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

�����������

������
����������������

����������������	���������

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

�
�����������

�����
�������

����������

����
������

��������� !��

��	������
�����������

�������������

����������
�
�

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

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



'
�(�)����������%���
��������	�����������
�*������������	�'���&���
�����������������������

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



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



�����

��/�0�	������������������������������	�	������
���
������������
��
��������%�	������1���
�#
������2���������
��#�������#����'�������	3����4�������������2��5������������%�
����36����'#
���� 
�,����#�����������!�����������	������%�
����	2����� !�����#�	�%�%#���1���������������'"��������	
���������#���"�����������2����
�1
	��#
����!���#!���������"�	�
�
��������������2���������'����
��!� ��������� ����������
����
���#$
�����-#"��"���

"
��$!�%��	�������7���!���#�'#��������7�$	���
�%&

��
��� ������#��������-��!����0!���������

�%0+'��!�����+'���������#��(����%�����'���#��������
�	��#����!�!��%����������	���������!����2����	62$��#���"����
��6#��)!��� #����
�#
�	��	������	����!���#�'�����
��#/�����	#��
�������!��/��
!#������#�
����
�#
�������������	�����7�%������
��#/��%��+'��
/���*���#!��	*	%�����/,����
��8����
�
�*'#
���%�����2����
�� ���(��!���������!����
���#/���!������#��9
�����	�� 	�������#��#2�����6������#�����	��
�#
(!�������!���
�����
��
#�����%�7������#!����
�
���!������
�&
�������%�%�9�

�����

*	����5!�%�������	62$��#�������'��#�
��!�#���-�!�%!��!����"���
��#� ���������������2����#�����-����!����

*�	$�����!�+��$���	�������
��������%���
�#
�����
��7���	62$
��#���"���7��������$��

*��#$
����
����(��������������!��������	����#:5!�%�%	���#���1���
��
��	��
-#��	�
���
;����,������	���	�����$�	!���!0���.��
����
�	���	�!���#/��0���
�����-�������

*��"�"�*�#
��������-#"������������2����		�	�����'#
�����#�,�	
��7��"�����
���-���%������(����������
��������

*�!����������	%	������!���1�������
���#/���!���
�&
��������

*�.�����
��������
��*'#
�����6�.%�	�����'��	�����������#
(
�#�����

*	5�����
	#��������%�	��.��1���������� <�!���������
���-����



���������	
���������

�#�(��	������	����#�������
��1�(��#�����2����� �����
8����� �������!����
���-���!����
���#/���!���
�&
�������!���#�
���!
�����������$�	!���
�#
�	�
�����#��������������'����#�������#�
��#�/�������#
������ �����

������
�����������	#�0������$�	��
��
�!����.��������$2,������
�������"�����������!%���
���%�����2��������
�����%�
���
�������%�
�-#������0!���������!����'�����	#�!���-������������������!���/��
�������!���������%	����
������

���#�1%���
�����
������#"������!�����)���2

*�*�	��������!������,�����%������6�.�

*����#"�!��������=����
�!�������������
����-�7�#�5�0��
����
���
��'(�(��!0��
���������
���

*���#���#��$��
!�$������=������������	3>�����
�	����>�����
�!
����#�
	��-��%������4���
��

*���	������=�/�������7�����!� ��!�����	���$��-�	1�%�����
��)���:5����:����6�

*�-�(��
�����
�����������#�	������
�����������

*������
���
��'����	#�!���/���������!���
��
����

**������
�����
����	����
���!�*��#��!������������������

*��
����0	���������
�����
��������������1
	�#�0�	8������'�	��
��#<+��7������

*�!����
����	�%��������	�����,!�����������#��!��������%�9�%!�
�!������
	�%?���-�7���
���!	1�%�	�����5��6��#�������=�	�$��

*�#�'
�(��
���2����2

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

��	��
�������	�����������	�
���������

�������������	�����������	�
�	��



������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

������

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

�������"��(�������������������������������������������������������������������������������4

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

�����
��������������������������������������������������������������������������������7

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

����
���%0�����8�1������������������������������������������������9�

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

�����������������������������������������������������������������������������������3

�������

��������������%�'����(�#	!����������#������������'����

�������������!���
 �

��/2�������6��'������������������������������������������������������74

��������	���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

�������

�



������
�������������

���������*����������!����������������

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

	
������������������%�'����(�#	!����������#��������

����'�����������������!���
 �

��/2�������6��'������������������������������������������������������	


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

�





!
+»¨"¶9"6!

¶§gCw0!!¶i²¯X

y

z

z

z

z

y

ë

N)X!*§Y¤
y

y

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

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

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

�������!���$
�

���
�������������������%&'�������������� ��������

�������'����!������������	�	���������
'�����������
����������������

	����"(����������� ��������) �&
*!�	�
�
������������ ������

�!�������+��	��������	���+������)���
*!,����"(�����������) 

��	���������

������-!��*��������	.����� �������!����$������&�����/%�	�

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

����"����������������!�����'������������������	.$ 0�
���%�
���$���

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

��
�������������	����!��"�����������	%1��������%
2��

����  !�
��0�"
����"������3�"4���� �*����������������

"�����5����������
���"��'�����.����%�	�	

���������

�



������������
��	���������������	���������4�����#�����������
����(������������#$%�&%������  !'$('��������	�)������������ 
�������,�+��(���������(���������6�&3������������#�2	"$����.����
��������	��������'���������5�����(������$������	�����	�	�������

*

��5��
��������������)��	
���������(�
���4�7	�
	�� �  !�
����	�����
������������)	������$��4

	��������&�����+���	���������������	�������������8�������!�����	�4
�����#������������,
�����.��)���
� �����)���
�������
����.���#	$����
��9����������:������!��	�'$�'

���������(��(�����
;�	�'�7	������  !�	�
��<���������
�������
	$!����
�
��	5�������%��	���+��������������$���4�����#��
�������,
�����.������������(��
���%�����
��#$-'	

��
�' ����)� ������������(�"��"�� ������������	�������$�
��3���!�	���'����������$���
���!�)�"����$���
���
�
�������
�
������++�����2	���
��������������������
����!��������+��������
����3�"4��������,

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

�*�
��������"����������������!�����+
#��$���$��
��5���	�

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

��1�!������"�$����.��.	��#��%���.����	���
$�'�
�#���������+�

�������#	�������
! ��7������� 	�����������1�!�����!	�����������	

�����	�������6	����.������
�
�������!=�!��	�����������*���������$

$('��$���3���!$	�
��<������%�������������	�
������������	��������������������	

$�'��$���3���!$	�
��<������%����������������
���������
�������������������
������������ !"

$-'��$���3���!$	�
��<������%���������������������������������	����������������
����

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

��



#�.����7$!��#
����������
���	�%�#�+�����%���
��"���������) �!��

	���������������������4������	����
�������������������	��������
��!8

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

	�����������������#���+����������������
�6
*��/������������!���	

���
5�+������������!�����3�)������������"����/�����"�����	 

�������&�������������;������+

��������8���(������"����"���

#��������3�)��"�#���������� ������	��'�!���������
���������

�*���	����.���&�!����.������#�%�%�	���	��������'�����������5�����!6

��'��	������������������������%�	����!�����	��������
;������������ 

���5������!����������������1��	������ ��������/��%�����0

"�,�����	 ��
��0�$ �� 
��=������
�����������.������������

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

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

�������!������������'�)����5�+����!����	

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

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

�$�
� �����������!��"(�	�����������������+���� ����"����1�>�

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

"�������;�������!��������	������) ���	�
�	��
���	�	����$���������,

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

������ 	������%�������������������	���������$/�������� 	������"(�



��	��? *���7�$����	���*��������������1������
��4���	2

�$���	��	���������(&����"(���� ���������6	����%�������������!���

�������	������"(���
���������	������3��	�����������.�3�����!���

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

��



����!
�	�������%�=��5�
���	��!�
�1�������@�������	� �3��	����'�
���.����������&����,��	��"$%'	

������	������


��
�
������������!
������������������5�������%���	�����������%&
������<��.����'�)����5�+����!�������2
�+�
'���	��%������2�����
�������������"����������� ������!����	�+78�
����%��������2
����=��������
�6(!����!����������������	.$ ���7����+������
��
����� ������������!����������	�����������
��

�������)	

*��

��*���������� 	������������������*����������5�������
�!����6%���	��	����5�+��+���������
�
�
������5�+����!�����+
���	�
���������
!�!����������4	����.���&��������������!4��+������
��&������	���3��6(&'������
������������$(���+�������������	��
'�!��������	��!��%�����!���@������� �������������	�����������
���(��4���� ��������������������.�������������%��)��=�������	%��
��� ��(���.����������(�"�������
����
��	��������������.�������!���
���.���	%����!�4��
����
��.��.�
���#������������#0�0�������'�!��
��'��)�&������	�	�����$������������������	�8�����'�)����

���������"������
5�+*�,�)��	�	�������������������������
�"����������������������������)������5�������(����+���!	�
�����+������'��&��������������	�����������=�&���5�������%$��
��'��	������ �������	�!�3����
,���!�����
"������<��:�����
������������������.���	�"��	�������������������������$�!1���
�

$%'%����������+	�����7�����$�.���#	�8����!�����������#�������������
�������
�����)����������������'�)�		��������"�����	�)����������5������/�����
	��
���������1���������	

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

��



�'�	�����������������������!��%���	��	�	���������
����!
���������
����
���	

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


��	�������	������������������������	�
����!�����)�+������"(�	��
���� �����3��)��$

�
�������"����������$��!������!�����������,

(�3�����������������3��)�����%�������!���������.��.%�	�
�(���
����������������
�!��	

���������.���������
��	����������������&������������������

-��������!�������!�����'��	2�����&�������	�#	�����������
��������	��'�!�������������!���"�$�����,�$�����	���
�/
����� ���������
�1"�
�/������&	

%������������	������"(���'����)������1��������
��������"���	�	����&����!�������������0�	���!���) ��	�	

���'�3,����2���������	&�.�	.$ ��� 	����#������������#����

���4�
	�� �  !���	��8���'�3��#��	�#��������"�������4
'�������������+�'�!���$�	����!6�!	�	������������3���������
�
����
������$�
����������������" �.�� ����0
������
����	��������$)���
)������"�+���+%��������&������������#��������������
��
4��
��' ����)������
���'����	

����������

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

��





!
¶i²¯f

<»¢:

"‚"È"6!

$š
G@:

•

z

y

z
y

z
z

z

y

z

zz

Š

)
F;Xf-v!\ci

3
8‰

z

y
y

z
z

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

��������������������	�

��������������	
�

�
��	
�

����	
�

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

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

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

	


�

�������������������
	����������	����

��
��
�

�	���������

�� ������
	
�����"	�-����/��/������������������!��������	�
�!"�0�	����

������

��



�����
�

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

�����
�

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

	


�

�������������������
	����������	����
�1&����	��2�!��&	"���&��������
#����������3��4�����	���������

��
�	����������#�"��	���	��2��"(����%������	�����#���	����	�
���
#��)��	����$�'�*���
	�-���	����

����&����
#���5�	����������	$���������������������6����
�

�&���
�

�
����%�����������!��&	,��	�0�	3��������������
����
#+�7��"(����+�����-����	+����������&������	�����
���������

����&	���
������������"(��

��,�����	��2��"(���	����
#����%�7����������	�����	�������	�����
��&	�����
�������������)(�)-��"�	�������������	�����
� ����������
���3����
#3�+�����������������8������������$�#,������39	���
����&��&9�����	�	���)(�������	����
��������������	'���	��

��������"�####	����
��####��4	�	����������####��"�&	'�����!���	 	��

���3����
#���
�

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

���3����
#+�7�3	����+�:�������! ��	���#�)####(��!�)	����
��
�	3�����*�#���;&#��3#�����$��	 ��

��$��	�4��	������
����	+��������	���"(�������������	������	34�
��������	����"�������	����"(������3<�����������7�����	�$�'
��	�#���
#��������������
�$���������	��

�
 ����

�
+	���

�
���	����

���&	������(�
�	�&��"(����,���	�3�������������"�	"�������6��
����	 	���������"(�������	�!�����&	����%����������
#��*�
��,���	��!�������������������������������7����

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

��



��
��
�

�	���������

�	����������
	
�������		���	"����#���"(������
�
��6�

����������=������5��"�0�	���+�����
��������	��������=���	'�����

����	 ������9�������������	��������	������
���*&��)*���
#������

�������;�������������
�

3	����	!������������������������������	�

����	"���0	�����
#���,�������
��,������!�	���������� ����	
��

�
	���
� �	� ���	����� ����� �

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

� ��	��	
�

��"(��	
�

�	���

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

���"��������&�������	3����&	�������	
�

�"�	"�	
�

��)��	���������		�����(

�
�	�&��"(�������&	�������������7�����������

��	��������$�'������������	�����������������������
#

���������3���������"���������������������������
	
����9��

��"(�����������
	
�	�"�!������&�����9������3�����	!�

���	'���
	
�$�����������������	!������&��
	 	����������������

���
��	��������&���>���������,	������(��"(���������"	��6

�"�0�	��+�����	!���������������������
����������������

��"�	������������������%��
	3	
�

$���;������	"6�����3�	��	!�

���	��������*&������4�����&���"(����'�	���������������-

��#���
�����������	"��"(���

����	�	��)��	�����������
��������������	+�����$ 	
�

����"�
������
#

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

����&�������(����
	�����+	�3��	�����(	��&	�����&	��������������������

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

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

��



�����
�

���������	�����
����� �����	�����
�	�������
���
#����������*���	��	�3��&����������*1	��	��&	����

��������������! ��	�������	"��������������*�'3!����������
�
%��� �+����!���+���
#�������"����$�%���,���6���"��
������*1	����	��&	����	,	

�
���	

�
�����	

�
����	��

�
���������������#

 ���6�
�	���������

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

��������!�(	
� 		�*�*�-��%��;�����	����������
#������,	
	�

�����������(	�	�����	�)��	���4�����&���"(������������	
�

�	�	
�
�����

���
������������	"��"(��������	��0������%�:�����&���	���������

�;���	������������	�6�?)��6����4���������������	�����	��

�	�
	
��+��	�����
�

�������
#���������������3������	�����3��

�����������7�����,	������(�
�	�&��"(���

���*������	������������������������
�������������)(����	��
��������?����

�������"�����������	�����	���	�
	
�

.������
	�����+	�3�����������
������������

��)(+����������������
������������

���!����������	����
	�����	��
����

��+����	�����	���	�
	
���*���	��	�	��"�������&�
�./0��%	��

���3�&�����������)���	�!"����������"	���	�	������*&���	"6��

�,���*�����	(��*&����3������	���'�"�����������&����
#+�7�������

3	������������.11�����7����*��!"����������)����5����7	�6�

��������� �����������������2����������
������(
��	�	������

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

��



�3��	�-����!"�����������	�����	���	�
	
������������

	���������	����
	�����	��
���������

��������0�+����1����!"����������=�����"	�����	����

����������%&�'	�����	(���	���#�����	�����������
����������
�	����������	�����"�	��)���*���	��������
���+��	��������
�������,�
��-����������	��)��

�
��������	�����'	$�������������&	�������*����(������3�����	3
����.�����-�*����"	���!"������������	����������*�������&	��

����		��%�	��-���
�������+�7���4������������������	"��(�����&��
����������	����'�@�	�������
#������	��	�����������������	�
��*&������+���'��)(��)���������������	�������
����	 	�������������	������)*��!��&	��	���������	����"���
�����&���������	�����	

�
�������+���'�/�������������&���

������	����+0-�������������*�������#��.���%�	��-���
������&
���������	,�
����������������-�"	����	�����		������
#
����-���(�������������"��������&��3-������8�������������	�
�
	.������&	������&��

� 6���
	
��������)(���	"��%�	��-����	��+0-�����������
���� 	������	 	������������&	���������������>��	�������
�������

��������4����
#���������"(���$	� ��������������)(����		
��%���'���
�����	����"(����������<��������$%%����5���������
���
	
����9����"(�����*���7�����
��	�����+�������	�&���5��
��$�������
��������!

�
����������	
�	������-��1����	��������3�8�

�.	3����������	"��$	� ����������
�������������	������������
�0�����!�	��������������������������&�����

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

��



�������������
#���������	����������"�	����"������������������
�����������������&���������
#�������	�������3�������	�����
����"�	"����&����
��	������������	��	��3��������
������>
"�	"��)	+��

�
��	���*��!"��������*1	���	�����������
���,�	�

�,�23�������������(����	��	
�

�����%����&�����������������/

	+��

�
�39����3��������	�>)	4�

��������&	��������������������������@��������
�������������

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

��"���	!��
	
 ������;�����%�	��-���
����

��&����4�����&���"(����*����)���"��	
�

�����#������������������-
�������
#��"(���

�����	�������%�	��-���
��������� �	�����������
#��������������
���"(�����)���

��!"��	���	��	
�

���������������	��������������
������=�����		����9�
���	�����
#��!�����"�	��������&�'��"(���������������
��	������������������
����������������	�������&�	�	���������	"
��"(���

��0	3�����	����"����������5�����	����"������/�����	����"����

��!"��������������"��������	"�

��"����
���7�����������5��;������&	���������������������&��
#�

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

�������������+	������������

��"���	!���4	����"���&�������&���&	�����������

�����+�����������	����
���

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

� 



����>����1�-�)��������"	����
����)%�+	
�

���+���������5��%��	�
���
����

��	�)*����	�����	���	�
	
�3�������*�*��!"���������	��.�

�������5����
	
�������������
��������/���������������������
��
������&����3������������"�	��������

�.�#�!���	��	��������
����������������*�	 �	��)���

�����5� �5 	�����*��	�����������&	��������	�����	���	�
	
��!
�

��
�������>��%�	��-���
�������3�����	3���	"6�������	������������	�
��"	"��������������*&�.	
��	3�	

�
����)����	�����������8�����

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

�

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

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

�
��"�� 	

������������
&���'�����������
��&���$�'+����1��� ����
!"�����������	��������.11�������)�����	����

������������	�����
�	$�(.	�����
�������	�)�������
("�	��)�
��*���	��/�$���%������!���
���)�����������

�����*��!"�������������+���(�4	������������	���	�����	��
�	�
	
�

�;�	!��&�������&��� ���������	���������������������&��
#����=
�&���*��!"����������������	���
#���	�����
����A��*����@���
!/�����		������
#������������8����������������������	�
����������$�(�A�	��.�
���	���
#���	���!�����	���������!���	��	������������������&
��
#��3��������	-����	����������
#���!"�������� ������	�	��

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

��



�	;����������������	��"	������&���� ����
#��������������
����	�"	��1&��+���*��������

��*����)��!���/��&����������������������&��
#���=�(�A����
��	+��*����)�����-����)���	�������		����"���3�8��!�������	���
����		��������������������
#����	��������	���'����	������-�*�
�������� ��������������	��@������)���(	���&	�� 	�

����	
�

�������%���%��3����������� 		����3�	����������&	���
#
���	�������+����

�
��*���������������	������"���3�8���������&

���������	��������������������������6���������	����)(��	���� ��
������	����	���3��	���
������
������������	��������

��������-��������������������)(����
# ����<�
��	������	���
����������������
��������������������������9������������������
��"(�!�� ���������"��������������������
����$�'�������
"&����������	��!���	����������5�����������������!;���!������
������#������	!�

����� ����	���?������������	�����	���	�
	
����������������2
�!"��������������	��3��	���-�!�	�����		�����������&��
#�������
��	,������������$�'����	��	���������	��
#����������	�������		
���	������=��� ��������
�%	�����<���	!���������������������	
"�%�&��	���������)����������5���;�	�6�����	�����,	��

������	"6���� �	����"����	�	�������	�����	(���-�����&	����
�������

��������	������������"�!��������		��
	
 �����3	��	���6��
�����	����	�����0	��(	����	����.�������;&���)��	 	�

�����"���	! �	����	���	��� ���������"	���	�!"����������3����������
)(���%�	��-�+	���������������	"��%�	��-�	��� ����	3�������������	

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

��



�����������"	"���������� �	������&���	������8���
#���-��
���1��
���	������
������		�� �5����� 	�"�����������	3�����	,���
������������������(
	���	�����	���������	�����	���	�
	
����"�	�

���"�������������� �����
&��
�	(���
	
�����9����"(����������
�����������������	����	�!����B�����������	���*�'����	�	�
������������	���%����$	� �����$�'�������	����������	�
���	�-�
���7		��%���'���
�����	����"(�����*&�	�*�-������-������	�����

��������
	
����9����"(�������	�����	���	�
	
������5�	�������
���(��������$	� �������������"(�����������$	�����4��
���
�����"�������������(������-���������������!���	����!����
��������

���	��������)��(������	������	������	�

�	���	-���������
	�����+	�3�����������
������	+����������	���	��
���	���	�
	
��*��������	��	��������
	����
���5����	���		���������5��
����&�=�������������������������������	����	�>�*�����&	�����-���
���-�5���������
����������
��,��-���-�"	���	�!"�������������
�������
	�����+	�3���������	��.�

��������0�����
��	���"(�������	"�����*����"������������	�� 
�
,������	��

�
3�������"��� ����������"(�����(	�����*!����
��

��������������������+	0����/3�8����>�*��
��	���"(���
���	����	�������������	��	������&����������	
���-�	�������	3��
;�����	�������*���,��
�
��������	��������������	"�����&����������*����)���!"�����������
���

������)�����3���	������	����	"�����$
����B����		���
#���"��
���������-����"/������������
�$����&�����	 	����������	�6
���%���*&���C3���

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

�"



�����"���	!���	����"����������
��������&�������*&��������
�����3-�����	;�������
#����	�	����9����������	���������������	�
���"����	����������3������9����"(�������	�����	���	�
	
��)%�+	

�

��	�������������������&��"�	�������������)(���%�7����
���
����	��	3�+������-����3�	��������*&�������� B�.�����������
���9��������	"�������������
�	������6������	���3�����)����&6
��	
6���9������$�������� �	����/����
�����	����

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

�;�	!����������="�%������?������
	�����
#�7���*���07���
���3���7�		�������

�������3-*�������	����)��	�����	������
��������&	������������
#�
��������,&�����������
��$�����+������������
���

"�/�)	����������	������	������	�

�����������	�����	���	�
	
�$���3�����3���	
������
����������
��+�������2�����%��������)� ��%�: �������&�����������������
�
������
�����������+	��1���������������9�������#���
�����4��
���&���"(���������	�������)��

�
��������5����"��$� 	��"	��6���	

�����
�

���$��������������&��������������
#���	��	����������	����	
����5��������
�������������������	,����	
��*��
����

�����
�

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

���(

�
	���*�����������������	�����	���	�
	
�6�����������(	

��	,	
�

���	
��
������
������������%&B)�5�
�

�����������3�	
�

�����	
�

��	��
��	��	���������������������
#����	�����	���	�
	
�������
��+���

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

�&



����',�'���	���������&�����
�(�B�����-�������&��������	
�&���	��	��

���	������	�2�����	����,��
����������+����������������"(��������&
���	�&���
�(����'�������*&!���>���"����
#���������������!�����
�������	������(��3�	����&����3��	���������
	
����������� �	��

�

��5�	
�

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

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

�����3!��������������
���6�������5�������-���������������9���������
���������������
�� 5���������������3�����������"�	���"(����

��+���
	�����4����	����
#����������������/��4��	
�

��!�����)��
)	+��	��	�����	���	�
	
���	

�
������������������*&��4����
#����?�

���������	����%	���/������/����������	���������$	+�
�	��
	
�������
���+����*����	�������	��4����������4��9��
���
#���3����
�	���������������	"������������

�������������/������	��
��	��"����������.�����5������
��,��
�����-�����3-������	;����"�	"	�����	�	��
�������$�%��	����
����������$��&���-���$	� ������

���"�	�
�	(���
	
����9����"(�����$	.�����
�������
	

����9����"(��� ������������
	
����9����"(��������	�����	��
�	�
	
�������5�	��+���	��������	�-��4���"�������-���(
����
�*����"�	� �

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

���� ������$	.�����
�������9���! ��	��������� �

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

��



�
�	(����	����"(����������*&����-3��������"�	�
�	(���9��
��"(�����������$	� ������������(�����<�����	����������
���
���	��������9���! ��	����������

�����	�
�	������
	
����9����"(�����
�	������"�	��$	.������3�	
�������(
	���	�����	��������"�	��*�����	(��	���&����3��
�����3�
���&	����&���>�����	�����������	�����		������
#��)(��������>
���������"�	���)���
�	(���9����"(����

��6�����53������������	�����	���	�
	
�
������7�������=���
���%�	�?����)�������4��������	"	�������	$�������	���������	"6
����&	������������
	
��)�(
������	���;��.�	�

���
#���	�����	���	�
	
������*��	��������� 	�&	����!��
��������	
�3�	

�
��	 ���������������&6����&���*����	�����
&���%�	��-�����
#

���-��*&������)(��	�

��������������
	
���"����������"�!��#���4	��������
������"��
�	��"�	������������	2��
#�����&����������&��	�������6��
��������� �5����"�������5�

�
������
������4���������������

���� �(��������"�	���������������������3�������
�������������
�����
	
�"��	��	�����"�	���39	�����������$�'��
�
���0�
����������
������������	��3��	�������������	��������	������	
����3�����0����
������
���������������%���

�

��	

�
���%	�����������

��*����	��

���	���������4�����%�	��-���
����3-�)�����-������
�
���������	��	�
����������	,�
���������������)(���	�����������0��������
��%�	��-�����-�"	����	�����		������
#�����-���(����������
���"��������&��������������&����4����
����3-������8�������
�����	��
	.������&	������&�������	������$��"��&�
�	(+����

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

��



�
��	��������	���"(���������������������� ��"	"	
�
���6��&�	"

�����
����	�

�������>��)(���%�	��-���
������		���
	
����������������
��;���
��������&�����	���	"6������	 	�����������&	���������������	���
�
�������0-�����������*��&���>������������&���	�*����
	
�

���	�����		��%���'���
�����	����"(�����*&����7	)�"	��	
�

�������*���
��������)(�������-������	�������������
	
����9����"(�������	��
���	���	�
	
������5�	����������(��������$	� ������������������
'%%�	��������*���7�����
��������"��������������*���&���>��!

�
��

������	��)(�����>����	'��������

���&����"�	"���������9���������������� ������	
�!�	����	���?����
��������������2�!"���������	�����		�����������&��
#�������
��	,������������$�'�

�������������
#��)(���	����4�� �	����	�����	���	�
	
��4����� 	��	
���	"6��,&������%����5����	���	+�
�	����'%%���������,�����		���
���
#��3�����������������������������

����)�����	��	��	��������-�;������	�����������	!���;	1����&�=
�������;���	�����	!��������&����2�		�

�����	2�
������
���������������	"�+	*�-��	�>��	����������	�

��!���	2�����&�"(��	
�

�����	��	
�

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

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

������%�����*������	��)(�����8�����������&�
�	�&��
#�
�%���������1����!�%	!����=�&����*���%������4	�����$#
�����#�������&63��	��<��,��
�����3���3����"(�������	�
������	���"(���������+	��3���	���������1����!�%	!�������	���

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

��



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

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

�
��	����#��

���$#������������������

��������

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

�
���!���

�
�����0�������������������!��������1��

��2��������3�������,#	#�����	������&��#�������-����������"��	��
���!���

�
�

�����#�0����������1���#���$�������,#	#��������������������
�����������!��������1����������4�������������!����������������������
�"� ����,#	#�����!1������$�	��0	��3����������#�(��!��($�5�0����#

���$#�#��	������$�����������3���"����	0���

�
��#��0����$�����������#	#���

����	�������

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

��



™
i

-

H!¶úYÈu!
z
K"\;X

z

yz

zzz

z

z

z

X

)
g!R9Yj0i›u\j»ƒ"”!¶i

²¸
v

y

y

y

y

z

z

z

y

����������������

��	
	

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

��
� ���������
���'���������������	����%���������������(�)���(�	�����	���������
�����������������������%�������������	��������������*����������
+����	

����
,����������������������
*���������	�������
����������*%��
����������
	'�����������	����-�����*�'*����
.������������'����	�

�����/��0�����������������������������	��'�� �����������'���
�0���(	��������'�������������������������������������1����'��������

��������	'����!����2������������	���������	�����������������
	

������


�



	������� ��������	���1������� �������	��	����	1�!���*������1��
��	�������3��*4�
���� ����������������������
��	������������	

��'�-�������%���
��������'�����
.������
����5�����'���6
��(����������������������	��������������������������������������4���
��4�������7����������	�	3��1��������	������+����(���������8
�����������/�
����+��"�����������
.�
��'������������
���


�������4���!�����*�
�!�	�������������������*��������������	�
��	�
������9��-��������4����1���������
�
*�����������"���6���:����+��
����������������#����������������'�#��������
.������������� ������
�����(����/���������
������
������%����	�����	�����������	�

���+��	��'����*3����!	

����

������:�����
.�����	���������9�����������������������%����
������
����+��!����4�������	��	 $���6�����������������
������
������ �������������%��6���
.����

"
�����&����/����(����
��

�����������'��������'��.�����������	��	1�
#

�
"

���;��������	��������
	�/��(���4�������	�������� :"����	��
���
)�����0(�	����
7�� �������'���
����	���&���:�����
.	�����)���!��*�	�����
��
�������������� �����
���������'��������������
����
�������'���
	����!�����$'��*���+������������������ �����(����"�������
��!��	���<����
����	�����������������	

��������'�%�����������	���������*��
����/�
	������$�(��%���
��������:�����
.��/�������4�����7���������������������������������
������������
.���4���������/�
	

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

�



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

���	���(�����=��%�������������1�
���
.	���������>����.
�����/�������4��3��'�(	����������������+�������)������������
���
	��������(�����������'��������������
	��);����1�
��������
.����-���?�
���/�	��4�����"(������������	�������!�������������!$�������'��
����������!�� ����������#��%��
����	���

&�����������
��"���������
"

	�*���
"

����������*�$��	������=�������"
	����$'��+�$���*�$������&�������;���� �5����������$!�
���
�����8����������
��������'���#�	����(���*�=�������
��1���������������������'����
*��&�$��������+�$���*�$������
�	'�������'���	����-����������	*�������
�	���'�����*�����
��'����"�����	������$�
 ���������$�
0���	��������'���
����������������������������?�����
.	�����������
�	�)�2�)��
)��'���()����"������	�����$���������	�����������'���"���6
��*���������������������������������������'��(��*����������	'���
��*���������	�����������8	

*����%������� ���������������������.���'��.)���@��	�����	��
����������
�����)���	�����'�����
*�����"�1�� ����������
����-���	������"'�����	�������	

+�����������������������>���
����������1��
	���<��*��
���'��������
�������������������������4������$��������������$��"7�� �����(��

�&����	������$����)	'���������'�����
*��� ����$�����"�����7����:�����
.
����	�)��
���������'��3��	�������	��	�
������������"��'����������� ���

*,,-./&�/*	

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

��



	����������	��
��������������������!0������
��	
�1���422����&+�	!���������	���%!��

������������������������	��)�)��
��;���)���������������(������.
�( $(/�*����	��3�;���������:���;�����)�*�	

� �����'����?������4�������"	��'����
.���	�����	��!����
������
�%����������"�
��(�����������������	(	

�����	������
�������
*����'�����
	���������������� "���
��
���	��!��;���
���
����!��1��.����������������������*���	�

�������'����	3���
.������+��"7�� ��������	������������������
��
���	��'�4
�������	����������
������)�
��������	����1�����
����*�������'��.)������������	��+�����1�����
��3������������
���*��

"
��1;����!����������	������������
�)������/�	3�����

����������3�1�����������1����������	����
.�-�+�����1��
�+3�
��
�����������	�
��	��$�"����4$�	���!����
.����)�������������	�

+���������4�	�
��'4"�2��	�����'�����
*���1�����,�)����!��*�
	�������-��'�����������������
�������
��*������-������-���������
��4�A�
������*��%��
��������������������
���'���	������	����

����
�	�������1�
��/�������	���1��*��/������������
�����	��

�*���A����0�.&&-	
�+���� ����	 
��	���� � ��������	� ���	� ���������������� ��� ������	��� �	���� ��� ��

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

��� �� �� � )���*+ �� ,--.� �� //�

�-��:����'����
������	����1����9� ���������� ����&456��:��
��/����'���
������
�$�����������3	�� �����#��0����������"	�����	

�4���� ��%���� !	�	��� 0���������� ����� ��� �����	�1# 2� � ���������1� 	� 3������

���	���� 4�	��� 5�� 6����������� /778� �� /� �� ,.�,9�

�/�6�������	�� :�	���	; <<��� �	��� �� �=����" �	� �������� �&�� ��� �	�% ��	��� �� �=>���� �?

���&��� �� ��@ �� �� �� ������	�� � �� � ��� ������1�==� 	�� �2A�(� 6- B � 1��� C � D��

,--.� �EC

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

�




	'����������� �����������4���5�����	�
�� ��(�����	�����(���#
�/���(���������������������"�9�	��0���	�������%����	�)���@
�������	����
�	����������6�	��*>���
"�������
.�.����������A
�����(�3���'���	�!� ��/����������������� 3��.����*��
	���'
���:���
��'������*���
	����	���(	����"�����
��������4�����'���
������-�������������!$����� �����������	����1�-��!�����������������	
���!��)�'���������'�����'�������������������*������������	1�$�����
����	��	7��������*��
�����
�������������	>�1�����1����5�������
�����������������������
���
�������.������������
������)��"����!
���5��������������/�������������'�������� �����������
��������� �
����	���'6��$	���������7�	��1��	���8�����'���
�����1�
�����

���������-����������������	�+��������(�	����4���	���'� �����7����
��� ���	�!�������(��'���	��	�(������������	�������	 �
���������
�4�)����7����)��'������'� ��������	�	��������1����� �������	1�
���������������!��1��.	������� �"��!��� ���������	3��!����%��3
����4��
�	��'��$�!���'���!�	������	 ���1�	������'���
��������
����������������	����'*�������
�����������7���������4���	���������	�
�1�
��
��(������������'��.���������	��	���������4��	����������

�6� �	�������������
.���7��� �����	����1��*�����6���������������)�4������
���
.9��
�����7���� �����	��:�����������
����������� ���;��4���������4�'
�9�=	�����!�	� ��$����0������3 �
�6	���� �!� ��$��1�,�������
�*�!��#�����!���9�=	����� ��$���4������#���4�������������������
	����

�4�������������(���������1��!��) ����������������)��B�.���
.�9�	���'����
��9���� ����7��) ����
. ������(����	����
����������������������(�����
��7���(��������*��'�����������������	1�&774.67

�5����'���������'��(��������!$���+��� ������ �����������)���- �����!�
�������
�����������
����� ���������1��
���	�����������������
*,,-	

�7��*>������

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

��



�
����������&,�������!��;�
������-��'�������������������������
���������
���%��3��������������	�����0�������������'��(���
���
	'�����������'��������������������	�����	��"�������������
������������������	������
�����!��������&&�	

	������'��	�����������
�����	���'"���������������
�������������'���	���'�������+*�����'�������%�������	��"������
�����������
��	��&�����	����6��/���'����������
�����	���"$���
�����������
����������&*��!��"����
����� 
������!�	������"$���
������������������		�����	���&+�	���!��;�	$�	��
����	������%�.
�����6��)������	�	���3��'���
��!��"&������'��� �����1�6
9�"$����

8
:	���!�������6�������>����
��������������� �����
������

����"$������������	�������	���������	������?����)�&-�	

�����!���������?����'��������:�����
.�$�	�"	3������� ����?���
����� "����*��
���%	���	���������&�������
��	�	���*���������!�����
���
.�������(�1��!����&�������(+��������#����	����(!��;�
&���������	�5���������
.���������
��������������)�����

�&,��� ��4��
.�����'������������������������3��#���7/,�2F&44+�����)�*�����
�:�����)��� ��)��3����������������������������	����������	������������)������	�
������7��	�	������'��>��#	������
����3����4���	����*�*�)���
���������
������� ����������� ��������������) ����
. ������(����	����
�����������
�����������(�������7���(��������*��'�����������������	1�&774.67�

�&&����6���������������)�(���0������	�������7���� �����������3�1�	����1��� �
���*�;��#�������!��"�����	'���
� ����	���-	�����������4����#	�����
.)���
������������)��B�.���
.�9�	���'������9���� ����7��)	�3����.47	

�&*��9��.��
������	�������'����:�������������$����������������4����
5�	�	� �$	�	� ��� 4	��� ����� ��� ��% &	���� ��	���� �� 5�	�	� �/EC/�/88/�� (50�:>�

G������ 5�	�	�� /778�

�&+�6�������	�� :�	���	; <<��� �	��� �� �=����" �	� �������� �&�� ��� �	�% ��	��� ����� ����	�� ��EC�

�&-��*>������./6	

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

��



������(������#������������3�1�)���/���*��'����1�������
	�5�����
.�&4�	�
�������!���(����(����<��'�����'�4�
����
��������4������
*������������������������
.'�!*��
����'�
���
*���&�����	�+�����������	������(�'���6�����������������)���
��'�"� �$�*�����*������/�����	��?��
 ����	������"���6	����
������ ���
���������*��
	����
�����0�������.����	���%����	����.*&
!��	���)�&/�

����"�
	�������������������4���	�	*����������!�����
.
����*��
-���	1��!�������	������������	3	�������4��3���% $��
����!��;
���*>�2����&6� %��"�����	1��!����'��.����������+�����	��&��	�
������'������9��.�������!(�"7�� ��	�����	��'���
*�����	�����B��.
��������!���������(����%�����
���		���*��	�������3�	'����(	�������
��*%����1��(���� �������5���	����
� ����������1���������!�����5� �
������(��	�����������'���������	

�����
��������	���������������������

��!�������	��������������������*��
��������	��������������/�"
�������%��
����	��������������������������!��"!��;�	'�����������
� ������	��	���>����
��;	����*��
��������	��:�����
.����
�����(����������	�����������)�	��������������?��� ��
�����
���������&5�	���!�����������������������H��1 2����
��/�7�������"

�5�������������3�/�����������
��������������������������������"

�&4���#����������/���)	4�������!�����'��) �&565� ����$	�������������
�����'�9&5&,�&57,:�/���:�����
. ����>	

�&/����������������)��B�.���
.�9�	���'������9���� ����7��)	�3����.47	
�&6�������2����������������������������1��������'����
*�� �� ���������	
�&5�H��1 2���� 5���� ��� 0 	�1� 3%���� I�	&���	�1 '����� ,--C� I)� ��8�

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

��



����!���!��������������8)��	���)�������������
���5��(�5����(
�����������������!(�������!(	0������')�����
)/������������	�
��1�!��������������������������/����������$����;�	������(����*�����3
	������������'��3���%��������������(�'(	����6�
��'�����
	�
	1�!�
������������9�/��	����(��������������1�������������� ���
���������������� ���
����C���
*��	���������!�(���'����	��'�!(

��� ��

����	���$	�	�����������	�����
�������&7����)
�������
.
����	�!�����!����?��
����=	��'�������"���4����>�	�?( $���1��
�����������������'����'��������1�������������������'��!�1�����-
�1��	��)������7����
*��!��B���������'����*,�	

������"���7����������������
������������ �"/������:����������
���������������������������1��!������(���	'�����0�?�������
��1���@������������B������������������������������&��+���!����
��������7����	���������)������� �')�2������ :��������������:���.���
������	'����������)�����'�������	'���	���� ������
������	'�*��
�
��;	������������������$����������������'����
�5� ������������$����
��'����������������!�'�"+������������	���$	������������
��������	
0���������������/�������'	3�������'������	���������1���������
���������	�)�������������)�*&������
���������
�
���������'�������
� 22*22�22.�22��22���22���22����22122�����
22�22�22���22�	�
22��22�22����22��	22A��22��22��22�
��2�2�2��2�2��**��2���"2���2�/2*2�2�)��2�26���
2�2�2�����!2�2�)��2���2�2�2�2�2�

���	����'�������	�
��(���*��� ���������
���������=���*��	���(

�&7�!��	�� !� H��	��	� =5�� >������� �� ��� >����	� ��� �� 2� � �� ��� 
�&�������� �� ���

5��� 	� 0������; 5�� ���� �� !����� �������= �/788� /CB I '� � ��& /,C/

�*,�>�	���

�*&������&������ '	���� �� ��	�� �� �=0��� '��&	������ 0�	�	��� � :�	�� ���	�� /78/� �� 8�7

�**�>�	���� ��BE�B7

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

��



������������	���'�����	A������3����8����'�����������	��+����'
����������������������'������������#(�����(�'�1��!����!��������
��7��������������	�!����A������'���(�	3	��3*,,4������������������
�	'��
������������/�"���!������1������������������4�����������

���������*+�	

0�������4������(������'������(���������������
��	���������
���"�*�������������	'��
	7���
����;����)��!������������������
������"���'�*���1��	��)�	�����7����
*���!��B�������������	��
	�	����(��)��
������'��$	��1��������8������	������������������
���	���������������	��(��������
������	3�������������'��3�1�����7�
���
*���*-���/*��� %�����C�������������&���(	�+����������(�������
������������5��������������!��������5������������!��;	���'����
�����������"���
��	�����	���������	������������	��������������*'�
����1�������3����C���
*����	����	���1�!�����@�����'�������$
���4��3
��	�����$�"�	���	��������:�(��
���	�
��)����*��'����*��'���!'�>
��!*������%	� 
� 5�� �&	�����!����)��������
��+����	����)�*4����1���

���&5+4����������'������������
���������	���	�����

�*+���:��	'��
�������������� ��
5��	��" �" ����	����� �� �����	��	�� ��� �=0�����; 3��	�� ��� ���	���	��� ���	�	����� ���

��������" � �����" ������ �%������� 4���	 �� ,--9�

�*-���!�������	��������������������������'����4�
���������#	������������#�	����
 ��������'��3�1�!��"�7��������	���5��������'���/��������
������������	�
����������
���'������������5�� ��������������#��13���������'.	�������������4��	
����������������	������������������2	�	���#�������!���������'������
��22�22��22�22��22�22�����22# 22��	22��22�22�	22�22��22�22�22����6�� D����1����22�22'22�22�22*22��22�22��'����1�&��	���	22�22��22��22�

�!��1�����)	'�����������)�������	��"��
������
	���'�#������������������

��	�����	����	���)��
!��;��#����'���4�
�$�	�"	3����)��
��#���
. ��������
���4��$��	������9�������&/,&	

�*4����%	� 
� 5�� �&	��� �/8C9� 
� �� ��" ������	� �� ���" �	 �� (������	��� (������ /78/�

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

��



��������	���!���
�	0��������������'�����)��������0���������)�
��
�����'�*/������1�

#
�"�
��������'����'����	�������	��	������'6

�����)�!���������������*��
"	�	*�������'��������)�*6�	

����	��$�����������	���$	��/��"����'����������	�����&��
����
*�����	���$����:(	����
���6
������	����
���	���������'��������

(�����	��������'�������!��������@6�������	� ��������	�����	����
����������	����� 5���	�
��� :"��'������6�
�����+���*��
���
.	�

���	������������.���0����������1������������.�	������
����	�
� ���'���������������
����*��	������?����	�����$���4���
���
*������/�
�������������
��	��������'������1������?��������)��
��4��3	 �
����������1���������������/-D5,,	��'�	����������*5�

��1-�������������
��	������ �=��3�����������������
����'��
���1���3����������*����
*��!���-+4����������*7������	������
�����+,	���������
!���4�����������������	

����/�@�������������	3��������*�����������������6�������������
���.����!��$��4��3��7�/����/������'��	������(���	����������/�


�*/���=��!*��?�?� ������9�	>���'��!���'��3�	���4$�������	�!����)����������+��
 ��	����)����������������'�������� ����:�����������	�������
����������
����������������+��	�����9��.�:�������������1��'������ ��*>��*��
	

�*6��*>������	.&*7
�*5���������	��(�����	����������'����9����������1�+�� ��� ��	����	����������

���1������1���3��9����	�����-��'�����'�� ���7��6��
*���59���/���	��'��
�
2�2�2���2�	212�2��
	 2�2�2#�2�2�2���2�2�2���2�2�2C�
2*2�2��2�2��	2�2�2�2�2��02�2�2>�4	�� � !��	��� H����

(�����	��� ,/	�����������������	�����������������	����C�
*��	��'�������9����
��	��1 0��������� /B	������������������	������/,,	��������	�	��
*��	��� ���

�5�� (��� (�����	�����9���� ���C&4	������������������	������/4,	��������	
���:��

(�����	��� H	&	�� ������ 5���1 :��	��� ,--. 5�� (�����	�� ������� I:���

�*7�>�	���

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

��



����������������4�"���4�����7�������������������������	:���
�������1��!���	������1���������������/�7�������+,�	'�*��
���;+�
��������������*�����
������������������/��"��������0�6������	�
������	��7�������1����������������������������/��"��'��1�����������

)�����������'��(�/����	'�������*���������	

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

�������	���'�������
���
������(	*��
�����������	�����/�
�����������1��������������������� 4�
!���
����	�������1����	����

59��	�������5�. ������������������'��	�������������0�������@
�����	����������	

 ��������4������������	����������*&D-?	����������������
� ���'�����!�
46����5��**D5?	�	'�������
���5���&������'
�"7�� ��	���1�����7�/����
� ����������)�$����	�	����� ����	�����-
��+����������-������	��������������8�����-�����-������	��$�������
����	���������
�������������
����������������1��!�	���������	�

������
B����'�������+����+&�	

��������1��!���������������
�������������������	��1��	�
��%�.��1����!��������������	 ���������
�����������������	������
���'����������1������	3��
���������	�����@���'����!���������
��
������	���������1����������?���'6����������'��	�������4��

�+,���#�������������'" �����/�������7������)���� ����&77+	��'�)������.�������
��1��!������+���>J>�I:����������������-��������'������������������
�����������

���	�����������-���$�$	1��!������+� ���9��������������
�(��������������	
�+&����A�����(����	�?�?�������������������	������ ����������.���������	�

��*'*���?���'	���$����	������������(�5� ���#�'6!���
	�������������������
���1��������
����������������������7���$��������"��#	

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

��



������'������
���������������1����%����������1���/��
��
�����
��'����������)�)��������)	���1����
����/����������������'
������
	

�����"���#��������������������
�����1�������������������������	��	������������������3�1�!���

����	����������������
��������������+����
�:�����
.�+*������
����������!���/��������/�
	�����������������/��������	3�7����-
����
������4��3�����������3�*����'�����
�
�'������'����������
���
������������������0�6���������	��	������������
��*���

����5����	����	������������	

����1����������������1����������������
��*�����:������
������
������"	�������	�!$�������+� '@�������������������!�*���
����
��������������;�"��6�����17�����
.����� ��	��'���	�����
��'��$���"�������
����3������������
.�����
/��0��+��'���1�������
�������	���������$
����	������ ����=����
���
���������	����:��

���������:��
������
��� �����������
����
.��������������������
�
���
.����������4������+��?������
�����:�����
.��	���������*�	3	�7����
����
������������/�
�	'�4��!�	

��� ���:�����
.	3	���.��������1����B��*������������'�� ������
������

"
�������'(�����������4���%!�	�����
�����5������
�����

�����/��������	�	3����5�3����������4���-	��/����4��3����	�	�

�+*�	�����(���������#�����������������#5�.	��'����
.������#	�
������.����
	���������1��������������������9����#��������'���	�������� ������ ���  �����
	��'����
.������������������� �'(���%��
����	��!��	�����-��'�6������
�$)������	����������'����
*�������	���*1���������
� '�����:�����*�
(	1�!�
���
.��������������	

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

�



���>���������������*�����������������������)���/��
����������
�����
���������������������������96����*��/������������
��.	����	�!��"��'�����	�
��?�������
�������B��.���
.�
��"
������	� ������ $��������!��	���������!��"�����
�������������
��?���1��	��)���������)������*������	�	���������)��
�����������
?�?����	��5� ��	

�������������������������������������!��0�6�����������	������$
����������������
����������	�����������3�1�	�����������'��'����
�
����3��/�����������	���5���!�����=�����(���	��+��
���'����������
������	��������A)	��+����3������'��*�)	������(�'
���"��������4�������������
!'��:�����
���:�������>�����������
���-�����1�������	���5� ������	�#�����������)���������)�������
"

�������������
����5�����	������'��.�����������������	���!��"
�$��	�����5���$�����������������������	��	�
� ��������!��" ��

��������)������������	�)���������"�����	��������������������������
������"�����%����
���
���.4�(���������������� ����%���6
�����	 �
���������)5����������*��'��'�����
���������
��������
��������	�!��)�++�	!����"
�����)�%3���
������	��."��)���
����)��'���������)	����"��'��'�����
��6$�	���'���
��
�	����
��%�������3�$��	����
���������	����+-�	
������-����	����������5�������������	�
���������������������'����

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

�++�	���
�.���������
��������
. �����������9��6 ��:�����
.����4��3
������ ����+�������	�������.-*,�

�+-���(����������*��'���'��'������#��4$�������>����7��	���:��9��.��4$����	���
���1��	7�����������
��������
. ���������7���������:�����
.����4��3������ �
���+�������	�������.+*,�+*&�

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

��



	��'������������������������
�����������
	���<��'���
����������
�
��7�� ��-��
	�
��������'����������8���������������
�53��3
���
����������� ����������."����
����
���
�������!��"��0����
��������
	'�����5� ��� ������������
�������7���	�������
��
��������������1�� ��
*����+4�����8������������5��"���
��
�������5���������������������
����(�������������7�������+/�	

��	�����	������� �������������������
���������1�+�!���/*���"���
���������������9�������
���
�����������������������	�������'��
��1������������(�����/�!�	�������-�����	�$����!�	��������������
����	�������	����������	

	3����������������)�����������������������	���7������������
��
����������$�����������)���������	3�����������1�����/� ��������
�*1���������������������(���������'������+6����� ������	��������������
����
��������*�����
.���*�������� �'�����1�����5� ����'��3!���

2�����������������������	

�+4��������'�1��+��$���1��������������������� �������4�'	��������������7�������
������?��
�����&74*�������7#���
.��#0����9��������
.��������������&5,F

&74*�?(	3/����������*-5�'��&74+)����������������
��)����������3!����
��%���#��4����������������������1� ����
.)	?(	3�������&4*�'��&746�(�
���

���
���7����2����#��3����5���$���������
� ��#�����������	���������)�����
����������
.�����
����
.	�������������
�����������#����5���$���������
� �)�	
��:��+��$���1��)�������
����
.����'�����4��3������ ���������������)
 ��:�����
.����4��3������ ����+�������	�!$�����������
�������*,,+.

/6-�/64�
�+/���#�����������(��7�����
�������*��� ����>���&746	���������(������(�	�����


������������
��	���������������(��*����	����@����������#������	��������$	�
���#��	�(������	

�+6���; >��������� !� <<0���������� �� ��	�� ��� ����? ��� �� ��" &���������� ���� �� 5	���

!����==� 	�� 5	����!����� 5��� KKJ� 6� 77� D	�����:��������� /78.�

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

�




�
	'�������/������������������������������	�������"��������
���1��������"	��/��@����������
����	�������/��"������������'�����
���'��4����������������/�	'�(	�+�.���	���1�������	�*����
	������������'�-���1����������������'�����	���������	!��
)����0�6��'��4�������'�������,��������	���8����������4�����
��'����������
�����������������	��������������(����������� '��
��4���1���!�����������.�����<���� '����
�����������6������
��'�$��+��	��/��@����)�'�����������.�����%�+5�)���������	�

B����?������'��������)�
��/��
��8��1���@�����������������������

������'��3������������A�����������������9�������������;���������
����=��	���������������7���������	

��� �"��'������������������������	3�����(�'������14�3	��'��
���������%�����������"��!����#�����$�"�	���'��������+������'����
�������8����������������	��������������������������
.��)��!��

����������
����������(�'���)�������������?����5����!����/�
�����'�����
*������	�"�	���B���*��������*��������������	�5�����
.���;
�
��'��������	����1���	

���)�����'��*��
����
��:�(
������
�����8�����������	�����
�(�/����1��������
��!$�
�'�����
���
.���	�����3����������

5����-���������4������+7�	!�����3�������"����������������C���
*��
�����*��
	������� ���������������������$��1����	����4��6���������	�
����������8���������	��
�)����������������5��)/��
�
*��)

�+5���������'������������	�������������
������������������������������/���������
�������.��������
������'�$��9�/�����9��=��#�

�+7�	����������'������/����1��������
��/�����������
*� �������	����������	���
������&774��	��
�4����&77/��	��
��1��
��&77/�
���&77/������*,,&�

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

��



�����1����5@���0���������	������������	�����%������*��

	�������'������
��%�������������������������!���'������	0�����	�����
��������'��������������C��������$����������
.�
�����������
	'�����&�

@
�	�+��������	1���3��
���������4(����������1��!�����

�������������'������4(��	����������������1���������0�	�������'"
�����	���1���������*����5�.����
������	�������	���0��������
���������
������������������ �����

��
��'����������)����������
�����0�������������
.�����

"
����"������*���������������

����
.���1�����%	!������������A��������"������1�	�������
*,,&�
����
�5��������������
.4�(��	����
������(�'��+���

)�����	���������	'���
+��"��������������	�������-���������
��'��������������.	

�����������������������	

�0(	�����$����'��$�������������
*�����	�	�
����������4���
������� $���'��'���� �	���8�������������"���/����'���
���:�����������������
*����������

"
��4�����+�������	������'��$����

���4������������(�������;����	��������!��(�����	��/�������
�����
������
.�
��'��������	������� ����%�/���(���6�������������
���������������4�������
���	

��������$��#����

���������������������'������4������
*��������������/�
����1����	���
����	��	�
������������������	����
(*46�'��&77+���A	����������
����
�����������3��3���
��	�
���"��	���	������������
.����
��������4������'���������>�
'��.�1�+�!��	1������	��*>���
"

+��"��	���5�������-�������������������	�
��	�����%�����1��

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

��



��5@�/��@��������4�����-,�������"��	���������������������	�
��'������������������5���1�+�!�����	�	

����&�����3��4�����	�������	��	�
������������"�������	��������
������	�
��
������4����������'���	

�����"�����4����	�������
�����������	��	������4�>����*���
���������
�����1�������	���-&��
�����
����)	��4�����������
���'��)�-*�������=�
�������������������	��������������'����'E��
��
%��	����%�����������������	������������������	������5��
	'������
������
�����1�������	���������������	�!�%������
.
���$!�
������
����	��	�
����#��4�>�����������������������������
�����������)�����!����&77/�	

0��������
������������	�&"����������������&���'��!������
���
�����1�������	���������4�!����������'�����&776�����
��?���
)���%����������4������������������������
.)�-+������
�����������"
�����.��'�����
+�����	���������	��	�
�����������	�.)��'����������
����	���*�����
.)	

�);���������A������.
�	�����-����	��/�
	�+�������
����	������
����������������������������
.���'��(�����(���*���
�����'���	�'��.�������	

�-,���"�������4����	�������	��	�
�� �	4��������������
��#���
.��#�1�?�� ����
.
���������4��� ���;���	9��.���������������	���:���������4����	�������	��	�
��
�*,,+�*,,5��?���0��	�1��
�

�-&��1�����4�>����*�����������������
�����1�������	�������#&-)���&-,7�2B&7
	���&757��	��'	�������	���%( ��%�����������������������������������)���
������������'����������!'�������	���������	�������������������'�����
��4�����������
�����������"������	��������������������7����	

�-*���:�)	��4���������������'��)�?���	��	�	����������"���4�>����*������������
��
���1�������	��������!����&77/��?���0��	�1��
�

�-+���:��)���%����������4������������������������
.)��	�������	��	�
����?���0��	�1��
�	

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

��



���������"�������4�������	���������������
.�
�����������
��������������

���������	

�������!�������������!�	����������
.�1�����3	3���:�����
��������������
������9��	�9���	����������������*�����
.
�'��(���!��������*������
.������
����������;	������	�5��
���
.�
����������	������������������'����!�������	��!$�����
�� 3�������	�!� ���������������	�������������5����������	���A�����
������	3����������� �����������1�����*�����
.	

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

���
����#
���
.��������������1����	'������
�����
����
.������������%���
����������1�������������������������������-�����>���
.�1������%�������
����������.���/�7�	

�����(��+������������*�����	������	A����� "�� ������(�����
��������������������������	����������5�����
.�--���14�3�������
���292�2�2��	2�52��2��-4���212�����2�����2�
2*2�2����2�/2�
��2�2���2�2����
��������-/�	

�--�����	1���)��(+����������������� �	4�����
.)	�@��������������������'���
����!����'	� ��� ���*,,-�(��������1�	�@�������'��*,,4�*,,/	

�-4�	�����&777�(������A)	'���������"�����������A���
.)�����/�"��������
*,,4��#��������9�	'�	� ����*,,&�(�/���������	�	4����
������4��������


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

��	9���
 ����
.��������9�����1������A����7������?������������4��$�����*��'����	��
��1�����*,,&�����#���*,,6/��?�?��1�����

"
	

�-/��(������
)�:�����
.����4��3������ ����+�������) ��!����*,,&�����/�����������
���)���(	3	�!$�����������
�������������������
�(�������������%������
.
��*���������/�
��������	3����;����	��������������" ��!����*,,+����������
������������������*��������������'��'��	

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

��



�������%��

��'���������	��4���������'�����
*���������
����
���!��������
������	�1 4	��	������;	���������	���������	��� ����.�������!�

���:���!���������	�
��*��������(�'���	������	A	���
�	���<���
�����������	��������'�����
*���5� ���������4������
*������/�
���
������2�����������-6�	

����!��(�����	�����	'������������	��������������
.&�	����

��������'���	������������	��������������������%	������?����	�������
���:�������	������%��#�������������.�����������
.�����1����
 �����������"�
��'����1��	��)������(�����������������
.������

/�7������
3����<����	��)�
�����A�����������1���3���
*������1��0��
	��)����(��������C���
*�������'���������������������	�������
�����-
���
.����������4��������	���(��5� �������4������	�������	��	�
��
����������"	��������������������������
.	

