
������
�����	
������	
������

�
�

�
�

�
��

�
��

�	



��

����������	�
����

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

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

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

 ������ �!

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

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

����)��������*����	��������+����%��� �,

"��-�������)�����������������������������*�� ��

.����$�����/��������������/���0�	��'��������%������11�����&��� �2

����������������	���������)��)�%#�*��� ��

�����������-�������	�����/�����"3 ��

"��%�������%������	�/���%%�����

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

4��/������%����������� ��



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

������������	�
		�����	

����	�����������
�
��	�	�������������

����������������	���
��
�
��

�����
����
��
�����������

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

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

/5���������� �&����������������'�	
���������.�����������������&6��'�	
��������������7�0�����%�����%�����
&6��'������%�������&6��'�����
��������&6��'������.��������%��	
�������-������������'���������������
-�����������*(�
���������������
��'�����������������������&�����
���%��-����#���������&����������%���
&���������.��������%�������%�����
����*� ��3������-�����-�&�� ����
���������������*������������#1��
�����������&�����'������(

�(�����������8��#�.���%���������&��
����������������������������*��&�����
-��&���������&����������%���&�%�����
����"������%��%�������������&������
��%�"�����������"����������������
�*�������������56���#���-���&������
����&�����'�������������%�����������
�������%����������������������&&��	
%�������&�������%�������'���������

.��#����������#���������&���������
��%�������������������������������	
��������&��������� �&����������-����
�*�����������������%�9�������������������
����%�9�����������%%�������������
��������������%��%�������������&������(

�������&�����'���������������6��	
��'�����%������������������#�����
�������������������������������'�'�	
����(�������%%���������������������
 ���&����:�������&��������������
%������������ �&���������&���������
��%�������������������������	3���
%����.���/&�������9��������%�����	
����������.����������'��������������
%�������&��%����%�����;������������
��%�������������������������1(

� <������������������������
������%��������$2�

���������5=(����������-����
+>2����%�����������������
�$2���������#����������
-�����.���.������%�����������
&��&6�--��(

� ����9��"���������?�9�#�.����
��&����'�'���������%��������
���&������������������ 
�����%����������<&�����
!��"��#�������'��������
-����������$2���������(

� @�����������&����������-
�����#���������A�%��#����
��6������������&������
����������&���������+�2���	
����������#�&��.��������'��
������%��������&���&���&�
&��������������������'��
%���������&����������9��"��
���������(

� B�&��0���#����5���������������'�
���������������������������
��4��%�������+�C2�--�����
���������%�������%���'��������
D>2%�9�����������%������
$2��&������(�B���������������
�������������#���������
��'�'��������*�"���%��&�����
���&���������������������������
����������������������%���
&��������������.����������������
������%���� �&����'���(����&�����
���������������������%��&�����
����"'���������������'���%���
��%��������*������������
-��������������������&��
��'�&����(

� ����'�����������--���%��������
�������*������&��������'��#
��������������������������&�����	
.�������������������&����&����
���������&&�������������'��
E5�F<G#����������������
��������%���������--�&��������



H
����������������	�
�����	���
����	���

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

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

��&6��&6��������'�������I2
��*��������������H$2%�9�(���������
���H$��������%�9��������������9
�0�����������%��(

� @��&6�����&�����������������
%��&�������������������%%�����
%��'�����-�������&���-�&��������
������������%��%�������������&	
������(�����'����������������-���
����%�����������%���������
����6��������*��������������������
������#���������� �����������
%����&���������������������������
���&9�����%�&�(

� @���&��-����&����%������.��
.����������������0������������� 
�����%������������������������#
���=������������������������������#
.���6�������������-���������
����������������'����������
����"�������������#����&�%���
�������������%��&�������%���
��%��������%�����&�����.���(

� �����&���������������%���� ���
��%�����������������������������
��&�����-���������������&6����'��
������������'���������� 
���%���������%%��&6�����
&������'������%���������'�����	
����������&���������.��������(�@�
�*��%���������������&�������	
�����&�������&��&���������
%����&������������.������������#
���%����������������(

� <-���������9�6�-�������%��%�����
�������&���������������-���������*
&��%�����������%�����&��%���
���������%%��������&��	
�&�����.������&�������#�������
��&������@���������%�9�����������
����&��#������������������
'�������&����&�������������
��������#������������������
��'����.������������%������������
�����������������<&������
������������������(�����'���	
�������-����%��������������������

�����--���������������-��&�	
����������9��"������������*
���%��%�������������&������#���
&�������������������������
��������������� ����&6����
���������������&������������
%��%�������������&�������.�����
%��%����������������(

� ����������J������������
���&������������3��.�����
&��������&��:���(�K���������*
%����������������������
���������#��$2�����������
������������&&"���������
����'�������#� ���%%��&6��
�����I2�������������'������
%�������������������������
+III(�����*���������������
�������������������������
J��#�������������������������
���%��%�������(���



C
����������������	�
�����	���
����	���

����	���	�������
���	

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

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

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

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

��������.�����"���������&����&�	
����#������������������������%	
%��������������&������������*��
�%%��&�����������%L��������������
�������������������������=��������
&��%���������������"�������������
E�5=G(�<��+���0��������+#�����
��%������.������6�����-�����%����'��
�������������������%���������*�%�9�
�����'���������-�&���������������&	
�����������*����������0��.�� �+,M(
��%����+II>#�������*����5=�����	
������&6�.���������%������������
��%������(������������%�������.��
�������������������'��������%L�����%���
&������������%��9��#��������&����
��9�����������*������&����������

%�������&�����������������������C�M
���0��������+(

�����������������������'�������
��&�������&����������'�����%�&���
&6��'�����*�����������%��%��������
�����-���������5=#����������
&������.���������0 �����%���������� 
��<�������������5=�%������������	
@������<����.�����������������
%��%��������.��������������������
��������� ������(������-���������5=
%���������������.����������������.��
������%��-�&����������%��&���������
��%L�������������������������������
�������������5=#��������&��������
&�N�����������������������������%��&�	
�����������&6��&6��������*����(
����'�����%�&���#�����������������
�����������'����%����������&����
'��������%�"��&���������������������
�������#��������&��%���������

������*� ���<�������������5=� ���
�������������%��������+����-���
������&���������������������%��%�	
��������.�����������3�����*�������� 
��"����&6���&�(�����'�����%�&���
������'��������%��������������*�	
���������������.���������&���� 
������������-�������%����"������%�
�&6����(

����������������������������%���
���������%��'�"���������������
���*�&���������%��0���������������	
���������5=#�&�������������&��	
�9������<5=�E��������	��
�����
�����
���
���
������
��������	��
������G(

�������������������

����������������&�������&�������
5�����������'����������������



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

��������������%��%�������������&	
������������%%�������&������������&��
'�����.���#��������������������������
������-��O����(

���%����"��������������&��&�����
�����'���������������������������
%������%���+(����%����&�%��������
&��������������������*�+,$2�����
�����������������(�������'�����	
�����������'����������������������
��'���������������'���������������
��'���������&&���������9�������������
������������.���������������������(

����������*����&�����������'�����	
�����������������*����������������
���������.�����������%��%�����������	
��&�����������G����&&"����*��������&��
'�����.����������%����'����������-�	
&���.��������&������#���G����%����&	
�������������������������������������G
���%����&����������*%�����������
-��O����(

������������� �����
���
��
�������!"�

�����������������������%%��������
%��%�����������K�&����������������� 
����'������%��'���������&����������
�������%����������������F���
������������� ����-��&��������&��	
%����������'�;&�� ��������������
����������������9��"���������%��	
%�������������&������(�����0�&��-
&�������� ����-��&������&��%���������
������F���� ����������� �����*
�*%�������������&������*�&�����	
&���*#����������� ����-��������
&�����&�����&�����.��(

���������������

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

�������������'��������-���&��������
%��'�"�������������������&����������
���*�"������������&������������
����'����%�����������&���������.���	
������������������*����������������
�����*�����������%��%�������������&	
�������.�����������%���&&�%��������
����&�������&��������#��������.��
��������������������������-��#����	
����#�����%������������9������
��������%������������������&������
'��'��%6�.���(

#������������$�
���
��%&!�'

�����������������������%%��������
&�����������������������'����
������#�.����������������*������'�
�9����.��#��������&�#�����������
�--�&�&���������'���������(���
���9�6�-�&������������%��%�����
�������&���������������������%��������
�������'�������������%��0��������
������������'��������.������������ 
�������������&����������%����(���
����������'�������&6����� ��������
�����&��&�������������������.�������
���&������+(

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

����D�������7�.������.��������������
��'�����������5��������������������
�������7���������������������%������
&�����������������A���������������
������%��%�������������&������(�56�	
.��������#�&�����0��������������
����� �����������&����������'�������
%������������������������������(
���0�����������������&&������%����	
&���"����������������������%����&���
�L������ ����%����������%��%�����
�������&���������������������%%�����
�&�����.��#���&�������&����������
���������%�9�(

)�������������
*���

<%�"����������������������������
�������������*%����#��������������	
������������%���������&�������	
�����&�������������� ����%��-������
 �6��������������%��&�������������	
'����������������&��&���������.���(

�����&������������&������
&��&�������������&��&���������.���
&��������������������������'���
����&���&���.�����-�����������������
��*��������������&�������������
������������&�%���������3�����*�'��
%������������������������������
��'�������� ����'�����������������
�����&��%����������&��&����������
��.�3���������������������������-�	
&���������������&��%����(�������	
����*�%�9���*�'����.���������&��&��
������.��������������&��������%�"�
�������'�������%����&��������&����	
��������%������ �&����'���#�.��



D
����������������	�
�����	���
����	���

������������������%�9�#�%������
&���������������������&����������
%��������%��%����������������.������
������%�������������&��&��#�&��.��
-���������&�������&�����&�����&�
�������������(

�����&������������&������
&��%�"������=����������������������
���.����E=�=G�����������������P
�����&��������� �������%��-�&��������� 
��6�����������������%��&������
���������� ����&��&������������&��&��
������.���(��������%��������������
��&������������&�������������
���*������������������������������
&����*������������������'���������
=�=(

�������������"��#������������������
�������%���������&�����������
&��������������%����&��������
���.�������������������� �%��&����#
���-��&������&��%���������%����&����
����������������������.������������(
5�������&����������������&�����
&���"�����%�&�-�.���� ������-�������
�������.��������������������&����	
������ ����������%�����������������
�������.��������������������������
���������������(

�����%������������������������������	
������-����%������������������'���������
%����������%���������%���� ��������	
�������%�������������������������
%��%�����������������������*%���������
����������%���������������&&������
�����������������%���&�%��������
�"'�������%%��&��������������������
&��%�"��������&�����������������������
���%�������'���6��������������"�����
�����������������������������.�������
-����������������������(

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

����������������������%�����������
�����&������������������������
%��%�������������&����������%��������
���&������������������%������5��	
��������&����������������%�����.���
E55�G����������(

�
�$
��������	��$��

�����������������������%%�����
����%��%����������������� ����%���#
���&��.���&��&���������-�������
����������������*&����������'�������#
�������������%�����.���%����������
�����-��������������&�������������
�%������������'�����������-����&�"	
�����������'���������(�5���&6��'�	
������%���������������&��%��������
�����������*&�������-�������������
%��&����������������������������	
'������������(�5�������-��&���
��&������������%����&��-����&�"�����
���&�%�&��������������������&��%���
�������'���������#������������&�����
%������������������������������
�����&���.����������������*������%��	
������������&�����%����(������%���	
���������'�����������-����&�"������
����'������������������������������#
&��.������������������� �����%��&�	
������%�������%�������%����&������(

+,�
�����������
�

����������������������-���&6�����
%����"������%����&�������������
���%��-�&����������������&�����0�����	
.��������&�����������������'����
����&���������������#�.�����&����	

����������������������&�������
���*�����&���������'���������(
5��&�"������#�&�����%����"������%�
���������������%���������%����������
&��.���'���������&�����#���������	
���������������������������+� �+D(
�����������������������&��������� 
���������������%�����������������	
-����(

)����-

����������������������������-�����
����������������&����������������*
������-����*����*�%��0�������&���	
���&����(����%���������������3���
�&6���������%���������2Q�&�������
������������������&�����;���������
����'�������������������'�.��
���������E���G#�.����--�����C$
%��&�������������#�����&�-���������
H�%��&������+CC�%��&�������������	
������(�����������*����&������&����
��������������;������� ����'����
������*�&��%�������$�%��&�����
������������������������&��-����&�
%��������&&��������D�����'���
���������#���*#�������������&�����
�+�%�������&6�������	�C(���



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

����D���%������#����%���&��?�����
����=��������A�����������--�&���������
%�������� ���<���������'����������
������������&���������������������
���%��%�������������&������#������'�
��'�����*���������%�����&�������
%��%�������������&��������������
.����������������&�������������&6��	
���(�5�������&�������������	����������
�--�������%��9���%����-���������*
&��%���������������������������
%��%�������������&������(

���5����������&���������������
%�����.����E55�G#���'����%�������
&���������-�%�������%������%���&�
?�����#������%���&�������&��������
���%������%���������(����55�����
&��%�������������������%��������
%�����.���������.����(������
K��9����#�%���������������R��'����#
�(2S����2�����#���&����%��������
�����6���%%���������(�?��������
<���#���&�	���������&6��'�����
�--������������������������������	
�"���0�%���������&�����&�������
�����������(������&��������#�������(
<�������� ������'���#��������������&�
�����������������������������%�����&�
������%��%�������������&���������������
��&������&�����%��������-����������
���������(

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

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


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

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

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

���������	����	�
����
�	��
�����	��

���������������
�	����

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

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

���%���&��?����������&�����.���/��
��&����������������0��������������
������%��������&������(((����
����������������������������������
�������%������������������-�������	
�������������"������%��%�������������&	
������#����%��%��������%���&�%��
����&������.����� ����.�������&�������
������������9��"��1(

�����&���������%��&����������������
T��������������������&��������%���
����������������%����&#���--��������
��-���������� ���������0������������
%��%�������������&�������������������
���������&���������'���������������	
��������(�F������&��������������
'���������'����������������.��
%����������������������������������	
������--�&�&��������%��%�������������&	
�������������%����'���������������
&����������������������������%��%���(

���%���&��?���������0�����.���/��
��&������������������&���������
%��%�������������&��������*�����&6�8
���������%��%���#������%%��&����� 
������������%�.������� �����������
&�����������&�����������������.��
������������������������&��������
6������.����������%��'�"�����
��&�����(1��F���������'�������%��	
���&�����������'����������� ����-��&��
���&��%�������������������������
��*�-������������������T�������������

%������������������%%��������
�9��"���������%��%�������������&	
�������������������3���������(

����.����(�)����������#�����&����
'����������������#���%��������3�����
����'����������������������+II,#
�����&��������.�������.�����������
%��%�������������&�����������������%��
����8��������� ������������0�������
����'��������������*#����P����&���	
�����������55�(�<�0�����6��#���
%��%�������������&�������-����%�����
����������'����%�����.��������������
���������������'���&�����&��������
'������������%�����(

��<���������'�������������������
%�����--�&�����������������������&��	
������(�F������������%�������������
��&��������������L������������
�������������������������#�������
%����(2?���92������#�������������
55�����&�����������%�&������������	
�"�����������������0����&�(�5����&�	
�����%������������������%���&�%��*
��0�������&������������&�������������
��������������%��%�������������&	
������#������.������%����&�����%��
�����������%������#�����%�������
%6����&����.�����������'"���#���
����.�����������������%���������%���
��������&���.��������(����



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

������������������
����
�
�������

��������������"������������������
�������������#������%%������������	
�����������%���������������%��0��
���<5=�E��������	��
���������
���
���
������
��������	��
������G(
<��&�������'������C2�����������
-���&���������#����%��0�������������	
�����������5=�E=���������&��%���	
������������"������������G��������%���
'�����%��0���0�����������%����%��
�����������������������������&6��	
.�����������-��������(

���*%���������%��������9��"�����
�5=�7��P�������*����&�������&�������
�����9��������%�"������M�%�����
����������*2�����"����������#����&���
������������%L���.�����������������	
�������&6�--�����&�������I2���
�������7��������������%�����&�
���&��%��0���%�������&������������
���%��%�������������&������(�������	
���������������5=�%�����������
������������-�����%����������%������#
.�������-�&���������������������&��
%�����--�&�&��(��������������'�'��
��%������������0 ����������������
T��������&��%��0��#�.�������%������
��������� �����������H(

���%��0���&��%�����.�����2%6����#
����'�����&6�&����%���������
&�����%���� ����&��%���������
�9��"���.�������%��������������������2Q

./�'!�0���1�� ��������
����������������&+�

����0�&��-�������%6���25���������
&�����������������9��"���%������
&������&���������&����������&�	
�����������%%�������&�����5=� 
�����������������--�&�������'����
����#���������������������&6��'���
��������&6��&6����������������#����
����������������&6��'����������*�	
����%����������������������������
�����--�&�����������*����������
&�����&����������5=(����%����-�&�	

�����������%6���25���������������(
���&6��%����&����������&�����%��	
��"���%6�������%��0�����������-���#
������"����%�����������%��%������
����&����������-�����������������(

�/�'!�0���1�2�
���
����
����������'2�

���%6���2�R#�.������������&������
������������%����-�&�����#�����������
������������9��"����������������
�������������������������������
��������R��������������������E���-
����.���&����	&���'�����������.���-	
-�&����&�%����G#�9�&��%�������%����	
&������������������������������
���������������(�@��%��0��������-���	
��������&6��%����&����������&����
%6���������&����������������������#
�������������-��������������%�����
%���������������������������
����2�(����%��������������������
%����-�&�������������������&����
%6���2�R����%�������������������
����2�+(

3/�'!�0���1��,,���

������
�2�
���
����
����������+&�'2�

����0�&��-�������%6���2����R����
����������������������9��"�����
����������������������������������	
��������%��������%�"�����R�����
���������������'���������������.���-	
-�&����&�%����(������������-��������
%��0��������-���������������&6��%
���&����������������'��������3���
��������������������������������������
����2��������%����-�&��������	
�����������&�����%6��������������
%������������������������2�+#���
%�����"������&����%����-�&�����������
%6���2�R(

4/�'!�0���1���5�
����
���*����"67����$�

���%6����/��%L�����&�����.��1��
���*2��0�&��-��������&��2Q������%����
��������������������������%L�������
��������������&�����.�������������	
���������������������������������
T�����������9��"��������%L�����&	



I
����������������	�
�����	���
����	���

����������	���
�
�����

F��+III#��+�2��%��������5=
�������� ������'�������H+#CM
E������+2H$IG�����D>2H>2�����	
��������������������%�������#
&6�&�������������*�����9���
��%����H$����%���(�K���&��
�+�2��%������#�CD#�M
�������������������������	@���
��<����.��#�+,#M����A�%�����
++#>M������<�����'��(
U�������	���-��������� �����
����%�������+2��������
%��������&6�&��(�5�������
+II>#������&�����K���������������
%����'��������������������5=#
���&�+HC>2�������������������	
������%�����������+III(

���

�����.����������������������������	
������������������'�&�����5=	F<KV
�&����(����R���������������������
�������� �&����--������%�������%��0��
���6����������(

���%6����/��%L�����&�����.��1���
%��0������<5=�������������������*
���%��#� �����������%��0���%��������
��%L�����&�����.�������������5=���
�����������T����������%L�����&���	
��.�������������5=(

����������	
���

� -��������������������-�&������
�%%���������*�������&�����
��������������������5=#�.��
��������������&�����0�����.�����
�������������&6��.������&�����	
���� ������������T����������%L�
���&�����.���������������W

� ���������������������������
%�����9%���������2�+W

� ������������������9��"���%�����
.���%����������������R���
&�����&��� ���&������ �%��������
��������2�+�������������
��������������������%�%����&��	
����.�����%�����"�����������
-��������&�����.��#�.���������
����%��%������ �������������'�&���
�5	F<KVW����

� �*���������������&����������	
����������������5=�����-�������
������������'��������&�����	&����
��%������2��#�&��.���%�����	
������*��--�&�����&�%�����������
������&�%�&������&6��.�����&��	
�����������&������������������
���������������������-����
���&�����.��(

����������	
���

� ����R�&�����&�� ���&���������
�����������������������������
-��������&�����.��������&��	
���2��W

� �����'�&����������������������*
�--�&�����&�%�������������� ���
���%�������������--�&�����&�%	
�������������.�������R���
�����2�HW����

� ����������������'�&�����5=	F<KV
�����������*������%��������������
 ����%�����������0������2�H(

5��%����������������&���������
������������'�����������*��������
-��������%��"��2%����������������&	
��������������������������5=������
��������*�2S�������%��&����� ���
����������&�������������&��&������
��������������������#���<�����������
�5=�����&���#� �������'�	6����"��
��������������������2�#�.�����9
�������������������������������%������
%���������%L�������'�����
��������2�5=(����������������������
��%������������<�������������5=#
����������������������%�����������
��������&6���&����%���������������
��%%�����������������&��&���������
%��0��2���<5=(���



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

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

<�����������������"�������������#
���%����&�����������%��%�����������	
��&����������--�����%��'�����������
&�������������������%�����.��
��%�����������--�&�&��%����������	
����*���%�&������������%%�����
��&���&�����.��(���������������	
�����������������������#�%��������
����%�9����������������&���E��<G
������������������������&���&&���
������%���������������-������%��	
������*%�������%����������&���%����	
�������(�B���"��������&����������
������&������-��������������������#
����������*���<������������
����6������ ����5���������������	
���������������� ���--��������������
������������%��������������������
-�������������������%�����������
��������0�&��-����������*��������	
��%%�����(����%��'��������
����������-������������<������ 
���������� �����������&�����(

<����-���#�����%6"���������%��%�����
�������&�������������%������������
���*����������%���&�%��*2Q���
�9��"��������������#��������%���
%����'���������������������������� 
����%���������������%��&���������
�������������&6��.���%����&�����#���

#�����$�������%���

�
��
��
���

	�
��
�
�

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

�����������������#�������������������
����������������������������������#
.������-���������'������������%��
����0������������������&�����������
��0�����(�<�0�����6��#��������������
%��%�������������&����������&6���
���&������#���������#��������������
���������������#����&������#���������#
���������������6����#����%�����.�����
����6�.��(

���9�����������������C>���<#�����
HI��������������������������
������(����'��%6�.���&�	������

����.������������������<�.�������
%������� ����5��������������������
���������� ���--�������������������	
��������%���������(�@��.�����<���
�����'����<����.�������������5���X	
���#�?�X������%�������������������
'��%6�.��(

���	
������!0�� ���
��8
�9��������������
������������%&!�'���
9��%���
����
����
��������
����
��%&!�'

@���.���8����������<���������-��� 
�������.������������������������������
������������.���.���	�����������
��'������������%��%�������������&������(
������������<�����&����������&�����
���'�������&����&���������������	
�������������������������������������
&����*��(���������"����&������	
�����.���.����C�%��������&��������
�������E
S<�G�����������%��0������
��%%���������������<(

���-���������'������������9��"�����
���%��%�������������&���������������
��<��������-����#�������������
&6����#�%�������&�%�&�����'������	
������������&6��.��������--��������

��

� �
�

�
�

� � �

��

��

��

�� ��

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

1RPEUH�WRWDO

GH�30$

&RQYHQWLRQ

LQVWLWXDQW

O
203,

&RQYHQWLRQ�GH

%HUQH

&RQYHQWLRQ�GH

3DULV

3&7 $UUDQJHPHQW

GH�0DGULG�

1RPEUH�WRWDO�GH�30$

1RPEUH�WRWDO�GH�SDUWLHV�DX[�WUDLWpV

$IULTXH

$VLH�	�3DFLILTXH

$PpULTXH�ODWLQH�	�&DUDwEHV��+DwWL�



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

� +I�,�-��&����������������<
���������������������������������
%��%�������������&����������������
����-��������� ���������������	
�������� ��������������������
�������&���6��������E+H$+2��
%�9����<-��.��#�HCH���������'���
<���	��&�-�.��#��+������<
�����%6���������H���?�X��GW

� HC���<���������-�&��������
��������&��%����&�������������	
������������--�&�����%��%�����
�������&�������������������������
��-������&������������������������
����������&������.�����#���
%���������.����-��#������&6��	
.�������'������������������
������&&"�� ������9��"���
���%%�����-������.��W

� �����--�&������%��%�������������&	
�������������%��%����������<#�9
&��%����&��*�.�����������%��
�����������������#�������4�#� 
������������#��������������*%����
.�����������&����������������
�������������������9��"������
'��������������������������������
%��&����������������������W

� ����������*�-��&�������������
��<���������-�&���������%����
���&6��'������������%���
�--�&�����������0������������
��������&����������<&������
�����������������������������
�����--�&������%�9�������������	

���:�����
�.;;<�9�:��������=��%&!�'�����������
�����!0������������������������>

������%%���#�������������������
��&�����%����&�.�������������&����
%����#�%�������-�������������������	
�������������%����.��#�����9��"��
0�����.��������������������������%��
������&��������������-������&����
%69��.��(�5��%�����������&����
���������#������������&6�����
��%�����&��%����&���"������������%	
%������������<���������-������#�%��
�����9�������%��������&�����&�����#
������������&�������	���&�%�������
�%�&���������&��4���%������%�����
��*���������%����&����������%�9�(

���%��'���������-������������<
����'���������6�����'�������������&�

�������'����������%�����������������
�����%����������������������&#
���������#�������&�������������
-��&�������������������*#����
��'��������������	'���������������
��������&�����&����������������&����
�����9��"�������%��%�������������&	
������������������������&��*�.��
�*������#�����������&��%������
��0�&��-��������������������%�9�(���
&��������������--�������%��9���%���
��������������%����"�����������	
��%%��������*.�����������<����� 
-�����-�&�#����&��%���������������
���&����������������������
������
@�����������&�������'����������
��'�����������%��%�������������&������(

�����%����������������-��&�����
�9��"���������%��%�������������&	
������#���������--���%������������&6��� 
�������������������������������"'���
��� ����&�������������&����������
���&����(������.������%��'�����
%��-������*���<#������������������
%��������9�������.���������
&�������������&��������-�&�����
���	0�����.����.����������������&	
&�%������������9��"�������%��%�����
�������&���������������������%%�	
�������&���&�����.���������<(
���%��'������������&��%������&����
%���&&�%������������<����&�������
�����&���������������&6����'������
����-������������������&������&�	
�����%�������9��������������<���
-��&������������������&������
-�������������������(

�����������<#�-���������-��������
���.��������������9��"�������%��	
%�������������&����������%��4���
�����������%����&�����������%��%�����
�������&�������&������������� 
%����'������������3��������'���(���
��--�������9�������.�������-����	
�����#�%���������9�������&������	
&�������������������������������.��
��������#�����������%�&���.��������-�
���.���������-���������6��������������
%����.���������--�����������&�%�����
������%��%�������������&�������%���
&���������� �����*��*%��.����������	
�3����&���#��&�����.������&����������
���%����&�����������%��%�����������	
��&������(

��%�������&�������� ����������
%��'���������-������������<#
����������*��������������%����%���
�������������������������9��"���
���%��%�������������&���������*
���������#�%�����������������0���	
���������������<(����%��'�����
���%��%�����������������������.��
�*���������������9��"������%����&	
�����������%��%�������������&������
�������������������#������&6��&6�
��������&�����������%%�����������
�����-����������&6��.���#��-��
����&����'���������-��&���������
��������������������������������
�����9��"�������%��%�������������&	
����������&���%�9�(���

�����-�����9�����������--������
��%�&����������������������W

� H����<���������-�&�����
����������&��������������
����"�����'�����������������
���������������%��%�����
�������&������#������������������
����������������������������.��
��������&�������'��'��%6�.���W

� ����&�����������������������&�
��������-���������*���<����&�
.���&��&��������&�������������
���-��&�����������&��������
'�������&����&����W

� ������������������������������� 
����%�����&�������*���&����&��
�����<&&��������������%�&������
����������%��%�������������&	
�������.������&6�������&��	
���&��E<&&������������<���5G#
������#����&��%���������������
���&������������'����������
���������������#�����'���������
�������������������#���'�������
����������'�������� ������������
������<����������������T����
�����<&&������������<���5(
@����������&����������.��������
���&����&&����%��������*���<
���������������.������������
�������'������������������
�&��������������&��-����������&
�������%��������������<&&���
��������<���5(



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

�������&�����'����������������#
�(�)����������#�����������������������
���������������������&�����&�
�*�������#��(�F���&�������#����
�����&��.������&��-����&���������	
��������������� ��������������&��%�	
�������������%������������9�����
�����%������E��FG���9������
���������������--�&�&������9��"�����
%��%�������������&����������������'���	
���������������������������������
%��&6����(��������&��������-����� ���
����������������������������(������
��������#�.����������������C��&�����
�����"'������������ �!��"��(

�(������#�.����������������%�������
������--�&����������������������������
���.���#�������.������!�����������
������������-�������������3��&�������
%�������%���������������F(�����
��������������������������������
�����������������������#��������	
'����������������������0������ 
�����������������������%������&��	
����������������.���������
������&6�� �%�����������������������

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

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

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

����9��"������%��%�������������&	
�������%���������F(�F��0�����������#
���������"����������������������������
���&�����&���*���������������'���	
����������&��%��������������������%	
%�������&�����.����E�5�FG����
��'������ �R���'���E������G����
&��-����&�� ����������������������	
�����&6��'���������F��������������	
����(

����������'��������%����%���� ���
&��-����&�����R���'��#����������
/<������������&��%�������������
��F���������&���������������2Q
������'�������%�����.���1(����&��-�	
���&�������%������56��������R���	
'��#�.������&������&6��������&����
.�������'�������������%�������
�������%����%���������������&����
������F(

�(�������������.������-�����.�����
���������������������������'��������
%��������������&�������(�/5����
��������-���������� ����*&�������
�����������%�����%������!�����������

�����������-������������F#1���-���
�����.�����(������(�/����0�&��-�����
���&��&������������������9��"��
.���%����������*���F������������
���������-��&��������&��%���������
�����������&6������-�4��� ��������
�����������������������-����&����(1
�(��������������'���.����������
%��%���������&������������������#
������F���%���������������&�������"�
���������������9����.���.���&�����	
�������-�4�����'��-�&������ ���
&�������&���&�����.������.��#�����
&��������&��#�����9�6������&�������&�
���&��������%������������%������� 
&���������'���������&�����(

������������&��������������������*
��F�.������������������%����������
�������������������������������
������#��(���������-�������������.��
/����������%���������������&������
&������������������ ���&����'������
%������������9�����������%��������
������������� �������������-�4���%���
�--�&�&������9��"������%��%�����
�������&���������������&������������
������'���&�����&����1(�������&6��	
.������������#�������������
����������#����������%��������&&�����
����%���������������%����'�����
&���������&�������������-��������W
���P�������������%����'������&����	
&�����&�������������*���&�������
0�����.���������&6��.����%���������
���%����'��������&��-����&��%���������
������&6���������(�/���%��%�����
�������&�������0���������&�����L��
���0�����%����'����������&�������	
�����������&�����.����N�%�����
&���������&�1#��������'��
�(������(��



+H
����������������	�
�����	���
����	���

B����&&������������������� ����&��
�--�&���������++����+���&������%��
�(2)����2�����#�����&�����'���������
������#���������'������%��'�����
���&��%��������6������.���������� 
������������%����&�����������%��	
%�������������&����������������(�F�
%�����&�������&�	%���������������
�����#��(������)�������#�.�����%��	
���������.������������%��%�����
�������&������������������!�������	
����������#�&��%��'�����������
��'������++��&������%����(2��������#
�������������S�������������������#
%����(2<��*�����2)��&6�'����#
����&�����'�������������--�&�����
������������������.����������S�����	
���������������E��K�<=F
=G(

���%��'������0��������������������
%������������������%%��������
����-������&�����0�����.��������&6��	
.����*�����������������������������
%��%�������������&������(����&��%����
���������������������������-��������
���������������������9��"����&����#
�������������������������%����&#���
������������������9��"������%��%�����
�������&�������%��������&�����%�������
S����������������������������������	
�������������&&"�� �����-��������
��&6��.��(

�(�������������-���&�������&��������	
�������%������#���'�����%%�����	
�������������'�'���������!�������	
��������������-�����������
%����&�����������%��%�������������&	
������(�/
���������������%��������*
0�����������&��%�������������
�������������S�������������������(
��K�<=F
=��������%���������� 
%��������"������������������&��	
����&���.��#�������������&�������
�(2)��&6�'����#�������&��������	
��������&�&����--�&��&���������� �3���
&������&��������-��&������1#
����&������������&�����'������(
��K�<=F
=�����������������������
-��&������������������*�&�����
-��������������S�������������������

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

*�������������	���	����+�����������������������	��������������	������������$�������

�
��

��
���
��
�	
��
��
��

	

����������������&����%����&����������
%������%���������Y���������������#
.��������'���������%%����������	
���������!������������������ �&��
��'������(�<�*�����������&����&���#
��K�<=F
=�����&6��'�������������
��%�&���������%����&�����������%��	
%�������������&������#�9�&��%������
�����������������������������&����*��(

�������&�����'����������'�������
%�������%�����������������&��-����&�
�����������������������L��������--�&��
�������������'�����*���������&���	
���������9��"��������������%����&	
�����������%��%������������������#�.��
������������ ����&������+���&�����
�(��(2�������������#�����&	
�����������--�&����������������
%��%�������������&���������������%�	
���.���O��'6�8��E)9�'98%�����G����
%������������5�������������������	
������������'��������������������
������������E�F<RG#����������&����
&��-����&�#�.������.��������&��	
.��"����������������������&�������
������F<R(

�(�)��&6�'����#�����������%����	
�����Y���������������#�����������-���
������&����������������.����������

����������-����%��������������
����-�&���������!�����������������
 ����%������������������%%��������
�9��"������%��%�������������&������
�����&��%�9�����-���&��������'�����	
����������������������������%�������
��&&"�(

������������&���������������&��-�	
���&�#��(��������������'�������L��
����������0����%�������������������
��'�����������%��%�������������&	
������������������9�6�-�&�����������
%��%�������������&��������������
���������������'��������--�&�&���
'�;&�� ���6���������������� ������-�	
&����������%��&������(������-���
������������&����������%%�9������&	
��������&���������������������-���&���
����'������������������������
��������%��������������������%���	
���������(�F����&���������&�������
&�������������*&�%���������� ���
%����&�����������%��%�������������&	
�����������������'���#��(���������%��
�����������&��������������������
������� ��(�Y�&����R�����O��#
%����������������'��������������	
������������������#��������-���&���
%���������&����������&����� �����3��
�������'���������(���



+C
����������������	�
�����	���
����	���

�������������&����
����������������	�������'����	

����������	
�

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

�������&�����'����������������#
�(2)����2�����#������&��������
%�����������������%����.���%�%������
���56���#��(2A���'2Z����#���
++2�&�������� �R��0��'(���
5��-����&��������������������
����'����������������&6����'��������
%������������*����&&���������������
���������&��������������������������
���%��%�������������&������(

���%��������2A���'2Z������������	
'�������%�����&������.�����������
%��%�������������&�������%������
&�����������&�����-�.��(����%��	
���&�������������������#�����
�(2K�����2=��'#����*�
�������
%69��.������������������&6������#��
������%�������%�������&���� �&��
%��%��(��(2������������������'�'�	
�����%�������������(2Z���������
��������������%���������������%��	
%�������������&����������56���(

/��������������%��%�������������&	
�������&��������������-��������
�3����������������������&��*�����&�
����3�����6������#1�����&����
�(2�����������������&�����.������
%�����&������������&��-����&�(�/<�
&����������"&��� ������#���&���
&����������%���������������������'"��
 �&�����.�����������������������������
��������������".�������&��&��	
����1(��������&�����'������������
���&&������������%�����&��&�%�����
������%��%�������������&�����������
��������&�����&�����%������#�%����	
&���"����������&��.���&��&��������
%��'�"���������'����������������
��&6����'��(�����������������'������
%���%�&������.���������&6��.���
����������������-����������--����
���������-���.��������%�����(�/��"��
���������.������������'�� ������	
������� �����������T�������������	
����������&������--�&�&������������� 
��������������%�&���������������
%��%�������������&�������������.��
������'���������9��"����������.���
���������&������1#��	�	�����&����(�B

&����'���#�������'�����������������
�����&����������������� �0���������
���������������&��&�%����&��������
%��%�������������&��������-�����
%�������������9��"�����������%���� 
�����%���������%��'�"����&6����'�.��
���������%%��.���� ���������
��������(

�������&�����'���������������������
&������������������������#�%��
�*��%��������&�����������-��������
�������&��%�'����������������������
���%����&#�.����������������
T�����%�������9�6�-�������%��%�����
�������&����������%�������������
�����������(�/�������������.������
��&������#��������%���������%�����	
.����������'�����%����&�&��%�������
.������%��%�������������&���������-���
&���������������������������"��
����������������������-�4��������.��#
 �%���������� #������%%�������� 
��&����:��������L���.���0���������
����������%��%�������������&������
%������&����'���������������������
&���������#����*������������%��'�"�
���[[�����"&��(���������'�������
���������%�������&���&���&�����-���
.����������&�����&������*���&6�����
���������� ����������������&6�&�����

����(�<�0�����6��#����%�9���������
%����&��%�������.��������������
�������&���������������������������	
���#���&��������������������#��������
�������������&�����#����%��������#���
�������������������������.��#�����
%������������������%�����������&�	
��9���#��������������.�� �3���
��������(1

���&��-����&����������'�������%��
��<&�������&6�����������'�������#
���&����������������&����5����������
�&������������'����������������&6	
����'��(�5���������������0����%���
���&�����������&�����-�.�����
��&6����'�.�������������� �R��0��'
%�������%����"���-���(

�������������������-�'�����������
%�����������������������������
�������������&���&��������������&6	
����'��#�������(2K�����25(5(2=��'#
�(2J������2<(2J��-#�%�����������
��<&���������������������'�������
���������	@������<����.��#
K��2<��&2R�����#���&�	%�����������
��@�������������5������'�
E��9����	@��G#��(2?���	A\�'��
J����&O�#�%������������S����6�-��
!������&6�-��E<�����'��G���



+$
����������������	�
�����	���
����	���

�(�)����������#�����&����
'����������������#������
��������������,���%������
���&��(2)�����9��(�������#
%��������������<���&������
���������������%�����������	
.����E�
=<G(��5��������������
%�������������6��������������
���������	@������<����.��
��������&�������������#������
.������������&����������
%���������&��0���������
���
=<�������������(

������	��������������	�0������		�����
�������������1����,�������������	
�����	��
������	�����	
�����

���������%����&�%�����&����.��
���������������������%����&��������
�����������&��*#���'������%�����
S���������������������������������	
&�����ES��G����&��%�����������&
��<���&�������&6���������������&����
���.�������������� �R��0��'����+>���
�2�&�����(

<��&��������&��&����.����������
����������--���������%�&���������%����&	
����������������������������������%�"���
����*�&������#���������%����.��
��'������������&�����&������#�����&�	
���&�������������������������������	
������������&���#��������������&����	
�������������%����������������
�����%�"��������*�&������#�������.�����
'�������&����&�������������������������
������������������(

@����%����������������������%����
��������������������������������������
����"������%����&�������������
�����������������������&����*�������
������������������������%���������#���
%����&���������=����������������������
���������������EJ5=G�������=��������

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

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

�
��

��
���

�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

�(2[�2)���'��#����������K6��'6��
���������������<&�������&6������
����'�������(����&��-����&���
����������.���.����>2%����&�	
%����#���������������&���������
�&�����-�.���������������������%��	
�����������%�����.�������6�������'(

�(��������������'�����������������
���&��(2[�2A����#���&�	%�����������
5������%��������������<��������
�������������%��%����-������������
&����������0��������������������������#
��������=����������������������
���������������EJ5=G�������=��������
��������������������%������������
�*�&��������������%6���'������
EJ��=G�.�����-�������������������
�������������%����&�������������
�����������������&9�����%�&�(

��������������������%������������
�*�&��������������%6���'������
EJ��=GW�������������������.�����
%��&6�����&��-����&����%������.��
�������%����&��������������%������������
�*�&���������������������#�.��������
������ �!��"������,�����2��&�����(

����%����&�%����#��������������.����
-�'������������&��%���������������
�����%�"���#�������%�������������
!������������&6�����#�����%��-��	
�����������������������%������������
����'���������������������������

��������E��=G#��������������������	
%��������.��������.����������������
%��&��������9��"������'������
&����&����������������%�������������	
%�"���(

�(2��2���.��'#���&�	%������������	
������������%����.���%�%���������
56���#��������'�������%�����&�������
%����&��������������������&��*������
���������&���������%������������56���#
&��%�����������%����&�����������
������������������������������������
������&������(����



�

����������������������5�����
%�������������������������	
.���#�������������������"���
�����������������������&������
'��'��%6�.����EK5=G#����
����'�������������������&&���
��������%���&�%�������&�����
������� �-�&����������%%��&�����
����������������.�����*������
��������&9�����%�&�#����������
�����������������*&�%��������
%���&�%��������%����������(����
����������������&&������
%���&�%�� ���������������
���%���������������� �%����'��
�������.�����������������������
%��%��������������������������
&9�����%�&���-������%�������
����&��-���������� �����������������
��'������������������(

��������'����������>D2���������	
��������������#���
&��.2��'����������������'�������	
���������������+,2��'��������������
'��������������������%����&�%�� 
&������������#�.������������������"'�
�������������++����+$2��%������(
������'�&�������������%�������� ���
&����������������%��%�����������%���	
��������%��������������*��#�.�������
�������%�������%����� ����%��&6����
�����������5������%��������#���
������������2�+(

���&���&�"��������������������������
�����������������-�������������������
������'������������%���������%������
%��'�"����������&6��.���E��������
������������#�����	&���#���&(G��������
���&��-�������&�����������������������
��������������%��%������������������#
.���������&&������%����������������
����������������'���������������
���%%��&����������'��'��%6�.������
�������(�F������������������������	
.���#������������'���%����.��&��.��
����������#���������&��������������
%��%��������#�������.�����������'��
������.����������������������������	
�������P����������%����'��(����%��0��

��
��������	�����
������������������

+D
����������������	�
�����	���
����	���

�
��
��
���
�
�

?�����
�����

���
$����0���

���������������������56���#
�(2���������'��������%�����&�
��������&��������������������
K�����������'���������������
%������<�����������%����&��������
������������&6����'����%�����
%��%�������������&������#���'�����
���&����������������&����--�&����
���%��%�������������&������
EK���G���������%����.���%�%�	
���������56�������.����������������
 �R��0��'����+����+�2�&��	
���2�(����2A���'2V��'#
&��������������K���#����'���	
�����%�����&����������&��������
������������������&6��������%���
������������������������(

���������������������#��������&����
'����������������.�����������%��	
������������������%����&��������
������������&6����'�����-�����
%����'������������������-�����������
�9�����������������%%�����
�&�����.��������&���(��(��������
�����������--���������������������
��%��9���%�����������������&6����	
����%��������������������%��������
���������� ����%��%�������������&	
������������������--�����.�������'�	
���������&���������������%%�����
������������ �&����&�������������	
���#����������� ����-��&������%����&	
�����������%��%�������������&������
��������%�9�(

��������������������#�������0���
������'�����������������������
��������%�����������#����������#
�������&����%�&����������������
����������������������
�����&6����'�.���#�������%����&	
����������������&���'�����.������
������������������#�������.�����
&�����&�����&�����.��(���������
.��������������������������������
�������"������������������&6����	
'���������'��������������������(

B�R��0��'#��(2��������������������
���5������&6���������-�����������
����"������%��%�������������&	
������#�%������������%�������%���
����%��'��������������'������� 
������&��%��%�����%�����<&������
������������������(���

������%�������������� �-�&������
�����%�������������'���������������	
�������*�����������*�%����"���
0�����.����.���%��������������������
��'������������������(

����9��"���������#�.�����'������&.����	
����#������������������'����������
�������������������������&6��� ����
���.���#�%���������&��*�����&������
��--�������%�9�������'����������.���
%���������������%��������������
�����&��������--��������&���'�����(
��#�����������#���������.�����&�������
&������&��������������#�%��������
%��%������������������.�����3���
%���������������������������������	
�������������������������#�.����.��
����������������P�������������(�������
���&�����&�����&��-�����%���������
������%��%����������������.���
�������.����������������������������
��'����������.������������������(���
%��0���������%�������������� �%�����	
�������������3�������%��%���������
��'�������������.������� �%�������
����&��-��������-�*��������&���������
.���%����������� ��������.���
��������������&��*��������������������(
������'���� ��������������������0����
���������������������.���(



F��&��%�����������&����!�������	
�����0��������#������������'�	
���������&��-����&���������&��	
���&�����&�����.���������%��%�����
�������&������#�.��������������� 
<��������+>�����2��%������W
����0�&��-����������-���������*
&����:��������������'��������%��	
������������%�����&�����&�����&�
���&�����.��#�������.���������&�	
���&������&����	&���������&��	
���&����������������������%��%�����
�������&������(

5�����&��-����&�#�.��������������� 
���6�����-��&�������������������*
&6��'�������.������������%�����.��
�9�������������&�����&�����&�����	
.������ ����%��%�������������&������#
������.�� �����0�������#��&������	
���#�'��������������������%��������
�%�&���������������&6��.������
����-��������#����������%������
+2%����&�%����(

���������������������%��������
%���%�&���������������0��*���
&�����&�����&�����.������
�������������������������������%����&	

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

+,
����������������	�
�����	���
����	���

�����������������

�
��

��
���

��
��
	�
��

��
���
�	
�

��
��

������������.���&6�.���%�9������
&�����0�����.�����--����������������
�������"������%��%�������������&	
������#�&�����������%�������������
�����&6��������������������������.��
��������������� ������'�����������
����"������%��%���������������������
�����������%�9�(�F�����������'�������
&��4����%����%������������&��*��	
���&��������.�����������
&9�����%�&�#���9����������������	
�������������&���������%�&�-�.���(
5����&����������� ��������.���������
%�����&����������0��&��������
%���������������.������������%��0�	
��&������� ����&�������&�����&��	
���&�����&�����.��(

���K5=����'���������*���������
����������%�����������*�&��-����
���������.�����������&�������'��'��	
%6�.���������*�&��-���������������&�	
������'��'��%6�.����6����9���(
�������&����.�����&������������%���	
����������*��������&�����.����������
�����%�������K�&����������������'�����
��&����������-���������%���
�������������&��%��6����������
.���������0�����.�������0��(�5�
��&������������������%�����*����
 ����%��&6����������������K5=#
����+(���

�������������������%��%�������������&	
����������������������������������	
.��#����������&���������������������
�"'���������������'��(�B����-��������
�������#�����%����&�%�������������'�
�����&������&��%�����������&���	
�������������������&������������� 
����������������'����������������
%�9���������������������(

����������&�����.�������������*���
&������&��������������������.��
���������������������*�%�9��������
����%������������&��������������	
'������� ����&���������������(����
����&��������.������&��%�������
��'��������������&���������������%���
���������%%������������������-�&�	
����������&6��'���������%�9��������#
������.������������%�9��������������
��������������(�5��&�����%�������
-�&��������������������������������
���-������������&��&�%���&������
���&��.���&��&���������.�����������
&�����&�����&�����.����������%���	
&�%������%����&�����������%��%�����
�������&������������%%�������&�&��
.��������(����������'����������	
&�����&�����-����������*���



+>
����������������	�
�����	���
����	���

5��������������������.����%���
�������%���������-��&�������������
����������0�����.�������&�����%��	
���������'����������������'�������	
��������(�����K�&������������������
��&��&���%����������&&������������ 
���������������������������������
���������������&��%��������������
���&������������'����������������	
'���������������(

@���&&�������&��%�������������
�������������5������&���������-
0�����.����-��	������.���E<<�55G��
������'������+C���N�������������������
��'����������������������K�&��������
������&��%�������������	�����&����
EKF5�RG����>���������(

���2�������3���0������/���������
������	����	
������������4�)�5�6�$��
���	�������������������	����	
���''�
	�������	���������������	
�������

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

���.������	��������1�0����������������
7('�8�����������	�����������������
������	����	
��������������	
���������
������������������	����������������
,�
�	���������������

�
��

��
��
��
�	

�
��

��
�
	
���
��
��
��
�

����������&��%����&����%�&��������
�����&6��.�����������-��������������
��&���������������-������&����
�%%��%�����%����%������������&��	
���&�����&�����.�������������
������%%�������������'���(

����%����&�%���������-����������
��&����������������������2Q

� .�������'�����������������%�9�
������������������%��&�����
��-������&�������&6��.�����
0�����.���%�������������%%�����
���&�����&�����&�����.��������
����%���&�%����������������*���
���%����&�����������%��%�����
�������&������#����%���������
&��������������������%��������
������������������������������(
5�����������������&����&������&��
���������&������������%�9�
������#� ���"���������&6��.������
����-���������������������
�����������&������&�����W

� .�������'�������������0��������
�L����&��-� ����&6���������������	
����%����&���������� ����-������	
��������%�����.�������������������
&��&����������&�����&�����&���	
��.���������%��%�������������&	
������W

� .�������'�����������������%�9�
�������-�������������������%%�	
�����������&6��.�����������-��	
������#���������������������'��	
���������������	-����
��-������.���������������� 
���&����%����������������"����
����%��'���������������������
���-�4��� �����*�����&��������� 
���-��&������--����������'������
����������������������&6��.���
�������-��������W

� .���&���'����������������-��	
&����������������������*���
&������&����������-���������#
���.��������&6��&6���������������
������9���������������������'��

������&��������������&����	
��&�������-��������������������	
����������&���������*� ����
'���%���%�����������-���������	
�������������������%�9�������	
%6����W

� .����������%������������
��������&����&6��.������������ 
������%%������%����&����������
%��%�������������&��������������
��'���#�����������%���������	
����������������--�&�����
%��%�������������&����������%��
�������&����*�������&����--�&��
�����9��������������������
������������*��������*���
&������&�����W

� .������������'���������
�������������������*������'��	
���*��-������&��&������ 
��������������������%�����.��
���������-�������������������
.�������������'���������
��&6��.�����������-�����������
���%��%�������������&������(�@��
%�����.������-�����&��������	
���������%��������&������
����������-��*����.������������
����&���.��������� ����&6����
��������������������"���������
-�����������������&�����
�%%��%�����W

� .����������&�������� �0����
����L������%�������%�����������
�"'���������������'���%������
��������������������������� 
-���������*����������������
���������&���������'���������
�����������������������%�9�
�����������&����������&6��.���
��������������������%�������%	
�������������������%����.������
����"���������'������������
���������������#�%����&���	
������������&6��'������*%��	
����������*����%��������������
������%��&�������������'�����	
����(���



�����
����"�
�����
����
�"�
�#
���$��
��
���������%%��&������
@�����������������������������
���
��
�����	�	��
��
���
	�����	���
�
��
����	�
��	�����
����
�������	��
��
���� �	!���������������� �?�����O����
$����,2�&������%�����*������
����%�����&��-���������������
������������������������������%������
������%%������&�����&������������
�&�����������������#�-����������
�����&6����'���������������(�<��&����
���&������������#�������%����������
������&������%����&����%��������
���������������������.����*������
���������&���������#��������������
%��%�������������&�����������������	
��%%�����#�������.�������&�������	
��������0�������%%�������%�����
&�������������������������� ����&���	
����������&6������������%��'�"�
��&6��.��#���&�������&�������(

���&����.������������.���.��
+,26�����-��&�������������������*#
���%���������%�����.�������������	
�����&�����.���������&6��.���#
������������������6���������--�����
���C2%�9�����������%�������������
%�����������'�����������������������	
���(�5������*�0�������������-��*���
��������&����&�������*���*�'�����
�6"������������2Q

� �����������������������2Q����*
%�������������%��'�"�#������%��	
������� ������������3�����
��6�������W

� ����������#����������������&���	
������7����&�%������������&��������
�������W

+I
����������������	�
�����	���
����	���

� &��������������������-��������� 
���*%����������������%��-�&����	
�����������������������������
.��������&�������� ������&����W

� ��%�&����&�����.�������������	
������������������������#��L������
�����%�����������&6��&6�	
������%%�������������%���������
��9�����������%������E��FG
��������%��&������������������W

� &�����������������*%���������
�����������������������������
%�����&�����.��������&���W

� ��%�����&�����%����&��������
�����������������������������
�����������&�����-������������
������W���L��������0��*�-��������
���%��%�������������&�������%���
����&��������#����������%�����#���
��'�����������������&����(

/���&�������������������������������
����&���&�������.����-������������#
��������������%���������������
��6�������(�����������&�����������3�
�������������������%%���������%����	
'������%��%�������������&������#1��
��&��������2=��0�2?������#�%����	
��������������%����.���-����������#
�����������&������.���������%�����	
&������&����.��(

���S���������������������%�9����
�������P����%���&����'��%���6���	
��������������������������������������
-��������������������&���������������
���%���������(�5��-�&����#��0����� ���
-����&�������&&�����������&6��&6�	
������%%��������� ����%��������
�&���������%������������9�����

�����%�����#������������������ �-����
���%�9�����������%���&�%��*�-����&����
���%�����������6�������&6����'��(

���&����.�����������'������&��0�����	
�����%����������������--�&����������
������������������������'������������
���S�������#����&��%�����������&���
������"���-�������������&�����&����
���������������������������"���-�����	
�������������&�����#��������&���&����
������&������(������'��������&�����	
�������&����.���������'����������
���������2Q�56���������&�����&�
���������������E55�G#�S���������
�����������������������&������������	
���������E�S�<G#�5��-���������
����������������%���������������S��	
������E==G����S������������������&��	
�������������������-���������
E)F)FG#�������.����������%�������
����&������&�������-����������

�)�<(

5��&����.��������&���������������&����
�����--�������%��9���%����������%���
-��������������.��������9��"������
%��%�������������&��������������������
����%����&���������T���������&���	
���������������������%���������9���
%�������'�������&&��������#�%���
&��������*#�%�����&�����.�������%���
�--�&�&��#�������������3���3�����
��6�������(�B������%�.����P���
��������������-���������&��%�������
%�������%��������������&6��������
�������#�����9��"������%��%�����
�������&�������0��������L���-�������	
������������������&�����������������	
'������%��������&�������������&��-�
�&�����.���(����



@������������'�������������%����&����
��������&�������'��'��%6�.��������
���������I����+2�&���������������:���
R��0���#����5������(�5����������������
��'������%�������������&��%�������
���&����--�&�����������������%��	
%�������������&���������������%����	
.������5������(���������������
+�2%����&�%��������+,2%�9�������
��'���#���������5������(

<��&��������&����������#������%�&��	
����������������#��������'���������
������������&�����&��E��5G#���
���5��������������&����������
����%������#�������.��������--������
%�9��%����&�%��������������*��������	
��������%�������������*%����(���
%����&����������������������������&�	
������'��'��%6�.���#�������������	
����������9��"������������*���

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

F��&��%�����������&����--�&������	
%����������������E�FRG#����--�&�
�������������������������������	
.���#����--�&����������������
��9����	@�������������������������
-���4����������%��%������������������
E�
��G#������������'�����������
������������������������������� 
����*�-�����&����:�������%����������
���%������%���������'����������
��'���������-��&������%���������������
�9��"������=���������&��%����������
����"�������������E�5=G#���� �%��	
�������������'�����&�����-�&�����(
5����������������������������������
�������������%������(

����%���������.�����%���������
�������������������������������5=
%����������������%��������������	
��������%����&�������������������'��	
����������������������������������	

��
��������!�������������"����� �

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

���������������������!������$�

�
��
��
���

	�
��
�
�

%����&����#������-����������������&�	
������'��'��%6�.���� ����&6����
��������������--��������.�����������
��%%�������&����--�&�&�������&����L	
�������.�������%��������%�������
&�����&���������������������&������
'��'��%6�.����%����'���������������
%���&�%��*��6"������������(

5������������������ �%����������#���
%����&�������������&�������'��'��	
%6�.��������������.������������%��	
���&��&�%������%��������%�9�������
��'���(������%��������*�%����&�%����#
.������������&&������ ������&����:	
�������������#�����������������-����	
���������%����"���������������
���������������%������&��������������
�&�����������������#��������5���
�����@���������%�����(����������
��������'��������-�����������*&��	

�������&&���������&��%����������
�*%�����&���������������������"��
���%����&�������������&�������'��	
'��%6�.���(

F�������#�%���������%����&�����
&�����������%��-�������&������������
%����-��������%������������%�������
&������������&��*�.�������-�&����
��0 �������%����&�������������&������
'��'��%6�.���(���

'������������'��������-��&����������
%��%�������������������E<����G������
����'�����������-��&�����������%��	
%�������������&�������E�<��G��������	
'�����&������*���'�������������������
-����������������������5=(�F��+III#
������������.�������������%����������*
�--�&���-�����%%���:����������'�����	
�������'���"��#�.���.�����&�����������#
�����������������������5=��������
���%6������'��������<������<����
&��������"����������(�5���������'��
����������3��&���������������%������
��%������#����%����&���������&�������
%�9������%�����������������	@���
��<����.��#�.�����&6��&6�������
%����&�����%�������������<-��.��#���
�����.������&6��%��������(�5�������	
�������������������������&�������'���	
����%����%��������������������������
���<�����������<�������%�"�����
��%��������5=(



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

 �����
���
���������"������	��


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

@������������������������������ 
%�������������%��%�������������&	
���������%�"�����-������&6�-�
�������%��������������������%������
 �<��0��E
�'����G(�����0�&��-������
���&���������� �-�����%�������&���	
&���&����*������%��������-�����
����������3��������%��%�������������&	
�������&��������������&�������&�
�&�����.������������������#������
-�������������������������'���%������
��&����������9��"���������%��%�����
�������&������(

5�����������#���'������%���������
���&����������������&����!�������	
�������'�����#��������%�&�-�.������
&��4��%��������%�9���-��&����
��'��%6����(�������������������
>2%����&�%�������������%�����
&�����&�������������-�&����"������
+$2%�9�#�������.�������%����&�%�����
���%�9��6L�����%�������������������	
��������'����������������������
'������������������"����������(

���������������������	�����)����������&������

��������������#�.����������������� 
����&6#�����������������#����������
������+$�����2%����&�%����(��������
��&�����%����#�������'�����������������
&�������������������������*%�������
%��%������������������W��.���.���
%����&�%���������������������������	
%������������������������������#���
��������������#���������&������&�	
������������������������������(�����
�����&�����%����&#�����-��&����������
%����&�%��������������������������	
�����������������&6��'�������.���	
����������������#�����&��������%6��	
��&����.���#�����'����������
��%%�������&������&6��&6�#�������	
&��������0�����.�������������FR#
������.��������--�&�����������*���
��<�����'��#�������S���&�������
��9����	@��(

<��%��'������-�'������������.���	
���������������2Q
� ���&��%���������&�����.��������

%�9���-��&��������%�9�������'���
� ����5=#�%��������&&"�� ���<-��.��

� ��<&&�������R��'��

� ���������<��	�5=

� ��<&&�������?�����

� ��������<����	�5=

����%����&�%���������%����������	
��������.��������������������'������
�����<��������������<����������
&���������5=�����������������%�����
&����*��(�B�%��%���������&&�%������
������"������������#�������%�����	
�����������<���������-�������������*
%����&�%�����.�����<�����&�����	
&���� ��&&�%�������������������
���"�����������������������������
�������� �&��%�������0������2�+(
�����������������"�����������������
�����*����� �&��%�����������������
%�������(

�������������������&��������� 
&����-����&���������.���������������	
���� �������������������%6������'��	
���������������9��"����<�����
�<����������%��������*�������������
�������*�&��%����������-��&������	
����������������<��	�5=���
<����	�5=(

�������������&�����������������#
�(2����6��2R���#������������'�����
���������&��-������#���-������6������.��
������%��%�������������&���������

�'�������������'�������%�����&����
���%��%�������������&�������%������
%��'�"����&6����'�.����������������
�������������(���������--���������	
'�'���������
�'��������-�����������
%����&��������������%��������������
%��%�������������&�����������������&�
.������
�'������������&����#���������
-�������������#�����&������������
���%��%�������������&������(

���������������������&��������.����
�*�����������������������%��%�������
%�9����<-��.����������*�-����
&����:����������--��������-�&��������
���%��%�������������&���������������L��
��������������%%������������&����	
���&���&�����.��(�������������������
-������&6�-���������%����� �&����	
����� �����-�����#���	��� ��������	
�����#��������������������%��%�����



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

����������������

�������&�������%�����������&�������
��������������%�����(

�(2!��--��92��9����#�����&����� 
����������R������<-��.��#��������
������-��%��4������-������������*
����������������������%��%�����
�������&��������������������������
������'�.������%��'���������&��	
%��������%�������������%%��������
����'���������(��(2��9������
�����'������%�������&�������6"���
�������������%�������&����������
%����&�%���������������������%����#���
��������������� �&������������������
&����.�����������������&������������
-�����(

�������,�
��
�������������

�������������������%����&�%�����#
&����������������������%����"��
%��������&����&�����&�����&��&�%��
������%��%�������������&������(���
%����"�������&�������&�����&����	
&���� ������-�������������--������
��%�&���������%��%�������������&������
�����������%%��&�������������*%����
��������������.�����������"��&��&�"��	
����������%%�������&������&�������
�����%����������������-������Q

� ���%����&����������������������W
� �������������������������������

��&6����'�������'"�����������.��
%��%�������������&������W

� ���%����&�������������&������
'��'��%6�.���������������������
���"���������������#����&&���

����������%����&���"����������
��������-����*�����W

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

� ���&�����&�����&�����.��W
� ��������-���������&6��.����%�����

&��&������������&��&�������
-���&6���'���������%������-����	
������*�����������'�&������
�����&������������&��&�W

� ����������������*��������������	
.���#����&��&�����&������9������
���%����&�����&��������
&�����-�4��(

����%����&�%������������������%���
����.���������&��&�"�����������
%�����������.������%����&��������
���.����&���������&�����-�4��#���
%����&�������������-����*�����������
�������������������������#������������
���%����&����#�����-����� �%������#���
&��������������&6������'�;&����*
�9��"�������%��%�������������&������#
���������������%��������������������
��������������.�������������*
�--�&������%��%�������������&������
��<-��.�����������%������������
���--�&���������*����#���������� 
&����'����.������&�%�&�����������#���
�����&����������������&&"�� 
�����������%�����*%�����������%������	
���������&�����&�����&�����.��(

+��������������

B���������"�������&�#�����%����&�%��	
��������-�������������&�������	
�����������0���������%%���.��

�������%���������%%��������*
-�����������%���������������
��������������%��%�������������&	
������(�������&�����	&��Q

� ��'�����������������������������	
���������������*�-���������--��	
���� ����&6�������������������'��	
���W

� ����������������������9�������	
��������������������*�������
-������&6�-��������%�������
&6��������������&���������
�&&��������.���%�������� ���
%��%���������������������%����	
&�%��W

� ��--�����%����&�������������������
���-������������-�������������
.������%�������������*�����-�	
&������W

� &��������������-������&6�-�
�������%�������������L���.�������
���� �0�������������&�����������
�����������������������'�����������
���%���%%�����W

� %��&����������&&��������� 
�������������*�����&����������
-������&6�-���������%����������
-���������--�����(

5������������ �-������:�������'�����
��%�����&6�8�����%����&�%�����#�.�����
�������'�'���� ������%�������� 
���&6�������������#����&����%%�����
���������������--�&�����������*���
%��%�������������&������(���



F����%��������������������� �=�6�	
�������&����.�����'�����������
������������������#���������*���'�	
������%�������������&������������
���&�����'��������������&6��'����
������'���������������&����������
�������%���������%����.���������.��
������#������������*�&����&������*
��&����&��������<&&�����������
��%�&��������������������%��%�����
�������&�������.������&6�������&��	
���&��E<&&������������<���5G(

���&����.�����'���������������HC
%����&�%���������������%�9�����	
�����2Q�R��'�����6#�R6�����#�R��	
��������������#�56���#�S��0�#�����#
���������#���������#����'����#

�%��#���O�����#��6���%%����#���%�	
���.������5����#�K������O�#
=6�X���������Y����
��#�������.�����
&�����������%����&�%�������������(

�(�
��������K��6��]��#�����&����� 
����������R������<���������&�-�	
.��#��������&��.������&����.���������
3�������� �%��-���%����%��������
�����������������������%�9�������
��'�������&��.���&��&�����������&	
�������������������%��%�������������&	
������#����������������������T����
�����<&&������������<���5(�����

���&(�����������
���	�����

�H
����������������	�
�����	���
����	���

9'��,��:��!�����������	������$�;�7�(��	
$�$���	��	����$������������$�)�����������
	����	���)��������������������	��������	��+����	�,�����	��,����
������	������
����������������	�,����
���������!� �$�����

�
��
��
���

 !
��
��"
��
���
�
�
�"
��
��
#�	
�

����������������L���&��&����.������
�����&���'�������������*#���
%����&��������������������0���&���������
������"���#�0�����������������&����
�--�&��������&���������(

K(F(���<9������6�?��6����K6�6����#
&6�-����%�������0���&�����#������
-���������%�����&����������
����&���������������������-��������
���%����&�����������%��%�����������	
��&�����������������6������ ����5��	
����������������������������� 
%���������������������������������%��
������(

����%����&�%��������&����.������
%�������������������������� ���
-�����"�����������%�������������������
������"�����������������&���0���&���	
����&��-�����������*���'���������
��������'���(����������*����������L��
.��������--�&������%��%�������������&	
�������%�������0�����%����-����
���%�&����������������������L������
%��������%����&�#����%����&���������
����������������"���#����&��.��
&��&�����������&������--�&��������
����������%��%�������������&���������
������&��������&���������������������	
����������������.��(�����%�9�����
%��������������%%���������������

������&���������������������*���
��������&��-������� �&����'�������&
��<&&������������<���5(������*%�	
��������-���������������������3���&���	
��.��#�%��������%�9�����������%%�	
����#��������������%����&����������
%��%�������������&���������������&�	
�����������"'������#�����������
%����������--�������������������.��
%������������'���������%����&������(

����������������������.�����-���
���������&����.�����&��������� ����
����������&��%��6���������������	
��������������������������������	
��������������������%��%�����������	
��&������������������&������
�����������������*������������&��-��	
���� ���<&&������������<���5(

�������������������������%����������
�$�%����&�%����#��������������	
.��������6�����-��&����������������	
���*��������'�������������'�����	
������������������"������
�����������#����&�����&�#������
&������������������&6����'��������
��������&�����������.��#�������.��
������%�������������������'���������#
�������%�����#��������������#���
&��������0�����.�������������������	
�������������������(

������������������������������
%�����&���%���K(F(����?�0���������
��6���)�����#�&6�-����%������
��'������-����%���������������������
��������%����.���������.���������#
.�����-����%������������������%�����	
.�����������������6����� ����5�����	
�������������������������� ���������
��������������������%�������'�����	
����(��(�)����������&�����.������
�*%���������������������#��*%������	
��������������������������������������
%���������#��-���.����������%�����
��6����� �&��*�.���%������������
����������3��%�������%�9�(�5������
����-�.���%�������&�������������%���
����&����������������#��	�	����0����(��



(�����	������
����	

� ���������
�����	�
"
������������
#�
��#�	#
����������
������	��������
	�������	����
#��
��������E0�%�����G��^��CEAG#�+$�-���&���������

� ����������
#�
$�
%���
����������
��
#��&�
	�������	����
#��
#���	��
��
��#!���
	�#����	���
E�����G��^��D�E<G#�+��-���&���������

� '��������
���
��
�$�(
E-���4���G��C$��=�S#�E��'����G��^��C$��=�F#
E��%�'���G��C$��=�K#�'������

� )������
������	�����
����������
��
���	��
#�
��������	��
��
���	!��
#�
*������
+���, �����������E-���4���G��^�CHHESG#�E��������G��^�CHHE!G#
E��'����G��^�CHHEFG#�E��%�'���G��^2CHHEKG

�C
����������������	�
�����	���
����	���

����������	
��	��	���	�
������	��	������
�����	
�����������	�������	�
���	������������	�
	�������������������	��	�
���&��-����&����%������.��
��'�&����#������������������%	
����#�������������������������	
�����������%����&��������������	
%��������������*�&������
��������������(
���	���	��� Q������������������
���������#����5���������
����%��������#����.������
��������������#��������������	
������������'�������������

�������@�����.�����������%��
���������������������&�����	
������'����������(

���%������
�����
��)��

����%����&�����������������%�������3���������������%�"��������K�&�����������&�����&����������������������--������Q

� !" #����$��	�%�&'����(()�*'�''
(&+��$	
����	������
�	��	� #�������	���%�&'�����&��')�'�
�,!,�') -��	��	���	��������	�%
�.�'�''��	���	���+�/����	 ������������,
���01���,���

Y����%����8�����������&��������������'���Q�111,�
��,���2	���3�$��

����&�����������������&����������������&�����������������Q��G�&����������.��������%6�����.���������%����&�����
���6�����#����'���E<�%�����������#�F�%��������'����#�S�%�������-���4���#�K�%��������%�'���G#�����������*��%������W
�G���������%�������&��%�"������������������W�&G���������&6����������E�����������-�&������������������G(�����%��*
����.�������&��%��������%�������-��������&6����������%��������������-�&�(

�����������������&��������������3�����--�&��������&��%��������������^�C>,>	>+���%�"�����5������������#
+�++�!��"���,#�K�����(

���+��������	
�����������	
�������

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

�����

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

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

������
������

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

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

�%�!������������'�(
���������	�
���	��������	�����
����
)*&��$����������
�	�����
����+,
�-�+.++�/��0!��.1&�#�����
2�
��$��(�*+�..�)),�3+�++
2�
��������(�*+�..�4))�5*�.,
6��������
����������(
7������
89������

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

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


