"$�����+�
���	,
��������������������!���������������

���&�����"��0��A�������������������)�������%�����3��
����

�������� ���
�$���<��3������������=��������������"
������

�
������(�!�������3���������,	���������������
8�����

��������<�����(�����#��������������������������2�������������

���������������'<�

��"��"�%�������3���=�.�"
��������2�$�
�
��"������

������<������
1
���������"#�)��������������������.������!���

�5
�������#���������<��#�9��������"���2��(���

�������������������
�
�



�	�
%����"
��=���������&�
��������������������������

��=��������������	��������������
=��"�����������������

�������������������<�

�$�	�������!�����������2���	��)�/���&�������"

��)��	������������������1�����!���������������������!�����

������������������/�������#�������"�����.��������$����

9�	����
!��������������&�����#�����	������#���	�����
�

��"	,��5����������1�����#�����������������!	�9�	����
!��

��<���������'���������#���������=����&�����������"��

��=�����"���0������
��(��)��	������������=�������

���)��	�������%� �����#����"��!�#���������?��=� ���������'�

���������!�������

���.���� �;"���!�����������!����������
�>��������������

�������#��������
�����
���#
�����������������������

������������������
:��
��	,�������������������#����� �����=��

��������.���	,
����=������������;"����������!����$�#

������)��	��$��
������������������������#�����!����5
�����

�����
0���������

�����5$������.3��)��	����������&�����/����
�
���#
���

���������������"�����.����=�.�"
������&�����(	,


���������������������������������=�.�"
��!�����"
�>���"


���������
�A�����������"���������"���
���#���#$���

�
�



�#�9��������3�������.��������"����������A������"����"

�������� 

���������
)���"������&����������������!�������������������"

����.���?������������
�
����.��)����
������=�	���!��������"

	)��	,���������������&������������+������ ����������������

���
����&���������#���)���.3�������5������������&��������

A(��$�����������9�����������!������������������������.��

���&���������/����.�����������������	������#����������

�������������������������
���/��.�����������
�
������	,�

��������������"��(�����/���������������1�	�������A���&���

�������!�.��#
�

������������������.�����������
:��.�����	�

����	,�������;������������=�.��������G������������&("��

�� ���3�!�3#
�<��"����"�

�.�
���A�
����"
��	��
	����������#$ �����
���	,�

��=� ��������������������&�������	,����.����,����,#��� ���

��=� ��������������������$ ���	��"������������	������5�����

���+���A�������"��=������,���,#���=�.��,��!����� �

����"
)���������5��������"������������������5
��������&���

������#����������)�����������
���������������������������

�������#������$.��9������� �����=�$�.����=������������������

����.��9��������������������$��	���)1������<����������������

��!����#�.��(��<�������������������������������$����$��
�
�



�����+����������;�������<�����������(���<�

�5��������	,
���-��
�(����������������,#%���������#

�������������������������.������&�����%�/������&����5����

�����2����������������5������������
�������!������
�

��������"
��.����������>���������
�
����������1����������

�����
:��;"����,
��
�������	�����&�����%�������5���

���=�������
�	,
�����������
����	������D����
�	�

�����"�������
����&��������%�/
�&��5������(��#

�5������������5�����)&������������"	,����������������&�

A��(������������������1����%������,�����������=��������

��
(���������������!�����)1� �
�+����+���������.��% ��������

�����&�����
������������������!��,
��������
���������������

�5�������������������!������������������"�����������"���,
�

����������.����������=�������������������������
��	,�

��=������
(������������&�����
���������5�������������"����

���������������,
�%��������&����
��������������������������

����
���5����

���	����"�����!��)��"���!��=�������������5�����������!

�5���������������8���&��������������

���	�
�&����&���<����	�
�&��5������(��#�������������

����������������������������������<

��"���&���
7��������������(��
��������(���&����� 
�
�



���������������������5A�
	2�������������	,
��)����������

�5A�
	+�������"���(�.����(��&�������"��!������������

$�.���������	�������������"+�����;���������� ����������

���������������������&����	)���������������=�����/�

������)�������
:���,#��������������������&������
����	,�

�#������.�#���"��������

�����������	,
�����������������'����(�����(���

�5��������/��?�"���������
����
�!��"����������)�������

$�������(�������������7�����������#������"
�������1!����	,�

����(�(��
���#������.��"��������������5A�
	��������"�����

���8��#�"������5������
���	���!&�����=� �������
�����

����(�B���#$����
�����
(���"���(����5���������������

������;������1�����	,
���������������"�(���������������"