0���������	������'���������	����	1���������'�����'(�������
���������������������������+�����������������
.���'��������	
���:�
������4����1���3������*�����	���������4�����"����������1�
����6��'�����������������?���!�����	��������1���3��������-�����������
	30���� "�1���������
*�����0(	���	��$�����1�
������

��1����	���	

�);������	���	1���3����'������������1���������	�������	�
�	�
������������"��	������1����
�����������-���������	,���!�

�-6�������*,,&�*,,+�(�����<����6����	�������
�����4$����	���������	��������	
!���( �	����&755�*,,+����������4������
*�� �!�	������"������������
����������������� ������	��������	

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

��



��������	������2��������������������	�����
�!���������	3�����
����	�����������!���)�����*��'����5�.����
�������8������)��
	��������*��������	������	���>*���������'�������	

���*�����'���7�
���"��	����1��	����
��?�������	3��8
����'�����������������������
.	 $5� ������������1��(�����	������8
�"�������������*��	1���3	�.����'����������"��	�����?��
������
��8��'�"�������������C���
*�������!�����8�2�����9�� ������
���
*�������1�� ���	

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

�������������(�������;����	���������	������1������*,,,�
)����E�����������
.)�������$�*>���������������"�
.�������	���
����	��	�
���!��;���4�������"�������/�
������$��������������
���
.�
�����������	����	���%@�1��%	�����������1������E�����
����� ".�����	'�����)�����)�'��(	������)�����#������
.��*���
���'!���'��
��������������'��(����	A���������1�	�����������%���
����������
���������������1������4�������'���)�-5�	

 �������������0��5������������������E�&$��������������(����(
�����'����������������	����&��������	A�������������������������
����������	��	�����������>	1���3�
*������0���	����������

�-5� ����&777��>����;����	��������)/���$�
.	�������'����9�.)��������
 ����*,,&��#����E������������
.	��'6����������#����;���9=�������1������E22�
�����������
.) ���!����

"
	���19��2��������2��12������
�������	�����������������

��*���	'������ ���(��������������������������������������������� ���������������E��
 %�

"
��������� ����4���������	�2����'����9*�.���6���������������5���


��22422���22�22E22��22��22�22�22��22�22�
22.)���22:22���22�22���22�22�22E22���22�22��22�22�22��22�22�
22.������������ �����L����	�L

��������M������N �

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

��



�������	����������	� ���'�������������+�������E��
�����
����'�����
*�������������'��������	��������������	����'�#!��;��
�
�	�������
*�����������0���	���������������'���	����+����
��'�	1���3�
*����
.�����������(�
.������(�-7��
.�������������
�
.������������������
.����
	!����"�
*���	��1����0�������
 ������1���3��'��*������������������	

�);������E�����������
.��/*������	��'������;����	��������
�'�*��	�(�����	����������;�)�����
���	3!����������	������:���
��������5� ���������	�������������������	��������	0�����������������
����.����������������(	���������E��%����	��.����!���
���	�
����+����������������*����4��59�����1���3����1�+�����
*����*��5��
�
"��$�����4������
*������/�
�*��������!(�����������������?�
	������
����$��������'����
*������������������������/�
��
.��������	��'��
���9��-�����������������E�!���������+�������;����	��������
��*����

$��	�������!�������������/������(�����
"

�����������!��	�*���4,�

������	���������	����/������E���/*��	��'��
*��	

���������������	������������
�
��1������E������������1�������
�
���"�
���4�����"��������������.��������������5�"��
�����
����!����
*������������������
�����5��	

�!����������������
��(��	

�B���������4�����7�������������
*���1������8	�-�� ������
���������'�%���	����������'���4�����!�����
.����	���/��������


�-7�+��"����E�����>�
.������������(�����������
������	���������	��������1�
������1���0��5�����������������������4��3	����������������14�3������6������
�	���	�������6�2��	

�4,���:�����;LL����������� �����L����	�L�	�������

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

��



����	����������������4��
�������1���
�"��3����!���:�������%
����C���
*������/�
	���������������������'�%��*������*������
��������������������'����7�������
.����	���:�������������������
����
��'����������,���7������
.	

� �������)������������������������8�������������������'�����
*��
����	���
���/"��8��'����E��	��)����	A��	(�����
�������)�4&�

���������$	��������
.����������4�����	!����"��8����'���������
���������������C���
*�������*��
	��	����!���������8��1���3
��������	0��������:��������������(�'������+�����:�����������
	��������������������-�1���������4�����'������������������
������������.�����%�����������	�������'�������������������������	�
��������������������	����������	���0�6�
��'�����������&��%��"
����7����
*���4*��53�������'�����
*�������5���������-���
)	��)�1������=	�����������������	���������� ���������� ��
��'����'�����%������*���������	�������#�������������.�(���

����������������������7����	

�������������7�/����4������
*����!���?��
���# �����������8�������
��!��������7����	����������	�5�����
.	��E�����-����"������
�����������������1��
����������������	��	��������%���� $����'(���A

�4&� ����*,,,+�����'(��
������������������3�		(������
	����������6��
�����
�����	A��	(������
���������#��8�����'�����
*��	1���)	'����	��'�����
.
���$!�
 ��:(����������������������)����(	��
1���8�����A���9������/���
��*�����������'����9���� ���(�:(��������������������/��"�'��$���#��
��
��9����$��	�	�$�������'�����	

�4*����� �	��#�����'�������> ���*��
���*+�*4����B�����*,,+����������4����
���1���������:���0�������	�����������(��4��3	�	��������/���������"�����'
����������(����������'��������	�����3�����������������
�	����
*���	
���:���1�
������(��4��3�����&)���*,,-	��6������'����
�����������������

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

�



����=������	����������'�������	��4��������7�6����������$
��'��������4+����	��*���'����!����0�6������������	��������
.	
�����!���'��������������*��5������
���������
.	���������������
��������(������7����	����������	�����'(����"�����������������9��-
	3���*��
!���
	�����.��������&�$	��'���������������7����&��	��
�	�
 �������������������	�5�����
.����	���*����	����	��!$������4-�

����;�� �������!��!�� �������������������4��3����	

�	� ����=�"��������
������'�������������7���� �1�������	��
���� �
��������*��!�����5��	�����3����(��������
*�	��������	����

��������	��!��������-��������������'������	����	������1������44�	
 ����0(	����	��$������'�3	���	'�(�������������
��	������!��;
�
���	'���	����'����!����4/� $�������	��'�!(����	���
����C���
*��
��������	���	�	��������������4(�������������'�����
*��������������

�4+����; 5���O� ��������� <<'�� �� ���	����	� ��� �� ��==� 	�� �2A�(� 6- /� ,--/� ('�)� )��	�� ��C.�

�4-���������������������:�"�	�� ����>�$������ �	��!*,,&���
��������
������9��	�
�� ���'��������-�����
�����)��������(����	�)	����"��4����
��1�
����������5�� ������	�������'��*,,&)���
��!���'��������
������������
 ������(����	�)� ���������*,,-�:�"�����'���*��'����1�$����-��������	3
!����������4�	����� ����	��������
��"�����)�������	3����5����������'�����
*��
 ������1�$����- �	����	������������)� �)��	��!*,,4�:(	�����������
������������������*��'����
���)������
. � ��'�������( ������	��'����1����
�������)	

�44�:��; !������ 6	���� 5�� 6���� ����	��� !��	� ������� H	��; !��	� �����	�1 �	�� 	� ���

I�	��� :����� ��� ������� 6�� P��O� 6P; ��������� ,--,�

�4/��������'�����'6����A��������'��������������*,,&*?	�����!����467,,,
�'���	����������������������1��� �!���	0�������*��
��'��4����	������3�����(
��������
*�������!�	�������4(������������������!�������'������!���������� �
!���	����	��!�������A����������������)�����������	�������������������1��!�)����
��4$����&777�*,,,	���:��

Q�����	��� ��" &��" �� �����	��� ������" �� '�	��� ��	������ �� �<0� �@ �� ���	����� �� ,-- ��

�� ���� �� ��" ��" &���� �� �� ����	�	���	��� :���	��	 �� ������� 3������ 3����	�� ,--/� ���R

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

��



��������?�A	��'�����	���
����C���
*��	����**5+	�:��0����
��������46�	�	����(��)��
���������A��������"������1�	�������

*,,&��E��?���
�5�����������������	�����	� $�5�.����'��
���
*���������*��
��
������'������'�������	�	��3��������������7�/
�'����'�����A�$	�!���	

��������"��������������
����0(	�
��������4������
*������/�
 $����"���?�?�������

�����
������	������6���	���������	�5�����
.	�����
���'���
���������
����'�������� ��������������	���	�/��6��;	�������	�$���
���������
*��	��'���������0��	�$���
�������'�������E�������0���
������������������������������
*��	!�������"��8�����������	����
��������
.�1����%�	'����%����	������������1��!������������

��4�����������������/���9�������������*&!��	����'����#		

0������'���1���
������ ��������	��������?��1��/��@�

'������1� ���
*�����/�	����	���(��'�������	���1�

&�����$���1� ���
*�����/��%�.)�������
���������'����������45�

��	����������������	���������������*>���1����������
���!(��9����	!���*���������1� ��
������������-����'�����
*��
������������'�����
*�����������$�(������>��(��'����
�+�

�46�!������ 6	���� 5�� 6���� ����	������� ����	�� �� 77

�45���� ��1������4�>����*�����������������
�����1�������	�������#&-)���&-,7�2
B&7	���&757�	3������!�����*����������������������	�� �	4�����
.	!��
��	����������� 3�����������4������
*��������������	���������%�� �
���4�>��	�����	��
�)�����'���������
��8���������� 3���������
������#
0���)����������'������������'�����
*�� ����	4�>���������9��4�)��������� �
�����" ����*,,+����
	���	�������	��	�
��	0������'��������(������#��!��

��������������'�����
*��	�	9��.���������	��	

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

�




��A�
�������
3�1�����4�������
��������������'����)���
��������
*�����������������4������
*������$5��������� �$

������������'	

*���$�	����������������
.	3+���'�%��	����
�������������
*��
�/�7�����������������������������1�����!��;��	�����������*��
����������	���0�����������	����&����	��������������
*�
������4��>�������������6��/@�������	 ��*�$��$��)�������
���������:���������������������
*�������������������������������>
���
�������!�	���>0������&������C�������+�������������
��
��1����!���%���

"
�����
���
�����)��������	���>0����!��;��

���������1���*�����	�	�5��������
+�������������C���
*��	

+���������1� ���
*�����/���0������'������%���������&
����	����������������
.�
��'���������0(	�����$�����
.	�
����=����-���?������
�� ��������1�����'���	�������	30���(
	����������	

��(�����'�����	���'���������*��
	��,����������
���
*��������
����-�'6����������53�����3� ���������
*������*��
+�,��������	�
�7���������������������
.��;�������������������������
.��+���%��
������)������	���	���������1� ���
*�����������������$	�
��'���*��
�����������������
.���� �����������������������������!��-���F
���������%���
�������4������-�4���� �'*����
.�!��;���'��$�������
��������&������������	��������������������������%�����'������

�����
��+�������)��	�����-)�����1��!���������0����	������(�'
����	'������
���� ���������-�������'���

�������������%������ �����������'�����+����������
��	1��!����
'��.���������	������	������	����3���:�������=�������'�����

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

��



��"7�� �����
������	����������������	3��$�$������
.-�������
�'���3���'��(�������������
".������������	������!��
���!�
�����������������������	'���	������	���
����	��	����!�	��
��'���>
�����������
����������	�����	�9���������
�	��)�
���������
������������� �������������1��!�������������'���!���� �������
�������������#	

������	��#�%����*�������'������������	����+����������'��
�����1��	���$�������'��	���������
��%��������	�����������	�
 %���!����������������������"�������
���/�����%����'�����������
.�����������������*3�������2���������*3���'����/@�������	
������
���9�2���	��$�(�����
.���������C��!��&������'�����������
�/��@��������������
������)�����������������'���	�)�47�����������

�������������
����
������������1��������������
����������������
�����A�7������,�����1��	��������
��4�������3	3B�������*�

����������143����������1�����	����������'����
������/,�	

���'!�"��������
��������	

����������������'������	�	'�����������	'�������*���'��$�
 ����
������
3���������
*�����������1�������/�
�1�������	������-
����������%�����4�������%������	�������������4������
*������	��
����4�����������������
�	����������	��	'�����!���
�'��6�%� �

�47������	�����������	���������1����(�5� ���8����������������6	���@�������	���
����������������������	���������������'��������1�����#���������#������
	*���������� ������	����	��'�	

�/,�����!��������������#)��	������
���������������	1���3��$
)	1���3���*���
�����)����)�������9���������) ���1��)���������) �	%�����)	�/�3���	�

�����	

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

��



�������
�5� �����������������%���������4���'���6!��������
���5����������*���	���������1� ���
*��'��.��������������	��������
��� �����*���	3������������	A
�����������		����������������>$�)

*������
����������1��������-��*�������������
*�����/�����
#
����>	���������:���	3�������	

�������1��������'�����.�����������A��������:�����������A
���	!�������>������)��E��0�?������)������������������������������
��7�������;��1�����������	������������'�����"����
���
*�����-
����������������4�����4������
*���� ����������������������
���!(������
���:��������������5�@����������-��*��5���������'����������������

�������/�C�������������'�4�6���������������
*��	'��$	�������
'��.)�����	�����	��	'�*��
���;	�!�����������4���������
����������������������/�
	

���������������)�����������

�5� ���	�.���	����'��1���3	��	������1����	���� $�.�!��� �
� �����*�����������$���������	��4������-�4������
.�������
�+�$����

�������
����(��4�����1��!�����������$���%����������������������
����������.����������%���������$�������14�3��������'����0���(
����*%������6�		�����-�	

������	�	3���
.!F���������	3��*�;�
	����$����'����
*����0����	�
����'���������������������
.��1�����������"��*�����������
��������	'�����������	

�����=����
��� �����
.���������
.�������	

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

��



�'��+�

�
���!�����������������1���������*������������������(.����
	����
���������1���	�����������������������������������5�����%��
����	��������
����������������
.	��:������'��'�����
��?�������
�*���	����� �������������-����
.	����
��������	���
����������
�����������'������������
������������	�����4���������������	�
����
�����:��������'���9����	����	������
.	�������	
 ������
��������	��
�����������C�D�E�����
.�1����������!(
���:����
���������	�����,������3����������.���"���/�����
.�

0���	�����/�����'��������$!�
	��	�������9������
��������	�

���/�����;�������������'���(��
��������������%��
�����:����
��������������3��������
���*�����%���� %����'�$�	���)����������	
���#B��������!��
���������������7�����/&����A�����
����������	��
�7��������	'������:���������!����������
���������������
�������*��	

���������4�����	�����-�$�4��	������'����)�����	�5�������
.)
�'�@�����3	'������
.�
'��.������������/�
��������
*��1��
	���	���$�����
����*��5������1���3������������'�����
*������	������
��(�'����3���������'���*��0�������
������
��������	

!����'�@�������!�$�
*���5�.����
�����"���6���:���	������
��"���6�������	����������	������&����4������
*������/�
������

���������	������	������
� ��	�� ����������
*���1���
����'����'
����������
��������	������������������#	����������
���
�����4��
���
*��$������������������
�����������������
��������
.�������

�/&���/���;���������"�����	������������������������#��	���8��/�����
������
������������1��"��"	'��������
	����
��������������
������������#	

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

��



.����	���������������������������(��������'����	�
��������
.���"�������
	���$������	'���	��)�
��������
����	

����(��'���������!��"�'��6����!������������	� ����
'��*�����������������4�������������'��$�	�� ���������,���	'���
���������	���������7�/�
0���	��4����������������������(���7����5��
��������
.	��������������������9���������������������������
���
�������(�����	�����/���1� ���������������A��������������*���
��1��������������9����/*�	

*��	

&�$���������*�������������A�7��������������
�������������
���������'"�
'��.	��+������	����	���(��'��������	������
�����'����1����*���������������	��������$������������������1��� %����
�����������

�
���9��-��������4��.������ '��'��.��4����������	
�
��������'���������
�����������9��������������
����������
��������������!1��;���>�����
������1���	!���(�'9�������

�����	����������(�'����
�	���1���������������������*����������������;
���-�!��������������"���	

�*����'��������
��'�������A�������������9��-�'�����	��(	
����������������������������������?�"������#������������6 ���������%����

�/*��������'�����A���	�����������
����������	������'�����); ����9��-��'��(
��'�������������
*�	 �4�	������������������� ���#����������&*D/?	����B��.
������� ��������?&&D4 ���������?&,D4 ���4����	!����4���	�$����	��'�����
������ �*+��������1��������������	������	�$�����!��?�	����� ������(	���:��

H����� �	&	� :��	��1; 
	����	��� �� ��� 6������	� :������ ������ !� :������� ����� )�

����	��� ���	�� �	��� :����� 5������� :� 2�$�	��� :�O�����O	� ��� �����	���� �4���	����;

������ ��� �	&	� :��	��1 :��	��� /777�

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

��



�	�5����������'��$	���������
.��'����������
��
������
����$�
!���	�
�(�������	1���3�������	���	�����������*%������������
������(����������	�����'����	�������������'����	����'
�"7���	������'�������'��$�.���)�� 	�5�������	��������9��-
��������4�����
��'����!��������
�+�����������%���	����);
	'��������������������
��9��.��*�/��������������������������
�'��6	���4��3����	��������>+�������������������1���
���������������/���	��������1��������������	���������	

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

��������4����	�������	��	�
���*,,+�*,,5���?���0��	�1��
�	
�)���%����������4������������������������
.)*,,+��?���0��	�1��
�	
�)	��4��������������'��)�?���	��	�	����������"���4�>����*���������

���
�����1�������	��������!����&77/��?���0��	�1��
�	
�*����-�����$����)	'��������'�����
*�������$�����"����7����:�����
.

����	�)��
���������'��3��	�������	��	�
������������"��'���������
�� ���*,,-	

�+����������������)��B�.���
.��	���'�������������7��)����
.������
����	����
����������������������(�������7���(�������*��'���������
��������	1�&774	

�-�0��(������(�����	��-���)�:�����
.���4��3��������+�����/)	�!$������
	'���������
�������������������	�������	���
������������"*,,-	

�4�-���*�*�)���
�����������������������)��������������)����
.�
���������	����
����������������������(�������7���(�������*��'���������
��������	1�&774	

�/�)������(��4��3)�����&)���*,,-	��6������'����
���������������������
�E� ���%	�� 
� 5�� �&	���; �/8C9� �� �� �����	
���� � ����
����� (������	��� /78/�

�8� H��1� 2���; �
���� �� ������� 3%���� I�	&���	�1 '����� ,--C� I)��

�7� H��	��	� !��	�� !; ��� �����	� �� ��� ������	 ��� �� ���� � ��� ���������� �� ���

�
��� 	� 0������; 5�� ���� �� !����� �������� /788� /CB I '� � ��& /,C/

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

��



�/-� D���� )����� �	&	� ���	��1; ��� �������  �� !������ 3%����� '��	�1 '���� /778�

�//� >O�������� !� ""��������� �� 	
��� ��� ����#��� �� ������������� ��� �� ���
� $���%%� 	��

5	����!����� 5��� KKJ� 6� 77� D	�����:��������� /78.�

�/,� ������ !� :������� ����� )� ����	��� ���	�� �	��� :����� 5������� :� 2�$�	���

:�O�����O	� <<&��'�� (���� )�	����* �������� �� ���  ��
���� )�	��
%%� ������ ��� �	&	�

:��	��1 :��	��� 4���	����� I:�� /777�

�/C� !	�	��� ��%���; ��������� +���
� �� (�������, ���� ��-��
���� � ������

�����
�� 4�	��� 6����������� /778�

�/.� !������ 6	���; ���  �
�� ���
�	� $����� +����
	� &����* $����� (������� ���� �

��� .���� )����� �� (����� 6�� P��O� 6P; ��������� ,--,�

�/9� 6�������	�� :�	���	� <<��� ���� �� �%�����
�� ������� ���	 ��� ����/ ����� �� �%����� �#

�
���
� �� 
�0�� �� �� ������� �� ���� ��� 1�
����==� 	�� ��2�3� 6- B � P��� C � D��

,--.�

�/B� :���	��	 �� ������� Q (������ ���������� (������ �������� 4���� �������� �� �"����0��

������� �� 5666 ��
 �� ��� �� '��������� �� �� ��
��	������ R� 3������ ������� ,--/�

�/E� ����	 
��	���� � ��������	� ���	� ���������������� ��� �������� ������� 7����8 �

$������

����, �9��/ �� ��	������� ��$�% �� ��&�	�� '��	���	�� �� �� (�����	�� '��	 �

��� �� �� � )���*+ �� ,--.

�/8� �����&������ '	����; �� 	
��� �� �%���� 4
�����	�� 0�	�	��� � :�	�� ���	�� /78&
7:;8 �
����� ����'������ �� (��������� ���
 �%��
����; 3��	�� ��� ���	���	��� ���	�	����� ���

��������" � �����" ������ �%������� 4���	 �� ,--9�

�,-� 5���O� ��������� ""4��
 �� ��	������� ��� �����%%� 	�� ��2�3� 6- /� ,--/� ('�)� )��	��

�� C.�

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

��



Z"Xc!n7@w@§"vj
y

y

z X

X

z

z

z

z

z

z

µ!
$D
X"\nu!6

±mú"X;
\ji

²
¯

yz

z

ë

z

y

ŠN"-v!6\Xe‰

�������������������	
�

���	�

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

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

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

�
�)���������*����
�,��)
��&��������
��������������������
��	���	����!������-���������&�.���(�)�����
-������	���$�

�

��������������/��$��0-���
 ���1��������
������
����2��
�
�	��$���	&������!�"�3���+1��������������	��&���������#-���
�����	$��	�-�

���
%�����%���&���	��	��&�'(�))���*+�
�

������

�



�����
��455�����-����1���(��������5���!�����
�����1
���
�& �
� ���	��
��)6���������'����5��,�� ,�	����-�������&,7
�����������	������������.����-$
�� ��
�����!�"
����
��	��
����������������������������	������������������5���))+��))&�

������ ��������1������	������-.�	�����-����������5��,��-.
���	��
	�	&
�������
$�����	�����	���
& ����������7� �������.
����-$
���"�	/����"���!��������������1�������7�� ,����������#
����-����5��,��	���� ,�8������������(��������	&���
��&#���$��-�
�� ���"�$�	#��

�
�����
�����������
	����
������

����	��������������2�0������	
�	����������.��1��+��
��0�����	���������9��	-'�9������������������������	�*)�''''(

	*�+�-�������	��������$�����	
�*����:����#%��	�������������
2!�#��
���
��9��	-'���	�����

�������;������%��!������!��#
�1(1(	
��������������	��������#�(	�(	
������	-'� �

�����	��� ,������������	�����������	
�*����������	�	
����� ,
�������

�
�#&(	�(	
���&�����"�%�����������%��������������

����������������������������	�����8�
��<��
�������	
1	�
��"��%�����������%)����

�
��*�������������)��������
��������
�����&�


�&�"+�����$��������-�����7�*	���������

������6���	����+	�������4�������	���!����&��������9�#
���1���"!����1��,%��������������!��
&�������#�������&�������&�"+��%&�#
����
���������!��
&��������	�����2������!�"
 ���1����!�"
�������4	��
��4���
�	

����1&2�*
��1��������!������
��	���
&�������
������

����2��
���
%�����%�������	��	��+�''''(�))���	)
2	+��

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

�



��	
�����������	�������������� ,�7'7���	�	
���
�����!�����	�������	������������	
����� ,���#����!����9�
����7�� ��
����	��������
����$�����%&������1
��))	�����#� �
�����	��	��%�����������%���4�����#������7����#���	
�*���1.
�"�%%���	����������,!����
��������!��
%���"���#�
�����	���
����
��1$�����	4�����8�

�
�

&�������
����+�����&�)������	4����������&:����
�����������

��,��#��	������,��(���-�����1������/������	�����!�������
�������
����5���
���-�����
�

��5��
�����������%�	4������������,!����
��������!��
245�

���	�
�����!���������,%�#��� ��
���"�"��������������� ��)��
��8.����

�
�

��������
����1�����
��	4����������������,!����
��������!��

��������	4�������4������ ,��	4��������&5���
�������,���
���
�������� ,%���������	4�����"����������	4������7���4�����������


������
�����������2<�������
����!��)"
��8����������������
����
���������,!�����!��
%���������
����&�����*)���������������������
�����������#

��*#��+%��!4�
���������	��������������������
�5	�������
�����	��

����1�������������	���
�����'�����������;����-	��
"	5��,����

��
	�&�
����+���������6����	!6��	����������,������
������*�
��	���
�

�����������
���
������	�
�
����
�,���#�������	�&�
������	4����

������
5�����
!�"���
���
������	�
������=&�����	���������

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

�



�������
���/&���2����
�����������+	4
�����	4���������	��

����������*#�9���������������� �",�67>1��9������

�
���
��"��,�
��	����	?����	�
���	?���4�������������0������

�������'�����&�#�����7������;��	��)��������������1�
���������
��"�	��������)�����/�

)����5��
����*��������-�#����!����������!)������8���'
�����	����+	�#�����!���	���������8����
����
��������	����%�!��
������1
������������,!����
��������!��
����0��)6,���#
���������������,!����
��������!��
��&#�����������
5�����	-'
�
�6���
%�

��������� ������	�����%�����	��
�������%�����+�����	
&�
�� ,�������	�������	���2��������	����	��
��-����
���9���
��<

��.�
����0��	������������
	*	��

&���5��
����	�+�������%��	��245�
����
��"1�������
��,���%�����%����
����
����6��"������	��������������5��&�>1��
�,��"��	��%������
����	�+&����%�����	�������<�����5��&��2��>�
 2���������/�
$��
�
4�5
�&����������,���
%�������� ����$�
���
�	��&������8������%�#������2��"��	�����	��4������������,!��
��
��������!��
��2�������	������,���	�����������<!�������0����
������������������	���%�

��!�=����������	���������9����������+�������������7
��	4������������'����
"�-����	��-�7��	4�����������������1%�
���������-�
"�-�&�%�����)6��������������%�������������%&�%

��� ���������%��,���
����������
�����-���=���� �%��&��������;
��1$���	4����!�"
���
�"!��
��%�,������&
���!��
��
$�&9
�������6
���!������4����8������!��
�������"�������
��	���������2�

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

�



�
"����������%������������������� ,��7��	4���������������&��
������2���,�7�����%�
$�&9
���
"�-����!$��������������������
2!�#�%������9�����,�7��*.�"!���
��	4�������4���������&���
�*��������$�����������1���������
����5���
���-�����
�

��� ���"��0)�����+	��
����������%�����
���!$��	���
%���	4���

������1$�����
� �����'�
�������
��	���������������-�� ,��	�

������������������	����&,7���+7��	��������
!�=����������	����

��������	
������:�������!��
��������,�	4��������������

��	��&��/77�����	���	4����������������������
�������3����	��)����

�$���0�������-�7��������	4���������!$��	���
���<+��	/	18��

��7�����������"������9���������������
��%��8�������
��"1'� �

��	*#�����+1���&��)����������7���/�"�����	4������������$���

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

��	4��� �������������*
��<+�
�������3�
,���#��0�����1�������

��	��&87������	�����1�	$�+�'�����	�����������
���/&����&��

��	�
������
�	
*������.��	4������
����0������0��� ���
���,������

���������
������	���	�
�<+�
����'�	?����	4����� ����1$	��@��

������������/�������-����	4�����$�������&���
 )	���+��

����	��#�����	��
	�	&
����1������������)��������
��	4���"

�������
7����������0�����	��)1������	�������,�7-���&����;

��	���� ,��$�&����	�
�4������������
����0������0��� ���
���,������

�+��$������+��2���������	�%���
�����%&�#������������������������-��
���1�;���!��������
�	�	)�''''(	
*
��+	�2+	&�

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

�



���������
)�����/��	4����	���1))�+�
��������))&���"�-���**

���1���������
���"���
��	
�+�
���4����
�+���+�
������


�!����������

��#� ����	-�������� ���	4�����$�$����7�������������1���

��	�+�0(���
��4����������������-���$���0��������������

����������� ���+�0��-����
����5
������.��	4����	-1���3����*�

��	���

"�����������+�����������	���������)6����
���7�-����	�
�����

��	�����
� ��
��)6����	4�����&�������
��)2�1��
��)�������	4�����

>�'����������	�
&����*���	4����1�A���	��������������,���#
��������
��3�
����������������������������.�1�A	)8����7
�
1�A��������
���/&�������	4�����8�

�
���,�������*���	���
��%��	�

�����������#�)1�����;����*�����)�������
�1��

��#� ���	���7�
4���
�����������1�����	�����
�������
���
��	�>�����	4�������,����������,�����-�
,��)
�#���+�������

��'����
������0)�������+�
����"������)	
��
����)���
,��������

�,��7��>���������)�"�	��������
�"��
	����)������

>	��������
	�����"�������������1����"��
���������,��
>	��&	0�����"�4��)����'��	0���,�"��
�))������,��

�"��
��1����57��
��������������)��
�
,��� � �$	�1���	������

�>���
,��������+�������!������&���!�	
*1������� ��
,�������
"1'�
!�9�������-�����5������ ,"�������'��%��1��������,��
�&#��	4�����������5�����>�����-��������+���������1�������<��

����!������
��	���
�	+��
�1�����-#��"���+��2�	����
������+	��

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

�



�
�	��7���-��	4���)�������1�.�� ,-������� ��
,������1����

)7�4��-���)��,�7�!�
(���
����	4����"������

��� ��!�=���,�"��	4��������������	��
	�	&
)�������"1'���.
��������������
������
�*����1����������
	-	�������������#��+���
��"	0�&���� ���	4����!���"�	����!��
	
*+2�))��,���#��������

���
)"
�!�����������1�������9��
,��������������
������ �"���
���-��/���5���
����1
��0������&��������������
���)1���������,���
��
��7�1�%�����������1
��,����$�.������,������7���3
�
,����������� 0���	4���"�����4�����0�18��)��
��,�������-7��;&��
)�����������������"�	�
��	�*�
-�����"1
��������	��
	�	&
��0"
�����	���	�������������"�
��	��1	���	�������&��

��� ���"��0)��������
��	���
���8�������"���!���
����
��������3�������(�
������9�����������	�-�����	��,7'7���	�

	
����� ,���4���6������ �&������!���
�

���	������������))	�� ,
)����� ������1���
�<������������!�
��	���������!�"����&����6
�����	�������������*.���������6������,!������/������1������
��	4�����0�5��
����+��������	�������������)����2#

�2����*��������������	���
	�	&
��-�
�����+#�������!����
-�
�����+#�

���>��� ����,�����%���+����4���!���������	���
&�	


	����	���
&��))���%
��1�;���!��������
���1�;���!���������������-��/�����������	4�������
�-7���4++������������	����5����	������#
���
��7������-�����	������	��%�����
������
&���������������������%����

��%�!������������!����������	���
�2�(�(�))*�	�2	+�

�&����5����"���		2	��

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





.2�
������!��
�
455
���&�������&������&�����������&������&�
�	����������"����-�

32�
"�-����$��0��

�2�@	��������
���!��
)�
"�-���	��
��
����������#���6���

��+������;&�������
����1��"!���
��	4������"1
����	���������

�����1$�0�����,��#��	������,��-�����1��
�������
$�&9
��

��	����������������������2!�#������0�����������������������	����

���&5�����;�
����+	���0%��,%���	4������(���
������1��
	�	�

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

�"'2��"��	���������;�����0���
"�-��������
��5$�
��������

��"�����
$��-�)����,%������������
�����
�

����
�

��������%�35�:

��������������1���(�����	�7�
,��������������
���
�

%�

�� �;�������	�������� ������	�)���!�:
���
-����������

��0�����#�����������	���	���
)����	�*��
�

-��
�

�#���������������


�
,����������� 0���	4����!��	���,�����
	
*+2�))	�"�����4)"


�!������������������� ��5��
���������$���������+�&
���1�������

�5���������#�����	����������$����#�����%�!�"
����
��	��

������%��))������2��������#���
�))+�) ����������,�	4���

�������&���8�����)�����,��������
�
,������������6��!�1

��	��&�%��57���	��1)���	��������	��&1���	�������

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

���	���7���������0�����6�����	��
��������1�����.�
����-����5��,

��	����%�����������4�����������*���-���

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

�



����������������������
��,B��
!�"
�����))���	-'�
������������	������������+�

�����))	)�!�"
�"���
����!�
�

������
�

������
�

���%�$���������
�������������7
����������	���
�4�����	��������)1����������"�.
�����
�
���#�����
�
"��������������
�*%�>!.�������
"�-����������	�.����#�����
�"'2��"��	�����*��

�����	�*.����7� ���+�	����1% ��������
�.�
��	��������
����5����
���#��!�"
&���
������������ ���+�	���� �;��������

�
!�"
��-��'�
����� ,��������	����
48��
���	4��������,��1���
���������,���
����������
�������������� ,�8#��"����������
���

�������4�����������������	���,��8	�
�

����$�.��1�������������
����������������+�����������+�����������1�	����"����������
���!�"

��%��1$�����,�7�����#

	2�������	�������������
�
���#��0�
	�>���������	��
���1����������
�������
�

�2����7�������!�����7���	�������������	���
���!����	�#�
����
�,�������������
���-��/����1
������*���	���
�

+2����7������ 2��"��	�����

�2����7���
$�&9
������������	���
��+	�������������

12����7������	��
,��������������
�
�������� ���	4�
��-�#��$��
�
���
�

�2����7��������(�����������*���	���
��������#���+�������

�*��"�������+�����	����������%����
��	��
��%��������!�"
����������	���))�2�))&��3
����	������������#���������4���
���%�������+	����#��������������!�"
������-�����	
����������6� �������1
��	-������������4��:��,����%����1��������)7�"�����

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

�



���
����������
�������

-����+!0�
!�"
����)��������,��#8
���5���
-��������
�#
�	�#���������
$4��������������������������
,���#��"���
��
��)6
�������
���1�/��
	�������/��������)1��"�"1������7����������*�

������������9��
�

������*��
	�	&
���� �����
!�"
)�����>�������
��������@����
	��#�
��	
�!������&���	���
!�"
�����'��������
��,�7���4#

	2���� �
!�"

,�������������
�<�����1�����	�7�������0��� ���
�

�2���� �
!�"

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

+2��-���
!�"
����;����
�-���>	��

"�����������+���������
������������.������	�������,�������������
����)6����
��/���
����������������
��'�������������	��#�����������
�
!�"
�

�22����
!�"
����*���������0���
��-������

12�������	�

��������������

�����������
��������������������

��$��
!�"
�!���"�	���
�*�
�))+2�))1������
�	���,�
�,�������������
�����'�(�4�����
�-���
�57���	�����
�!�������
������	����!������������*���	���
�����
����������
��������

�������6������,	�
��,����
������)1�� ��
,���#��)6�����	$������,�	�

�������
���	�������������)6�����	$������,����������
�))���
������������)6�����	$������,�+��������
1))�������������� ,���6

�#��
�))&��

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

�



��!�=������
!�"
�	���� ��
�����0�������������-17
�"��2���

�
����
���
��)�������������

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

�������	����
!�"
�����)1���������� ��
������;��������#
�"����������&������+�������1������)6����
��	��������������

���	.��-�����+	��
����������3�+#����*���	���
�������0
�"����,�7&	�,����-����"�	�
�
�6�
)���"�������)2�1��
�����!$
�
,�����������������,�7�1�2������������1��A)1��������������������
���
��&#���$��-���
���#�

�����-� ��
,���#�������60��&�.��+��������,���#���/��2�
�)6
������,���1��������!��	���-17���6�
������ ,�����+�
�������

�"�����	1�������������
"���������1�����)6���,)1����	�����"��


�)��������
����.���)���	��������	��+)���	������,�	,�
�)6
���))(6��"�4��'!�;����


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

�	�����"�������"#�''''�))��������"'�������
�
	��
�#�
"����������
��#�))1�57�
!�"
���-����	�
�������&1��������)���57��
)��7�
,������1��
������;&��������� ������&��.� ��
�)6������,�
�	4�))&���	�	&��	��	1))&��
��7�

���2�#� ��������
!�"
����"������
�

��	��#	!6���������#	!	

�"�������1���	!	
�,���#���/����.���������1���	��������	���)���	�
�����#

��	��#����#�"����)	�������
�,���&�7����������5	���
������
����
�"�����	)���������
�57�����
�!���������	����
�!��
�����������&#����-����	�
�����	�)��������������!�������)��7
�
,������1��
���&�����	�������� ��

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

��



��	��#����#�"������������
����'�2������������5	���
����
�57
���C1���	��������	�����
�!����������������
�"��
�����

��#������&#��,�)
���!�"
�-����	�
�������*�����������!��
�
,�����������!�"
���)��
�

��	��#����#2�)
����
��)6���,)1����	�����������
�*	�������
���������	��"
��"������	���,��������

�
���
�57��	1���	����������

��	����C1���	�������-����	�
����������	������������	��	C1
���	�����������!���
,�����������
!�"
���,�����
�

��	��#����#�"��������
��)6���,�����'�(�4�����������
�����
����������,��"������
�C1���	������������	����!�����������
��&#���!�"
�-����	�
��������&����������	��	))����������!��
)7�
,������
!�"
���,�����
�

���*�&
����;���$����,�����)1�����������	�#�!������#
������
���
!�"
�-�����������
'��
�������
�

��,����
�)6������,������2������D(�����"�7����������

�"�����+)������� ,)����>���!�������������	
*1	��	



���))���������������	��#���(1(�))*�������������,�#����

���������	-1�	����
�!�������������	��	����	�������1����
�)6
������,���&#�-����	�
�������	+)��������������	��	*)��������
�� ��"�
������
�����!���
,�����������
!�"
���1��
����������
������ ��

��,����
�)6������,���1����
	���������
���������
�"�����11����
��0��	�����
"������1����
�)6������,���$���
�57���)���	�
�����������	��+)���	������������&#���!�"
�-����	�
��������))
��������������	��+))������������!���
,�����������
!�"
��
�,�����
�

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��



��,�������
����
�#�"������������'����-��)�����
�����
����
���
�������
�"�����+���������%��������-����%����,����
�57
��	C����	������������	���C�1)���	������������&#���!�"
�-��
��	�
�������1)������������������!���
,�����������
!�"
����
��
���������������� ��

�������
���/&����*��
!�"
��
-�����#����*���	���
�
,<	�

�4�4�����
����
��>�����������	/�-����6�
�&��)������!�"
�

��%�����
���
������
5�������+�
������ ����	��"�������)����
�	���� .�))�������0�#�"�������������-��-����
����5
�������

��"'������
	�#����+�&������7�
"������������������������
�

�����
>	��
�"��
�57��	)))�����1�����>����*����4�4��������
�	!	
>	��
������'���;���7�-����	�
��������1))�������	��	) ���������
����	���1���)��!

�
���
!�"
���1��
���	��#�������������� ������(

�
,������
"������ ���������!��
"��-����
	-	������	�8������;
)�����������+%�
"������&8��
��������� ��
�)6������,��������1��

�-��������������������%���7���-���
�7�����%�

����	��#��� ��
,���������
�	�#������.�����))*�����<6��
������������.��+��������,���#��	�
���3����*���	���
�����,<���
(�4�����
��>������&�%�-��"�+
�&�''''#�&���������� ��
,������'''''�
�������� �����*����
��������+	������������4�������	����
!�"

�����$������
"�����'''''''''�������''''''�����'''7)1�'''''�-��

�
���'''''����#����7

�
�$:�@��

��!��#����"������ �"���

�9��
�

�����:��������,�
�$	<�������!���"�	���
�*�
������6�
��������	��7����������*�&�������
!�"
�����
�����))���0
�2����)�����������*����+�
���5����.�+���������;�1�A�����

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

��



�5����	�������������"'������������
!�"
�#��
�))&&������� �
�����
�����)1������
!�"
��0�����
��;��������������	������
������	�����	���5����	�������

$��%���������
����#�
������������6���
!�"
�!�� ���"�	��������
���;�
����
�#����	�

�����������	����������������)���������������)����������	�
�)1�����;�	�����������
������!��
�����
�����
�&��9��������

&���-�4�����	�)�������
�����	4���������	��
������������*#
�9���������������� �",�67>1��9������
�
���
��"��,�
��	���
�	?����	�
���	?���4�������������0�������������'�����&�#
�����7������;��	���+1�������	?���
!�"
�� ���57�������	!	��
�����9������
�
���
"����"�.����'�<��
��$�.������������7�
�!�"�������
��0��������'�����
��
�
�-"�������)�	���,�7���
�� �;& ��
!�"
�����@����������$�.���������� �����-���
!�"
��
����7&����������6������1���)	������������!	����������
"��17�

�������
���/& ��
!�"
$�-
������
���
������
������
$�&9
�
���������7�#�
!�"
)�������7�#��
-�
���/�������� ������1��)	�
�
!�"
0���,�������2��)����#���+��������4������������
&B��
�-�����
�������
���#���1������/& ������
�(++�0�����9���
������
��������1�/����$���������"������,	��������"
�������
����	����

����	���,+'����&=������*���	���
�����+����&8��
��������.�
�����������������5��.�
���#�&��)��������
	�	&
���+�
�����
���	��"
����)����
!�"
��	������)����

�
��� �'*$�
�
4+%����9���

�������))���	����
�����>������
!�"
���
��;�����

����3��!��
��������
����
����5���
��	������
������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��



!

EC`
è96!

$Ci‹"w\ji²¯

{
z

z

z

z

z

zz

X

X

z

y

µ!

+=
F;!6n7@w!¶9"\

)
Gw

z

y
yz

z

y

z

y

ë

��������������	���������


���

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

������
�������%��
�,���-���'������.�����
���/������	
������)*'��������������"!�����)�������	
�0�����0�����
������-���

�
���1�����.���'
&	
#���
��������2������������
��

��1�����.���'������	-�������3����������)���������
�
�
���4��

�����������������

'-�������������
���
�����'�2��'���5��6��0���������
��'��'����	��������'����������&������)���

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

������

	




�	�����	���������������&	
#��.4�����
���-�)������2��)
��	�������
� �����������)����&	
#���
����&	
#��-39����'	)���
��"
��0���������
-�
��.	�����1���4�	��#��������)������������
��
�(�����.�����(������7��&	
�����+������#���������8��
�	��
�(
���	
����&
�#0���������
��
-�0�8���4�����������������&	
#���
���
2�-���.���,!���#���4������	
������6	')����	.� ��5�
-�
�
��"����/������.����'�������������	��������4���	�����	 ������5
.�.���

����������������������

������������������!����)����.4��

��������������������
"�*���	*�
�

���������������������'����

��������
��������������

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	



���������
������������

:�	;��	&�����	������'����0��'�	����&	
#�����	.� ���
�4��
�-��'���#
��������������	
������.���&	
#���
���
���!*�
��.���������;�	"-���������������������������4:�������.��

�
0��'��

��&	
#��
������ ��.���������������������������#
��������
�����#���&��������*)���
��	�������*���
�/����.4��������������
�
���������
&�����/�������.4�����.� ���8�������������'5
��
&�����	������9' ���
�	����.�.���'
&	
#�����5���������


����.4������.��	'5���.������)����'	�������-��������������"�������9�
"��

�����25����
�������/�	.'!�
�

#	*���������������	������.���
�	!��(��������������������	.� +��	������
�������+�����8��
�
�� �
'���.	�4����!'�������

�
���������������
����

�
�.��8������� �

�$�
.'!���
������*��	��������������
������� �����.��������	
����
�	!��(�-����"�)�����	<����5��������
�����.����.	�4����
�����'���
����� 
���������9
�������������*�9�0�
��	�'(��
�	��!7
��.	����&������#�����������	
�����
�����0���2-���2-��
����

����	�'7�����
-��%��.��������

��-��#�!����&	
#��.4��+�
-��4����������)��
����������
����'���	��������4�.�	��.	6�����.�	��
�������
� �����' �
���.	�4	�	�������,���(+��������
������	$�������������������

���������8+��8�����8��	-�����	���6��
�����������	
�������	*�
�����.��������������

��	&�������0
��$%%%��&,,�

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

	�



��"-4���.�.������	�;���/�&-
��'�����������	��2�������������
������������)����-������	���	
�2���	������)	���������������

�
����

�.	�4���'-
��������,�� �	��
�	��
����	'5����������(��)	����
��
��"��*����������!'����	��	����-)�	������&����	����;������������)��
������.�����	���
���1���������

�������
�(�����.����-���!����
�

���
������
�����������)�
����7�
*��9)����������-���*8�������� ��4������

����
��
��-�������.��������
	<�
���(�������=��!����
-����
��+��(
��.	$���+�������
�(�	8���>������
�!��'����+������	-�0�����
)#�����
�	* ��*'$�9$����������
�(�����.��

��
��������	
���������
�����.����'��������������	4����)�������� 
���5�����0����4�	
�	�����.���
-
?��1�����
�����������+����$+��
��
������������+���������*���)�����	
�����
���	.� ���
������,����3
�	.� ��)���������'��������	
�������*'$���-'���'
&	
#�

��
�-�'��������������.�����	�
��������������������
���
����������	$-8�2��(����
���

�.��	,����
������
�����
���*�9���
	*�����������%��;���/
��	,����������
������������2	�����������'
��-���"���������	��
��.	�4	�	�����������	���
���&������94/��������������
�*��	.�����������	������0���������:'%������������������
&
��+���9';�����������0��	�����!$(����""%���0����
0������:������������!($��8�������	�����!;�������$�0���	
����
@��2	���������

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

"�� #� $%%&� � '(&

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

		



$.�����������������'��!���	��#��.�����&	
#���-�������/����
����������������"����)��#��$�0���	��
�	���������1���
����������
���
���-����

'.��	�����.	�
������
��
��8������
���0��*�����,��
�.�����$���������#���0(��������!�������������������

1.�����������-����)��������

��	$-8����.���������/��)���1��
�����������	<��5���%2������8��7��	
������������������������
��
����7����������&�9����#��.�����������	
�����	�����	'5������

��-���)���
�-��A���	4�����.�����������������0�9�
������	����������	���	��������+�������������8������	4�����

.���
�
������)���)	������-)�	������'�������&���

�.��0	������������������������$�0���	�����������������*��
��
�����+����8��"6*���

�.�����	������
�����������4��"��*�����)�'���00��+��������
���
�����.�����	������'�������������

0.�������
������0�4��	
����
�
���4

�
�����������������������,!��

��	�������0��
����9�� ��5����8��������	4���
����
0�;
���������
�0����)��	���"!�������

3.��.	
�
�
�
��.�(0�������
-���������
��������
+�
����"	���+���

���������.������������	.� ���	*�&��������#���������
��.�#�����������	��	������3���
������.�������/���*'$�
��������
'���
������ ���.	�4������.����'����

���������8+��8���	-�����	���6�����)������0���
&	
#�������&�%���
"��0������
��������
&	
#��
���0����1������������
��.����������������

�$��$
�������-�:����������-�:�������������
-	����������'	��0��!!1��&$%1�

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

	�



����������
����������������	��



0��������������	
�9�����"��������.�.�����)����.4������
��4�B��4�����������)���	
�. �"-�1�
��������'���	��������'
�
��
�
�0��'����)�������
;2�����)���	��
�
�0��'����������&	
#�0)�0	��
���
�����)�����2��)����� ��)��������	"����������*���-��;���������
�����'���0'�)����������������/	'�����)	�������
����	�2��0��������
���
�

�
���$����

�
�	<���+4������	&�������	��
��)���'���00&�����

�!����&	
#�����	����������"��������9������������������/�����)-���
��	������'���9��������

���)�������������	���C��.4�����;2��/��)���	��������#
9�����
�	���.���'����	�$���	���/
�:4:�������
)5�
�������
�����������	������
�����������	*�&���/�	�����	����'������"6*��
���
�������	���������

��
-������8�4��'5��&��
����-������	�(A"���)����.4�����
1��'��������5���
������	$�:����
��*������

�.0
������	$������	����;�������.���������&�����������'��

�
�	����
���������	�����
����������������
����)���	������������
��$�0���	�*�9�����������������	��	��	8��"�4�����
�������
�*���&/������	���$�����	��	�	�������
��0�������
�'����
����
�0����)���	�2����)8��)��������������������������	����
�#������	����.����	�'����26*����
����	$�
�-���)������)�
�� ���
������������������	������&����#��������
����

���������8+��8�����8��	-�����	���6��
������������#.��(�&,,�

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�



�������������������������#������"��*��	��'$�'���
�����)
���4��)�����������	.������������'8�

$.�
����)���	�.�����$�0���	�*���������������������������%
�
�������"�5
��������������������8��+��������� �������+�
����*�
�������
��&���:����������� ��*�����	�%'������
�
��������!�������������1�����
������1���.	,4���������
����������������	)����
����2�����5��
��	6�9)���9���	*�
�*�9��2�����$���%

67
3���������������

'.�
�-��	40����.����
������1�������)���	��������������-�
������	40��������������������'�����.����������	<�
��
�4�����)����������	��	�����������������������.	
��
�
������	�����.� �	���������������
�������
�
��	�������
�
��)����	.� ���.������������	
�
��)����
)��/�;�
��������
�������������1����	�����-����

1.�����+8�����)����
)�����������
	���
����+���	����������� 
��������	&	��8�������������������	��	���#�������������
��
�����'-�	����9������'�����)�����������4�B���50�

#��
���
�!������'����	.� ����� �������	��	�������� 
��
)��0)�
����,���	.������������	�.�
0������� ����-�����
����
��������
���������	$��3'	'-�)8�	�*�����������-����������
���������#����8�
��
�����������1	��-������������&	
#������#
�'
��-��������������0��������
�����-���	'���1����0(����
���
���� ��
)����������
	'5��(���	���#��������� ������	�1�
��
�
���"�	������������������!��"�

��������&'����	
�
���:��������4-��
$�����.8��&��#����8�
��
���&�����&$%�

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

��



(.��$�0���	�*�9�����/�	���	���������������9�����������������	
���������	����2�������������2�����
������������������������
�������
�����������	*�&���������
������������	*�&
���/�����	/
�������)*����*������0A��
����������.	
�
���
���������.4���	.� �.	�4������/�	����������)����.4��
�
������	��"�	�������������1,�����#��.��)��	��������	
����
'��������:�����2��	0�����������4�����������������-�������
�
���/��(
����.�����������/�������

���������
��������.��)��

,.�����#��)����.4����"��*����������.�.����	��/�7�*�0����
5
��

���������	������������/�	��������
����	���	�������������!'����
�����5�����������
������	��'	��"���
����	�'(�	�������
��	
�
������������
��	�$�
�������-)�'��94���!*������#��������
��	�����'����/��0/����������	���#����#��*��0���������
�$��
�'������	������������������������4��������������������
�����
����	�������������
0��8�
�����������
�����9+����
�2	��*�����������

�
���
��$��

".�����������
�,��	������������0�1�������
'�����
��������
��	6!�7���	
��8����	���������������/	'����������������	4��&8
��
"������)���0)���������)�&8���
��
-��!��(�����������������$�

�'3�
���������
�������>��.	"��������
����	��9)�8���������
����!���
���

5
��������

����
*�������3���������"�����
�)���	����
�)���������-	����
*���$�����19$,#�
�$�����
�����"�/��-����!��)�#�',������5������
���5������ ��������5���!���

��	�.���������
����
��0���!##��$9'%(��$
���������8��6�����-��������'�
�����5�0���"������.4�����!!,���9$!!�

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



�����������
�������������#�!$���

�
�-�4���:������1�������
�	���.���'�������	����
"�*���	*�
��
������
-���!'(�'��+���	*�
��
���+�'����������#����
'���9
���
��������
����'��������
�������� �0���
�	���.���'����	-���*���
�'������#1��������������
&�����!'����������
���&8��
"�*���	*�
�
1�
���������������
�����0
���������������	��3��������
�
�'
�
���)#��	�����������6)/;�-��������"�������������	$�(��"�����
�#
���!�������	
��������5�40�

�
������	6'����	*�
���	��
-
?0���

��"�����	0>��+
��
��0>��������?���)��������	
��������� �
�������	�! �8�����
���	*�
�������������������������������
�-��
�����
�''����)>�����
�����)#���&	
#���.	�
�	��������)�����	������
�!����

��3�����!��

�����0>���	&���'� 
���
�
��
�

�
��1���4�������������������8���

������	$��5�&'���	������	
����������:�������	��#���!���������
�
���.����'
&	
#���
����.���������������

�
�����
�����	&���������������

���	*�
���'	&�������	���������9���������	���������	��	&�����������
��
-�0�8���������!����������&/���1
�)��������
�
�1' ��*��
�	��������	��	��	����	4� ��������'$*���	������9��
�
��0��.	6���.'����	$-����.'�����������

������;�
�����������	���'�'�����8�������
�������������
�������
�������������������6����� ��&<����)���
�������#������
��
��82����������25������
�����������4������
��#����������
�

���������8+��8�����8��	-�����	���6��
������������#.��(�&,��

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

��



�'�������0>���	&�����-�����5����	8��!������	*�
��������&��
��
����
����#��1��������	*�
��,'(������4���������#�����������

���1���4�����&	
#��������	������	.� ���
2�-�������
����;������9���
���������2
����

�
��������������� �	��5�!������

��
�����������
���.����
�
����	4������9���4������.������)���

��� �)*+��
�	����
�������'�����	��:���'5��"�-��������0����4�B���

�����/68��*�����	*�
���������������������
����	*�
�������������
��
�
�';�)���8�����0�-�����
�.����

�
�����6)��.�����������

���
4������������	�����)�).����
	&���'5����������)�).������	�������

������)�).�����"$������

�
�����
���!' �������	���8���'#��,�������


����������*�����
������)�)�-')������������������ ���)�)�-')�����4��
����� �,�������������
�������)��������
�'�
�����6)�����	����
���	������������'
$�9���������������������
�������+����*����'
)7
0�;
�-�����������1��(��6)�����	��������"�����-�����������������
�
����5�����������������
������0������	/68����)���8����

���������������������������;��7���������������������!����
���	*�
����	���:�����	��/��	/68�	���	���������

��������	*�
������	�:����
�����.����'����
��0����	����������
�'���������/��� ��	��)������������
������	���C��.4���)�;��.���
�����������	�����������	���������	������
�������

��'
����	�����	&�����
��$����;��������	�����	$������������
���� ����
��������������&	
#�����	<����5���
��	"����.#
��.�����������#�$�	������9';���$���(#���.����)������	�! 

���������-�:�����
�(%�$���
��0('�	���$%%"������9�
�����,�0���	&����������)�)
.�����
��
��,��������

'-�������������
���&!�

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������.�����
�
�
�����

�
������������'����0�����������0)���.������������

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

�
$*��
'�8�
���$%����)�������5�9������.�����.4�����	�������$%��'��

�
�2	�

�����������0�����)������

�
���
�-�����
�
��
�

�
��4�����	*�
���
�������)���	/���4�
��

��	
��8���.���'�������*�����$�
9����'	/����	��	����&	
#���
������7��&	
����
���5��)�

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

&	�����	
��(���	-����"	�-�

0��������������	/����"-���.���'	-�0����	
������8��$�
����
+��	������	
���+����-�����*$�����	�'�8����-��	�������	�������
������	*���
���������������	
�������,���!��������)�����
�����#�����
��1��(����������������	����)����

��$�����������	��	&	�
��������
���	*�
����	����80�������������+����
-��	����������?���
��������.4������1
�

�
�����

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

���������1���)���+���	*�
��
���+�����!��(��������������	
����
��!'��������	
����
'����7��	�������	
����������	
��	��)��'��
���	*�
������.����&'���	����������	���	
����

������������������.�.�#����!������	��
�����	
���������
�
�	��	*�
������0-���������	�����������������//#������������
����������"	���������������!' �;�(���������������	�����-3�

����'����-�+�
�����������.4���0���
&	
#��
��9���	���+��������;��������
��
��������.4���0����8�������$�0��
��"����
�����	�����0��
������!!,��
�
"������
&
#��
'-���$�0��$/�����.4������8��#(���
�����.��������;�
��
&
#��
'-���$�0��$/�����.4�����!!"�&'11�

�$�������8�������+��8�����8��	-�����	���6��
������������#.��(�&,��

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

�




.�����������	.� ��5�����
���������*��+���!7��	��'�������
��������	��!����������������
1' 0�+�	.'#���������
��

�����������#�	���(���.������)��9�����
�����/����1����
�"-������
���������0��2�����'
�	��*
)�)8��������&����	���������
��)�����
����/!�7��
���������.4�������
����5����������	 
�����.���"��������*
)����)����������4���,��0��������	����'����
������������
�8���.�����#��$"$�<<<<���	���+.'�-����5+�����.��
�	���+�����	��.�8+�+���8������������������4������-�����&���

�

:8��������		��������0(������
����;��������.�����	�����������
"�*
���	*�
��+����5�����
��
�#�����
�������)�����	���C��.4����
����
�9��+���&	
#���4��
�	��������������0�
���.�3�����������
���
����*����	�.���������+���������$��<<<<�����
���-�0���	�.���.��
��.���&�����"��<<<<�����
���)�!�*��	�.����
��������&����$��
�<<<<�����
�����������	�.�����������0#����1(��<<<<�����;���������������	6�
�����0�����
�!���!4�������
��������
�������
���.4���������
���� ���;����������*����.4��������-
��'���
������ �'	�'8�
���
�'�/�	��$	
#0������'
�	����	�'
�������/����+���8����
��
-��4���
�
���������*
�8����>����
����������
���.4������8�����#���������
�������8����$-��'���������	)�����$�.�����
����	���	��������
����	�����&�

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



�����������
�����������
��

�"������0�����;�������
��
�

�	�����
�

0�
��!'(�'��+�-
������
���'����+�����*!'�"
���#��.��� ����
������	6����'$*���	
���'�������*
�)��������	�������
��.	6������!�����������2�������)�
����*����'������� �*���.�����1����)�����3���
�����
��4���%-��������
�8������	���������

����	,��������	
�����
�����'����0�-��	������	&�����	������	�$�
���"�������0�������������0�������	��0���
7��.'����
������������
�

�
�
	��

����1���&��
����1����.���9,�����&8��0�
��	�'(�������.������)��
���	���C��.4����������������	��
����'5���.����*����-�����
��)�'����	��	
�. �#���
��������.4���������25����#������������
��������*���)	������.4�������	
�����	"����.#���
���������
2
��������/#�
�����40�������������
��������.4�������-���;'	��
������
��:��0����������-�������
����.����������2��
'����9)��
��.���
4���	�!����.#���"����
����������&�����������������	�
�	$�
�����)������

�
�� 2��*������0��:����&	
#��.4�����������
�

04����������%����*����
������
�
������'�����	.� 2�-�
�	-��'�����
��	8���	
����
�	��
�������)���� ��
��������������	
��	
��!7��$'�����*�9����-���

�����+8���2�-����	��;�
�������0������%
��)�9���26D
���
���9)����1
�

�
���&	
#�����������������
���������,��0������

��	���C��.4��:�;���
��!4�����0�����'������� ���������0��-	��
��.4��������������
&�����/�����
';�����1��'�!;�
����������'�
�"�����5�#!�1����	��0���;�
	"��	�����.#��$�	����0�����

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

��



��2��������
��6!�1����$)������,�����*��	.���������	&�������
��#!�*���������
����	��0��.4������������������-	������������
.�
���-	�����,������
������2��������
0���������*�
���	��0��.4��
�	<��������&������!
3��	����"���A���	"����

��������
����������������'8������0����
����-	 ����6!�1��
��
����"�-����
-�������	������
�����'����0����
��*����'�����*�
�	�����������%=�������
���-	�������+��	�%	'5�$��#��'���
�'��$�����9�� ���
��-	�������)����	
�����'
����	��9��#�����0��
�������1��(���
��*����#����0��������1��(��	��������� ��-	 
���
������2�����5�

����$
���������$�3�
�������
���������.������	
����0�����C��
,����������;���
������.��������0������8��������.4����,��
���

�
���������'	����������0�����'���
�������$�0������.�����������!#'��&$%"�

�$�)������ * +�,��� -����� )��,��������� �� ��� ����������� �������� )��,�� -������� ���� $

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	



��������
�
������������

��	
�1������
�	��
����'����	������#	')���
����)���&8��
"��
����)����1������
"�*����)������
���,��0��������4	�	���	�������&	
#
�+����5�����
��	���/��
�	��
�������)���������1���"��������������
��	��� ��������������

��0�
��	�'(�
�.����������	���C��.4��0�(�+0����������0��
���.��>����'�����������������&���0����2-'��������-��������
����-�'�&��+����������5���2�������	��
�����"���)���	���
�� ��5
�/�;�
���������.31�
����������&��������������������-��
�
������$��"������'	��"�������������-���)���
��������������;
�������	.� 2�*�������������

��3����)�������!�0�(���-�����5�
�������
��)���������'�'���.�
����������3���/������-����	����

�

��� ��
���0-��
�
�'��.������
����?�����������'
�	������
94���

�	&���2��*��������*�9�
�
������;�'5��"��*+���
�&
��#����

��������!�(���9�����6)�5���*'$��������
������8���	���'
�	2�C
��.4������
������� ��	��
������ ��
)�������&���$��

�������������0�����0����	6�9������.�����
4�����
����"����
����0��,�.�40�

�
�*�����
"����*,���������������0����.���.	�
�	��A

��$�����	�.�3��)���������
4���������)����	�1'�	����.��&
�����2�
���-	�������*�����%��'���
����2.�����!������
����.�.���'
��0��

�������
������������
������
������.4����'$9�%�((�
�$��������9��������'���
�
����6��)�2�*���������
���������4��
����6��)�2�*

��������
"-4����$'������$�0��
��
��������3�������

'-�������������
���
$%%,��

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

��



���������
�/����'
�����*�9�
�

������.	)�
����'
�������������)-���
������������'���14���)���������'5�����'���������������$%%"��

�������	
�03��"��������"������,�������
4���+������0��*�9�
�

��.	$����	����
�������
�������	��/.������������:����������8
��&	
������	��������	���(����8��*��������������	��"����
��
���;�'�'����	�������	�3���������	!���

.���� ���������0
��,�.���0�������'�������������	/�)������������%����:���'5��"����
�	�����������.�������0�(����;�	!�����
������������.������������������
���1
���0	����
�����	&��������������
��
!'(����"
������
���
�����;������'-����)-��������5
����
�	�������.��������������
��
�	��	$-8��.8�����.�����������1��,�������������*�����9����
�����&���"����	�����������������2�������"������
3��-��������0
�����
�����������������������.������0��
��������
�
'�.��������
�)�������)���
��<��$+��������
����#$
��������0���� ���������
�$%%�2��������00���
�)�����)������#��)��	�&8�
�)��������
��
����(���'���26D�������#.-������0�

������ ��.���������������0�0)����-������������.�������
�'�
����+������!���������	<�
����
��.�����)�������'	���������0'�
��	/����
�4����
����!-8���
�����)��	.3�'
���0
���#���
1����
�
��	
������������	6**���

��
-���.	)�
�����	&�����������'������4���2�������A��

��3
����)������-��#��'�7��/�	�	�&8���
����A�"!	��0)����$%%(�
��	����������1
��2�*�	����������	��#�'
�����/������-�����#

��.�������80����9��	,����������'�
���������������
����
�����)��

����������$����������	$'���$%%"������
�,��!�

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



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

���	��������
����'���
��*����.����0��	& �'���.�.���1%=�������
���������#����
����
���	�0�*����*��&8���
�����������-����������.���+��
���&'����(��	/
������

�
0'-���������/�������)������
�����*

��
�

����	�����	����� ������������������	��
-��.	-"�0�����
��*������

�.�*��&8���
����������-����(�(����'���
���%���
�)
��	��������
���9�������	��� ����
���
���'�$����'���
���%��
��������
��+����9�������	��

$.�"
����
�����)�����-��� �!����������:4:�����.�.����
��-
��3������ �����	")�������������������)���	�"������'���

�������$%%(����-�����');�4�	�����
�)��-
��3�����*���
��1���,���
�����&'�����-��0��	& �
���'���.�.���'!%�,�
�
������
�����	&����1=�����&
�)��-+���#��50�������
���
��/>�'��.	'
;��������)�����
��"!��'���
����
)3���������*�
9��

2
:��	�������##��'���
�������
���	)�
������������
�����-�

'�4
�
���-
��3��	$���	����8���������
"�*����)����-������
����	/���������������������-
�����.'�����8�	�������
������
�+�����	����*������
���*�9�	���������)�������
�!,=����
�)��-
��3���&'�����	�����#�����.���"���������
���
����� �
!����
-��.	���
��������
�"�*��)������	'5��-
��3
�*�9�

�
���������
������'
��

'.�
�-��)����
4������-�%�� �"!	���	.� ����������'����
���	$���	:������)�������;��
����)��+�	3��	���������)���
����0����
������� ����*����$#��'���
������$� �.	����&��
���
����'
�0�(������
'���	��)>����)�����+�����	�'�8����� 
��	
������)�������<��*$�����������-������������	�'�
��
$*�

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

��



�
'�����!4�������������)>����)������$�%�	
-���!4���
��*���	�
��)��
��.�������	������'�
�8�����������
3����

1.��	+�����)��+�	3������)�����)�''���	���.�;����!�'��%	'5
����$��$�'��'���
������	�����	��&	
#��
������4�!��%���!�)
������������!'(�'���"��)��������/��	����
���������)�������
��#,��
����

�
��*8��-)�	����
��������&������.�����5�	%-�

����)�������������"!�������'������)�;0����(�"��'���
����.	)�
�
��
��%%�
����������0�$��������#��
�-��)���+�����
	"���!������
�*� �*�����
����)�������&�����)��0��
���)����-��:�����)��
�
���� ����)���"����.	���������)��.�&�
��
���
�-��)��
.�������������)������
4����	��	������0�������������������
��
�������0�

(.��
�-��)����.4���&'����
�����-�������$�0���	9��������
��.4�������'���
�������:��0	������	�������������)���������
��������.4������-���"
���������5�����
�����.4��������
��'����.4����������.�����)��'�������&���������
&'3
���4�����.4��������-����������������	'��.����������
���
�8
.��.����	���������������+�������-���#���.�����.4����
$*�
�
'����1��&+��)	��������������������%	'5��������9�"������
��������	�%����������������
��������������?��	����������25
����.�������)����.4������,����.�
��'5����)��������
��
���-������.��.��&'�����
��	���&������������ �������/''��
����	��������
����������	�����"���.���������.4��������.���

���������
��#���-	�������)��+�	3������������
����������

�$�������
��#���-	�������)�����)�''���������.��
�����

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



��	
��'�������
�����
�����5���)���
��#�����������,��0��
������	����1����A���'�������������.4�������

��!�%��

�.�������	������4��������	0>����&	
#�����+
������8�	��"����
��)��'����.������������������	��)��"�	��)����	6**��'��
��	�������&	
#�

$.�9����������)��.4�����������.
���
�

*�����"�����0���"��'���
������������	���&��������)�����4�����
��3��	����
�
����)���.4���4.	)�
������������	&�����
��$�������&���

'.������$�
������'�����	8���4���.	6����-
���������'����
�.	������	!����-�����
������������)�
"E����8�����	-
������
����������������
�-�����'$���"�	������$%�-����	�'�������
�
������)������	�����	����������������
��������)����	��-�

�-���
��������
�����)���.4���

1.��������)���8��������'8��
�������.	)�
�����8���*������!��
������������������4��������������������'���	��	���������
��6	')��

(.��.	)�
�����������)�����,������-������
��.���A��.3��)
��
���
������	������'��������0�1���������������������	��0����
�1(
��.4�����*�9�

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

����������!'����

����'
������
�����-�0��$�9�����!�)��6����������$
��������'����'�������!�)
��6����
�������������!������������&'����������������1$1�<�

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

��



����&�
�.���-��+�+�
�����������.4������&	
#����9���	���+��������;���������

��������.4������0�������$�0��
��"����
�����	�������
������!!,��
�
"������&
#��'-���$�0��/�����.4������8��#(���
�����.��������;�
��&
#��'-���$�0��/�����.4�����!!"�

$.�������
*�������3��"�����
�)���	����
�)���������-	����
*��������

'.��	
�
�������'����:��������4-��$�����.8����#����8�
��
��������

1.������&
���������8��-��������	�����5����"������.4�����!!,��

(.����
�����"�/��-����!��)�#�',������5���������5����� ��������5���!���
��	�.���������
������0���!##��

,.������&
�����3�
����������������.������	
���������C��,����������;��
������.�������������0����.��.4����,��
���
�
���������'	����������0�����'���
�������$�0������.�����������!#'��

".���'����&
��������'�����!�)������
�������������!������������'��������
��������1$1�<<<<�

#.+��8�������8����0��	-�����	�����
�����������	
�������	*�
�����.����������
����
��	&�������0
��$%%%��

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

�%.��.8�,����� �������
������'�)����&'���	�������,����������
��!".!#����.
����$%%%��

��.��-�:���&
�������������-�:�������������-	����������'	��0��!!1��

�$.�����
���������4��#��)�2�*��������"-4����'����$%���������%�����-
�3�������
'-�������������
�����*�=��	

�������4����	��'����������������-�
��-����$%%,��

�'.���
�����9��������'��#��)�2�*��������$%���������%�����-�3�������
'-�
������������
�����*�=��	

�������4����	��'����������������-���-����$%%,��

�1.����
������������
������������.4����
$( � )������ * +�,��� -����� )��,��������� �� ��� ����������� �������� )��,��

-������� ���� $

��"-4����.����'������	&�����.4�����	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



$/ � ������� 	
����� ����� ���� ����� �� 	���� ������ ��� ������� �
�������

����  !��� "�� #� $%%&�

�".����#���-	��-���)��+�	3������������
����������

�#.����#���-	��-���)�����)�''���������.��
�����

�!.���������������
�,��!�

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

�




!¶9Yfj!-îf¶w!6f
-
~

$
š
K*
v!fÈ"®

y

z
y

z
y

!¶i²¯f!
+¡

h

-

HX!
o/

b!®

@`5·:
"!6fÈ"®

z

y

z

{

y

z
z

y

z

y

µ!
+

Ëe!
z
K"X}f!

+¡
#c

z

y

z

{

!#Vi
3

8][‘[!A.bZZ\ z

z

y

z

zz

z

z

z

X
X

X

X

º

���������������
��	

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

�)����$���	����%�	�*��������	�%�	���	�(+������	��	�������

�����#+	�(���� !� ,�����"�� ����	!����	��!����

�������


�



	������#�����"���������������(-�

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

��!�1��!�,#�������	#&%'2
&

�!��&��#�*������!���

	��

����*��*��	$���(�������������������

������,�'���%
�����	��$�3��4���������������	������	���&�$*���*�������
��
���������!�����$��,	���������������������
���	�
�������������$����
��������	�� �"�����!�"������(5��	���*����(%��"����������#�(�	
� ����
�6*!���*����*�������������
������
����	����#����7�) �
*%���������	���������� ��-"���.�	����������3	�(�	#.���	����$	
*�"������
 ����&���	������	���*����,#�$�	��,��!�1
�'��8�
	�����$���9,!���������	�������0����������.����

	�!����
#

���0 ���(�	���������(���)�����)����"������������	���
������$�	�����������	���)�	��
�(	*�*�:����%����
 �����������
����&����"��

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

����
����
�	�(��#�* ��-"���.�	����$������+!�)���	��������	��������
�

��	�	�(���	��
����	�
���"�	;9�������)���������
��)�	��+�������
	�
�
�*�	�

�����'������		����<�	�	�$�����'�����	�	��+!�)�	�	���	#�	�
%�
�����*!��,� ������	�����	"��	�*��

	��

��������	��	&����	������������	�"�$��%!���.�����
��+����=��'�	��%���������
���	�(�%�	*�4���"�$��%!���.����
����)!�������
��"��)����������!.����
���!	�������#��	��
	��	�

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


�



�����������	��#$�"�����	*�����*���������
+�$�*�����$������
��������
������	�
6�>���	��������*�		������	�"��������������	���
����)��(����.���������?����
��������	�	������!�1�
!�"��	������
���(��&0��'�����*5����-����	�
$���	���8�,�	��#��$�������(�	
#.���	��������	����@�����	����� �	��0��������������=�&*����
���"����	����	���
�����	��	����/�%�,�������������5���

	���!�'
#

������"���
����&��������(��������,�

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

	��0��������������(����������5��,������������	��������
�%�� ������	#�$�����,�������	�!.�����	��
	��#��-�����
�����*
	�������
��������5����	�	��	&�$�
��		�� �����

#
�
����	�	(�%���

����	�������
��������	�	��	��*��������-��5����)������� ����
���	�����)���'�������5�*���	$������	�	����	����$���
������	��	
	����(	����#+���	�	����)���
+�	�	��	������$@�����
�$��.���
�����	������*���������	�������(�-�����������������!�����		��������	
	��%!��	���� *������������������		�����		������	��0#�������	�!���

	������������������������(������&���������������!������$���	
������	����-������	� 
�	��$���������%�	�+@�	$�����	������	��( ���
	������A	����-��	���	�� ���	����������	������

#
��
�4�

#
����
6�������

������	*�����*���!��	�	�
��"���!����������-�����	�.��������	
	���������%�	�(��3%�,���

#
���
6��	��
�����	��3,��������������

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






	��( ����	������
#

������� ������&����'
#

���'�������������	�
��
-��
�����������������!�	�

	)������1���������������	��"����������

��������	������*
������	���������������	��$���������%�	�
��"��	����0 ���������
*��"��'���"��������������������	�	��!�����	����"�������# �.�$����
�'�����		�� ����	�(�'*-�$��$��)���	���������
 
�	����*����
��$���������%�	�	��@�����.�������	�.�
�&��7�&%�����,��$�����
����%�	������	��'�����	��!.����'�����		�'������	�
�
	�������������
�
��"��#�6���)����������"�	������������	�����"���	��	� �� ���
�&���.*����	���!	�	��
!�����3%��������������?��� ����'�����
	�'���������	��������	*�����	������������$+������$���������%�	������	
���	#������	�-�����������*$������	����	��������������

	���������
�� ���
6�

����+��6��������
�� �	���������
����
	���!.���	���$������
���!	�����,�����	����*��	���������	���:
��"�#�	�������	��<����	��
�����		�����	����	�������*���,	����
������	���%������<������%�	������,������	����+	�

	��0��'�� ���,���(�������#���)�������'�������������
�$	
�� ����	�&���	��!.����
�� �	����	����������������	������	�������	�
	�(-��+ 	� ��7)�����	���	�	�	�����	*�����%!��������	�����
	�����/�'�������	�����	�
�������	�����	����
	�)!��9���������	
�������	�������)��������
���*!�"������@��	��	*�+��)�����	
���$����	���	����	�	�	��������%!�������	������#�(	���� �	�������/
�'������	���"���.����'������� ������<	������(���������	��3,
����*�3����

#
# ��
�����$-���

�����,�����
��)	��
��

#
���&�$��,

�������
$��������#����$+����.���������������(�!�%���+�
	�&���

#
�) �������* ���

#
��*���������
	��������
�"���
�� 	�����	�

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


�



&�)�
#
�����
������5���� �������������*����!�.����7����	�*����

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

	*��	$�����"��
�������#6�(���� �����	�����*�����	��
�
��$���(����*���!����
�$���
�� �	����*����������	�����
�����&
��*���@�����	�����	��	��
��"0112������������������������+��6�������
��	��
�����	�0131�014��	������	���������%�������014��0112�
����!�	���	�*���=�������$�����)!�"�#����#�	������������������5-	
��������		�������)���	����(�������-���	�����	��
����1��-�����
����"�������	�
���	�����	�	�$����	�������		��	��
�).�

#
��

���-	���������	����������������	��#�	*��� �		*�����	���-���%����
�����"0113�0114��(�%��������� ����
�)�	���������	�����	���"
������1������	�
��%�������)	�&�����	"�������� �		������	)(�!B
��$����������	��$���	�
���	�	��"�"��������#��6��	��
� ����
�
���	�����	�

	���������'�������*���(�

�����������������'������	������
�������
	���&�$�"�������1������$�	�*��	�����������	������+
��C������.�
��"�����	��	��
��������������	�	��	�	)�,�����*%���
�����������	��
�������	��5���	�

	��0��������"����(���)��������������'���������$������,
���
��������+	����*���������������	��
	*�9��������� 	������	����#��
����

#
	��������
��'��
���.����(�-���������������������������
 �!���

	��*����0 ���
������������������+�)������� �����
�+������	����	�	
�!����* �%	�'��
����
�)�����/�	(0�7����������������
�*�:�����	�
�
����)!������	�#$����(�������"�$�'��+���	�����$����+����(����
	�����
�	�	������
������������(����������
�����'������	�.�	�*����
������
�� �������
�� ������%�		���+��������

#
	�	���

#
�

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







	)������1�������	��5���	��(-���(���	������������������������
������	�
 ��������	��	�(��	��������'����
�
������$�	��������	��5���	

�*���,	���������	����� &�"	����'����
�
��)!������
�� �������	
	�'��<����
��	����!��%���,���	���

#
������		�������	�(+��!�

#
��

��������	�	���	��"��0 �
�� ���*���������������	�	���������	�
	"�D�������	�����
�� 	��	��
�	���+�����	*�������	�	�?�������
��������	����%�	��5���	�$��'��%�����������������������

#
'* ����$+��

���$�������
���E������	�).�
#

����$���	*$������������
���	�*����
�����������������

	�����������	������	���+����)1�����(	/������������=����6
�����	�$�����������	���	������*!�������	������"�$����%�	�
��	9	��
��������+�)������(�-����� 	*��	����$���������2����5��	��3,
�������
�� 	�(��#���������.�����
	�	������'�������(	/���!�3��.
�
�	�	������	�)�!�����0��!���	������		�
���	��������.��%	��������
�����

	��

��������	��+���	����	���"���(�������-����	�����	��

	����	�������	��$��������1��(���#�$������	*%���������
�����
)���*���		9�!	��������	�����	)#�6�����"�5	�����	�"��	����!	��
�!�"�������	�*6�)

1
�)�"�

#
#!�!�	�����,*���:�
����
 �,	�2�����%���	���$���

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

���������)��
#

�������(��
�'��!����
��������	�'������	�'�����	�����	�	�(-��-�����������	
����%�	��$����	(���������	�.�	�����	*%���������
����+�����������#�	
��%$��		�
�� �	�	������	������2���		�
�� �	�)!��)������*�'�����
	������������*����

#
�����	#��������	�����	�	������	�
�����	�,8C

��#�(	��%����	��������
������&�$*������� �*�	*����	�'*�
	���9!�)��	*��	���+���*��

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

���



	�"����(�����-������
�$������*���	�����	�����	��	��
���
����
������=�����(��5	*���	)���	���������
�� �������	*%��������
����
����%�	��&	����������*��	�����	�

�)�	�����	��%����	�"�
������	)1
�
!�"�������	��������3��.�������%$���*����#�(	�����	�
�*%������	�
������������	'��$@���	��
����	�������������!�����"�����
�
������
�� �	)!:�	�����-��������	��
��/������	���%�-���(	����%�	�
�
������&�$���)����� �
-������"�#����!�����		�
�� �	�	���9!�)	
�����	�����	�	�!����%�������	��
��$���	�	�����	�	�
���(	���
�$
�!�����	����	�	�������2�������*���		��
		��-�	��
!�1�����3,���
��������!�������$���	�
8��	������������	������

�	�������

	���� *%����	���������!.����
��"���&�������	��������� 	
�

������@�������	�����	�
 ����	��������
	�#�6����������
��
��+�	
��$����!�����������!�������	��������� �"	�#���C��!.���
�����$	���%!�����#�	�	���
6�����	*������$�����������#�	9���	�).�

#

�������	�9������
	��+!�)�	�

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

#
��������%�	&�	��

#
�����������

��	�&����
�	�)���*��	���
	

��%���)� %	������������������.��!��)����
����� ���� ���	������
(���	�����	�#�6���A�
 ����������
	���������3���,�������.

�$����%!�	�����������+	*�����%���
��)�		���!��	�	�����+���(���
�������������C�

�	'��
��"������
��#�����	��������
 ���
���	��	*!��,��������	�&%�����

	)������1���!.��������	��(-���(����+���������������� 	�����"
������	����'����
�
������$�	����"�	���
6���������������*�	��	�
� �"���*�������!��������+	�&�"	�4�*��)����$�����
���		�
�����

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

���



������	�����	�	�+�������#��
����3����$���	�����	���,�0����������
��� �����)*���@�����	���
��	���
6������	,���	#������
6	�������
��$�����	�
�� �����
+�	�
8��%	�	*��	�������������	���9!�)	�'���"
�����,��
����

	����������+!����������(���&�2	�%���"�	�	�������"�
��������
	��+!�)�	�)����
	�"��������	'*����������)$���	9!�)��
��.�����
8��%	�	*��	����	*��
����!����*�����#��	���'��!��.����?
��+!�)	��5���		�����*!�����#��	�������A	�'��������+!�)��3����5���	�	��3
������������ ��� 	�����	�"��	*�����9����������	*�������������
��!��"��	�����$��������+���	$���%�7��9������+!�)	������		�����
�����	����	��+!�)�	��5���	�	�������	���+�)�*���������������!�,������	
� �"	�#�(	��)$�������+!�)���
8��%	�������

	�'�'
#

�)!�(���
�,���������������*�������������	���+���"���
	*%����	� �
����'*����������%��"������	����� ��%� %�	�	�
��)�	�
	���*�*�:���!�����0����.	������.����	*�"���������	*���!�*��
�� �	�
)�������
%��"	�
�� 	�'�$�*%�����'������(�	#.���	(��	)*�"�	���
�
 ��������	�����,��;&��	*��,���?�	��,�
������'��8�

	�����$���	�$��*�4��������+��	�#�������*���1�0 ���(�	�	�����)	
�&��7�'�-�$����"��������3���
��������������*%���������#�6����

�����(�-�
��-���$������%!��	�	��!�����	��# �.�
��$	�'�����	
	�� ����	�!.���������
8��%	�(�������"��������������������������!�	
�������
��"�	�������!����'���"��
��$��������	��
 �����8���������	�
	�&������7�*����������!���
�� �	����������

#
����������')�!�������(�	

��$��	�	��"	��������
�'����*���	�	����;�����	3��.�
���	�
	�5�/����<	�� ����	�	�'�����	�

��	�

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

���



	�&���
#

����	��������%��#�
#

��(�)	��$��������)���*�������(�	
��.���	����,+������

#
�����

#

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


�� �������		������	��������
������
�	�'�	).�������"��
	�������������	���+���"������� �
���		���%�)�	����������"%���� 	
	���	*��)������&��� ����������������	*�������
����	�
8���������:
���*���(��������
���������
�����.	�	����������%$��	�
���	�

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

���





������������	�	

�
������
�������������������

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

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

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

%����$��	���
���	������
%���������������	���������4������	���������
�*��������������5����	������"����/�������������������
�#���	���� ����	���4���/���
�	��"���	���4���	�3������

�����
�

������

��	



%�$������	�����*&����6����
�	�
�	������	���������	����
���������	��"��-���	���� ��
������	������	����
���������
����%7���2�����	���������
��	8���%'	�����	�������	�
*���
����#���	����������
��
���3�����������	���"������
�/����	������������	��	��	�����
��	����	�3���	4������������

�*���	��	���
��������	����
��-���#������%�,� 

���������������� ���������������������������$��������
���/����	���"�
�������	4�  ��	��	�������	�����

�����
�
���������	��4���	��9 ����������������#������

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

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

��#���������	�����
�!%��	#��
"%��%(����5

�����������������
�	������������������	��������������������
����������������������
�!�
!��#��	���
���4�	���$��	�

� �	#���������������	3����
����������	���#������	�����������������	�
*���������������7��������8���%���������3�����
$�#��%���������������������	����

���*5�����:�	���
*�!�
��
��������������������	�������������
��������
������������*���������"����!�����3���
���������������	����	��&�)����������';���;��
�	�8�&��������7��$�#'����
#����$�����	���4�������#��
�	������%��*5*�!��
���	3
��
���������������9�������(�	��3��
�������������
���������	������%������
����%��
���$����
����������������%��'	���*��5*�����������5
����������)�����������������������������������������

	�����������������������
������%�����&���������������	����������������
	$�������	��������	�������
����������������	�
�	���
�������	3���'�

��	�
���������
��
	�����
���
��������

	����������

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

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

��



��#���
�
6�������������	����
	$������)������������	�� �	���
��	��������*��������5���<
*�������������������������	����������������
	�������������������	���
��������=����������!	�6��
���
�����*�������(�	������������������
�	����"��	�'������(�����
������

�������������6������������
�����������	�����	����
���#�������	��������������
�	�� �	������9*5*3��"�	3���
�����	��	����#���$��

*
	�����&

�����������	������������	'�
�������	������)�����#�����%*��
�%���������++,��

�������	'%	�
��*���(
�	�����������	��"'����*���'
���<*!�� ��*���(	�����������
��������	�������������	����	��
����-���������
�����������
�����	�������	����(���
�

���$����	#��
"%��%(����5
�����������������
�	������������������	��������������������

��������
*5-���	��"����
���������������	������,*�� 

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

���������	��
���+"���
-"-"���������	����������	����������#���
�	�>���	$��������%
�.����������
	�������������������������������������������������������������
������������������#����������	�������7%��������
���	�����������������������?���������
��������!���	������������������������������������
��	�7%��
�����#����/����������#���
��������	��������	����,*�� 
�����������������7������8�%�*������
	���������������������	���#������	��	���3����������
�	�����&����������$��	���

��*��������������������"��
��������%��������������������������������������5
����������	&0����4�����	7%�

��������*&����(������
���	���
�	'���3�	*���
% ������
�	�2��"����
�	���	'�*�� ��

���5�	�������������*����	���
	��
��%�	�)���%����)5��'�
�������)�����
�����

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

������	��
��-���"�"
���������	����������	����������?�����������

-����*8&��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



�	#�����������
����������!���
�����������/����������������!�����������������
�	#��� ��������	��������#?�	��
�	��#������������*��4�� ������������������
	�������������������	�������������(�	�������������	����������������
�����	�����������(�����	���
	�������	������	#��"���������
���$��	���
��*��"��
��%�
�������5����4�������
���)��4���
�*&����(������
�����������
��*��������	���������	��������
����%���	�����)
�����������%��������������������)��������5����������'��������������
��)�����������
�����	����������%�	�����������5
�6�����/�	���
-��
��%�
���5������- �	#���	�����
-�������% �� ����	#�����
��	��������	���3����������	������������	�$�������#���&����
��	���������	���8%�

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

�����	���
��	��
���+��
��"�"�������	����	�������
��1����	#�8�$������/����
�
��%���% �� ��	�7�����8�$��

�������#�������	������������$��
�����
��2�%�������*�������	����

�*�����	
�����������	#��
"
%�����%���(����������5����!	�������������	�������������
	��$�������������������������� 6������
$��	����	���
������������
��#��������	
0����0��&�����
���!3�������	����	$������	3���
������9���������������������������	��3��4���������
�)�������*&����	34����	���
�������������	���������	�&�����$��
��������6�$�	�
��*���(
�	���������4�

+
'
4

��,�,	�;��

�����*��������
���� =�����
�	������������������������������������������	�
�����������	�����������������������	��#�����	�
���8�$��
��!	�-���$�%���

�	��������	�&���	����

$��������	�
�	�
���%�����
����	����

��$	����

6����������������������
�	������������
��	��������������������������������������	����������
	$��������>���
����)
�	����������������%�	�������������������������������36����������
�
�����	��	����#������������

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

���



�������	������	�*�������5���
�$�������������*�����)	�������������%�	�������������
�������������
�-������*���������������������	����������������
��	���������	������������������������	����"�
��)�	����%�	��������)�
�	����������� �	��������������2������������������*���
������������
�	���������4���	��������
����%����	���������������'�
�	�������������������	����
	����$����������������������)�����������������������
�����2�����	���8���	���������������$���5
����3�	���8������������7�����	�����#�����
*�����	�����
�

���*5��'��	#��0-��
�	�����������������"�����������������������������
���	����	���	�����1���	������
������	������,*�� 

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

�	�������	��
��-��$
�����2���������	����������	����������������
��������	��������	�7����*/���
�	�������
���������	��4���;����,*���� �	������"
��������
���	���!�����������
���	�������%
�	�����������������$���������������
�������������
�	��"��	�!���	���� ���
�	�
��

��)-��������������	����=�����

	����*!��*��� ����2�	��"�
������)������	����%�	�����
�����
��'���������%#��	�
������%$�������������	�7�����������(�
���������	8����	
�"�����	���
	$�����	������4������	��	����0
�	���	��3��  �	��� �	
�	��!���
!��$�
������	�!���������
�������-����
������
�;5*&0
���	��� �	
���������	�!��
�	��������	���� ����4 ��	����0
�	���	��3�$ �%��!��#��	���
���
���	������	'��	������;���	�8��
�	�����������7��*���	����6����
�,*����� ������������ ��������������-�����
!%���	�!�� �����������	�����
���	�7�����������������������������������������	��������"
��	���!����	���3��$�"��	���3��$� ���6���
�	������" �	�������������	������%��#��������������������
���%$������	�!���	���� ��
��2�	��"�������	�!���	�3�$"��
-���	��"�

�
�������(
������
������'��
�

����������	�
��������

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

-����*8&��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



�	�>���	$��������%
�.����������
��	�7��������
&����	7%�
�������
��	�2��"����
�	��'��9!��#
$���
�	�������������	����������������
������������������#����������	�������7%��������
���	�����������������������?���������
��������!���	������������������������������������
��	�7%��
�����#����/����������#���
��������	��������	�������/
�

�	�!��%���	���
��6�$���
�

�
��%����	��������2���
��	�
�����	�������	7%�������- 
����������-���������������,��
�;���#�������	�	��"�����	�	7%�

�����������&����

*
������	���=�

�	����������������	������������	����������������%
������	��������������*���
�3���	��"��	7%�
�

������
����������
	���
 ���#	"��

����!����	�������������
�3����,��%��	�������#�����	�����
�����������!%��������3���8���
���
��	�������6����������
��	���������	��
����6������

�����������$����	�������
%������!%��
����#�����������	�����	�������
������
�)�����	�����	��"�����
�	'�$�����������-�
�	34���
���
����	�
����
������������
�!����6��
�	�� ��� ��0
����#��	���������)��	������
5$�����	����

���!��#$������4�	�������
����������������
�����#��
�������%������	���.�	�*���	���
���#����� �	��"�	'

.
��������

�	��"��	��������	���	���������
������	
���������#��	4����$!��
��*���	�
 	������������	����

�����	�/����	��"��������	��"
�-����	��5���	�3���	4��$������
�	��"�����
����#����������
�	8%����"��2&�>������
%��������.���#��	4�	4� ���
����������.�	�3�$ �)������
��*�$��������	��������.�	������
���	���������������3�����	�������
!�3���������%��������.���#�
�	���� �� ��������#��	��"�
�*��� �	�����/���	���"�������

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

���



;��$��	�&���������	��"��/���
�	��������)��4����

���,��
��%�	�)���$��	���
�	���
��)��������
��������*���.
�	�����������9$����
���)���������������������%��������
��#��������	�&������- ����
�-�����������������������=�$��
���������%��
�	����������
����4�����6���	��"�������
���������������������$�����������
�������������*������#�����������
��������������	����
�	�������
�������	
��$����	����*�������
���������6��	��������������
�	����	��"�*#�5�*����
�
�%����������3���%�����

�����
�*#����������*�������
���	�� ���/����������0��
�������	��"��� �����
�

���	�������
������������
����

�������#��������!��	
�	�7�(�����&�

*
��	��

*
������4���

���������������	���&���	��1
	���4������	��������	��
��-��

$$��������������
���%���������
�����������#����������	������������������������������������������������
���������������������������������������������������������#����������������	��
��)����������4�������������������������*����'
��-�����������
�������������	��������������������������)����������������������������
��)��������������	����

�������&�����.�����

�������������� �/�����-���&��������������*�������������
���4�����	��������	������	������
������4������������	��� ��
��@!��������������)��4������
��)*��0�����!3���4���������
)��4�����������	��#�.��������
��	
%�����	�����������*����
��)��)��4����������$3
���4���
���������	�����������������������5�	�������������
�*���	��������������6����!3
!������8������������6����6�����0
*���������(������������	���������������	��$�������
��	����� ����������!���3���*����)��
�*�;�.�	����	����
��������#��
�	������)��4�������	���

�*�������0�	�� �	4�;�	
	���&����������� 

������������ �������+�)������4�������
�	���������

-����*8&��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



���������	��4���  ��������������*������������
�������	���	����
�������	4�	9 ����
������	���� 

�	����
�������	��� ���-&�����*����

���4�����	����#��	������
�-3���&�������	������

�	���������(�)������������ 
����
�������������1	��$��������*����������� 
�	�������������������	�����������������#��������	�������������������������
�����������#�����������������$����������������������������������
����������	�������������������$��A�)������4�����������
�	�*�
?���*
��#$�������#��

�	���������/���	���������2�>
���	�����)�����������
������������*�����������

�)������������4����������������
���������������	�����������8�����������

��������&��!���	���������)�������������
��)����������������������������������	���������������
����������
*
����*��5���4��������	��"�
����
��?����������*&��.������
�	
����2��8�	��"�	������
������	
��	����	��?��������
�������	����#�����	����������
�*��#�������� ���������	�����#�������� �	���������� 
	��$�������*���;�������������������0�����.$������������
������	���������3����-/�

�)���	�

"�*���

�����
����

*5*�!��
�������������

�	����������:�	���
�	��	������
�����������������'���
������

��������
������������*���������"����!�����3���
������������������	�����	��&�)�������������';����;���
�	�����������8������&�����������������������7��$�����������#�����'
��2�B��	�� �	�����	���
�����������#����$����	���4�
�����#���	�������'����
����
���.��
������� ��5����
�	����������������	������������)�����������

��������*����������#������
�	48
���9$�

+�$�������.������������
�������������	�������
����.�	��������������	���������
���������*��;���.����
��	�������%

�	����������������������	��������4�����������)�

�	��"����������������������

�������3�������*
8� �����
��
���#������/�����1�����	�����������������	��3�������
�
��	�����!��������������������/�����'�����5
�
��	�	��"��������	�!���
�������
����������������	��"�

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

���



�)���	�

�� �������+

%������*��5*���!������
�����	��3��
����

����������:�	���
�	#�����	'%�

�������	#��
"������	���3������

����
����������	��;�.	�	3
�������

���������	��%��
��%
�$��

��������������/5������������

��.�
��;������������������� 

&%��
������	����	��3��������%��
������������3���

��������	��!������	�$�#&��%
��

2��������	��������%
������3�

�	�����	#������%
��2�������

�	�����%
������3���8����%
��

���������������������	�������%���������%���
���������3�������������

�	����)�����������������
����������3���������%���
�����

�������������	���'�

������������

����������������������
,������������

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

���&�)	������������

������� �������&�������
���

���!��

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

���������/�������������	������!���0������������
� ��������������

�01�������������	3��(�
�-����������������	#��2��
���#���	��� ���������	�(��
���
�	��� �������&���#���
�%���������'�������	������"���	�������� 
���������	�����&�������	�����������"�	�������C
���#�� ���������/����	��"���	�� 
���������	�����&��������*��
����������	��������9
�	�������������7�����	��"
��	�������� ���������	�����&���������	��#�����

-����*8&��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��!



	����5�	����
����
��*������	��	�
��	��;�.�������������*37������

���	��	3�������	�� ����
�	�&����*�3�	������� ����
������	�������� �	�����&��������	��
���������
��������������������/������*��������"�	�������� 
�	�����&������������
�	��
����������������������
	��������2����.$����
������!%��������������

�	���!3�	���#�����������	�� 
�	�&����%'	���)��	�&���
�������;���/�������	��%
�	4� $�����	�� �	�&�����	�
�	��3��������*��������$���
������� �	�������� 
�	���������&������������	����3�������������������)*����
�
�!��+���&���������	��	��
������	�� �	�&���

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

�� 



bƒdG ƒ Y rõnæ rμ ne
.. á«ª Y äÉeÉ¡°SEG

á«JÉeƒ ©ŸG äÉLÉ G á«Ñ àd





األمانة العامة لألوقاف - الكويت
2008







�����

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

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

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

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

�����"�� ��� �	�����������
����	��,������� ��������	��������
����������	�&���+��-�������)�����.����������,��������&	/��+�

�	��	���
�0���������%�	����"�����������������.�������
�����&�'(��
�	�1����2�������)���+������
������������",��������������

������*������	��	����)����!� �*�����&�����������"����
����

��������3����	����

������������

����
��������������"����&!4����2���	�������
����	���	�#
�������!�

	
���

�����)*�!�����������	���&�������
���	�����!������-�����������

���������

��������������������2��������������������5������ �������������

��������������������������
!����	���

������&5���2�������������������) �����������������

����+ 6������������)&������������&�'(������������������������)*

��&!4������

������������������	����	�����+������2���	����

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

��
� ����������������

���������	
�������

��	�����������
������7�6���������

���� �	�����	��,�������������������&�����	�
��������

���� �	�����	�����&�������������������	���������	��������+���
���
�.$������"�������������������",���������������������������

�����������	������!�
	

���



����

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

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

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

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

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

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

���� �����	�	


%�� �������� �� �� ��	 ���� � 
������(

� )��	����	��� 	� �������� ��
 ��������� �� 	�	 	�� ������ ����	
��� ��	� 	�� ����	������ ��
����� �������$

� *���� ������� �� 	�� 	����� ��������� �
 ��
� 	���	��� ��	�
����	�
���� �	� ����	����	��� �� 	�� ���� ��	���	�� 	� �	$

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

������$

� *������ �	� ������	� 	� 	�� ��
 �������� �� 	�� ��	��� ������ �����$

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

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

� +��������� �

�����	 ������ 	� �������&� �� ��
����	�� ������$

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

	��� ��	���� 	���$

���� �����

� ��� �� 	�� ,&�� �
 �!�" -++-

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

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

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

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





������������	
������


��
������������

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

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

�����
	

��	

������	������������	����������

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

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

������������������������	������
�������)	������!�

	�
������������*���

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

���	�����	+����	���	"�

	�*�� �,�����-.-�����+���������	��	"�!*����'

����
�

��&����*����'����
�/
"��������	��!������

	���	�

#�0�����*��&��������
�����������������$�


����'�	��	"��	�(/������	
����	��!���

$�*���	
�������!
���������1�/��������

%�&���01/���
	2��
�&	'�

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


�	��	���	
�!��"%�0��������������������	����	�����

������
#(((�%$���*�
�
�%����


���0��	$�	%���%$

���3�	$#	$	%�%$

������ ��	
�������	�


