




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

�������������������������
�

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

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

�����������'���&��'(�����,-*���#�������������.�������������

������)������	
�������������������������������������
����������
����������/����

��������0122��3��������

�����4567859209

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

�������������������������
�

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

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

�����������'���&��'(�����,-*���#�������������.�������������

������)������	
�������������������������������������
����������
����������/����

��������0122��3��������

�����4567859209





���������	
�����������
��

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

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


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


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


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

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

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

�������������������	
�,-.��/�� �&
���	
����	������
��#�	���
���
����
��
��	�������������

��
������	��	
�����0�����������#����������
��
�������0	�����	
�����#�����������������

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



�����
����	
����
�
����	
�1
������2�����	
�%��������������3���������+���� 

'�
��!�
�
��������	
�4��
������/����������
��
����� �&���������#�������$���	��
�

������	
���������
���
���������������������
����������������
�����	�������$�
��4���� 

&�������
�������������	
���
���������������
����������#���	
����$�����������������������������

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

��
���� 

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


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

��
����������
����	�	����
��
�� 

5����
��
��$���� 

��������	
���������	�������

����������	��	�����������	������





6�����	���#
�������#
����������	
�������������������������������	
�+
��
(����
�����$�

	
����2���������	
�*�$�
�
����!��
���	
�
��������
�����
���������#���	
�
��
����������!�
�
	��4��
�������#��	
����
�
$������	
�#�
������+�
����������
��
����������������������� 

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

��
�����	

����������������������
�����	
������
�
$�����
����������
������������	�����	
��4��	
���
�
���������	
����	���	
����
�������������	
�	
���
�89��/�� 

���������	
����������
��4��
������	����������
���
��������������	
��
�#��	�������#������
�������������������)���������������
������������
��������#�������
���
���������������������$��
!�
��
���������$��	�����������
������!�
�
��
��
�����
����������	������������	�������"������
���
������������������
�����
����	
���	�������#
����������������
������������
� 

6�
�������
��������	
�������������
��
��
�����
�����
��#��
��
��!�
�������
��������
����

�������������������������	��	
����������
�������������������
��	
������
�����������
�������$���
��!���
��������
���������
��$��	�������������	�������$�������	
�����(�
�����������
�������0���
	
�����#
�$
��������	
#�����
������������
�����������������������������������
�����������������
!�
�#��������������	���	
���	��������#���� 

:��
�������#
����
�����������������
��
��������4���$�������	������������������#�
����
����	
������
��7�������������
��������$����	��	
�	
����2����������
����	�����������
����!�

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

����
�!�
	���4��!�
��
��
������
��
������
���������
/���	����!�
�����	����������
��$�
��
��#�#
�������!�
��
�$�����������
���	�	�����	���	
���!�
�����
�����������������
�������
���"�������
�����	
������������������!�
�	
�!��
�����#����
��
��
�����	����������������������$���
	
�
������	
����
�������
���
�#�����������#�
�����
"
����������������	�	�����������
���	
�#�
���
����/��!�
�#�
�
��������
$���!�
��

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

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

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





�
�
������$���
����	�����
��	��	������	��
�����/���
����
�������	
�������	
����	
��	
��������
	
����
��	
�������������������
��	
����
$�����	
�(�
�������
	
	���	
����$����	
��������� �;��#�
���
������	��	������$�
�������
��������
��
�<	
����
��<������������	�������������������	��
��#
���� 
'������������������������/���!�
�#
�����	
����������������������
������
�
��������������
��
����
���
���
��	
������
�����
����������
���	
�����#������	
�
���!�
���
�����
��	���
��!�
�����$�
�������
���

��
#���������������������������������
�����	
���
�������
�����
�����	
�������	��	
��0��� �%�������	�
�/�������
����4�������	����
���
����
��������
�
���!����
���
����
���	�	�!�
�����
������
����
�����
�4
��0� �6��
���
�����
����!�
��
�
����	
���
$�����	
�+
�������
�����+
������+�
�����
�������������
����������*������ 

��
���
��
������	�������
$���	��
�
��
������������	
���������������
���	��	
����	��������
$��
��������������
����������4��
��������	
���	�	��
��
�	�	��
���	�����������
����4��	
����
������
��������
����������
���������������������������� �=�
��
�
���4�
��
��!�
�������
�0������
��!�

��
�!�
���$�
����	
������������
���	
���
�����������
��������
���������4��$������	
�����	���!�

������
��
��
���!�
��
�
�������&������4��$��������
���
(���'����#��������
�
��
����!�
��<��������
	
��������������#
���
������
���������	������
���< �6�
���4�
�����
���������������	�	��
�����
������	
�#�	� �=�����
�������

����	
�
��� 

���������	
�;��������#�
�#
�
��������
�������
��������
�������������������/���4� �>�
�#
��
���������������������������!�
��
�#�����$������
���
/����	
�������������
��������4�����$�(�����
�4���
�
����	�	�������	���	�	 �=��
���
/�����!�
���
�������4�
�������
����
����$����!�
������
#

��������
/����
��������
���	�	 

�����	
(����	
��

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

��/�� 

������������	
������

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



'!(	���	��	���������	���	!�	������
)!(	���	��	���*����	���	�+��	���	����	��	��	��,����
����		���*����	����	�!���	�������

��	����	������	������	��	����	*�����	)!�	��	���*����
��	���	������	�!�����	-	��	���	�!�����	��������

���	�������������	��	�������	)!�	�	���	�����	���	�������	���	��*������
���	��������	��	�������	)!�	�	���	������	���	�������	�����	��������

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

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

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

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

��	+!������	-	��	��������/	��������	��������	����������	�	*�*��	���������
*��*����	�	+!������	����	���������	�������	������	�������

��	�����	�����	�������	���������	���!���	�������	��	���	������	��	����(�
-	��	01	�����������	��������	,����+��	��	�!����

�������	������������	-	��������������	��	�����	���	)!�	������
*��!����	��	�������	-	*��!����	��	+!������
��-��	������	�!����	��-��	������
-	��-��	*�*���	�����	��-��	*�*���
���	)!�	��������	��	!�	��)!���	���	,��������	���	����	��	���	������

�������	�����,�����
���)!�	��	���,����"�	���!���	������
��	��!�����	���*������	��	���	������
����	��	����	�!���
��	����	�!���	�����"�	-	+�����
�������	�������	��	*�*��	����	��
����	��	,!���	��	�������
-	����	�����
����	��	,!���	��	2�����$

��!����	
������



















;����������������	
�������������
����������
$������
��
�������
��
������#
�	�	
���������������������!�
�����
���#��������������
���

�
���
������
��
���$����	
���/��,?@? �*���������������	��
��	�
�
!�
�
��#
�	�	
�����$���
��6���/����
����������������
#�������	
���
��
(��
������
	��
��	
�����
���	�	�	
����������������!�
��
�����
���
���	

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

�����������	
�4�����������������
����������
#���������������������
��$���������������	
�	
��&'6 �*���
������
�
���
��
���$���������	

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


�
��/� ����
���������#�������������������	
��
��
(���
���������
��������������	
�����	
���	�	�������������
�� �;���(�#
�
��	
������
#�
����������A���4������!��������A
�0��'����
��������$��
������ ��
������������	
���
#���
#
�����������
����
����������&������������
�
�/�������
����
���������
�����	
���B �6����������
��
�	
�����
�����
���

���
�����
�����&�����	
�����������$���������������
���������
�����

��
��	���� ���� ���� ���� ������ ���*�������1�(��� C
������ ����	�
�
����$�
D������!�
��	������$
��*��
�����������(
���	
�����	������
���� �;����
������������	
���$��������!�
�����

�
��
�����������	

�
��
(������
�������	
�6������%
�����*������E�������*�������A����
��
�
���
����������
�����������
���$���	�	 

;���#
�$
����	
����&������0���
��������
�	��	
��������
�
������	

�������
	�	������������F�����G�
/������H�C�
�	����
��������
�	
��D
$�����	����
����
$����$�
�#��	� �'��������������/���
����$�������
��
�������
�����#
�$
�����������
��	
����������	�	 ��
��������3����
$������������������������
������$������$�����
�	
�#�#�
����������
�����
��������!�
�
��
��
��/�������	����
���4����������G*�����#
������
���
�	��H�	
�������������G�
��
H 

5���������	�	�	
�����������	
���������������
���#
������

�����
�
�����	
����������
������������������
�����
��� �=���$�
���
����
!�
�#�������
��	
���	��
�����
���
���
�
������2 �*$
����*�������3��
�
G
������H�!�
�	
��
��
(��������$�����	������
���
����$���������	��
$�������
��������
��
�4���� 

�������	�
���	
�������	��	



��������	�

����

�
����

��
�����

������������������



������������



�������������������



3����*����	��	&�����	4565



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

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

$	�	��������	 ���	���������	�������������
���*��� ������ ���	���� &��� �	�� �������
�	���+�����%���	��,����������������������	�������
����*��	�������������"	�
��
��-��������"	
���������	����������	��������&����������������

����������������	��	�	��	���%(�����	�������
.����	 ���	������"	�
��/�� ������0�����(��&��
�����������������������&�����������(��������"	

��
�� ��*����������� ����������� -����
���	���������	���������	������������%��������	
����������������	 ���	�� �����������	�����(���
��������	��������	�	��	�����-��������������
�#���������0	����������	0����	�&����	����
�	���	����� ���	������������� 0���������	����
����	����$���%	��� �������������� ���������	
�	���������������%	�&����	�������'�������������#�
������ ����#������	����������(����	�����	���	�����
 � �	�� ��� ���������� ��� ����������(��� ���	
�����	��������	������������	�	����������%	���
�	�	�� ���� ��������������������	���	���	���
���1��������2	�������������2�������3,��4�����
 �������5�����������������	�6���#�35�����&����
���	��	���	��	����������	�������������������(�
������	���



5��(�����	� �����	�������&��� �	�	�� �	�
�	���	���	���������	�����������%���	�����	
��������������#������	 �� �������#��&�����
������	�  � ��	� ��� �������	� �������	�� ���	 
�	������	�&����	�	����������	�������(���
�����

�������	�������������������-����7������*�
��� 
����"	�� &��� ���� �	��������	����  �
������	�8������	�� ���������	8��	�	�����
����	���������	������������	��$���	���������	
&��������&����������������������������������
�����	� ��� �	���%(��� �����%��� �	�	�2���
2	�����	������ ���&��� �� � �	������	�� ��
��������	��������9�9������������	����������(��������
��� ���������(�� ��� �:;
�  � ������ �;:�� ��
5�����	��	�2�������� �2	�0���	�<���(���	�0���	
�	������������������	����� ����������� 5��%�
4� 	���=����	���������������	��������)���	���
�	����0��������������	����	�	�� ��������	
����	���	����� ���0�����&����������	���
�����	������������	����������	����������	�����	��
���������	������������	�&������ ��	��0���	� 
����0����	���������	�

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

=����	��������������������0	����������������
��������������.������������%	����&������#��
������	�	����������	������	�����������������
������%��	�� �	��������� ����������������	
������	�� ���������	�������&�����������	��
�	����������������#����� ������� ���	�����	
���#��������%	�� �	�������	��������	���
���������������(�������	������	��	��	������
��� ��	����� ��� ��������� ���� ������� ��
����0��	��������� ���������	��&����	����	�
�	����������(��������������0���������������
������������������������������������	����&��
�	��	�#������ ��������������������(����� ��
����������������������������������&�����
����	� ����	� 99�� �	� �	�� �	�#��	�� ������
����������	�

��	����	�������0��� �����������������������	
�����	�� ��� ��� &��� �	�	�� �	�� ����%	���	��  
����%	���������������������&�#��	�	��	�&��
�������������,��2�������$���%	������4������
��� ����	������������� �	�	�� � �������	���
������������	�������������*����	���	����*�
���������� ���0	������������	��)���	�������	�	��
2����	��	���	�	���	�������	����������������
������ ��	�	���	�	��	���	�7����	������	����	�

>��������	�����������������



















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

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

��������	�	�	�	�������������������	!	�$	�,�������	
"��	�	,����������	������
���
�����������������#
%	����������������������	)�-.��������/0���������
��12�		�	���������	���	��������	��	����	���������
��������������$	����	������������	
� ��������������#

34������	��	�"��	�	5�(�����
	��	������	�	���
�	����	�	�����	��	����	�����	����������
��$	�	����
�� ���������������	�	����	�
�	��������������	
��
���	�����#�%��������	$	��	���	�����	�	�	�������	
����	����	�����	�	����	�����
���	�������	��
�	��	�#
6�����	��$����	

��$	�	�����������	���	��	
�����)

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

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

���������	��	
�	������



7��	� �������	���	���	���$	����
���	������������
���
	��	����������
���	�	����
�����������	��	���
�	�"��	�	)���	���	���	�	�����������	�	�������	�

����	�����	�����
�������	�������	�+�
��	�	�
��
��	���	������	�������
���������������������	���
�	
�����	��$�	���	����
������	�����+�	�������������	
����	���������	�)�������	������	�	��� ��������
��	���������	���	�	����	�����#��	��� ���	�$	���
�����!���	�	�����������������������������
����	�	
���������� �����������	�	�����	���	����	������

������ ���������� 
�����	�� 
�	�	������	�� ���
�	���$	�����	��	����������
	#�(�������	���	���	�
�	����������
����������
���
	�	������	�����	����	�	
	��	���	�8	���
�����	����������	������	�	�	����	�������
�	�	�	�����������	��������$	�9#

:�����
���������	����	��	�����	�"��	�	���	�
�
��	
��	��	�����
�	#����$	����������	�����������������
���� ����	
$	���	�����	� ��������� �����$	�� �	�
�	����������
�����+�	��������
�	��	�$	���	���������	�
���
	���������������	
$	��	�	����������	����
��
������������	���+�����	��	�����������������	�	�����

	
�	������	�	�����������
������#6���������	�
�
��	
�	�$	���	�����	�	���	�	��	�
�
�����	��������$	���
��	������	��������	���	��
������	��	�	�
�	������
�	
$	���	���		��	��8������$	������
�������	���

������	�����	��	����	�������������
��$	����	��$9�
�	��
������	�����	�	�
	���	��	��	�
��������������	�	�

	�$���	����	�����������	�	�������	��� ���	�$	
��	����	���������	�	������������#�(����	���	�
�	
	��� ����$	��	�	����	����	���������	
�	�
������	
��������������	�	������
���������	��������������	
�	�$	��	�
	����	��������+�	��� ��	�$����	�����	�	
��	�
�	������	�����
����������������#�;������	�
	�	
��	������
���	����	�$���������$	�������	����
���
���	�����
���	�������������	#�(�� �	���	�	�
���������������	
������	��������	������������	�����
����������������	��
��	����	�����������	#�7�	���
����	�
���	�����
������	�	���	���			����	��� �
�	�$	���	�����
��������
����
����������������	�	
���	��	��������������	�	������
����	����
�����	
��
��������������	���������
����	�	����������$��
��
����	�
�
��	#�%	�	����	�	��� ����$	���	���������	
����	���	����	�	�	��
���	�	������
�����������	�
���
��������	����	�	�
��	�#

�	��� ��������������
	��	��������	�	�	�	��	����	
����	��	
������������	����������
���	���
	��!�
��	�
���
��	�
����,���
�	��
�,#�:�����
���������	
���	��	�����	�"��	�	����	�
�
��	��������
�	����	��	��
��	���������	�����
��	�������	����	���������
�	�
�����	�	� 	�� ���
	���� ������	�� ��� ���� 	������#
4��	�	�
��������	��	
�����)� �	�������	���	�	
��������� ��	� �	� �	����	�� �� �	� ������	� ��	� ��
������������	�
��������������	���������	�����
��$	�	�� �	�������	�
	�	��	�
	�	����������������

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

�������	
�����
�
�	��
����



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

:��������������
����������������������	��	���
	���	
��������
����
��	��	���	��	
�����#�(�	����	���	
��������������
��������������� ������ ��������
������	�����������
	��	�	������������
������������	#
<	�$	�����)�����	��������-�����$	����	�	���+��	
�������0�� ��� �	������������	�	������	����6��
:	��	�������	��	�����
��	���
�������	�
��������	�	�	
�	���	�	+� ��� �	�������� =�� 	��� �������
	�	�
��	�	��������������6���>	��	����������	��������2�
�������������������������������������
�	�������$	�
�������������������#�%	��������/����������������
�������
	�	�	�	��	
��	�������������	�������	�


	�	�� ��� ����	��� 	��	��		��� �
#� ?	����� �	�	
������������ ��	� �	� �	�����	� ��� �	� ����	#�%	
�	��	
�����������1���	��	�����	�
�	
�	�6�����	
�������	�����	������	��$�����$	�#

(�� �	���	��	
�������	�$	����������	� 
	�	�
��
��������	��������0��
�����	����	#�(���
�����
����$	�� 
�	���� ��� �	!��� ����� 
	�	� �	��	
���

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

���	�	��������������������������	����8	��$�����$��
�	���
���	������������	�
	���	����	����	9#4�	���
�������	�	��	�"��	�	����$	������	���������	�
	�	����
�	� 
	����?���	����	�� ����	����
	�	����� ��	�� �	�
�	��	
�����#�7��$��	�	�	��	�������������� ������
���� ��� 
	�$	�� ��� �	� ��	�	�� ����� ���� ��� �����
8���	�������
����	����
��	�9�����	
$	�����	�"��	�	#
4�����������������	���������	��	�������������$	�
�������
���������������	�
	�	����	�	����������	����
������	���	��������������	�
������6���7���$�#

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

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

�������	��������	��$�������	��
$	����
���	���������#
4��	�	�
�����������������������	�	����	��	�	
��	��	����	�	�������������	����	����������
�	��	��
������������	��������	�	�+���� ����	����	��������	�
���������$	����������������	�	��	����������
��	
����	��	�	���������	��	
	#�(�	�������������#

%����$	������	�"��	�	�
�����	�	��	�$)������	
�	!	�	�����	�����������������	���
������������

�����	��	����	�����	�������+�	
������������	�	����	
�	���	�	���������������������������
�����������
�	�	�����	�	�����
	� ��	��������%���������
�����
	���	�	���������������������	
$	��	���
	�	��	���
������	����
����������
��������	�����������
	�	�	

���������	��		#�%	�
�	
�	�6�����	��	�����	�$	
����	�
	�	����>	�$	�	�������!�������������	�	�
����$�����#�%	�������
�	�����	���$	����	��� ���
���
�	�	�	�������� �������������� ����	�	� ��� �	
�	����	���	��=@���2@���!�����+�	���	���	�����$	
�����������	���������������������������	������	����
��	��������� ����������������������	��$�����	����
����	�	����������������������	�	�	#%	�$	�'���	���	
	��$�	����	���	����	��� �����$��"���������$��*�	�����#
%	�	����	������	�	�	�������	�����	��	�����	�����
�	�
��
������A�!��
���	�$	����	�����
������$��"���
���������	�
	���	���	����	��	�����	����	#

;	� ��� ����������� ��� �����	�	�� �	�� 	��	�

����	�	�)��	������	�����	���������
������	�
	�	�
������	�	�����	���	���	��	
���������	����	B

%	� 
�
��	� ��� �	 � 	����	 � ��$	 � �	�	#
?���	���	���������������������
��	���������������#
������������	�	���
�������	��������
������������
������	�����	
������������$	��	�	����#�C���	�$	
�	���	��
�����	�����	���	�$�
��������
�
�������
	�����

	�	
����������
�	��	���������#�%���	����������
	

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



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

%	�	����	�'��	���	�	�	��������	�	���	�	�	���	�
�����	#�%���	�	��	���	��	���	��	������	�	������	����+
�	��	�������	��������	������	���
���
��	�������	�		�	
	� �	�
����	�����	���������	��	�	� �	�� ��	�������
	�	�	��������� ����	��	����#�"������� ������������
��
�����	�����
������������
��������	������
	�����
������	�$���$	�����	��	������	
��	�������
���
�	���	���
	�	��������
#��	�	��������	�������	�
����	�
���	���������#�%������
�	����	��$	�������
��
���	�	�	������	
$	�
��
��������������������	�	
�������
��$	��������������
��$	�������������	�$	
�	����	#�C��
	�������
�������������
���#

%	��	���������	�	����	���	��	
�������#�C����	
$	
���� ���	������8�������������9���	
$	�����	���	��� �
�	�����
���	����	������
����������������	����	�	
������#�7������������
	�	������	��	�����������
�	��
��
�	�	�����
�������	�	��	����	�������	�����	�	���	�

��	�#�%	�	����	��������	�	�����	�
�
��	����	�4�	
�	
��	�������
��#�%	��
��	�	���	
$	����������)��	�	�
�����	������������������8D����
�������	�$	�������	�E9�

��
��������
���������������� ������������	�B
%	�
�	
�	�6�����	���������$	�
��������� �����

��������������������	����	�	��� ���	�����$	���
��
�$����#�(����	��	�	�	��
������!��	�����$�
*�	��������	��$����������	��	����	�
��������#�:���	�
��

�	������������������	�����
������
�����
�$���	
���	�����$	����������#�&���
������	�������	�	����	
�	�	�������������#

C������$	���������	��	��	��
������	���(���	�$	
��"��	���	�4��	#�F�	����
�����	���	�����	����
����	
��	#�'�����	�	��������������������	������	�	��
�
�	�	�� ����	��� 
��$	�� ��	�� ����	��� �	
$	�
	����	�	�B���	�����	��
	���	���	��	����������	�	�
�	�	����	������	�����#�"����	��	!	�	�����	�����	
����	�	�(���	�$	�������	�	�	��	������!	�������	
���
�����	��	��#�D"������ �������	
$	�������������E
"��	���	�4��	�����������
��$	���������+���$	���	
���	�����	�	��	����	���	����
��$	��������
	�	�#�G�	

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

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

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

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



����	������������	�	�	��������	��
	�	��$	#
*�� �������������	����	���	�������	�������������

	��$�
	�����	�������	#�4��	�	�����	�$	��
�����
�	
�	���	���������	���������!	��	�	��	�����	��
	��
���������������	�	!���������������
��������	�$	

��
	�����	����������	�������
���
	�	������	���	����
���������	����������������#�4��� �������	�	����

	������������������������� �����	�����	������
���� 
����#� (�� 	������ 
��	�	� ����� ��
����
���� �����������������	����	�
���
	��2H�
	����������
���
�����	����������	�	������	��	��
�	��	��5	���
	�������������������������	�������	�	������������	
���
�5#�'�
���������
	���������!�������������
	�������������	�	������	�	���	#�4�	������
���	�	�
�	�����	�� 	���� D	� ���� ��� 
	���� ���&	�����E�;
�����	��� ����  �	���� ��	�� 
�$	��� 
���	�� ��
��
	��$	������
�����	�����	�����	�	��,IC��	��	���
�����	������
	���#,�4������
���	������
���	�	�	����
�����������������
	�����������	�	������������
���	��
����������#

"	�	�
�	�����	�$	��������	��
����������	���

����	���		����������$	�����7��	��	���������������#
F��������������	�,���$��>	����,��
���������
$	����
�����������	�����������		�	��
�����	����	#�6��	��
��
�$������	!����	����	��������������	�	������	
"��	�	��	���������	�������������	��5�����������
������������
����������	��������	�����������	�
���5#�:	�$	��
������
	����������
������	��������������
�	��
	�������������
	��+����	����������	
���	!	�	�
�	��������	�	��	�"��	�	#�(�	�����	�$�����������
�����������	�������	��������	�	����������	����

����������
�����������������$	�#

(��$��>	�������	���������������	$	�����	�	�
��	������	������	��	�
�	���	�	�	��������������	�
���
�	���!	����������	�������������������#�7�����	�����
��������������
���	�����	������	������������$	����

�������������������#�(��	������&	������	��� ��	
��
�������	�����$	��
�	�����	���������	�	��	����	
���
�������	�	��	������	�	�������	#

*�� ����7����	������	���������������	��#�?��$	

�������	�����	���	�������	�����7����$	����	�	�	�
	��$�����	�������	�	����������
�	�	�����	�����
	������	��������������	��$���	����������#�7�����	��
����� ��������������	�������*�� ������	���	������
	!���
����������������	���������
��������	�$	�����	

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

7�
	�������4�	
������	����4	����������7������#
?��$	���	���	�������	�	��	��������,
�	���,���	
	�����	������������	���#�(�	�	�	��$��	�	���������
��	�������������#�?��$	�����	� ��
	�����	����	����
	�	������������	��$���������������	�$	��	�	���

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



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

J����������	��������������$	���	�	����	�����
������������������	�����������$	�����?	���
�	���
��������!��
	����#�G�	��
	��	����
�����������
�	����	�������	���������� �	��	������	���	����
���
	��	�	��������
���	����	�	������ ������	�����	
�������	�����
	�������������$	�����	���	�	#��"	�	�	�
	��$�����$	����	
$	����
������������
���$	�����
���
	���� ��� ���� 	����������� �	�	� �	� ���	�	
����������������	�������������	�$����	����	����
	!��#�(�	����������	��������	�#

(���	�����	������>	�
���	����K���	�	���	$	���	�	
�	
������	���������������#�"������������	��� �
��	�	������	�"��	�	#�?�$	����
������	���	�	�����
�	������
�	���������������
��������	�	������
�����#

�	���
�������������	���������������	�4�������
4��
���	���� �������������� ������	�#�%���	�	
�����	�������������������#�(��������������	�$	
������	�����D���	������������ ����������
�	�	��	�
����	����������	�	�������������	��������	�E�:�����$	
	�
��������������
�������$	���
���	������	����	��
����������������	�	�����	�"��	�	�����
	���	��������
	������������������$	�������
 ����#�:������	�	
��	� �����	�	� �� ������ ��� �	�
�	�	� ���� �	�
�����
	
�����+�
�	���������������	�	������$	���	����#
(�	��������
	���������	��������� 	��� �����

��	�	���
�	��������	�#

(��	������&	���������������	�	���������������	
	���������������
������������
����������
��	�	�	
����� ���� �������� ���� �	�	�� ��� � �	��� �� ���
	���	�	������	������!	������	�����������������	�	
�������������������
�	��
�������
�����������+�
�	���
��������	�	����� �	������������	�	�	���������	
	���	
�����	�	�����������������������	�$	�������
�	������������������	�	��	����	
�	�#�(�	�
�������
���	�����	� ��
	��	������ �	�������	�����	�����	
������	�����	�	��������	��������������	�	���	������
�	
$	� �������  �� ��	� ��� �������� ��� �	
������ ��
�����	�	���������#�(���������$	�	��������-H-L

�����������	��L/�������	������	�	���	������������
������������	!��	����������	��	�����������������
��	�
����	
�����������	�����#

>��	����	�'��	��������	� ��������	������
	
�	�����������������	�����������������	!���	����	�
����������������� �	���������	������#�4��$	���
�� ��������	���� 	��$� 
�	���� ����$	����� ���
������	����	��������	�������B�(�	����������
���������������$	�����	!��	��	�"��	�	��������	������
�	�	�������������#�4��������������	���������	��	

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

*����	������������
���	����	���
���������	�����
�	���!	�������	��
�	��	�#�%���	���	���������	���#
�	��� �������	�������������
���	��	������	��
��
��� 	������ �� ����� ������)� ����� ����$	��� ����

����	�	�B��	�	��������������$	���������������
�����	����	��������������#�%���	���������	����
���������	������������������	�	��
�	�������$	��	�
���
	����	�	�����������������	�������	���	�+������
�������	�	������	�"��	�	��	�	����������������
	��#

7����������	�����	��������	����	��	�	����	#�%�
�	
$	���������!���������
	�	�	���������	�������
�����������	�����	����#�7���
��������������$	����
�����������������	����������	�	����	�������������

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

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

�����
�����
��
��
#�����
��
��
�����



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

(����	���
	�����������������$	����
�������
���
	�������� ������	��	��	��	�	!	�������	����	���
�	���	� ���� ��	�	� ����� 	�� ����+� ����
��
�������	����	�����
�����	�$	��	�	�	!	����������	�	
�	����
	#

(��������7���������	������!��������	�	�	����
	#
��	������	����������������������	��	�	������	���
�������$	�����	�	����	��	��	��
	��
	�D����
��������
����	����	������	����!�
	��	�����������������	��	E
C������$	�������	��
��� ���������	�	��		�	������	�
��������	��
�	��������������	����
���	+������ �
�	�$	�
���������
��������	��#�(��	����������������
	��������4	!	���#

(�����	��������	!��	������������	�����������
���	������&	����������	�	�
����������������	�	
��	�
��
�����	������#�(�	���������	����	��������
����#
:�������	������
��	����	��	�	��������	��
	�	����$	�
����������������
�	�������$	��	��������	��������#
*�	���� (���� ��	� ��� ������	���� ��� ����� ����
	���	��������������$	������
������������	�
���
����	��	����	#�(��	�������������	��
	�	����$	��
��$	�
	��	����	�+��	$	���	
�������	�	������$���	������
�����������	���	����������	��������	�
���	���
���	�#

C������	�	���������������	������	��
�	��	��
��
�������	�����	�����	�#�4�	������������������
�	
$	���$��������������������	�$	������	���	�	���
��$	��	��$�
��������������������	�	������	������	

������
	�����������	���	���#

C�������� �������������	������	
$	��������	�
�����	������	�
�	��	��������
�������������	����
�����!	� ���� �	� ��� �	�� 
	�	����$	�#�M	��$	���� �
���$	��������	�������������������	����
�����	�
��
�	�	����	��������
�$������������������������$��*�	�����
��$	����	�������	�����	
���
����
������$
��	����
�������� 	���	���#� %	� �	�	��	� ��	� �	� �	���� ��
��������� ���� ��	�	� ����� ��	�
	�� ����� ��
�������
	�	������
���
	�#�%���
�������������	�	�
�����	�����	�	��������
�����	�����	����	�	�	����
�������	�#�3'�
������5

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

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

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

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

6��	����������	!����	�	����	���������	�	�	��	
�������	������	��	����	���
��	�����	�	�	������

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

������
�������
��
��
�	����

"����
���
���$�
��
��
�	����
�
�����

%�
�	���
��
��
�	����



������	�#�6����	�����	��
	���	��������
	�������	
���	�#�%	�
�	
�	�6�����	�����	�	�	��������	��	�	
	��	�
	����������������	
$	�������
	��#�7���	��������
��� ���� �
�������� �
	�� 	� �	� ����	
7��	������������������������	���
	��	������	���	�	�����	���#�%	
4�	
�	����������	�������$	��	
�������������������	����	������
��$	���� �	��	� 	� �	� ����	
����������
���	�	#

3J� � 	
���� � � � �� � �� �
	����	����5� (�� 	������ ���
	���	�	������������	������
���$	�������	���)�������	!���
	�$� ��� ����	�#� C��� ��� �	�	
����������$	�0/������
�������
C	���	��� �	�	� 7!��C����+
����� ����	�	#�'�
���������
���� 	
�	�	�	����������� �� ��
��������	���)�,7�������3���
�� � ���� 	
�	�5,#;�  �� ��
$	)
,:����� ��� ���� �	���� ��
	����	�������������������
��������������� ��������
������
���D�������$�������E,�I'�	���������$	��	����
����� �	����-.������5#

F�	�
��	�
�����	����������	��������	������	����
�	����	�	�?	���
�	��������	��	���	�	�
������
�
����

������6���*	
�����6��������7��	#�"	���	��	�"��	�	
�����������	�
��������	�$��������	�	��������
	���
������� �����������������	��#7��$�����	��������	��
	���	��������������$�
�����
#�"�����	����	�	�	�
������	� ���� ����� �������� �	�� �	�	��� �����
����$���	�#�>���	������������	���		���
���������
��
	��!������	����
��������������������	��������	
�	�
������	#�G�
������
�����	�����	���
��������	�
�	����	��
�����
���)������	�����������������������
�������$	������$	������	����	��$����	���	������#�(�	
��	�
	�	�����	����
����������	�������������
��$	��	

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

&��� 	���	�	�������� 
���	���
�����	����	�����	�"��	�	�
������
	���������������$	��������
����
�	� "��	�	� ��� ��
���	�����
�������� 
��� ��
�$���	
�����	#� 7� ����� ���� 
���
��
���������	�����	�
���	�	
����������	��	���	�	�����������
�	�	��	��	�
	�	����	����$
�����
�����	�#�(��	�����	�
	�	�����	
��	�	���	��	��	����	���������
��������������������
��#

>�
�$���	�� ��	
�	�� ���
�	����� ��	���������	�� 	�
����	� ��� ������ �	
��� ��
�����!�������	���	��������
������$������	������#�*	������
��
��������	��
����,C��
	���
	��������	���
�	��������	,�	

�����	�����
����������	��
	���������������	���#
>	���4	��������	
�	�����	
�	�����������
�����	
�	�#
������
�	��	������	�	����	�����
�$�����	�����#�%	
����	�������������������������� ����	�$	���
����	��������	�������������������	���	���	����	
�	�
	��#

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

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

C��������
���
���������	��	��
����������
�	���������������"��	�������������������
���#

M����#

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

(�
������
�	��
��
����
��
��
�	����



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

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

��	��	��������	��()�����	��	����*	�

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

���	 ,����	�������	 -&�	�������	���	�����.	/	 � 	 ��	����������	��	�	 ��	
��0���	%��	 ��	 �����
���
���������

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

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

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

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

																																																																																																																		&��!�	3�������









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

����������������������
�

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

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

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

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

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

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

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

(
�	
����
�����	$��	��������
��	�	������������
���
����������������	
�����	�	
����
���	�������
������

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

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


��
�����
����������
����������$���������������
��
���
�
���������
�����
��
����	+����	+����
���	����
�
���
�������
�� �
�
��������	�����������
����
�	
��	
�$���(


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

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

�������	
�����

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

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

� �����)����
��
�
���.���
����������!+�����!�#�	�
�����������/���
��	�	��������0����������������

��
���
��

(
���$��	
�
������������������
	��	
�������

���
�		�� ������ 	
� 
� ���� � ���� 
#
����1

2 �������	���	�������
���
��.��������
���	
������
�
���������
�����	���
�������
�������
����������
�
�
������
�����	
��������!�	�	
����
���
�
���!�#�������������
������

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

�������
��������
���	����3������	������
�������.��������!����!��	
���������!�
������

2 ������	
��.�������
��������	��	��	
�
�����
��

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

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

������	��
�������
�������	
�
����45�-���
��6����

����!
����� �	��
���+�������
����������
���������
�
���
�	��������
���������
����
��	����������
���
�
������
��

7����
��
���
�	�
���
������
�������8
��
���
�9
�
��������
����
�����":-"�-;<&�6"��

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



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

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

"����������#�$��������

���
�������	�����%������
����!

,(�����������!#
����1���
��������������
�	�
���������
�	
�������
��������!�	�	
��
��
�����	��	
������
���	�	,



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

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

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

>�
����
�����������+�����
�
����������
������
�����#
�
	
������!������
���������������	
��������
��� %��	
�����
���
�������)��������	����
���
�	
��
��
�����������	
�%��

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

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

��+� ��
��� ��
�
���� ����	
�
�� ��� ��
��)�� 	
� 
��

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

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

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

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



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

���6����
�
����	
���������������
���
�
����������
	
����
�����������	�!�
�
���������
����
������������
�!#
�����"��
��
�����
���
������������	�	
���
������	��
����
��#�
�������
���
�)����������������
����
��
���
�����$�
��
�����
�	��#
�	
�������	
�����	��	�����"�
�������
�����������
��������
���	��	+�����
�������
����	�	�	 
�
��


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

���� ��������?
����������
�������	+������
���������
����� ���� 
�� ����� 	
�� �
���� �!�
����� ��
� ���
���
�	
�	�� ����� �� ������ ������ ��
� ��
���� �
����
���������!�#���������
���������������	�������

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

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

������
	�������
�
���
�������	�'�(�!

���������	
�
�������



"���������
����	
����������	
����4������������$��	
����-���
#��+��	
�;�	�������"���
�	�
���
������������	
��������	�����������	��	�����
�
��
�'���������
��	 
�
��
������	�	
���

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

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

���
��
��/����������������������
���
�0��������
���	�����������	�	
���
������
��	
�����
���	�	��
���
����	���������
����	������	
����������
��������� ���)��	
�����
�����	��	��

-������������
���
����	���	�����
� ���
��	
����������	������������	
�
��
�����@ABC��

�����
���	��������1

D (
�������������
��
����
���
�����
D ��)�������
���)��������!����)��
���
�����
D E�����)��	
����!�#�	��
����	
�
���
�	���	
���������	�	��������	����)��	
�

����
�
������$�������*����!����
��
D ( ��)����������)�����+�����	
���������
D -���!����)������	�������-���
#��+���	
���������
����/-���������
�����������
���

F��
���	������������30
D -�
��)��	
���
�����
���
���	������	
����
��������
���������
����





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

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

&���
�� ��� 	�� �
��
�������� )����� ������.
������� �������� /� �
������������� ��� 	��
��� /
�������
�����������
�/��������
�������	���
���

/��0��������������	���
1-�����2��	��������	����
�
��-����	���/���		�
����	����
��-1��	�2��	��������	����
�
������	����/�	����
���
�����3����+�������������
�,
2���
����		����	���
������	��
���/�-�
���������
����
������

&������
� �������4��� 	�����	�������)������
�
����������	��56777�8����������9����������
	��(����
��+��
'����	���
,������������������
������������
������
�����	��
����	��4���
����
��
��
���-
���
��������
��������	�3������
������)����
	�������
����

��������	�
�	��
����

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



�������������


�������������
��	����


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

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


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

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



���������������'����������������������(��&�
	�� �������	� 	��� �)��*� 	�� +������� 	�� ��
������,�������
�	��
��-�������	����.�����!�
��������������	����������	�	����.�����!���������
	���#�,� 
������!� �� ���������!��������� 	�
�������	���������
�	�	�	���������.�����	��
���
'��
��������������+������*

-��'�
���!����'�)���������������,�����*�*-*
��
���
"���	�"&���'�)��)�.�����������	�
��������)�����������'�����	������
'�����)
	��� � 	�� � ������ � � ����
� ��� � � ��

���
'��
���
,��	��/
�	���
������
��������
0���
�&�����'�.�
��	��������*

�
���'�)��������'�	&�������
������"��
��
�������"����!��	����������	�������,�'��
���
��
�!���	������
'��
���(�������
��������
	�����	����
������
��	�������
*

-�������	����������������	��	�.�
�!��	�
�����.�����!��(�������0���	�������������������
�������)�0����
�
���������	��)�	������	������	�
��0�����

(!����
�)����������
�(�������
�	�����������	�	�������
�	���	�
�
������
,�����
������!����
,�������&�,�1,���
	�.�������,�������
�	����	�
���
����������
�	��	�.�
�!��	�������.�����!��0������������������
���'����
�������	�*

 �������	����
�.���
�0������
�	����
��/
��	!���
����������	��	�.��	��)���
����������.�����!�,��

0�����
�(!����
�������"���	��'����������������
�	��
�
�������
,�'�0����
�������.�����!����(�����"�	�
)����'��	�	�*

#����"��	������
'��
���(������,�)������
�
!������	������������������.�����!�,�
����	�������������'����
����
�(!����
�������'�����'���!�*��	��/
,�'�	�����������
���0�����	�
�)�	����	�
�	����
�(!����
�������

	����
����
'��
���
�(�������
,��
�����	����
����������
�0�����
�'��������
������
���'�)����*

����������	
�	�������
��
�#�
����
'��
���
�(�������
�
���������
�	�����
�������	���	�����!��-����	������
���
"��,�
���������	�


'�����.������
�
����'�%��
�	�������������
,����
�
,�"���
,��)�	�
,����(�
,����
�
����'��
,�����

(�������
,�������	�	�
�(�������
��������	�
�'������)�����������	��+������,����*,�)�
��	�	�������������������
��������'����'���������������	��	��
����������	����
����!��)���
�(!����
,�.��������	��������.�����!�
	��'���������*

+�����
���������
'��
���
�(�������
�0���	�	������������������
������������������������.�����!���
��
�������
,�'���'��'�'���	���
�!��	�����'��	�����
'��
���
,������
��	���������	��	�
�����
�
�������
*
#�
�����
�)������
,����	�	���	����
�����
�����.����)���������������
�
�������	�	�
*

�
����
���)�
���
.����
����������"��	���
����0��'��	�����
'��
���
,�)��0��������"�(����������
����
�	�
��)�/����)�
�������*

#�
����
'��
���
�����	������
������������������	�������,�����	��
��(!����
�	��/����
,��2������	�
,
�
'��
�"��
,����'�����	�
,1,�)���	�
��
�
������	�	�
���
��������'��	�������'�.����!�*

3���
�	����'���
�	��	�
����������������
���
�
�)��������
����	��0������.�����	�����
'��
��������

���
'�������������
�������)���������������	�*

���'��������'��������	�����!��'���0�����
����
'��
��&�
�
��������	����������
�	����	������2���,������
'��'����	����
�(!����
����
'��
���
������'������������	��������)�����)�����������	��+������*�#���������	
	��0������'���������.�����	������
'��
��,����������'�
�"���'������������������	�	�	���'�)�����������
��
������'��*

�	��/
�	��	������������.�����!��(���������������
������,���
����
'��
���
�����	�
�����	����
�������	�	�

	����4������5�6 ��)����'������	��������	�	�
�	�����5-�78���#����89��6$�8��5�6 �6��8��#��8-+�+5+6*
�����"�����.����,��
�
������������8�5�8+�6�8���68�#�����6���- 68-�#�-��5$�8�#�-�0������������
	��������
�	&�
�:;,�:<�)�:=�	��(��������#�
����/���
�>�����?*

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



 ���'�����'������
����������������.���	��'�����������!���������	���������	�������
�	�������
>�
��*����������	����.���	��
�)���������	��
���������
�	���#�?,����������������������
�	����

���
'��
���
�)������������"����!��	����*�*-*���
���
"��,������!���
�
��������
�������	�	�
@

A �5��6���#�+��B�-6�����5�6 �
A �6-���6�35��86�-6�����5�6 �

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



#��.�����	�	�	���
��������������,����
�	���������������	�	�
�'���'����������������������
���'��������
������
��	�������
*

���������
���
�
�	���"���)���)�,�
�����������	������"����
�
��������
�������	�	�
��������*�*-*
�6-9��-���+@

A �5��6�C#6�-���,�86�#6�-���C@
A �-�� ���66�@
A �8+��$�-+�-�-6�����#����89��6$�8*

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

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

��������������
��������
��������
����

��������������
��������
��������
����

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

��������������
��������
������

��������������
��������
������

��������������������



8��
��
����
'��
���
�.�����
���������	�
�'��
���(����������������8��������	�����
'��
���
�)
�'�
����������������
���������'�������������
��
���!�*

$��(�������
'��
���
�	��������������	�	�
�	�
��
�����A#��������@�������,�-���������	�����D���,
��	�	�(�
�)�+�������	�����������,����������	��E<
���
'��
���
��'�
������������
������!�*

$����������������2'�������� )� �2'�
����� ��
��)�������0�����"&����2'�������	��	�
	��0���
�
�����!����'�)�����������
���������	�	*

#�� '��
��� ��� ������ 	�� �
��� '�)����� 	�
���
'��
���
���������
,�(��������������
��	�� �F��,
������'�%��	���	��
�!���������������,�������0���EG
�
��"����������
�������
�����.���	����������	�����
��� ������!�� ������� ��� �������	,� '��� �.���
	�
������
�����
�(!����
�0���'�
�������������������
���'���)���������
�!�����������������	�������'�
��
'����������	����������������������������'��,

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


������
�0����.������������������*

�	��/
� ��� �
��� 	�� ������	�	�
� 0��� 
�� ���
	�
�����	������������	�����
������
�	�@��#5��-���
#��+5����5$�8�#�-,� �-������#�+���6�,�-�-�78��� 
�68+���#��$�6#�8��������98��6,�$��������#����+���#
�8�5�8+�6��68�#���5+6�����H��H��68+�,�-���8�
��#� ���89� �6$�8� �5�6 �6� >������+�,�  36+6��##,
����6 �+�6� H� I��6#����8�$����� -6���� �#� ���89
�6$�8?,�- 6+���8��6�������-+�##�A�#����8�3��-6���
�#����89��6$�8��5�6 �6,���#�+����6��68�-��68��#
�*�*�* *���5���6�-�8�34D,��8+����6����#��-����8�,
�8�5�8+�6��68��#��-���+6����$���#6D�86,� �6H��+6
C6H���������6C��68��#��*�*-*��6-9��-���+,��-�-+�8�����#
$���8�5�8+�6� �6$�8���#�����#5��-����#��+5����8
��-�-���IJ�D,��5�-6�����6�7+�������� ��-�78�K�,
�������##6� -6#�����6� ��� #���6-� �� ��8�����6� ��
C���8�68C,�$����6#�� ����-��5$�8�#�-,
�#�5-5���C3�-+6���-�L5���68+��C
 6��#6-��#5��-����#��+5����5$�8�#�-,
$������68�#6-��L5� 6-���8��6��-
��� #�-� 6#�� ����-� �5$�8�#�-� �#
�#����5�� �#68-6� L5���86�  ���
���#�D��� ��+�$�����-� 8�B+���-
�5��8+���#���8����-���8����#�EE��#
EM�����58�6,1,�H�-��5��6-��68�#�-
��+�$�����-� ��� $���86@� �6-�� �8
+��� 6� #����,� �6��8�� �6$�8��3��,
�6�7+����H���68�-,�$�-�68��6���
�-+��##�-�H�1-��5��6-�+������8�6
 6��H� ����#6-��7$�8�-*

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

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

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

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



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

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

����������	
�������
�
���������	
���	��(��
����	������
���������
��	�
�	
�	����
�������	��	��	
���	��	��	����������������������
��������	���	��������������	�����������	�%������	����	�	�
)�	*������	
	�����������	���	���	
	������+)�*�	�	������	���
�,�
����)�	*��-������
������	���
��	������������
�������
"�	��	"�	�	�������	��)�	*� 

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

������������	��	����	��)�	*���	��)�*�	�	�������	�����

�����	��� 

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

12	�������	�������)�*�������	�	��	��)�	*����������	�3�*����

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

1�4��
�������������	�(�
�� 

1�2	�����	���������	�	��	�����������	�����	*���� �5��6������
7���������'����	��8���	����	��������	 


���	�����
�
���������	�������
��� 

1�2	����
	�	������2����9		���6������	�����
����*�����	�����:	�	����*����7���������5��	���
�	����;�������8	�	�	 

1�2	��������
�������
����������	����	�	��	���
�����	���
���	��7	������	������)	���7	����
<��	���7����:�)���7��
������	����)��=����6��	� �5��	�����>���*�����
	���
>��
��
�������������0����
����<��	����	���������5�	�� 

12	�����	�������?�)	��������	�����8��"�	�@���	��A�����������
8��"�	��	�=���

��	� 

5��	������	�>���	����������7��
������	���*������������������	
� 
5��*�������>������<��"����=�����������	� 

B5�C7C'='5;



���� ����

���� ����



����

����

���� ���	

���


����

����



����

����

���


����

����

����



��������
�����
�	�������,���������	���N
���
��	���� 	�� ���
��� �
������ 	�� �N
���� ��
� � � � "  � 	 � � � �
�������"��� ���� ��
�
������ 	�� �N
���� 	�
��
�
����*�����������
+�������
������"!���
'�
�	�� 	&�� :G,� )� ����
���������	��'��'���
	��� 'N"����� �
�
�����,
������	�� ���� ��� ����
����������'��������'�
'����	����
�������
�	�
��" � 
 � � 
 � � � � � 
 *
�
'����
�0����
�������

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

��
�
*

���'�
�	��:M�	���������
�������
�	������
�����
	���N
����	�����
��� ������	�	��
�
��������
�����������������������	���������EG:O�	����
C�����-)�'���)6���
��C*��	��/
,�'�	����
��
�����������	����
���
��
��0����!����
�	����
���	�	,�)���
�������'�����)����������������,���
��)����
����
�����'�
������	����
�'�
�	�"��

�/
���"���/����
�0������	�	���
���'�&
�C-�
'��

	���
'�%�C*

-���	�	�,������2'�������������"���0��
�����!�����
�������
��
�
�����
�)�������!���
�

.�������
�)�����'�%����
*

���������	
�
����	
�

�����	��
����

�����	�	���������



���	&��:<�	������������
������	���N
����	��+�������������!�����������"���	��
��"��	��(�������������
���	�� �������� �������
�,� ��� ����� ���"�!� ���
��� ��
���� 	������ ��� ��
�� '�
�	�,� )� ��
� ������
��������
������*��
����%�������
����.������
'��	�	�����������&��������
�!�,�)�	�
	������
������	�
�N
�������	�����
��������"����!������������
�'�	�
�)���	�
���������	�
�������������'����!�
������'���'��
������"����!�,�)��0��������
����
�����"�����(��������
��
��	����	�
��������
������	�
��
�����
���
�����
�0���
��'�'����*

�����������	
�	���
�	��������

8�
�������
'���������
�!�����������0���'�

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

'�
����	�
� �� ��
� '��"�
� 	�� ����
�� ��
���
�������������"����	��'����,�
���	���
��
�%����������������������,����"���
��,�0�������

�����������
���������/�
�
��
��	��
������
���
��������	����"�����*

������	
�	�����
��	������������











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

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

���������	�����	����	������	���	�����
�
��
��
�	���������
��������	�	�����	���	�
���	������
���	������������	�������	��	��
������	������
�	�����
�	������
�
	��������
�����������	�	���
.��	��������*
�����*	�
�
�	�����	�����
	+��

���
���

��	

�

���
��

�	��
��

	��
�	�

	��
��

��
��

���
���

��	
��

���
���

	��
��

	��
��

	��
�



 ���	��������	�������	�
���������+�������
�*���	���-���
����	������	�
���	����
��	�
*
�	������+�������������������������������� ����	.	������ +���������
������	�
���� �
������� �� �-��
�	�
����� ���	�����	���� �������	+�� �� ��� ���
�������
�	����������	����	�������0	����������������������	���	�	�����������
��
��������	���	���	�
�	��

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

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

��������	
�����"��	���#�������

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



L��
�������	�����������"����!��	��3������	�
	������������!����	��+�������	������������)��0��
������	�	�������'���������'�(!����
���������	��'�)����,�'�
����	��'�������������0��'��	�������,�)
�����
���������	��'���������'�����'���!��)����"����������	�*

�
����
����
���������%��	���	����
�����)�'������'��������
�������	��������������'���
.&
���������������������*�3��	�����	��������
.�����������	��'�����
��
�������
P�
�	�
EQ�������������0����	�
	������
��������	���������)�-���	�������
�	������(������"�	��	�
�
������������'���������	��,�����'�����
������������	�
,�������
��
,���%�
�'�"��������

)�'��
�'��
����N
���*�+�	���
�������'�%�	��	����������'���
���	�.�
�!���������)�����
����	�	����
���'�����'���!�,�����������
�	���-6,�	�
	��������
�������&
����)�L�&����
)������.&����3�
����,�����)����	��*�+��"����������0���	����0����������
���'������
�
�/�
���	���������"����!��	��������
�	��MQ��-6�)�:Q�������������0�������
���N��������

�
�/�������	�����������	������	���)�������	������2'���������������	��
�����0�������%�
0���������	�
.������
�	�������	��������/
�����	�	�
�)��������*

��
.�����
����"���,���'�
�	����
�,	�����'�
������	�
8����6�	�������������*�3�������	���
��������2'�������
������	�"��,��������
�������
�0�����
�����)�	�	����	���

�������	����
�'�0��%�
�	������
�0����������
���������	��
)�
�"����	��0���"������.���	��'��	��
��	�����	&
���*

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

	�����
	�
��
�����������������

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

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



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

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

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

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

��� �
������ �	� ���� ��,��%�� ��� 
���� ��� ��	��
#
�	�
	����
������	�*����	!����#
���������-�����	��������
�������������
����.��
���������	�����"
������
	���
���
�����#
��	����
���
����	���/����
������������%��������#
�

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

�
�#
���������*	�
�����	����������
��
�
��
�

0
�����
,*�����	����
�%�����"
����������
1*	� 
���!��*	� ,�����!��*	� 
������ 2�	
��	�*����	� 
�� �
������ 	��� ��� )��� �
	
�,����
��	� 
� �
� ����
� ��
!� ��� ����� 

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

-��
�����
����
��������
�����
��
��	�

���
�����������
��	�����������)����	�

����
����������	�����������!��	�����	���
�����
���
����������"�
	��	����
	!�*�����	
�� ����������	�� �	� 
���� �
�
� ��
�)���
���	��
�������������	�,$	�
	�
����
�
	��3�
������$���������
����	�������"�
/�������	
�

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


�	����
������	���	!���	�����	!���	
���
����	������
��/
������	��
��	
�
���	�� 1������!� �����	��
� ��
�
�����!�	
��
���	���	�*����	�����
#

���	���
��
�
����,�������2���
���	
�������
	!� ��	
,$
� �
	� ����	� ��� �

"�
���
��

��� ,�����!� 	�� -��!� �	��
�� 4�
�
�����&�����-�

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



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

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

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

����������
	���
�������

(������������������������������	�
�����)���*+�������,-*�
����������.�/���������	����
"�����������������	��	���
����������0�11�����������
�
	��"��������	����#��
	�����
	����������
23-342356����!����������� ��������
������ ��#�	�����	������	���
���
��������	�%

7	���������
���	��#� 
����	�
����������	�����	�#���������������������*/����	���������
*
���.�/������������
������	�8���#��
	�����
�9�����
���
��������23:;����!�������	�����"
�������!����������������������"�����������
�������������
�����	�%

<����=�	��������������������*0����"���	���*������	��#� 
����.�/���+�#��
	�����
����
��	���������$��������
�������������������4*)���	���*�"�*����
	��*4�����������
�����������	��

>�#��
����
������	��������������
��������
���������������������
�����
	����
����	����"���������
�������������
������	���������������
�������������	����������������)�	�����	������������"������������
����(�
��
	�����
�������
	��������	��	�#�����	������������
	���?�������
��
��������	��@�"����
�����������������!�������
	���������
�����
���	�
����������	���"�)����
	�����"������������	�	�����������������
�
�	�#����������	��
�������	�
�����	�����
������)�����	��������

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

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

A����������������������	��������
����
��� ���� ��� �"���
� "� ��
�
���
��
���	������
�����������

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

������ ���� ��"���� ���)�	���
�����
�����	�����	��B�&
��������

�������������$+.C+�DEF�(�0
�������������(GH�I�0�..+E7





:��������1�-
���������:��������1������������������
��������;'�������������
��4������������)����������<�
�3�������	������)������
1���������������	�8�
����	�

���)��������
1��4�����������������������	�����	���������������������1������
��������������
�
4������	���-�	���
�3����=�
�����	����
���������������
������1������������	��>���������
���
��	�����)�
�
������4���<�
�3���������
�������
��		�������������������
��	�������
�����	��4����������	���
���������
�������������������������������1��
���������?

������������������������&�����)���������	�����������������������	���������
��	����������)�������
��@��@�8�
����	������	����������������
����������������������������������
����	�
�������
����	�
��
4���)�����
��������������		���

;�������
������
1��)�
������������������������������
1�		���
������-���������������������
��
����
����������
�������������
�������������
�������	�����	������	��9����������8�
����	�
���4��������
������-�
��������2�	�"!����-��
�
����� !"#2��������)�������
����)�����������������
��������
������
������������
��4����	��������
��������
�����������������������������������)�	����

&�����4�����������
�������
�)��	����4����
�����
��������
�����������)��������������	���
��������
����	���������������
�����
����
������������	������������������������9�������4���4����
��������3����
�������	�������������	�4�������	�����	�����������������	�4�����
1��	�-���
������	�������4�������������
�	�������� A�������
��������	�-�		����	������
���	���	�����	�4�������������
����������	�����
�3���
��
�����
��		���	���4�������
������������
�3����
��
������
���	��4�����-�����������
��8�
����	�

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



����������
������
��������
��
(����
���	������-���	����	��
���������������7��B��<���
�=���3����������	��4������1���
������	�

	'�����������
�����	��
��������4��������)���������������	�����������������	'����������������������
���������
������)������	�������4������)����������	��
�4����������
��
1�����	����
	����������������.
����(����;�
3����
��������	��������	���
��������
����
�3���
����
��������8�����7�1��3��������	�����
�-�������������
����;�
3��-�
�����
�����	�9
�)�������8
����
���������
�������������������
����
�
�������0����������2
�	�����&��������	�4��������
�����������4����
����������	��
��	�����)������
��	�����
����)����	����������������
�������
��
�����������	���-�
�������
��3���
��

���������
��
����������������������������
<�������	����������������	����
�����4���������������
	�����
�����-�����������������1����������


����������������������	����	���������������������������������������	������������������������
��
�3�����	���������������
����	�
���������
����������������������������������	��
�������4�����
�����

������
�-��������
��������
��4����
���������
���	�����	������
���	�����	��

C�������		�����4������)���������	���
�����	��D�	��������1��	��4�����
��������
������
�������81��3
��	��8)�
��������	�;�	����������	����1��
�������������������
����'���4�������1��������
����������
��
���	��=	�3�����<�
������������
������������������������	��
�����8)�
������	�����B��

(��9����������8�
����	�
������
1��
�������������������
�����	���������������	�������������
���
���<�
�3��������������	�8�����
������(��E�'3������	��
�
��	�"#��������������������������	���F������
=��
���	�������������
���	�4����	���	����������)�
1���
�����	���
�����������

��

=�
��	�����������������4�'��&��	����		���	�������
���������
�����	���������������4���������1�
�
���
���������4������1�		���
1�������3������	�������
����������	���	�����������		���
���	������	��
��	�<���
��;���)�3��	���������	���@�G��
��@�����	���4���������)�����
����������
��8�
����	�

:������
����	��H���������������
������
���	��
�
����I�����
�������������-��������	���
���
�������8��������8�
����	�������
�'��	�������������
�	�������
�������	�����������

8������������������G��
���������������������	�
���4�����
�����������
�����������G����	�4��
�1���
�����4�����
���<�
�3�������	������)�����
������-���
���	�
�������	�8
��������������	����
���
������������������������4��
�������	�������8�
����	�



���'�
�	��O�	���������������������������
�!����������
���'�&
,�)����
���'��"��,
+�������	�����������,����"����.���'�����'��	���
�����������
�!���*�8�
��
����

�.����	��������������.�����
���	���O�	������*

#���������	���O�����.������������������
�,����
�������!����������������"���*����'���
����,� .��������������	�����	�	�
,������������	��� ��"�(��	���
����,�	���
�'���
���������*�-��������!���������������	������������0������'��	������������0��������
��
���(��
�'���������������	��
����(��
,�)��������.���	��	���
���0��,�
������
�
�
'���,�
��'���������	�*� ����������,���
������&������	�
*�-������"��	����
�"��������
��"�(��	����
���(��
,����
�0�����"�(������
����
���������
�	�����
,�����
�0������	��

��%�P�
,���)��
,���'�
���
�	�'��	�����
,�����.���
P�
,����***

�
����������������"������
���(��
���'��,���	�(��'�����
����
��
����"�(��
�������
��0���	&����	&�������
'���0������
����	�	�
��	�����������	��������0����'����,�)�0���
������
�'��������
���	������	��
�����*

���+������,��������������.�����'�	�������'���0���	�����
	����(��
�
����������"�����������������������
���������	�	����*�����)�����������.����������������	��'�������������	�������.��
���������0���
���������!��

�'��������
�0��������
�N�����
��%�
���������	����
���(��
�)�0��������
�������
,��)�������
�)�
���
����0��

���
*5�� ��������������0��� 
�����"���� C����
� 
�.�������C� )�'�����0��� C��)�0��� 
����� ������	�C*

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

)��������
������	�������
����'��	����������	�	���������"�
�)���(��
�)������	�����!��	���������������	�
�����*

�������	��
������

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



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

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

" �������
���
�
������
�)��
�����
�*+�
���
��%��������,�"��
-�

./��%��
�������������������)��
�����
�*+�
��





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

������������������������	
����������������
���������������������	����
�����������������	�������������� �������!����
"�#���$��"
��������%�&'��#��������
 �!�"��#���������������	����
$�%��!���(��
�����	������������������	����
���&��!������������)���
�����
�'�����)�&�	�������*�	��
��+�,�	
�
�
���%�����#�&'���'
-�������	����.����&���
�������������������&�������/��������(��
��
���	������������
����.�������������'���&������
����������
�����*���������	������������'
-��
�������������/������	�����'������
�������0���1���������1
��1���������
������2������������
���2����������2�����&
���������3�	
�
���	������������
����
���1��/���������������	$����&��
����
.��4��������1-�����/���(��
���'��
����&�	���������������2���������	$������&'�����������5���
���/����������
����(��
������$��������������&������������������������
2�
3
&�����������
���
���(���
����6�5��	
�����.�6�#�-�����&�	�����
����6�,���
�������7�����.�8��.6�#�-�����&�	�����
����6�9�	������:�������
�����,
�	�,���
���6�#�-�����&�	�����
����6�5��	
���,���"6�%�	
�������#�-���&�	��
��.���&�	�����
���;6�5��	
���5���
��6�#�-�����&�	�����

���!���)��&��*�+���,,�����+�-��&��.����
���$�/���0������1���2��.1�

��(�����3,�)45
3$��6�����&�����!����+7�����

���8�(������!�+�"����5

���!���)9�&��*�+���,,�����+�-��&��.����
��
����$�
��� ���.:

��(�����3,�);5
3<=������&��%�'�������"���+�$�>�!

��-�"���
�%������+6�����+��	�(��&�&5

���!���,<�&��*�+���,,�����+�-��&��.����
���?2�$�����1 $��@�

��(�&���3,�);5
3���(�����&��6�6��%��������#��&��
����&�������+�"�&��	��(�����A��5



������������� �������	
��������
.�!�+�����"��+����B����%
����)C��D����������9��(�D��������!�&���2�&��
����������(�����8�
��
��������
��L�	��
��M�

��E���
��������9
�)�
���)�����
 �!�"��#����M��
��;)�
��N�OPQ
$�%��!���(���M�
��������
0���D
���)����
0���M�
�����
0��8)������
0���I����
��
0�����
��
���&��������(�����8�	)�
����E�4��	�<�

��������
�L���������&�����
RSL��-�
���&��!�����=�
�������=����
��
�'�����8�������������	
���%�����(��E��G�	����&����
1��������F
��������������4�������'������
���
�������
�����-
���������������
���	�����	���
�	�����
�E�-���<��F�
�-	��������������3������
�	�
�������
�����;�	���������'�������������
������������	��������������
���
��&������'��
����
���������8)���	������=��B�����
������;�	�������	��4�������������4����������������
������
�����	��)�
������0��	���'�����F�
�-	��

������������������������ �������

.�!�+�����"��+��<)����		����-�8��	��M����
�����"J#!
���������" "�����
��������������C�����
����������;���=��B����)
��������)��8
�T-�
����������=�����
����������

��D�	�����)
 �!�"��#����(��������		�
�
$�%��!���������E���
�����;��		��;���������&�����P�
��
���(�U����������;�
��)�
���
����
;	���=��B���
���&��!�����P�
��
��
����=����
��
�'�����P����
�
���%������	��0�	�
���
�8��	��M������������������������������	������
�����
����
�
��	����������
���<����
������T����4���	���

�������	�������
����	�
�-	����	��
�
�����������&���������������
�����������	����	����	����
���������
���'����������
������1��	���
�����	���	�����������4����������������1��)G��������



��	�������������������� ����������


����	��� ��������	

��	��������� ���!��"��#��#���"$�� #���%�%&
.�!�+�����"��+��<)��8�
���
�����"J %�2����������# �����
��������������C�����
����������8)�
	���8)��	��
������8)�
	���8)��	��
��������8)�
	���8)��	��
 �!�"��#����E�		���<��)�
�)�N�OPQ
$�%��!���8)�
	���8)��	�������
���L�����������������

�������M�

��8
��B�
���9		��
D�
�'���M��
����
�������;���	������;��-�
����D��
���&����
���&��!�����C������9
�����
�'�����8�������K�8����������8�
��
���%�����V	�����-�	����������8)��	�����	�����������8)�
	������������������
��
����	���������������
�������������
��������4������1������
���������������	���
�
���������������
����������	������������	���������
��������

.�!�+�����"��+�������7��(�B�����B)��
����� !! �2���������""!������������E�����C����
����������D�
����
�8)��)�
������D�
����
�8)��)���=��	����������
�����D�	��������
�
E���
��=�
�����
�H��
����L��
��L���)�	����������)���E)�������
����9������L)�
�
9
�)���=���������;)�3����(�T�����F
��B�M�
��
�����	����;����������=
������
�
8��
���������E�����C����2��������C�����29	�������
D��
�8��������E�������K�&���
����FG���	��9��	���������;�������(������
����������
N=�
�����
�H��
�Q�4���
���4����������������������	��)�������������
���		����	��4���
�
����
��	�-G���	������&��������B)����	�����
�		����	�����)����
�C�������C���'�����	��
NL��
��L���)�	��Q�������)����������������	��������������
����	��4��������-G���	�-�������
	���	��;������
������������������
�4���������	�-G���	������3�����������
�&�
��)���
��
����
���������
����
�4���������������
���
�����=��B��N=������Q�����)�
���������
�
4������1��
�������������	�)���
������������9���1�������	������������	����������	������
�)�����������
�����
�����N����
�Q�

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



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

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

�#	����.��	�����
��	 

�����	�	�/����	0�������!	�	!���������	��"����������
�����	���	��$��	�����������������1��!2���#���
	�����
"�����!	��
	�
	�����	�#����	��������������	�����	�
������-�!��
�����!	
��������!	�������'!��!���������	��� 

1'�����+3))�*���
���	������������#�!�
��	����-��	�
��!�����	����!	����������!	�-�$�������!��!��	���-������	���
���������������� ���������"������4��������(56
*���
���	�� ��� ��!	����	� ������� 7)� �	��$���� 8� ��� ��
���	
���!�������	��$���1��!2�����������������	
���!���
���	��$���������������9!���#�+)����������	
���!������
	��$���1��!2� 

%���������:�������
�.��������76����5)�������	������	�
���������
�����&���!	������	������!	����	�"�������������
������	��$����.����� ��������	����-	�
��	��	�����
	�	
$&��� �	�� ��!�!������ ��� �������!��� #� �� !	!2�� ��
��������
����	���!	
��.�������� �	�	�
	
���	��� �	�
����������� ��� �!!��� � ����� �	�� *���
���	�� "�� ���&��
��	$��
��	��#�!	����
���������"�������$�	��
	
���	�
���$��	�����	��()�$���	����	�����������������!����	�������
���������������	��$����	������"��	������	�	!	�	�"����
����!��������!�������$��� ������������������������������!�	���
#����������!����������	���������	�������!�������!	�����	�
�����������!	��������2�����������;�
��
��� 

��&���&�����&���������
	��<	��$�����������=>�����������?�
@�$���	�	���=��������'.��?��A������	��	������=@����
����?�
���� A�� ���������������=���B���
����?��A������	��	���
C����=@���������	?�������/	�$���		� =��������/	�����������?�
���� A�� ����������	�=���C����?��@���������=���������A����
���?��>��!��������������	�=@����$��!��?�������D����
=C	�	�
��$	?����
�	��������=���C�	���!�	?������ A�� ���
1��/���!���=1	�����������	?��<	��$���A��������	�=C���	
1.	�?�����@&�!�	�=��
�	������������?��% E 1��!2�
=��!��������A������?��@��$������������.���=�	
���	�	?�
�����	� %�� ��� @�$�� =A	!����
	�?�� <	��$��� �#�	
=@������	����	?��%�������&���1��!2�$���=F���	��?�#��		� 
������
�	�F��������=�����	���������1��!2�? 

��������	�9���
	������	�"���
	������!���������	��
'�
/���������������	��������
��	����������!���!�����#���
�������"���	����	-�!�	�
�/	����������������	�����	����#
	�/����	�����������������������% �1�$���������	
�������  

������;������!����	����	�2��������	������!	���$����	�
	�/����	�� 
��!��	��� ���	� ��
��4�� ����� ����-�!��� "�
�	���
	���	���� �	��
�#	���������
	��	�����������
��$�����#�����!�����
	�	���!	��
�!	����������������1��!2�
����A��EA�@�G�%EA� 

�����	��$����!�
����	����	���������	��$��������!�������
�����������	��	���������	���!����	���������	��#���
����	
�	�������	#	�
	�����	�������������
���
	
���	����������	�
���������	�����2�����2�!2	�����������������	#�!�	�#��������	�
!	
��.��	����!	�'��C�!��	�������$��!�	�<��������@�����&�
<�����#���
�����������F!����	����������/	���������	 









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

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

���)**+�����,	���������������������	����
�����������-�� ����������������	��������������

�������$%���.�����	�����������/�������#�������$
���������&������
����������	�������������	������0���	����1�����2��������	�����


���������������������	����	��(

'	������������3  3���������������������!���	�����������������&�������������&��������������3 )��
��������������������3 )4��������������
	�	�	�����������	��������������	�����$%���.�����	��
/�������#�������$(

0��	���	���������
��������������������������������&���	���	����������������������������������
���������������������������������������������������������	�������������	��������	�����������&��
	�	�	������������5��	��(

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

7 #����������'��	�
7 0	��������
7 #����������8��	���
7 #������������������������������	���������'	���������������������#�������
7 %������������������	��������	��	���������������5�����
7 %����������������������
����	��
7 %��������������������������������
7 %�������������������������
7 %��������������������������������	���������������������-�	�����������������	��	�

9�����������	����	��&������	������������������������������	�������������	��������	�6

7 !����"����
7 /��������!����"����
7 !��	�������%�������%�����
7 %���	��!-�	�����������05��&	�
7 %������:����
7 ;����%��	��
7 %5�����/����	�

#���	<��������������	����	����%.�/����������#��������&��������������������	���	�������������
������������	�����6

7 =�	����������>��
7 �	����
7 ��!	����
7 ?�	����
7 /��5����:-���



@����	�������	��	�������	�����

7��'��������.�������9���
7��!���	��	��?��	�	����/��������'����	��

��������������������
7��!���	��	��0���A����������&����������)�B

@ � �� ����� ����� � ����� � 3 ) 
����,	����������
����������������.	����	��
��� �� '������	��� >��	���� ��� /�������
����	������������������	������	������������
3 )4���3 )C(

?�������� �� �������� ���� &�� ���	����
�	�����������������������#�����������������
�	���������������������������/������	�����
�� ����<�� ��� �� %��������� ��� .�������� �
	��	�����������������������������	�����
���� �� &��� ����	��� ���� ����� �	�����
���	�����������%�������	������%����� �
D�	����%&���	�����.E/������9����E��F

'�	�	����� ���� ������ ������ ����� ���
����������
���������%�������������������
���� ��� �������������	����������� ������
��������6

.����� 3  �� &����� 3 )C� �� ���	��� ��
#���������	������&����������	�����������
����������	���������	
	����������	��	����

7��%���������������	��������������
��������������	��	�����3  �G3 ))

7��%�������������������3 )HG3 )C
7��I����������������3 )3�����������

��������������(

/��	���>��	����������	���%.�/������
#����������&������������	��	��������������	�

7��%���������>��	���������3 )4
7��0���������������3  �G3  *���3 )H
7��#����������������3 ))���3 )J

2������������������%���	�G1��"���&�������%����������8��	�����������	�������3  �G3  *G3 )H
��3 )4��0������	�������������'������	������/����������%���	�G1��"���&������������/������	����(

@������������	����������&�����<,	����������%���������	��������3 )+������	���	�
���	�A�������))����B�
&���	���������������	��	�����������������%���	���������������	������������������	�������	��	��
������&	�	����������	����	���������(

��������������&��������������	<���������	����	�������������	������%������9���������!�����>�	�<���
�����������&����	
���	���������	�����������	���	�����������������������������	�������������	��
	��	�	����������������	�������������%./�������#�������(

0������������������������#���������������������������&�����	��������������������������������
%����	����	������������	������	�������������������������������,&	�	��������
�����������������	����
�����������	��	����������������5���&��������������������������	����������(

/&�������3 )���&���������������	����	���������������������������	������������������������������
��������	��������������
����������	�����!�����:��-��!	�����!	��������������	�����(

.�������������������������������������	�������&�������&����������������������������������	����
����
	�	�����������������������������������������(



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

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

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

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

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





D�������5���"��	���	���������&�����<,	�������	������	������	�������	�������.����%5�	��(
���������������3 )+�"��	��������������������������������������	��������������	
���������������

�����/�	�(
%����������������������������������������������������������������	�����������������	�	��������

����������(
#	����))���"	������>���������������������J���������������������������	����������	��������������

����������������������	�	��������������������������������������	��	����������	�����������	�	���
������������������������������������������	����&����(

2��������@����&���	���������������������������������(
%��������������&���������	��������������������6
)K�1����������%������%������	�����"���	�(
)K�1��������0����	�
3K�1������������������
HK�1����������%�������������%���	��1��"���&�
#����������
���5��	��������	����������������������������������������������������3 )+���������

���0����	�(�D�����������������������������&�����������	��������������"��	����2����������	����

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

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

����������������������	�����������������������������	�������������������	������������������	��������
�	�����������������������	���������/�<�	����������������������,���	�����������������3 )J���3 )C(



0�
���;���5���!	������#������������������	����&���	�����������������������������������������
���:�������%���	����"���&��3 )�����������������/��������G)H�
����	���GH �L��������������������
	��	����������������	�	��������/��������;�����������#������������>�	����@�#������(

0�
��������������������������������	��	�	������3 )H�������������J����������������������
��������������	����	��'���������/����������������	���������'������	��������������:����������
���������������$:����%���/������$



















��������	
�����������������

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

����������������������������

�������� ��������������������

�������������������

����������

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

����������

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

 ���������

�������� )**����������+������,	�����
+��
�����'����� ��

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

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

!���������������������������

�0������ ��	
���������������!�
�����������(����
����&��
$����������

!��������������������������

����������1�����2�����2�$�	��,2�(������2
���3������2����3��2���������!����4
%� �������������



����!����"���������

!��������������������"�����(�������!������
5����������������6

!��-�������(���������#������ ��������������

#����������'����������7�������8��������

���.������������������������������8�������
8�����5(��������(�����6�

"����������������������9����&���"�������:
������5&����������!� ��������'�����
+��������/�������6

���������9���';7�"$*88<
�<8*$"7*<=��>
��!�&�������'"�;�"�
�<8*$"7*"��5"�����#�����������!�/(6
5���������������=�����6

�$%��
&
�'���(
)����*�+�,)��-��!.
: ;>
�����,�������� ��?9�2�"��	����/(
: �����������	���������������&����2�?�����
��������8,
���

: "�����������	
����(��	������������	��
������ ��?9��"��������!�
��&������

: ;>
�����,����7�?�@���!������@�����(������
: ;>
�����,�������� ��?9����� ���$������
A%�	���@��'� ����%�������B�'���
%��������(�����5CD����&�������	�����6

"���������

�����������������/�+�
��������0������ '�	������"�������"��������

������ ������(�����'�!��

�����������

���������1���E���������(������������

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

�����������

��������������������F���	���������
(�����'�!���

�����������

�������� ;���� �������?����"�����
$���������%� �������������

���.���� ��������'� �������$�������
��������������������

�����������

���������;>������,��1�����'������
��������������+�	������E�&���(�����'�!���



�����������

�0������ ��������"������	��*�?������
(�����'�!��

���.���� <�3��������+�����������
"����������;�������������	���
��������������������

� ���������

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

�0�������"	����������������
"�����������:�8��7������	
��
���������

���.�����;�����������"���!�
;&������	
�G9��7����
��
���	������������������

�!���������

�������� $9��*�?�����
;��������!�?���������" ��

�C������ ���������+� ����
(�����'�!���

��������� (���������,��'�3�����"��9������
(��������������1���������������
+�����������(��������H�9����

����������������������,��"�������
1���	
�I���	�����:;���������
"�����?�������"	���	���
��	
��������������������
"�&�������

�#���������

�J���������	
���������E�����,��
(�������'�����
���

�������� �����������8��7�9����(��������� ��
;�������������



�����������

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

"	����������������
�0�.�����"�����������:/��&������"��������
� ��	
��������������������

"�&������

�"���������

�������� ;���� �������?�����������
����������	� ��������(����
%� �������������

�������� +����(��>��(������������

��0���0������������

�C������ ��	
���������1����������
����������(�����,����������

���1������������

�C������ ��	
���������������'�����
(�����,�����������

�����������

�0������� ��������	
�������������!�
�����,�� (����
����&��
$�����������

�����������

������� '�������*�?�����:��	�����
�;��7��������8�,���
(�������������



















�����������	
��
������	��	

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

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

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

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

�������� �����*�������
���������������!"�#�
'������������������������
�+��������� �������

���	���� %,��������������������������� �����
������-*�����������+�����.������

�	�	���� ���*������,��������
������+����/�����������

�
�	���� $���������
�����
%�&�����'�����
��������)���

������������
������	��	



�������������
���������	��	

�������� ����������������*�����0������������
����������

�������� ������������,����������������������
1�
�2����������3������������(������
'������������������������������
���������)����������&���&�������
�������������������)���

�������� �������� �������'���������	4��
-*�����������&�����'���������	4�

����������)�%,�������������

�������� ��	
������������������������������
��������	
����������51�� �����5�

���	���� ��������������������������6������
7����������� ��������	
�����������
������������������

�
������ $���������
������%�&������������)
789.��)�:�
������������)���

��
��������	
������	��	

������� ��	
������;���������������
��	
�����������������������������

�������� ��	
��������������	�����������
����	��������	
����������51�� �����5�

�������� ����������������*�����0�������������
�����������

���	���� �������	�������������
<�=�����������'�����.�������>�
����
������
�����
��������4��������4����������
'��*���'��������������� �������
���,��������>��������8������������
����������������������	��*��
���������������

�
������ $���������
������%�&�������?�	��)�
789����.���/������������)��



�������	����	
������	��	

�� ������ ����������������
����������;����>�������������
�������
�������(�
������������)�
������������*������)�'��-�,�����)�
�������������������������

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

�������� ����������������*�����0������������
�����������

���	���� ������������������@��������������,��
���/������4�>�
���������������
������7/�����6��������A��	�
6������6�	4�������������������

�
������ $���������
�����
%�&�����;�������������������)���

���������
������	��	

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

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

������� �������������������1��:�����

���	���� 1�
��(����������)����
5'����*���������5�
���������������

�
������ $���������
�����
%�&��������	��'3�B����������)���

	������ ������&�����������(����,������������
,������
������������'���������	4�
���,������������������������(����
��������
�
��������������)���

� 



���������	
��
���

:�8����	���,���������@�����������&����������������������

	��?�������������&�����
�� ��	���2���9���	������������

���� ���

:�8���������������!�
������������������������������������������

�������	����

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

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


�� ��	�������������������2���9���	��������G���
���������

��������������������
�����	�����
����������9���!������	
����

�������������

:���	������G��������������3�������	������	�����
�������

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

















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

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


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

���
� ����� 	��
��#$%����������

������	������&����'�(
���� �)�*�����+���,�*
!
���� �	
��������
��� 
$������ ��
�%��
	
"�����-����.�/�01�234�53��6�3�

�������	
������	�





������
���������	�
���

������	�����������������	

�������������	��

���	���������



























���������	
��
��	��������

���������	��
��	�	
��
�������
�����

����������	
�����

������������������������

��������
��������������������

������	
����� �

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

���������	
����������



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

��	���	����������������

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



����
����	
�������	����	����

������������������
���� �!�"#

�"#������������$��%����
��
�&'() * 































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

����������

�	
���
�������������

���������������������

�������� 

�����������



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

������������������
��

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

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

���!�%�'��%�(�����&����%





























����
����

����

���������	���

��������	
����
����������

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



�����������	
������

���������	�
��
����������������

���������������������������
 ����!"#



�������	�
���	�	


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

����
���������������������������

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



�������� �
���������	
�
�����

	

���	��
�

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





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

�����������������
��



��������	�
�
�������	�

���
���������

� �� �

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

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

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

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



�����������

)��*�+,�-���

)�������+,��,
+-�.��-�-

)�/-����
��+,��,
+-

)��*�����+0,�.
���	�,�+��+0,����



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

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

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






	PORTADAS TARAZONA 2018 BAJA
	TARAZONA 1 A 96
	FIESTAS TARAZONA 2018 B LA POSADA

	TARAZONA 97 A 176
	Binder1 97
	FIESTAS TARAZONA 2018 E corte honor
	FIESTAS TARAZONA 2018 G ANUNCIOS 1
	FIESTAS TARAZONA 2018 H ANUNCIOS 2