�5��������������	,
�������������������������2��������

��&������	����
��,#��	�#���������������(������&��

��"�5�������������� ������.��������������
�	,�������.�

������)���������
�"���=�� 3������
��������������������(�

���������������=��5������9������������&������������8	,�������

����8	,
��������������
�'	,���������
�����1���(�������.���

��0������������
4���������������	������
��9���
��(���

��������(����5�������������������������������������������

������;����������1�D��:������������ /����
�"�����/��
���

�
�



������<"����� /����(������������������������)����5������

��,���"��#���������(����5�������.������������������������	,


���������	��"������ /���%�����������������+�����=�����

	���������������)���������������������'�������$�5������

����!���������
������
������
������%�� �������
��"���	���#

��9�������5�����	�	���9����
��.��%���1�������"��

���,��'����������=� ������
��������������������������	��

����0A��	�������1�����������#�����

���	���
���	,
���������	,
��=�� 3���������
��������
��

��(��
��������������(����5���������.�����
�'
�����������1���

	,
��=�� 3����
�"����,�	"����������������������(��
����&��

�#������#���������<���
������"��"���
�.��
�'��/��������

�����&���>�	������!����"���
��5�������$�������� /������2���

�(������� /��&��������������
�����,#������� ��������������

�����.���������������;
�����!���)�/�������)����������=

��������

	,�������������!���(��#�������)��	��������������%���

����
����������������"��>����	,���������.���������'��������

��������������=�5����%��
�������������
�������,	��������!�

�	�#
�

���
��8������������������(��
�������������������������

���������(����5���������������������	,
���(����

����
������	�$�.
�
���������������.���������������������� �"

�
�



������������������������"!�����.������(�������������

�5��������������������������(�������������������)����

���A�����	�����������3

������"���1������������1�=������$������������2���

�5�����������
��!��������"���%3�����"A�����������.����

���������<"����'������	������
������
�������=�=�����	�

�)����
�������������������
����(����
�����
�����+�����

.��"���������������#������(��#�����	�������.����&�������

�����������(��������������������!�����"����������	������

�����������
�������>�	����������������,
�����=�����
������

�,� �)���	,����/����.3�����A���5�������������

���������������!���������������2��5�����������������$���

����6���������������������
�.�������'��:�����$�����

�������.����������� /����������������������
����)���
���

��������A�������������������"����8
������������-��

��#��)����GA��!��,#%����������"��������5��������������;"	,


���-��.��
�����
�����������&�����?�����?������������.��

�������������+�������� �����(��������������������8

���	����<�������.��������	���������!���(��#�G����

���������
��	���!������
�����#��������������
������
��

���,������	��)��.�������"�#����!��2��������������!

�����������������������������������������$�����/������&���
�
�



������������������������A��� ��A����������)�����1�)�����

�������#�
�	�������+��"���
�'������#��������"����#����

����������������&������ �����
���7�/������������F���=����

����������������������������7�������������+��������(��������

��������������"�����/���������5�)�������������������&�

�)������>����������#8����.���������(���������
�����
�

�5���������������!���������
����<���=�������!������� �

�������������������������B��!������!����3�
�'��
��������

���
������5������� ����������$�����,� ������� ���$����

����������
����#�)"����������(��������������	�.�
����

�����������������������%�������������������������������:��������

�����
���
�'������������
���
��������� ���
�'����+���
��

�	,�������>�	��5�����������#����!���(��#�������

�#�)�
���(����	��������8�����������=�������������"

�
�����.�"����	����=������
�����/
�/���
������/���.�

��,#��".����������������
��G���
���"��#�	����"�����
��'

������������"�����!�,��������"��	���,
�.����������������

��"�.�������������"���������	�������
����"����8�#����!

���(��#���8����.������
:��������������������
�����.�"����

�������������"��������"���������������������#�����(���

���"���=�����&�#����������������(����
����
��������(�

��������#���"
�����#����"��,
����+�
	,
����
�����"�
�/

�
	



���
������!����� /����.����������.���������	��������,#��!

������
��������1�=���������������2�A1��������������"

����=��������������
0

.����"������������
����&�����"���$�.���������������

�����������
0�����%���������������(��
��������(���&���

����������(���������1����"����������������;
��=������$���

	,�����(����
�	������������������2���1�3�#������#�������

��
��(���� �������������������������#�#��(���������

�������������������������������������$�(�����������(

����2��#��������&��������"��� ����!�$����������(D

�>������������"
��(���$���������:

�.��)'���&���������
�����	,
����&�������.�������
����

����!�����
�������"$-������
���	,����������)�������(��
�

�����=<����!���#������������
��������&������
�
����
���<��

�	�����	��������(�
��5�����������
�	�����;��������������

����0�5��������
����	,������ ��������5�����#���
���

��5�������
�>������
��"�#�������"�@�&����1����
��������

���/��������������������"��"�������,
.����6���#���!�

��
�'	����������.��������������5�������"���
3�#
�����

��#��.(���5�����#��������������
%��������8�A��!�����������

�������������5�����������"�������������������&�(���	�	����
�

���������
�����?��������"�������0�����(��#���/����
��




��=����$����������(���������������1�����&�#���
����

���/��
������������"����������5����������������

������2���

���&�����
=�/����&����
�������
�����(���"��".��������

�"	,������
���
(��
����������������%�����������������(A��

������������<���������<��.������������������� �����"�����

���)���5�)��1�=�������������� �����"������������������)1�

����
=������A�.���	��������������
������
�����������������

�#�������	�+���>���
�����!�������������������=���
��(

����!������!�����������#�����>��������������������+��������7��

.���������
��������������#
!���1.����������
����������
�=�

��������A����������� ���
������.����������+���,��������=�"

���� ������
���)"�<
��
��	,����������"��=�.��5
���������
�)�	�

�#���������
������=<�(�3����������������%�����
������

�#��������
��'������
���������������)�����
�(�#���!��

�,��

�	��������"���;��������������� ��<�����������������!

�������������2��5�)��1��������
�����<����.�����������

����������<"��"���;	�������#�����>����=�����/����������)�	�

�5
��"������#��������������%���������	���,#������������"

���;

���&�����"�����$����2�������������
�����)����
���



%�.������(�����������������������#��������"���
��������

�
��"����������������$��������
������"�������������������

���������/�����"�����
��"��=���"
����"������&������3.�"��

�������������
�������=��������������������������������=��

���������������������	,
���������������������	����&���

���������=�	���=�������������������������5
��"������

�5�����&������=��������	��������	���	�����	���"
�����"�7�#

����������0�������.��������
�������%���������
�&���
��

�#���#
�����7�'�"
&���<+���������&������������	������������

����=�����������5���������)1� �����������"��"
'�
3	,�

���=���<����(�����0�����(���������
���@�&���

�.����������,���&��������
���(����������
�������=�

������"���������%�������)1� �	����	���������������5���

���(��#���������!�����)1� �
������������
������"�����������)'

+�������������������������,��'����=�=���������=�����/

���8.����������������
�������)����!�����������������#

�����
�(�%������������.�
�����������������+���������������

�����	��.������!�����)1� �
������
�%�/��
�������5�������


����������<���.��������"�����������

�,� 
���������"��!����5
�������������������
��	��1�

�
�����"������������)��	������������������5�������������

���(��
����������#�5�������������������
���"���������
���



��������
��������	�������������������+�(�)������������)��	��

����������������
������������������"�#�1��	�
�&�%�����

������
�����1�������������������������"���������
���3��

������������"	����	��.����������5���������/����!��������

�5������������(����������������
�������������A	�

��5���"�������"������#�)��!�	,��#������!����5
�������

��)1� �
������1�����������#����������&���A�����

�������������
����������

	,
�����������
�������������������	���<
���.(����.(��

���������+���������7�����������������������������#
7���#

�.��������)����������
������#�1�����"�����D���
�������!�������

����������������D�����'������"����"�	,
�&��=����=���"��

�� ����������# �������	�����������������=�������D�������"

������������"

������"	,
��������������������3�������������#
=�	

�������
�����������#
���+���	�������.6�5�����
�,�

��)������.����.������,
�����������	,
����������.���=������

�����"���&�����"������,#
�������>��������
����'����8

������
�����"�,� ����������&�����"���#
�

����#
����"


��'���	,������#���
�'������������������7������������

�������)���	,�
��'��������"���
�
������� ����������

.���������"������	,���������
��"�������5
��"���
��.����
���



��=������"�<
�'
(����������������&���
��5����������

������#�
�����#���������D
�����5�����
��,
������

���7���"�����.�"�����������D
���	7#!������������������

���
�����=�������������
��"��������!�������������
�������������

�������������������������������
����������#��=������

�������������"��=���������������#+�+��#��������)'��

����	�������������������
����������������������������������.���

�� ����

�������
���
�������
���#������)��
���#�����������������

�$������������������
�������#��	�����������������������

��5
��"������#������������������������������=����"�=�/�� 

���������&����(��
������������������������#�������������#

���7������
�������#��
��"����������� ���#���	�������=���

�����A�����������

������=�.���&����"
������7�������.��������5������

�������&�������������%����������������,
	,
����&����.���

����������������&������
:����(����������,���7������������������

��������	���1����+�A�����"���A��
�"��������&�������

���1��������&����������������
����(��
��������
���������

������&��������������>���;"��8����,
���������&�

�������������������������5��������������A������ �����������

����	7#!��
��2��	������������������
��������$���2�
���



�"�����:�5�����������������������%�	��������
���

�	�	�������������������������
��������#�����0���)��"

���
����$�����9���������.���������A���������������.��

��5������#
�

�������.��������������)������������������������

2��5������2������)���2���&��
���������
�������������

�	,�	��������,#��������&������"����=�����"
���������6

������
����>����=� ����������������>��
���:

����/��=�������������=���&�����	�����������	,
�������

�5������)1�����������������������������������������

�������.=����������!��������������'����������=� ����	,


��.=���	�������������,�������=� ����;�������)'����&� �-

����=����������������=� �����
��'�"���=��.����

��=� ���.��������;2���.����)��.�������������������(��
�-��

�
(���(��������� ��������=� �����������!��1��������A����������

�����
:����������������������������"�������������	A�2����+�����

����
(���#
���������	�-��
�����������@A�������������

%�����	,
��.���������".������������=�!���	���%������

9�A��
����������
��

���� ��
�����������������,
��.�������������A����

�����5���.(��������
������������,����������	,
��.������

���
��������%������
���������=������"������1.������
���

�������#�������������

���



�.���9�������	1
��*+42����
=�'������������������

�5����������"��>��"������	�����"����)��"�����������%�

�5�������������������>�
���������������
����
����������,���

��.�
�
�������������2�!�#������������#�������"�������<�,����&�

���&������#�5�������������������
������
������
���

����������
�����#
������������.� ���������
��	��	��

������������
����������&�������������5��������������� ��

�
�����������������������
�������	������������"������	�"
����"

�����
��������

�����������	�������"����(�#���	��(�	�������
�&�

�5������(��#�����&�����
�����������%��"�����������
����

��,�	�����
��������.���
����"�5������
��(��
��)����������

����1	�����������/���.�

��������
:�	���!�����	��=�.�����
��	����������(��#������

����������
�&��
���������������.�������&������������"

��������������5
��"�5��������7�#�������
�����������1�

�5���

���



+����
������

��������(����
����(��������%
)��������������������������������������������������������������������

�?����!�-�����"��-	9�������������������������������������������������������������������

�7������������������� ������������������������������������������������������������*5

)��(����(�����������������������������������������������������������������������������������������������������

)��(����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�"�)"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��#�������(����?1��������&���������������������������������������������������������������

������<�
��$��
?���
�	�9�����������������������������������������������������������������������	

�7
���
������+����
*�����������������������������������������������������������������������������

���#����)	
������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	


��"�"��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)	
����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������	���������������������������������������������������������������������������������������������

��#������������	�������������������������������������������������������������������������

���



!9!��
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�"""���"$"�"�"���������������������������������������������������������������������������������������������������

��(����$�����������������������������������������������������������������������������������������������

��#�������=�����+�����-�����������������������������������������������������������������������

��������)�����
��������������������������������������������������������������������������������������	

�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������
�

��#����
��+�,����������������������������������������������������������������������������������

��7	������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�""+��"�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������	

��#����1������6!$����!��������������������������������������������������������������

���8�����#���������������������������������������������������������������������������������������������

��#$	
��!����*���������������������������������������������������������������������������������������	


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��#����$��&��������1��������������������������������������������������������������������������	

,�������
������	��������������������������������������������������������������������������������������������

��!����������������������������������������������������������������������������������������������������:44

�����������������������������������������������������������������������������������������������������:24

��������1
	���������%�����������������������������������������������������������������������:,+

��#����$��+���	����!�����-
�����������������������������������������������������������

�����������/	
��	(�������������������������������������������������������������������������������������

��"�"�"��"�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������	

��
�
���
���������������������������������������������������������������������������������������


���










