
���������	

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


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

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


	����
�����������	���������������������������������
������������	�������������
��(��������������������,
�����������������,����!���������,��	��������������
���
����,���������������������������������
���,
��������������������������,������!����������!�
�����
��������

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

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

����������������������������
	�������������������������
�������	�	�"!�-��#�
��$�����
	��������������
��
!���������!�
����	���������(�� ���	
��� ����� � ������ �� 	��

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

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

&''(

������!��������
	���!	������������������������������������
�
����
�������	�!�-���

�



!
�����
����������
��	�
��������������
������	�����������
���������������
���������
�����	������!�������!�������
������!
��������-
	������!�!����	��������������
����!���������#�&*&$, �
������	�����������������
�
���#�&+*$%����������
��!��������������#�&+*$��!����.
����!��!�-���������������������#����$'�


	������������������������!��������������������
���
����������������-
����������������������"
���
��
�	�������������
�����!�����������"	���������������
�������������
���������	�����������������-�
��
������������������������
	������!���
����������
��������
���������"!�������������������������������������
���������*�

����������������
	���������������������������
��.���
���������������������������������	���
�������������
#�&*+/�&+�$"�������������!����������������������!��
�����#�&+�/�&+*$"	����������!
���������#����$���������
��!�������#�&+�/�&+�"�&+%/�&+*$"���!��������#�&+�/�&+*$"

�����
�����������	�#�&+*/�&&�$"���!��������������
#�&&%/�&&*$"����������!
���������#����$�����������!��
�����#�&*&/��� $"������������	�������	���������
#�&*&/�&&+$�
���#���&&+$��!��	�����������������
	�����
��������	�������	����	������������������������������!����
��������������������	��
����������"�!������
�������!����"
��

����������"�����-���
���

������������������������
����������!
�������
��
���+��	�������	���������"
��-��!����������������� 

� �� ���	
�� )��*� �������� 	� ������ ��� +��, -.(.

�%�� ���	
�� / 0� ��  ��� )����*� ��1�	��	� ��	��2 ������ �� ������

� ������ �2������ -.3(

���� ���	
�� / 4� 0� 5����� )����*� ����� �� "�!� ����� � $��	 �������

6������� �������� -.3(

�'������ 4��7	��� �� �� �����	��	 �� �� ���	
�� )����*� %�� 8�!���

�9���� � ������ �����	���� ��!�2 &''&

�*
�������"��������	�
������
��"�������&+�,
�����������.��
��
�������
�������������"���������������	�
�������"!�!����
�"�������&&+/���� 

�������	�
��



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

�������������(������������,�	�������
��	���������,
�
�����	����������������,����������/������������������
����
����������������������������	�����	�����������

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

�����������

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

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

��	�����������������
���������	���!�����������	���
�������������!��
�����������������������!�����������
�����0�1�02��2��	���"�����	��
3��0���0�0�����!�����#��
�
��� �'/�  %$"���������	�����	������������������
���
��"����������������������!��
�������!
���	���"������
����	�����������������!����"!�������-����������
�������
�������������
������
��������	�����!�������
���������������
����������������������!����������	�
����������!��!�������������������!��������	����
���
������������
�����!�������������������
�(�������
��������������������"��
���������������������
�!������������-���-�����

����������������������������������������������������
����-��������������������������������	����
��
��!�"�����������������
������������-����������
������������"��	��������!�������	�����������������

�� �����	�
��



������	��������	���(�������	�������!�!�����������"�	���
���!����	�����������������"����������������������
����������������������������������-�������"��
����������������������������������"����������	���
�����������

������!�������������	��������������-�����������
#��������������
�������$"��
��.�!-��/!��
�������/�����
��������������������"���
������	
���
���!�����������
���������
��������	������!�����������������������
���!��!���
������������)������
��	���������
��
��������
���)�����
	�������#��	����$/����������������������

��#���,$�
��&  /�������������������#��������$����
	

��������!�����	�����
���������	���!������
���	���
���������!����������
�!��!�������������������
���
���������������������������	���(����	�"��������������
������"�-���
�������������	������������������-
������������
����������

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

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

�������	�
��



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

����	���	����		��	����

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

���������	��
�������������������������	���������
�������������������������������������������������"��
�
�����������!���!����
����������
����������������
��	����������#�0�����$������������
�����
���������������
�����������	�
�������-������������������������������
��
�������������	������������������������������������
�����
������	���������"�	�
����������
�������������
��
������������������
�������������������������
��������������	�����"���������������
�����������
��
�����-����������������������!�����������������
���
��	�������
	����������!�����������������������������
�������	���	����������������	�����
����������������-
����
��������"���������������
��
�
��������
����������
����	�����#�0�045�$����������������������������������������
����
�����	�������������������	�"�!���	�����
��������	�)������������	��������	������������

������������������������������#��������/��0�1�2�0�$�
�061����40�2������50�1�2�"��	��������������������������	����"
���������	���!��	��������
��
��������2�0��0��#������������$�
�50�1�2���������������!�����������������������������7�������
������"��-�����	�����������!�����������������������
�������
���	���������!��50�1�2��!���������	������������
���
�����1��������
��������!�����������������!�������"

�� �����	�
��



�����
���������������	���"�����	��
��
��������)��50�1�2�
�������
������!������������������1�����
�
�������
�����"
�-�
���	��
���	���������!�������������!���������
����!����������	�����������#	0�1��$"!��������������
�����"����
�����.��	�����������/���������
�������
�����������!-�������������!��������������1����50�1�2�
������������������!�������������"��������������������
�������������������

��
��������
�
�������������������������������!��"
��������	��������������	�������������������	��������
������������
�	������	��
��������������������!���
��������
�������������������
���������#�
�.$!��������
��
���������"��������"���������	�����������������������	����
�����������������������������������������
����
�������!��"��������������
����������������������!����
�
��������
�����������-������������������������
����������	������
����
�
�������������������������!��
�����!�������������	�������."
�
��������������"���
�����!
��������"�!�
�����������	�)�������	�������
��
�������/���������	��
���/����������!���������!���	���
�����������������!�������-�����������!��������������
�����	������
����������	�!������������	����������
����
��"����-������	�����
��	������
��!����
�������	����
�������������	���������������������������	�������"!��

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

��!����
����	���!������!��
�����������������5	080�
6��062�����5�3����6041�2�����292��2�"��������	��������	���
���������������-!��������������
�����	���"����������
������!�������������������!��"�������
��"�����	�����
�����!������������������
��"���
��������������!�������
	��������������
���������
�������
����������������
�����������"��������������������	�����	�����!�����
��	�����"�����������
���!���������������	�����
����������#!������	�����	������������$�
�����
���
��������"�����������!�!������

���������������

�������	�
��



����������
������!����������!����	���������������	����"
!����������������������	����������������������������
����������������!������!��
�������������������
��	��������"����	������
���	��"�!������
���������
��������!�����
������!���������������������	�����!����!��
���������������������������������"��������������������
��������	���������
����������������������
�"��!���
���
�����
��!�����	������������������������������������
�
�!��!��-����

��������	�������������
�����	������	���������
��!�����������������������������������������������
�061�����0��2�����0��0�2��2�"�	����
���	���������������������
����������������
����!�
����
������
�����!����������
���������
���������������������	�!
�����������
�����"����������	
�����������-�	�������:0�1	����
�04160����	�����!���	���������������������"���!���
	����������������	���!������-����
����������������
������!����������������������
���	!�������������������
���������������!�������
�����������������������
������
���������0	1�0�����5��3��"���������	������	������
!�����"���������-���"�-������������	���������������
!��������������"���!������������������
��������������	���
�
��������������������	������������������������
�����!���
����
����������"��
!������������	����!��
��
���������	��������������������������������	���
�	�������������!��-�����)�����������������"���
��������	�����������������������
��������

�����	����
�������������������������������������"
�����	����������������"���������������	��
�"�����
�	���	����������	��
���
������������	����
�������
������������������
��������������������
�������������"
	����.��������������������������������������������
�����������������	��061�����0	1�0��2�0�1"���	����������
��������������������������������
�����2�
1�0�60�;"���������
��
��������������
���������������������"��
��<
;"������.�������
����������
�"�����������	�����������
��	���
����������
����������������"����	��
�"����	�	��	
���
�����������

�� �����	�
��



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

��	�	������	��	��������

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

����������������������������
���"���!������"�����
��������������!��������!���������������
��
�����
�����������
����
������������������������������
�����
��������������-�����	�������
��
���������������
��������	������!�(�	��������������������������
���
�	��������������2�������
��
��������
��������-��2���
������
��/�2�������������������������������������
���
��
��������������������������"�
�	�����"������
��������������������������������.�������������
�
	�������������������	�����������
�������������
��
�������������!�����
�������"����
�/�������������
��	�����!������"������������	��������"��������������
��
���������������

����������������	����
��
��������
���

�������
���!��
��!����"
������
����
�����
��������������
�����������
�!�����	�����������	���������	�"��2���	�����"�����
��!
�����������������������
����
����������������
�
����������
����������������������������������
��
�������

�������	�
��



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

��	
����
�������	����������������������-��	���
��������������������	��!���
���������	�	�����
���
��	�����������/������������������������
��	��!������!�
�������������������������	����������������������	���
��
����������
����������������"��-�	��������
����������
�����
������������������������������
�����������
����	����������!�
������	����������������
�����	������������(�	�����"�����������������-�����"�����-
����/�������������
��������������������������"!�����
������	�)����������������!
�����������	�����

��0�0�2������������"������5	080��061�5�����!�����������"

�	�����������������������
���������������������������
�
��
������������!�������!��"���������������������
���
��������������������������������!��
������������
��������"����������
������������������������������
���	������������������.����
����������������������
������	�������������������	�!�
����	���
�����
��
���!���������������������������������������������������
�����������������"�-����������
������������	��
����
��!����
������"�7��������
�����������
�����������
���������/����
�������������
���������������������������
���������������������	������	���������
�	�����	��
����	���������������������	������&&�������������������
��
����������������������"����������������������������
��!����������

��������������-���
������������
�������������������
��
����	�"���!���������������
��
���"����
�	"����	����
����������
��	������
����������
������������
�������������	����������������������	����"�����
�
����������	����������
��
����������"����������������
���������"�����������"�����		������	��"����������
��������"����
������"����������"�!���������!�����������
�������������������������������!���	������������������
���
��
���������������������
������������
�����������"

�� �����	�
��



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

!�����������-�����
�����!���������
�����	����������
������������"���������"
��������������	�������-��
��
���
�
����	��
���
��
���������������.��������������!��"��
�����-���������������
����������������������������������
���
��
�����������
��������
���������������.!����
���!��	�������������������
��
��������������"�����
���������������
������������������������������������
��������������
��!������	��"��-������������������������
��������������
�������������"������������������������
��������	�����
��
������������������	�������������"����
�����������������
��
���/	�.��	���������������!����
���
��
����
�"���������!�������������������������/!���
���
���!��	�)������������
��
�����������������

����-����
�������������������������
��
���/���
�������
����!���������������/������������!���������!���
���������������	�����������"������������������"
���
����-!����������������������������
	���������!�
�����"����������
�������.����������������������
��
�������"�����/������/�������������	�����	������

	������-�
�	��������!�	�
�����
�������������"���
�
����������	��������
��
���������
��"����!��
����������
�
������.�������������
���"��)�����������
��"���������
���������������������	�	�)�������	��������"������
���������������
���	���������������������������
���
����������������
��
	���������
��!�����������	����
�.�
���"�������
������������	��������������
������
���
������������������������!�������-������!�	��������������
�����������������"��
�������
��������������
�����
��
��������������������	�����
��	�
������������
��
����"������	�!��������������������#������������$
��������
��	!��������������������������������"�����	���

��	�����������������!��������	����"������!��	������
���������
���������"���������
���������������
���
�������������������������
��	�����������������
��
�������!-����������
�������-���������!�����
���������������������������
�����������
���������"�
��!����-

�������	�
��




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

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

������������������������������������������������
����
����������������"����
	�����-������������!�!
�
�!�������������������������������
�
������!������
�
�����	�����	����(
�!	������������������������������
�������������������
�����	��������������������������������
����
������


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

������
���������������������������������	���������
���#�&%�/�&% $����������������������������
����"��
���������������������-���!�	�
��
�����������!���������
������!����������!���������������������	���	���
���
����!���
��
����������"���
������������-�����
��
��
���	��������
�����������
����������
������!�
���������������!������������
�����������!��������
��������������
�	���	����	���������������������
��!�����
��������������

���������������	���	���	��
	���"��������������
����
���������������������������
������������
�������
�������
�������������/�
������#:��!�$/�������"���
�

�� �����	�
��



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

�	
���������
������������������������������	���
��������
���	���
�������������������!-!��
���������
����	��������	���"��
�����������������������
��������������������������

���	����!�-��#�
��$������	�	��"������/�����"
����
������"�����
	�������������
�"
���(

���������
�����������!����������������
	���"��������
�
���������������������
������������������������
������"���
�!�������������������	������������������������������
����
������������
���!
��������������������������������
�����������!�"�������!��������������������!������
�����
���������-��������

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

��!���	�������"�������!
����
������������	�������
�����������
���	����
	������!���������!
�������	���
�!������������������!������
����������������	����������
����	
�����)������������
����������-������������	�������
�������	����	��������"�������������
��
��	�������	��
���������-
����������!����

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

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

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

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

�������	�
��


