
�������
���	
�������

�
�

�
��

��
�	

�
�


�
��

�
�������

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

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

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

�	�$��������(�����	����	��)��*������+��������	�������������������",�	 '

%��)��*��������	���������������	����-�������"��#�� .

$����/��������������	�#��0���� �#��#����������	���"�	 .

1�	"��������������0����������-������������-���������-���� 2

3�����"��"���������	�1�*� 4�

�5��"�������	�#�� �����6*�)��� 44

�7�1�8���,�������	�������������-����� 4�

%��)��*����0����"������"����������� �� 4�

1�-����������	��7����-����"����	����	��)��*����������
��	���"��0��������� 4�

��	�������������"������ 49

:"�0���#"	��������� 4&



�
�����������������������	
������		


�������������������������������
���������������������� ���������
�������������!���"������������!�������
#���������������������������
��������������������$�%��&����
�����������$������'�(��)���*����
�����+���������������������
$��$��������������������,�����
$����-����������������������������
�����+�����������$�����-����������
����������������������.������/�
����.��������0����������1����2�����
���$��������������������������%���
&����������������$��������
$������3����,�2����������������������
!���������$����������������-����
������-��$�$���%��������$�&������
�(����������������4��������������
!���������������1���%��������(��
��$�������2����1������3	5�������
��$�������������������1������6	5
������$�������7�����2�������
���-������$�����8�����*�24��
� $�������$�������������$��������
���������������$��$�����������������
���������������������������

��������������+��%���*��������(��
�����9����$����.�������������
���1���������7������������������:�
�����%����&���7�%���������������
�������������������1��������
�������������������������������24��
�����������������,�-���2���$�������
�(�����,������%����������$�����
$��������2���,����������������������
$��$������������������������������
������7������$��������,����7��%��
$���4�������$�&�����������������
��������

/����-�;�����!�����������������.������
���#�2���������������$������.�����
0��������%�������,��7�������������
*���7������$�����������$�������-�;
%����������4�����$�����������������
����������������$��$��������������
���������������(�������������<		
$������$������$�������������������

��	�
��
����
���	�
���
����

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


�
��

��
��

��
	�


�
��

�
��

��
��

��
��

��

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

����$�����������������������������
0����������1�����.���;����$�����
����������������������������������
���������� �����������������

���!��������#�������������7���
��$���������������$��$�����
������������$���������(����$������
�������������������%���*�����������
��-�����7��������7.����������
�������.�����������������/����
���$��������+��%��������������
$��$�������$���������������������
������%��������������.���������������
����������$�&4����.��������
$�%��&������$���4���������������
�����������.4�����������,������7���
�������������7�����������,���;����
�����������$��$�����������������
��24����������$�����$���7���������
����������$���������$�������������
�����(���

���!���������������$������7����
���2�������������������.���
�$��������������(�������$�����
�����������2��������4;�������
������7���������$��������������
����2�����������������2����7����
��-���7�������.������������������
��������������������(������
!�����������+��%����������������4�
$��������������������������$��4,����
��������(��������*�������,�������
$��4�������$�������������������������
������-��$������������������
����7������������������$�4����
9=���������2����������������
������������������������7�:����+�
����1��

������>��?�.��*�.�������������
#�������/�+�������������.���;��
��7��������$�����7����!���������
����7������'��!�)�������7



<
�����������������������	
������		


���
	����,�2��������.������4�����
0����������1�������$������$�����
*��������$82��������$�����������7�
������2+���-�����-�����$���%������
�(����$��-��*�����+�����
$���������%����,������������������
$��$�����������������������������
���/���7�����������������������-�
������2���7����������(�����
����������������7�������������
$���������&����%����������$�����
����-4��$������� $��������+�����
$���������%����,������������������
$��$���������������������,�����
���������������������-�����������
������������

�������������������������%�����
���������2����������*����������
����.�2�����������������.���;�����
����$�������������,������$����-��
���������������������������������
�����������$��$�������������������
��������$������������%����,����
$���������(���������������2�@���
����������$����������������������
����.�2���������,������%��������
����������������������������$��4,��

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

���2�@�����,����7��%���������
$�&��������(�������������������
����7���������������/��������$�����
��+��%������������������������
����-����������������������-����.��
��7�����������������24���$���������
������������������������$��-�����
,������%��������(�������$����������
���2���,�����������������,������7��

������0����������-���������2�
$�����������2�������$��2�����
��$��4,�����%������$�������������
�(�������������������������4��
2�������������������������������4
�������2�������,���������$����-��
���$�������������-�������������(��
�����,����7��%��������$�&������
��������������.���������$��������
�����������2�+���������&���������
��������������,�����������$��������
������������������(�������
$������$������� ������������2�@�
��.�������.����������1�2�������
�����*����������������������*��
���� ����������$��2�����������
�$������������%���$���������
���������������7�����

������������(����������$��4��������
$��$�����������������������&���
���2�@���������������������������
������;���7�����������.�������������
$��$�������������������$��������������
�����������%������$��,����4��������
���������������$��$�����������������
�������������4����������������7����
����������������%������7�����������
����������2���-������������������
�*������$��$������������������

��������������� *��������2�@�������
$������$�����������������%�����
��������2�����$��������������
.�2�����������������������$��������
��������.���;�����������.�2��������
��������������������������2���;���7���
�������������������������������
������������������������������
$��$��������������������������4������
��$������������=��2�@�������-�����
�����������������������������������
�������$��$������������������������
$��.���������������������-����������
���������������������������2����+�����
�������7��������������������
���������-������������7������������
-�������$����%�������2���-��������
���������*������$��$�����������������
�����1�������2��������������������

����������������;�����������������
���/���2����#������������������
%�����������������0����*�24�����*�
%������,��2�����%�������$������$�����
���$���������$�����������7����,�����
���������������������7��������
������������2���������������
$������7��������������������������
����$������$�������������������
�$���������������-������#�2�����
����������������������*�2������-����
������0����



A
�����������������������	
������		


���=�������������$�����7����
��������������������'��=)���.����7
���4��������������;���7������$�����
��������������			���&��������%�����
���������2�7��1�����3	�			
��������������������������������%��
�%��-������������35��������������
������7������
333�������@������&�
���������-�����-������������$�����
$��������������������������B�����
���/�@�����'A�5�������������
����������������2����������
�&���			)��/��������'
<��5)����
C�$7��'
	�<5)�����������B����
'D�
5)���0�������'A�	5)�����2�;��
��������������������$�����$����
���������������������

�����=���������������������8����
%���,�����������$�����������2�����7�
���$�������7��$���$����������-�����
$�4�����$����.��7����� $����7����
�&��$���������������%������
����������������������������$��������
���������������*��������.����
3	�3AE�����%�����$���������������4�
������,����%��-�����������.�������
���E�F������������������������
��������������$���������������������
����������=��������������$�������
�,�����$���������$��%������������
��������.���������������������
���������������������������=�������
%������2�����$�������7���/�,������
�����&���			�������=����4��
	3
���������������������

9��������������������������������
��������������=�$��������-�������
��������$���������������$��7�
$�1������������2������$�������$���
������$������%�������������-�����
�������������������@���������
����-������������������������
������������$�������7��$���$������:�
��+�����!���"������������!�������
#��������������������&�������G�9/�
$��������������������������$���������
-������������=�����$��������������

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

��
���

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

���������������

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

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

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

��( �
�(���)��
�������&�������#������������������������
���
���*��������

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

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

�����

������

������

������

������

�����

������

�����

4XtPLFD��PHWDOXUJLD�

1HFHVLGDGHV�FRUULHQWHV�GH�OD�YLGD�

)tVLFD�

(OHFWULFLGDG�

7pFQLFDV�LQGXVWULDOHV�GLYHUVDV��WUDQVSRUWHV�

0HFiQLFD��LOXPLQDFLyQ��FDOHIDFFLyQ��DUPDPHQWR��YRODGXUD

&RQVWUXFFLRQHV�ILMDV�

7H[WLOHV��SDSHOHV



F
�����������������������	
������		


$�������7��$���$��������������%�����
����������������1�����
		��������
$������������=������������������
���������2���������������$������
�������%������������������-��������
����2�����7�����$�������7��$��
$������:�

��������������		
��
��������

������������������	
���
�
��������

�������$�4�������������������������
������=���.����7������������
�1$�����������������������$�������
� $����7��.��.�1,���������
�&���			G�����8�������������������
����������������$�����������$�������
$�4����������7����E	�D<5�����
�����������������$82��������������
�*��������1,�����.�����������
�������8�����������������������
��=�����������$�4�������������������
��������������$�������������$����
��������������4����������
333�,��
$������������������-���������������
'
FF�E5)���*����'
A
�<5)�����
��$82��������������'3
�D5)�

�����.��������1$����� $����7�
.��.�1,����������=��������$�4������
�����������$���4������2��������
���������������7�����������8����
�����-�;����������������������
$��.���������,������7����2�����
��=���.���;�����$�������������
����2�����7����������.�2���������
�����$�4����������-������������
��������������������������������
-����+���%����,����������=����������
��-��������������4���������$��������
���������������������-����.���7���
�������������2��4������������������
���-���������������8�������
������������������=��������$�7 ����
�&���

���
�������
���
��	�������

�������,��������$������8���1����
��,������������-��������������������
�����$����-�7�����-���������
��*���7�������=��������&���			��
$����.��7������2�����������2���;��
��7����2�������-����+��������������
�������������������$�������������
��������%����8���������$����������
=���������������$�4���������*�������

�����=��������&���			������2���
/���.�����H��2�����/�.������H�����
����;��2�%���������2�����
��*���7������=����$������������
������2��������=�������������1���
-�.����������$�4������E����,�2����
����		
�

������
����������������

����&��$������������������������
2�������-�����������������������
��7����������������%��-������������
�������7������
65�����������������
��=�$�����1�����������������������
�������������%�������.�������1�����D
$�4����$���������������������������
��7��������������������������������
�������.����7��������7����-�.�����
$������
����������������������
��������&�����������-�����������
��7�����������������=G�������
33E�
����������*�����������������
���+������������AA5�

���
	����������

������-�������������1����$����
������-��������*��������������=�$���
�������������������������*��
������������$������������,��������
=��������������$��4���������������
������&�������			�����/���2�������
��=�������7����������7�.���
��$����������.�����$����������
������������������������������
�����.�����������28�%����������
� �����$���������������������������
���������������.���;�������
�����.�2������������������.�2�����
�����������,������� �������$��$����
���������,�����������=�

��
�������� ���������

�������&���			���������;����
$��.���������������2���������
$�����������/�=�'��������	��

���������������������
��������	��������G�.����7�������
��,������7��������-�����=���������
���$�����7����������������������
���)�������,��������������������������
$����������������7��������7�������
���������������������������������
$�����������������7��������7����
���������������������=����������
�,������������������������������

=��2�@������-��;7�����������2�����
�����������������+��4����������
��������@�������$�������$���������7�
�����������7��������7������������
���������������$��������

���!��"#

�����-�;������1������������������
%������2���,�������������-����+��
%����,��������$��.�������=��/(
$����$��$��������$�����������$���
����������$���������������������������
��=��!������3	�3AE������������
����������������$����������������
�&���			���A�EE��'�6�A5)���
$��$������������;���������$��.�����
���$��.�������=��/(�,����������
$��$�����7��������������������
����������������������=��������
��������������� ������-����%������
����������������������������������
���$�����$���������7��������;����
��������������		�������������
-�������7���������1����,������7�
��2��������=��/(��$����
���������������������I�2�*��$GJJ
???�$�������?�$������

$��%&�'�����������������%������
	���(�
	�

�������&���			������,����������$����
��������������#���2��������
2�7���	AF����������������������������
$��������������F	�$�4�������
!��������#�����������������
������7����������%���������,����
���
��������������������4�����<		
��
		�,����������;�������������
���������7��%�����2��2������,�����
����$�������%��������������������%��
�����������������������������*���
���6F5�����������7������������
�����������������$�.��4������.���
�����������������7�����$��������
��������������������������������
���*���,������



D
�����������������������	
������		


������������������,�����������
.�2�������������$�������������
���������A	�$�4�������������������
����'��/)�����������.���;�������
�����.�2�������������������������
��������������������2���������
������������������������
�������.���������/����K�-�����2�����
���$�������������������������%��
*��������$82������������������7�
���,��������������$���������
9��,��;�����$���,������������
���$�����7���������������������
1�2����������$��$��������������������
���-�������������������:������������
�$���������$������$���7������-����
��������-�������������$�����7��$���
��������������%������-������2����
������������9!��������7����
���2��:����� $�������������7����
����������������2���������������
������������������=����������,��
��������������K��������B��������2��
������4����������/������������%��
�����1���.������H�����������$�7 ���
��������������������-������
!���"������������!��������#���������
������������ $�������������������
����������������������������,��
�������

��.���;����$��������������
$��������4���
��������,�2��������
����������������4��$���,��������
� �������������������������-����
�@�������������1�2����������$��$���
�������������������������������
������4���2���������������������

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

/�����������7��,�.��������
$�����������������%��������,�������
��������������������������,��������
�����.�2�������������������
��2��������.��$����$�����G

� ������������������$��������
������$��$��������������������
���������������������������
��.�����������������������������
������2�+������������������
�������������$�������������
��������2�������������-������
�������������������������4,�����
������7.����

� ����������������2�@��%������
�1$��������2����%������*��

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

�������������������������������

�����������������4�����9�������-��
��7���������������������������������
��������$��$�����������������������
$�4���������������������:���������
�����������.���;����������$����
��7���������#�2��������������.���
���������2�7�������������������
����-����������$��$�����7��$������
=����������,���������������K�����
����B��������2���������/������
�����7����$����-��������������
�������������������+������$����
��7����������������.�����������
,���������������$��4������������

��/����������������$��������
������@.����������$��$��������������
������������������,����������
�������.4��$�������������7����
��%��;����������$�4����

������������������2���-���������
!��������������,���7����������
�����������������%������������
�������*���7�����%������4����.�����
���������������������-��$�������
��/�������������������2���7�%�����
��,������7���������������������
�����*������-���,����������
$�������7��%������$����4������
$�����������������$�������
��1�������������,�����������$������
��7������������������������������2��
�������$���������!��������#������
����7�������$������$������������2�����
-����������������������������2����
��7��$�����������������������2+������
����������������������1��������
$��$���������������������������/��/
�������$������������7������$��������
�������������������������$�������
����$�����2������������������������
������/���������������$��$�����

$�����������������������.4��
��.����������,������*������
��$�������������7�������������
�����������*�������������%�����
����������������*����������
������2�������,�����,��������
����������������4��������������

� ������������������2����������
���������@������.�2����������
�������������2������$�����
�����������������������#��@������
��������������=��������������
0���������������������$������$��
����-����������������2�������2��
��������������������������������
����������������������,������������
���������.��@�����������$��$�����

��
���
�����
�����
/����	0
�	�
1���	�
������	�
�
��
��������	
�������
��
��
'������
�	�&�������
��
���
2���	���
3�����
�	4��
�	�
��#�



6
�����������������������	
������		


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

!
�����	��	�
�	����!�
������	�"

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

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

���,����7���������$��������������
$��$������������������������������
������������@.����$����$����-�����
���������������7����������������7�
�����%��;������-���������������������
�������-�����������%��������-�����
��������������C��.����$������
�����.��������!���"�����������
!��������#���������������������
$������
����,�2��������
�������������$���������!��������
��������2������$���������-�������2��
�����$��������������-�;������������
$��$������������������������������
��������������������������������
������4��2������������������������
�������������������� $���7�$���������
�����@��$��������2����������������
������������������������������������
�������,����������%��������.���$����
��������$�������������$������������7�
���������@������.�2�������������2��
���$����������������������������
#��@���������������������=��������
��������0��������������$������
�����7�������1���.������������������
���������#���2��������<	�����2���
���<������������������&��

!����������-�����������2�������
�4���<
������������
����,�2��������
!�����������������7����2�@��������

����������	�
����������	�
������

������������'-@������������)���
���,����������������$����������
������������������������������
=����������,���������������K�����
����B��������2���������/�

/�����$�������!��������7����������
�����������2�����2������$��$�����
��������������������/���������������
� $�����������$��,������.�������
����������!���������$������������2��
��7�������+����������-������-������
����������$�4���������������������/�

������������������������7����
��%��;�������������������,������
�������$������������������.�������
����������������,������,�������
�����������.���������������

� � *����������%�����������-����
��7��������������������������
������������-�������������������
������������������$�����$�����
�������������/�

� ������������������$��������
,����������������+�������
����������������������������@.���
$��������������;���7������
�������������������������
$��$������������������������
��/�

������������������������ ���������
���C�����C��@����������#�������
������������������4�������1���
���������������������������������
�������$����/������������������
���C�L�����K����������H�$�������
����������������������������������
����� ��������������$�����7��
�����4��0���$�����%����/���������
���-�����������������������������
,����������+�����������$�����7�
������������$����2�����������������
�@������������$�4��������������������
*�2���$����.���������#�2�����
$����.�@��� $���7����2�@����
���������������$������������7����
����������������2��������������
���$����-��������������$����.�@�
������������������2�+�������
��.���;���7��

���!��������#�������� $���7���
�.���������������������������
#�����%������*�;�������.�������
#�������;�������,���������%���
����������
3D	�$�����������������
%��������������������������������
����%���9���K�-�.����:�������������
������������4������*����4,������1�
��$���������%��������������#�2����
���$����.�@��

�
��

��
��

��
��

���
��

���
�




E
�����������������������	
������		


#�	��%�
����	��������
"	�&���
�
"	�"�����
��������!��
����������		�� $����������������
���0�����������������2���!����
�*����������������$��-�����
$��$����������������������2����
����$��������4���<	���<
����������
��������������� ������������
�������������������������
��������������������������$��$���
�����������������������.�����
���������������7���������$�������
��������������7������������$�����
��������������2�������������.������7�
�$����2���������$������7��������
����������������� $���������-�����
�������%������������*�����
$��$������������������$�������
$��2��������$�������������
��$��������������!����*����������
�������$��-����%��������-��������
������-������������,�������;���
����-���������2�@���������������
%���$���������-������������������
������������������������$�����
�������������$��4,��������
���$��������������������������*��
���$��$���������������������������
$������������������������������*�
���������

����2��������#���2�������0���
����7�������������������������$���
��2�������������$��7�����$��4������
$��,����������������$��$�����
������������������@������$�����
����������FA�$�4�����%��
��������2������$���������-����
$������%������$�����������$�����$��
����$��2������������+����
��������������������7���������
$��2���������+���������7��
!����*���$����2������+�����7����
���������������������������.�����
������0���������.���;�������2����
���.��$����$������$����� ������
��$����������!����*�������������
����$��-�����������������������
$�������7��������$��$�����
��������������4����������������

���!���"������������!��������#���������
������������������������������
�����������������������7������$������
�������������#���2������$�����
�4���F������������������$������������
��.��������2���������,��������,��;������
�������������������$�����7����������
����������������7������$���

���!���������������7��������-���
����������-��,����7�������$�&����$��
���������7������$�������������
���,��������!�$���1�������2�����
��������7��������������$������������
�+����������/����-������������2�������
$�������������������2�����$��$����%��
������������������������������������
$���2��������������������$��7�������

#	���� �������
	
�����������
���
	�$�������
������	

���������$�1�������$����������������
���$��$����������������������
��$�����������������������<���������
����� $������$�����������������
�4�������������������������@�������
�����.���;��������.�2������������
�����.�2�������������$����������
������������$���������-�������2�����
����,4����.�������������$����������
������������$��$�����������������
�����������!����*���������������
$��-�����=����$��������������
��-������$���������������.���;7���
��2�������,�����������������������
��4������������������������2������
$�����$����������������$���������
���1�����$���2��������������
�����	���	����	������������

!����������0���������$������$�����
� ���������������$���������
H��������������������������-����
��2������$�������������������
� ����+������������������-����
��������������2������2�+�����
���$���������������,����������
���>�������!����*���������������
���-����'9���,����������
���>���:)������� $����������������
������$��4,�������������������$����
�������%��������$�����������$������
������7�����������-�����������������
�����������$��$������������������
������+��������,���$��������������
�$����������%���������,����������
���>����������$��-�������.���;��
�������,��������!�$���1�������
+��������������&��

���������7������!����*���$����2��
���$�����������������$��������$�����
%������$�������������*�������������
�����2����$������*�2����������������
,��������������-�������������%���*��
���$���2���������������$���������
��.����������$����$��,��������
���������$����.����$��������*����
��������������������%�����$��������

����������������������%����������������
�����*����������������������@�$�������
�+�����������������$����������������$�����
����������+���������������-�����������
������7���������������������-�����-����
��7�����������,��������!�$���1����
�����2���*����������/���2�����������
������������2����������������%�����
������1�����$�7 �������������$����2���

/����-�;���������������������������,���7
��������$�����������,���;���%�����
����2��������;�������,��������������
�����������$�����������������������
����$���������,���������������.��������
������;���7��������1�2����������
������������$�1��������������%�������
���.M4������������+����$���������

�
��

��
��

��
	�


�
��

�
��

��
��

��
��

��

��
���������
������
�����	�
�������
��
��
�����
�	�
��
����5	���	
��	���
���������
��
��
�	����.�
���	(���



3
�����������������������	
������		


���������7�����������-������
������-������������2��������������
������������������������������
$���2�������������������/�2����+���
�������7�������������������
����������*���$������������������
�*�����+�$��@������������������$��-@
%������$�����������������������
������������$�����������������
������$��,���$����������$������
���$�&4��,�����@������+�$��������
$�������������������2���

������������������$��-@�%��������
���������������&��������1�����-�.��
���-������2��������������������-��
��$������.��@������'��������2�;������$�
���,���������������������$��)�

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

���(	
��
(�����(����
��
��
6	�	
�	4��
�����"	
��������	���
(��1��	�

�
��

��
��

��
	�


�
��

�
��

��
��

��
��

��
�����������������������;���7�����
�����������������*������������/����
-���������&���������.�������������
������������������������!����*�
��������������$��-���������
��$�����������������-�;�������$���
���$��$�����������������������������
���������������������K��*�������
���%����������.�������;������
��������������-�*4�����������

���������������������������������
����������������������������������
���������*��*��*������-4���1�
��.������������������������������
���������������������$��+��
����������������$��2������%��
$����������������7������!����*�
�$����2������2�@�����1����%��������
�����-�;��1����$�����������
������7���������������*�����

$��$���������������������$����������
���������*�����2�����������������
������������������;���7��������
�����������$������$��������
��,����������$������������������������
�������$�������7�����������������
��������������������������

����������.���;7����0������������
�2���������2�@�����$82����������
�$����������$����%�������� $�����
���!����*����������������$��-���
��4���������$��$�����������������
�2�������������$��2��������
������7������������,����������$�����
������$��$������������������������
0�������� ������������2�@�����
������-�������%������$�������������
1�2�����������������������7������
����$�����������������������-�����
������7�����������-�������

>�2�����������������������������
%���$�������������-���������7��������
����������7��������-��������
������7�����������-���������������
���������������������������.��������

��������������-�����$�������������
$�������������7��.������$�4���������
���$���2�����������2������$�������7�
��$������������������.��������
���2���������������%�����,���.��
�����������*������$��$�����
��������������������$��2�2���%������
����-�������������������������
����������/�2����+�����������7����
�������,�%���������������������&��

����������.����7����$������
�����������-���������������4����
B��,�������������7������������
-���������������������K��2������
!����������������2������
333����
����&���			������.����7���������
���
�EF6����������




	
�����������������������	
������		


������������7������2����
�����������D�����$������������
����������7�.��������������
�����.����������,��������7����
$��4������������1�2����������
�������.4�����������,������7�
������7����$��,��������������������
������2�+����,�����������������
,�� �2������������*������������
��������������������@�����������
���=������.4�����������,������7�
'��=)�� ����7����2�@����
�-�����7�������.�����$�����������
������������������.4��������
��,������7������$�������������
$��������I���K�=��/���������7��
%�����-����.������#���2������������

'����	!��!	�����
���
(�)�

5�(���������
��
���%&����
�
��
�"���
��
��
�����.�
���
���'�

������$���������������6D��������
����2������
<���.���;�������
����������������

���
������������

���� �������������,�����������=
���.�7�������������������������
,�� �2���������������������������
���2�+�����������@��/��������$�����
��������2�������-����������
����������������������,���������
$����������������7��������$��-��
�*���������-����+������I���K�=
����-�;�%�������-��������,��������
�����������������4����4�������������
�����.���;�����������������

���������4�����$������������������
����������2��������2���������=�
���������������4��������-�;��������
��������$���;��������������
�����������$���$�������������������
����2��������������������,������
������.����7�������$���������$�1�����
�����������-������� �����������,�������
���������������������.4��������
��,������7���$���$�������������.����
;���7��

�����������������������2������������
����������������+�������������������
����������-����������������@���,�����
���������������2�+�������������������
���������7���������-������������

/�����������7��,�.���������������
�����������������������=������
�&���		
G

� ���������	�
����$������
�����7���������-��#��$����
=��2�+����2���K�������
!����������7�

� �������	��	���	
��	�$������
�����7������#��$�����=��2�+�
��2����������������=�������
.4�����������,������7�

� ��������	�����	
��	��@$����
����7��$�������

��������@�������������������������
������7���-����������2������������@
�������.��$���������2�+�G����#��$�
���=��2�+����2���K�������
!����������7����������-��#��$�
���=��2�+����2���������������
=������.4�����������,������7��
�����8��������������.��1���
$����������$����,���������$��-����
��������������-��������������������
���1�2������������������.4��������
��,������7������������1������=���
������������-�������-��������
$������������/�2���.��$�����
���2�+�����1���2������������$������$��
��7���������������������������2���
�����������

�������

��������@������������� ����7
���2�@������$��.�����������;�������
������7���������$��������I�������
/��������$����������������4����,���7
������$������$�����������������7����
%������$�������������������2�����
*�24���������������������������
����-�����������������������	���
��������	�����������������	���
�	��� �������	!����'�=/)��������
������������	����"��	����

���	����'�H�)����,������%�������
���$�&4���������2������������$�����
���,������������������$��������



�




�����������������������	
������		


���$�������������������������
��,������7��'I������)������
��������.7������$�����������-���
,����������������2��������&�
$������������������%����������
�������7���������������-�����������
������$������������������������
��2������������	����"��	����

���	���'�H�)���������	���
��������	�����������������	���
�	��� �������	!����'�=/)����,��
���%�����������$�&4���������2����
���������$���������,�������������
����$��������

����������������2�����7�������
����$��-�����������=/�����
�����������������������������
�������.4������$���������$�������
I�������$�������1�����2���������
�����������������,������7����
�����������$��$�����������������
����������������������������2���
������������/��������������
�,����������$��$��������������������
����������������2���������������
�����$��������-��.���������,��������
�1������������������������2�����
��,������7��������������������
,�������1����������������������
$��$�����������������������������
���������������7����������������
�����������$�4����

����������������������.4��������
��,������7����,������,�����������
����������7���������
�����������������������������$������
�������1����$��������������������
����2+���-�����I����������.�������
;���%�������������������������2���
���.�������������$��������1$������
��$��������-������������,������7�
��������������$��$�����������������
���%������$����������������$��,��
�����������-�;���������������
��,������7������������$�����%��
���$�������������������������
����2����

������������7����.�������� �������
� ������������������,�������������
�����������$��$��������������������

�*��!����
���
"	������
+)�,���

�������������������4�������$�����$����
���I��������������������1����
8��������������������������$�������
��+�����������,�������$�������
�������������������-�����������.�����
������������������������������
1�2�����������$����������������������
������2�+��������������������������

���$��������I������������&�����
���$��������$�����$���������$�����
��.�����������2����������������
�8�������������������K=��
I��������������.�������.������
���������7��������-������������������
���������������������������������
���� �7�������������������%��$�
��,���1����������������
FD��,������
���$��$������������������������
������������2���������������%��
����-4��������1��������������
���������

�����������������

�����K=���I����������1����
$����,�����$�������$�������7��������
���-������21���������I������
'���-�������.��������������������7���
�������+������������������I�2������)
������������������������2���������
������B2���������������������
�����������K=���I������
���������1�����������$�������
�����������������$����������$������
����� ��������������%���*������

�����2�����������������������,������
.������;��1����������������������
$�������7��������-������21������
��������������������-��4��$����������
�������������2+���-�����%�������
D	
�,����������$��$��������������������
�������������������������.���������
���������-������������K=��
I������������$����2����������
�&�����%�����������-���������$��.��
�����$�����7����������,�������%��
-�����������1����������������
$�7 ������&���

�
���� ����������

��������������������$�����������
�����$��$��������1�������
FD
�,����������$��$�����������������
%�������-4��������������������
������������%�������������������
���2������I�������"�=�'$�%����
I������)������2�������,������7�����
�%��$����,���1��������2��������
$��.�������,���1�����%�������
��������������4���������������.���
������������������,�������$���1�
���2�@��2���,�����������<D	�*����
$����&����������������������
����������$������������������-�����
�����������������.��2�������
�������������������������������
�������;���7����.�����������
$��.��������,���1����������
���-����������������7�����-����������
�������������2+���-�����-�����$�����




�
�����������������������	
������		


!�����%���,��������$��������
E3
�
���/���.�������������������-����
��.������������������������������
���-������������������$�����
��������.������������������.��������
�������������$����������������������
���$�������&�����-�.����6D�������
,��������.����������>���$�����
���������

	��&�����*������/���.��
���������������������D6��������
�������������������8�������
��.�������*������������*����
����������������������<�			������
�&���			��������$�������������������
����������������.�������������������
�������������������*�����2��������
%�������������$��������.����/����
��2������������������/���.����
�������������������������������
��,���1����������.������9����$�$��:
%���*��$���������*�����,���������
�,���������������������������
����-�������

������������/���%�����$�;7��
,������������
33F�����1����$�����
$��������2����������������������
��7��'�/��/����)�������2�������
������������������������.�������
��2�����������$�2������7���+����
�������������,�;�����4����������
�������������2��������������
C��������������������2��������
$�����������%��������.�����
���������������������������������
;������������������������������7�
���������������������������-����
��.������������������������������
�����������2����������������

�-�(
.
	�/���	�
�����	�����
��
0�	���

�
�


�

��

��
��

��
��

��
�	

��
�

��
��

�
��

��
��

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


-��2������������������������.��$��;��
>�����,����������������&�����$��-@
%������������DF��,����������$��$���
����������������������1��������
I�������$�%���������%�����
��������1�����������������.��,������
-�������8��������$�4���������������
����%��������;���I������������3

�,���������������������2��1����
$�%������������������.�����,����
����		������%�����.��,����1���
�@����������$��������

��������!�"��#"��

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

/��.������;���%��������
FD��,������
���$��$���������������������$��.��
�������������������.4��������
��,������7��%�����+��������������
�����,��+����������,������7����
�����������$��$��������������������
��������������������,��;��1���
.�����������������$�����7���������
������1�2����������$��$�����
��������������������������1����2�@�
�������.���;���7�������$���������
�������,���������������������������
�������������������������������
��.���������������������/�4�$�������
$��������I����������1�2���,������
$��������������$������������������
���������������������������������
$��-����

����"#"���


����$�����$�������������������+����
��7������$��������I�������������1�
$������������������������������*�
���.�����������������
3�D���������
���,����������;��������$�������,���
����$���������������+��������,��������
���������$����������������&����			
���		
����$��-@�%���������,��
��������1���.��������������
��.�����,��������$�����������
���������������������������������7���
��������������,��������������������
������������������ ���������

��.������������7��������������
����������������������$������7����
���$�������������������7�������
� �����������������������������

�����2��������������������-����
�/���������8����������������
��������;�������������������������
��7�����������������������������
��.���������������������;��*�������
,����������������$��.����
��,���1��������.����7������$�������
�����������$���������������
� ������������������������$����
��������������������2�+�������2��
$������������%�������$�������-�����
���.������,���4���������������������
����������$����������������������
����������$�����2����������������
��2���������/��/���������������
$��������������2���������/�
/������������������������������
��.����������������$�������������
����.������������������������������
��7��$����,���������������������
$��������,�������������$������������
��.�������������������������.�@������
-�;�%������,����@�����������,�;���
������������/��$�������$��������
��.�@�����,����@����-���-����������
��������7��������������������2�������
��������;��$�������������������
$��.����������������7�����������$��
���$�����������2������$�����
�������������������/=�>��

�������������4������������2�������
�/��/��������%��������������
� �������������������2�����������




<
�����������������������	
������		


�
��

��
���

��
	�


�
��

�
��

��
��

��
��

��

���������,�����7�������1�������
����.�����������'������������,�����
��7��%������������,�����������
��.�������)�%���,�.�����������
�����������������.�������/����
������������9����.������:�������$���
����������������������$��$�����
$������$������������%���.������;�
�����*�������������������������
����������������������������������
�������������������������������
���������������>�����/���1�����
��2���������/��/������������
�����1��������������������%���*��
���$�.��������������7���������
�����������������.������

���
333���������������,�.��7���
��2����������������������������
���.���'��/�)��������2�������
��������.��������.����7���������2���
�����������������������������
���.���%���������������1�����D
������������$1.���������������
,��������������/��,�.�������
28�%�����������$���2�����������
$���������7������������������
��������.������4������������*�-�
$�������������������������������
����$�������������/������2����
���2�@��������*�-��$������������
������������.���$�����������������
��/��������%���$�������%�����
��.��������������������������������
���-������2������$�$����������
����������������������������������
��1.������*��4��,�����������
$��������$���������;������������
�����������2������������/������
$������������,��������

�����2���������/��/�������
���7�������$�����������������������
��$��4,�����������.�����������������
��������������$����*����$���������
���$�1��������������������7�������
�$������������������������������
�������'���$��$����������������)
.��@�������������,���������$�����
����,�����������$�������,1��������
����������������$�����7����
��-������$��1�������������,�.����
��7������
33E���/��/�����,��
�����,�.��������,������$����
������������2�@����������������
������-�����������2�+������������
�����������������%���$��7�����������
��������!�/��

������������������2����������
$�2������7���/�J!�/�
$��$��������$�������������,�������
�����,�����������������������$�$��
������-�����������.�������%�����
�,���8�����������.�����������������
����������������������������$��$����
��7���������$����7����������,������
�����.���������������-���7�����
���2�����������$�2������7����
�����.�����2�@�������������$������
���$��$�����7����������-����
2���������#��$%�&������
��������	����
��'�������2����4�
�������������2�+������������
������������������4������������
-�������������!������������
$�2�����������

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

���.��������.���������$�����
�������������$�2����������������
���
F��4���������2�����������������
���2�@������$������������������
�������������������������������K�
*���������1��,1����$����2�������
����������������,������������������
������H���������%������$�������%��
��������.������8����������.������
%�����������������������������
��,���1����������������������
�$���������$��������������������
������������������������� ���

�������������������*����������
$��������������.�������������������
�����������$����������������������
�����$���������������������������
�,�������������

����
 �	�
 ���
 �	�
(�������
������
��������	�����
��!�������
��
1����
���
#���!�	
��
������
���789:�
��
���
;(	��
��
����<�4�
��
!���
��4�	
��
��!���	
(���
������4��
�	�
��	�
4�4��	!�%&��	�
�
��
�����
��
�����4�
��
��
�����
(%!����
��
��<�4�
���
�,���
��
���!	���
��
��
���"�<�4�
��
�	�������

�	�
��
(�	��������	
��
��!���	
&����	��
��
&	���
	������
��	���<����
�	�	
(����
1����
�
��
�<-�������
�	�
��������	���
��
������
��4�$��
�	�
�	4��
(�������
��
�	������
��
��!���	
��������	���
��!������
��
��
������
�(�����
��
���
(������
�
�	�
��	�
4�4��	!�%&��	�
�	����(	�������
�(������
��
��
	���




A
�����������������������	
������		


����!	��
��
�������
��
��
,��)

����������F��������������
$��,�������$���������������H�����
$������$������������������������
����������������/�������
�������������������%�����-�
��.������#���2������,����������
���������������������������
��.���;����������$�����7�����
���(�	)���	������*�����+	�
����	����'BK��K�)�'H�����)
,��������$����������$���
$�������������-���7��������+����
�������������4�����������

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

�����������2��������-�������
����������������������������������
���������������������������������
������������������2�������$�����
!4�������������������$�����
���������������$�7 �����D�����2����
� ��������������������4�����%��

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

��

����7����-�.���������-�����$�����
%���������7������������
36	�������
�����������������������������
��$����2��������&��$����������
������������2��������������
���������������.���������4����,�����
��.���;�������-���������$��������%��

$����������������-�������$����������
������������������$��$��������������
�����������-��������������

���������������.���;����$�����
/���������������������������
���1��2�����������$������$���7����
�������������������������-�����������
������������������������������			
$���2�������2�����������������������
9NO�@���$�����������$��$�����
������������������-�������������P:��
$������$����������������$�&���
1��2����*�����,����@�����.�@���������
�����+������������������������
���1������$��������������$�����
���
			�,����������;���

�������2�+�����2�����-����������
/��������������������������
���
������2�������		
����������������
���1�����������������D�����2������
�		��

����������	
������	�������	�����	���������
������������������   �	�(����������������
��	�������������	���������������
�	�(���	�= �(	����
�����	�������������������	���
�	��������������� �	��	���������
!���"#��	������$����%�	�	�
&'������	�������������������%��
�	���	����	���(�����)���������	*
+����������	���������������
)����,-��).",/,,�0�	� ��"/1��!��2�

$�������7���������������������
$��$������������������

����������4�������������������
����������������������������7������
��.���;���7�������������������%��
�����������������1�2���������
$��$�����������������������������*�
���������������.������4�����$������7
����$����������2��������������������
���������������7�����������$��$���
������������������������������������
��������������7�����������-������

������������������������2������
���������%���$��������-����������
8�����������������������1�2������
���$��$����������������������8�����
�4����������7������-�������������
%����������������1�2���������
$��$�����������������������2������
2���������.4������2����-�����������
����������������������.��@����������
$�������7����������������������
��������������������,��������




F
�����������������������	
������		


)���*������	�
�+,���-	�.
,	(
�����	�-�/
��
-	�����
	����
�������
���
+��	��	��	��� �.
���#��$�����=��2�+�����������1����������2�����2������2���
��������������������������.����������7��'A���D����+�������
�			)�
��)	���	�����������������������2�����������������������
B�������������4�������H�����

01���0)������	�
�+,���-	�.
�
���2���	���������
-	�����3�	��4
����&�	���5
3�-/
��6�&
���
��'����	��������'�������
���
,�
7	8������+"��.
��������@����������1�� ������������$��������������$����
���������2������$�������7�����������������������������*��
���$��$��������������������������7������������������.������
������������4�����������������������.��.�1,�����
��)	���	�������������������������2����������������
����2�����������������������B��7��������4�Q������������
����2���-����������������������������������.���;��������

0*���19������	�
�+,���-	�.
,	(
�����	�-�/
��
-	�����&
�������� �����
��7������
������		�7�
����$��-
��+"�7����	��� �.
���#��$�����=��2�+��� ������1�����$��$��������������,��
����7��������.������������/���.���������2���$������
��������7���������!��������������������.�������
��.���������������������%������*�����������������������
����2���������������������������$������������7������
-��������$������������������,����������$��������$��2���7�
������$�7 ����$��4����������������������/���2���������
B��7��������2���
��)	���	�������������������������2����������������
����2����������B��7��������2��Q�����������������2���-����
���������������������2����������B��7��������4��%����������
����2����������B��7��������2����������������.���;��������

19���1:�����-	���+,���-	�.
�
���2������	
7	����6�����	��(���

��������@�� ������1�$��$��������������������������
���.������������$�����������������$�������2�������		��
�		<�
��)	���	�������������������������2����������������
����2�������������@��������.���������������$�����Q����
������������2���-������������������������������2������
��������%���������������2�������������@�

9������-	�����9������6
�+,���-	�.
�
���2�'���	7-�	����������
-	���	
(�����
'����������6����	�
��,��2���
�5��
�
�������
�
�	�����
������6�;
���
	��+�	���	������ �.
���$�����������7�����������@������.�2�������������2�����
��������7��$����%�������������������2��������2�������2��

�����������$�����������������2�����������������������������
�����������$��$������������������%������.�������������� ��
��G���)��������������������������.��@�����������������2���7�
�������2���,�����Q����)����$�������7����������������������
������������������@�������-�������������������������Q���
���)����$�������7���������� $�������������,��������
��)	���	�����������������������2��������������������
������������2���-������������������.���;��������

:���00������6
�+,���-	�.
�
���2���	�����������3�	��4
������
	�6
3�	��4
���
��<
��+"�<������� �.
��������@����������1����������2�����2������2����������
�����������������8����������7��'

��
����
A�����2������
�			)��$���������������������%������$����������$�������7�
������������*������������.������������������,���7��
��)	���	�������������������������2����������������
����2�����������������������B��7�����H����������
��������������$��Q�����������������2���-�������������
��������������������.���;��������

0=���1>������6
�+,���-	�.
�
���2���	���������
-	�����3�	��4
������������
��������@����������1����������2������������������������
;���7�����������*�����$��������������������������������
1�2�������������*�����$��������
��)	���	�������������������������2����������������
����2�����������������������B��7��������4�Q������������
����2���-����������������������������������.���;��������

00���0>����/��
�+,���-	�.
,	(
�����	�-�/
��
-	�����&
�������� �����
��7������
��
���������		�7�
�6�����	
�
�
�
���
&��	���+"�7����	��� �.
���#��$�����=��2�+��� ������1�����$��$���������
����,�����7��������.�����������8������/���.�����
�������������-�������.�����������������������������������
�����������������������������/���.����%������*����
�����������������������2��������������������������
$������������7�������-��������$������������������,�������
����$��������$��2���7��������$�7 ����$��4���������������
������/���2����������B��7������������
��)	���	�������������������������2����������������
����2����������B��7�����������Q�����������������2���-��
�����������������������2����������B��7��������4��%�����
���������2����������B��7�������������������������.����
;��������

�������	��
��
	�!������



��$�������2����������$�2��������������������������.�@���������������7���������������;���7����!�-��.���7�G

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

�������������������.�������������I�2G�222)2���)���3	$��4
"��

�������$���������2��1����������������.����������,����������G��)�����8��������7��.�����������������$�2������7�
�������������������'��$�����*�������$������.�@���0�$����,����@�����$����������������$�����������$������$�&��)����
�8���������+��$�����Q�2)�����������7�����$�����$���������-4�Q��)��������������-4��'��$��,��������@���)������$������
�������������.�����������-4��$�����$��,�����
���$�.������,������1�$��������,��������2��������������������������������KR�AE6	E	�E
������?�����������H��S�

�

�#���2���6	�'��;�)�

��
5�1���
��
��
����
����	�
�� ������	���	������������
���	����
)���	�����	���	����������3������4
	����5 ����������������	�2���	
��	����������������������	���������
6����7��8����	���������	�������	��
�
���������������	��	���������������	
��������������	����	�	����������	��
���������������

��
5�1���
��������� ��������������	���
!��������	����������	����� ����9���������
��������������������
!����	����)���������2���	��
%��������	
����
:;���<���	�����)���� �����
)���,-
).4,/,,�0�	� ���/1�6!��2�7
$��=
�	���;,�//�::-�>,�,,
#����;,�//�?;1�,-�,/
)�����4����� �������	������@������	�

�����
������������	��������������	����
��������������������
A�
�����3������	��3�����������������
6�	�����������	�B���
�������������� �7

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

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

1!�&��
"!�����������
K��-���$�2���������������������G

� 
��	�	����,	�	��� ���'����8�����������������.����)�T�'��.�@�J,����@�)
KR�AA<'�J0)��.��������

� ,	���������-��	���������	��� ��	�	�����	����'��$�������������������
�����������������������������*����������)�T���-���2�������			�'��.�@�J
,����@�)�KR�D
3'�J0)��<F�,����������;���

� %���	.�������	)����������������������������������/���T�'1��2�)
K��AF	��J/��'�*���)�K���AF	��J���'$����.�@�)�K����AF	��J���'����)
K���AF	��J���.��������

� %�	���������������	����+��	�����	����
��'���������
���	�
 ��������������
���	����������T�'��.�@�)�K���AFF'�)��',����@�)�K��
AFF'0)��D	�,����������;���

� �������� �0	���1��
��	��	.�����$
��2���)	�	��������	.���
������)���	���������	������0��������	�	���3444�T�'��$�&��)�K��
AF6')��'��.�@�)�K���AF6'�)��',����@�)�K���AF6'0)��.��������

� ���	�	.� �������������	������5�	���2,�������	.�
���	����0����
����	����������������T�'��$�&��)�K���E<D')��'��.�@�)�K���E<D'�)�
',����@�)�K���E<D'0)��.��������

� ���-��
	����	��2��������������������������6����,�)������
������	��T�'��.�@�)�K���6DD'�)��<	�,����������;���


D
�����������������������	
������		



