


О.С. Иссерс, Н.А. Кузьмина

Интенсивный курс
русского языка
Учебное пособие для подготовки 
к тестированию и сочинению

в правилах, алгоритмах и шпаргалках

6-е издание, стереотипное

Москва
Издательство «ФлИнта»

Издательство «наука»
2011



УДК 811.161.1(075.3)
ББК 81.2 Рус-922
     И88

Èññåðñ Î.Ñ.
Èíòåíñèâíûé êóðñ ðóññêîãî ÿçûêà : [электронный 

ресурс] учеб. пîñîáèå äëÿ ïîäãîòîâêè ê òåñòèðîâàíèþ è 
ñî÷èíåíèþ â ïðàâèëàõ, àëãîðèòìàõ è øïàðãàëêàõ /  
Î.Ñ. Èññåðñ, Í.À. Êóçüìèíà. — 6-å èçä., стереотип. – Ì. : 
ÔëÈÍòÀ : Íàóêà, 2011. – 144 ñ.

ISBN 978-5-89349-587-4 (ÔëÈÍòÀ)
ISBN 978-5-02-032600-2 (Íàóêà)

Â ïîñîáèè ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå òðóäíûå ïðàâèëà ðóññêîé îðôîãðàôèè è 
ïóíêòóàöèè ñ êîììåíòàðèÿìè è èíñòðóêöèÿìè,  îáëåã÷àþùèìè èõ çàïîìèíàíèå 
è ïðèìåíåíèå. Àíàëèçèðóþòñÿ òèïè÷íûå ðå÷åâûå îøèáêè. Öåëü àâòîðîâ – ïîìî÷ü 
âûïóñêíèêàì øêîë è ïîñòóïàþùèì â âóçû çàêðåïèòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü 
íàâûêè ïðàâîïèñàíèÿ è ïîäãîòîâèòüñÿ ê Åäèíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêçàìåíó è 
Âñåðîññèéñêîìó òåñòèðîâàíèþ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. 

Ïîñîáèå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà â ñðåäíèõ 
øêîëàõ è ãèìíàçèÿõ,  à òàêæå äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïîäãîòîâêè ê ñî÷èíåíèþ è 
òåñòèðîâàíèþ. 

© Èçäàòåëüñòâî «ÔëÈÍòÀ»,  2004

ISBN 978-5-89349-587-4 (ÔëÈÍòÀ)
ISBN 978-5-02-032600-2 (Íàóêà)

УДК 811.161.1(075.3)
ББК 81.2 Рус-922



�

��������	��

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

�����
��������
��

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

-�������
��
��������
$�
���&���
�
�������������������
� 
$��������������&���"������&��
�
�������
�������
��$�������
������&����������������
������������
������

.�����
����
�&����
������
�����������"��������
�
��
 
�
����	���
�������
����������
��
�����#
��
�������'�������
��� 
��$�����
�
��������/��
������0&�
�
���
���
������������� 
��������������+����������
����������"�
��
�
��
��������
���
�
���
���������
����������������	
����
�����������
���������������

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

�����������������
�����&� ��������������������/%��������0&
���������/�������0�������
��
��$�����
������!�������1
���'� 
��������$���������&�������������
$������������
����������
�
�
�����2�������&���
��������
$�����$������
�
��
������
��� 
���&���������������
��������������
��������
����
�����
�



�

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

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

.
�
�
����������,�����������������������(����-�������������
�
��
�
���
������������������
��$�����������
�����
�������������

�������������
��"���������"��
�����(�������������
��/������������
�������
�������!�����
��
���
�������
���������������
���0�������
����!�
�����������!��������"�
�������
��
����������
�����������
���
���������������������������������������
���(�����

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

'!������������
������������"����
��
������"���������������
"���������������
�����$�"��������
����*�+
�������������"�����!
���������
�!�!�������������



�

�����������	
��

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

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

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

-��"�������
�����������������
�
�������.
����&���
�� ���������	
�� ������
��� /�������� ����� ���������������
��� ��
��
�� ���� ����
��0 +�������	�� �
��� �����
�
��, 1���
+�����	���������

�������,2�+
�����!����,�3�����������
���� �
�
�� ������  ������ . �� ����# �������	  � ������� ����
���	�

4�"�
���
�����	����������� ��"
�������	 ���
�����	��
1
�������
����52��&����&����������
����'��

����������#�
�	��
�#���#�!���������
�
�����������3��������
��������
����������'��	����"��	���	������������������������������
��#��
��� ����������	 ������"
�����������	�� ���������	��!�
��0���	������"�
����������� ����	��"
��!����	��5%�������
�����	���"������	��������
��	
�����������"
������������
���������������� �����+!��������, ������� 
������� �����
�����������

������ 
�.���5.
����
����������� ������	��

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

�� �����
���2 ����������
�������������������
�����	����

�������
��

$�!��
���.�������#������� ����������������	���&�����
�
������16������������
��#���������
������	��)52/����
��
�
�����#���"��
������������� �������������������	
�����
�� �������������������
��
�������
���	�3������������������
�
��� ������.����������7�����������������#�����������
��
������
�'��

���0�
������������#���"������
��
���������.
��&����&�� ��
����'������	�������� ��"���������
���3���
���	
��������
�89��:9�������������������	
������������#�
�'�
��+��������������	
�, 8;.<9��:9.+����!�,�



�

��������

�����������	
�����������������������

��������	
�������	����

����	��	�����������	����������������

�������	�������	�

���� ���� ���� ���� � !�����"���
��

�����������	
�����������������������

�����#��$	��������������

��������	%�&���������	��

���
������	��'(��
		��	
��

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

�����������	
�����������������������

���������������
�

�����	����"��&
����������
����

�����������������	���

���� ���� ���� ���� � !�����"���
��

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

�����
%���'(��*��
�� +��������
�	��	�*��#������

��������������	���� ,�����*��#�������"*��	

���*���	
'(���������	

���� ���� ���� ���+ !��,

�����������	
�����������������������

������"	���	�������������	

����"��%�
��������'#	��

����������	�����)&��
'(

���� ���� ���� ���� � !��� � �



�

�����������	
�����������������������

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

�����������������
�����������

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

 !�� "!�� #!�� $!��%� &!��%�%�

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

�����	���������	�������

�����'(�����������������

���	��������(�����

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

�����������	
�������������������

�����������������
�� ������������	���)�

��������������
�� *������������

 !�� "!�� #!�� $!�* &!�����������

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

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

�� ��������������������
��������
���)��	����+��������(�	��)��,
(���������(��

�� ��������	����������������(������

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

 !�� "!�� #!�� $!�* &!�����������

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

���-��!�	����������'��-��!�����

���-��!�������������-��!������	�������)�'


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

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

##����)�����������

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

�������
����	���������� *��������
�	'����

 !�� "!�� #!�� $!�* &!��%�

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

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

�� ����	����
�������������)���������������������	�����
��������
1���2



�

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

�� �	����	�
	���
�

��	�  �	� !�	� "�	� #�	��
���	���

����������	�
���������	�
����������

�� ������	
�����������������

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

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

"� ��������
#������������$����%

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

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

���-��
!'���
���������-��'�����!

���-�
�����'���
����-��
�'���������

���-������'��
������-�
��'��
�

&'�� ('�� )'�� +'��*� ,'��*�*�

�"����#�������$���

���������
�������������
	���
����.��������������

�����.���������������

�����!��������	 �����������

&'�� ('�� )'�� +'��*� ,'��*�

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

�������������	����.���

������!���/�����	����������

����
	����.������
#.���

&'�� ('�� )'��*� +'��*� ,'��*�*�

�(��)�������
������������������&	��
����&���!�*��!�����������$���

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

�� 0����������
!.�
������������������

�� ���.������	���
�����������
� �����������.�������
�������
���
�����1����2�������������������������������������
�%

&'�� ('�� )'�� +'��*� �,'��*�



�

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

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

 ��� !��� "��� #���$� %���&	�������

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

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

 �� !��! "��" #��# %���&	�������

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

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

�� -����&��
��������
��.��
�������	���	)��	�
(������	���������

���/���������

�� 0�1��1)���	����������������(�(�
�������&	�

 ��� !��� "��� #���$� %���&	�������

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

�� 2������	
����	��������������&�����(���3�����&�	��
������

��	.���/�
�	)�������

�� -�/���(���
(���������	������
(��/������������������.��

�� �
��������4��
��
������
������3��������������
���+�����/���
�����5�������

 ��� !��� "��� #���&	������� %���$�

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

�� ��
&�(�+���/���	
���(��
�+��5*�������������1���		���

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

�� ����������(
����
���)��	
(��������	���+��������)�����
�������

�� -������
����		
�����5.	��.		�+���	(����&	��	���������
�
�����	������	)����
��
�()�

 ��� !��� "��� #���$� %���$�$�

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

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

��+�����6�

������������



��

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

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

#$
% &$
� '$
� ($
%)� *$
�!����
��

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

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

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

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

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

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

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

!� 1�2�	��	������������ ������$��	�
��$����� ����������	����
������$��������������	������
���������

%� 3	������������������������������������$����	���������������
%������

'(�� )(�! *(�% +(��,% -(��,!,%

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

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

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

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

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

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

�� 5�������������	������	����60��������������
���������������#
 �������������������������	������������

!� 4�� ����	���	�� �� �	������� ���	���� ���� ��� ��	� ����
 �����



��

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

���� ����  ��� !���"� #��
$�%
����

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

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

����	����	��
�	����	�	�����

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

��
"	��	�
�������

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

'(	� )(	� *(	� +(	�,� -(	�,�,�

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

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

�� .����	������	���	��"%!	������	�	/!��	0�%�$���	���
����	%��������
��
"	������"��

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

'(	� )(	� *(	� +(	�,� -(	�,�,�

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

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

�� /�%���	
��!��	��	��%	"	��	��%���3�
"	�	�����	
��!��	��%	"	�%�
����	�������	�3�	����������	���	/�&�����

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

'(	� )(	� *(	� +(	�,� -(	�&����	���

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

�� 4�����	����$��	��	4����%�	"	������	��%	�����	����	���	�%�������
�	�	����%��	���"�

�� /����"	 ��	%���
���	�
"���	���������	���	����	���	��	��
����

�������	
��"���2	5	�	�
"���	�&����
"�

�� ���"	��	����������!����	����	
	�����	6�&�������	��%�"���
��	&�
������	���	��������	%������!	���	��
��

'(	� )(	� *(	� +(	�,� -(	�,�,�



��

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

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

(��� )��� *��" +��$ ,��%

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

�������������	
�����������	��-�������������.������!	����	��
����	�� ���!����"����!�������	��!����������$��/����������
������0��!�����!�	��'

(��� )��� *��" +��$ ,������������

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

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

(����1�!�1������

)��������0�����

*����1�!�1���������������0�����

+����1�!�1���������������

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

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

2�������������� ��������	�#�3�-�&�	 ������!������������
���������������1�	�������������	��������������������!��
����������&�!��������������� ����������������!���������
���	��������������������	�#'

(��������0����� +����1�!�1���������������

)����1�!�1������ ,������������

*��������

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

�' ���4�� ������&�����5!�� ����	������6�������	��� ���� ���
����0���	����	���0��!�7'

�' 6�	��������	�����������/���!�����#���	 
�����	�� ��������
���/��&�	�������������	�	�87

"' "�	���������	������&�		�����6���� �7��������	���	 ��#�����
��������������#�������#����� 
'

(��� )��� *��" +���9� ,���9�9"



��

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

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

������
�!��

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

,� -����-
'�&�&��������
��&���������*�����.����� ��*�����
'���

$����������������������������

/+�� 0+�" 1+�, 2+��3, 4+�"3,

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

���5���� ������ �������	� �
	�

��������� �	��������� �
���
� ���	��

���
����� ������	��� ��������� ��

������� �
	����
� ��	����
���� ���	��

��� !��� "��� #��� $���%�������	

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

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

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

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

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

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

�� �������������� ����,������	��������������	�������-,���
������.������������������!��	��/����0��

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

#� 1�
�����	���������������������
������������������ �"
��������

%&�� '&�� (&�# )&��+� *&��+#



��

���������	
�	
��������
���

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

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

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

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

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

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

,����������
���������"������������)������
	�����������	���%�����
����
���"���������	�����������!%���������!�



��

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

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

�����������	
		�
����	�'(

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

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



����"��
) #�������	���	���	
���"���	�����	�	��������	'����#��������%�
) $�����%����	 #�
�
	��	�
� �	�
	�
� �����	 ����%���"����%����	�����


����������

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

(������
���$��������	��	��������	����������	����������	��������
�)�*��*�)��

�����������	����������	
���������

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

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

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

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

�� �!����������!�����

"�����������	�
�
�������
��

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



��

�����������	
��������	
��

���������	�

��������	�

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

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

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

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

�����	�	�������������	��������

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

�����������	
�����
���������

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

�����������

��������	�
����

�����

������
������

������������	
�	�����

��������	�

��
�
�

��������� ������

�����������������

�������

�

�

���������

��������������	
��	�	������	�	��

����	�����������

} }


�����������������������



��

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

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

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

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


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

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

 ���
������	
���!��"

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

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

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

$ � � � � � � � � � �  �� � � � � �� � � � � �  � � � � � 	 � � � � ��%������	

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

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



��

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

�����������

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

����������	�
�

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
�����������

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



��

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

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

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

����
����
�
���$�����!�

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

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

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

������� �����������	
��������
�������

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

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

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

��	��)	��*��	�#�������	�	�����	�����
�	$��	�!��
����	
�	���
!�	�������
�!%	+������	����	���!
��	����	���	������	�
$�#	�����
#	��������	��	,������"�	���	
�	���
����	�#	�	�#	��� �

#	�������	�#��	
	�	����	������

#	�����	������ ��	�	
����� �

)	
�	
����� �

�	 ����*�	�	������	-�����
��	�	
�	���
	��#!�
���������	��� �	��	�!�!	��. ����#��	�	����	������#�	����.�
	����
���
����#	�)	�����	����
�����#	����������	����� ����#	����
��!�
�
��	�	�������	
���#	��
���%	,	�������	
������
����	��� �
����
�����
���	�������
��	�	 ���	��	 $�!	��
!�!	������

���	�	�����)
����	� ���	 ������	 �����	�	��#����	������	������
	�	�������	����
#����������
���	��	�����	��)	��������
�)	
�	�	��������	���
���

����������	�
�



��

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

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

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

 ���
������	��''�"��	�	�"������$
�����!�!��(��&	�	
������!��(��&

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

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

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

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

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



��

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

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

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

�
��������� �	
������������!������

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


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

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

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

�	
���������������

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

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

��

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

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

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

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

 ���
������	��''�"��	�	�"������$
������(��&	'���

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

)��������������������	
�������������������	�
�������������������
������������������������������������

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

#��$�
������������%���	������ ��������������&��������������'�����

���������"�(������������������������������������ ����
����������������
	�������������������
�� �����������������������)��
�
�������
������ ������ �
���������������$!���������������"�*��������������������������	�
��������
����	���
������������������������������������	�
��������	�
���
���������	��
���������������	������	�
����

������������	�
���������
��
�����

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

��������	
��������

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

�
����
	�����
��
��	�
�
���


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

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

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



��

��������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

�	��
�������	
���

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

����	����

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

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

����������	�
�



��

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

�������	
����	)�
���&	�	*

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

(�����������	��������	�	�������&���	����������	&������������"���
����%"������������)����*��+����&����&%&�	���

����������	�
�����

����������
	
�������


��������������

�
���������

��������

���
������
����������
��
����

��������������

�

��� ������	
��
�������

���
��������

���
�������

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� �
�

� �



��

��������	
�����������

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

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

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

�����	���
�������

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

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

������	������	
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

+���	�	,�	-	��,	.��"������	�����"�/
�����!���!�

,����
 ���� �
 ���������
 ��
 ���
 ���
 ��������
 ���
 ���� �������
 ����
���
 -���
 �
 ��	����%
 �����%
 �
 ����� �����������	
 �������
 �����
 �����
����	
�� �����	
�� ��������	
�� ������	
�� ���������	
� �� �� �������	

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

���������������	��������������

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

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

.������/��������"������������������������ �+��� ������"������
�� ��������������0��������������������������"��������������"�����
1�����"���	�������������
���������
�������*'��������"
����/���	�����
����������������������2�����
����������"���������������"������� �������
�����������'�������#�����������������������������������������	��� ��
���"� ���������



��

���������	
�����������

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

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

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

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

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

� �

�

�

�

�

�

�

��

� �

�����
�����

������
��	��
�	�

����
����
����

�������������� ������

��

��	��������
����������

��	��
��������

�� � ��

����������
���

�������� ������ 

�������
������!��

� ��

������

�
"�������	������

�	��##�$�

� � �

�
� �

� �
��



��

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

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

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

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

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

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

�

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

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



��

� � � � � � � � � � 	 	 
 � �  � � �

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

���������

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

�������������	

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

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

���	����	����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�

	��&,/�



��

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

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

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

,�	-	��,		"��!"�&	
������!��(��&	�	
�����!��&

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

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


�
���
����
� ���	��	���	�������

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

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

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

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

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



��

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

��������	
�����������

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

� � � � � � � � � � 	 	 
 � �  � � �

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

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

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

����������
������������	�����������������������	��������%�����������$
���������� ��
������������������������,�����������������������	���������$
���������������	�� ����������������������������������������������$
����������
���������
�������������������������	����� �����������������
���
������������������
�����������	��������������������������(������
���������������������
����-��������������������������.//���������������
��)��������%���������������
�������������������������������������$
������������������� ���������������	��������������������������������$
���������������������(
�����	����������������������������.�����������$
������������

0�������������������
����������������������������� ��������
���������������������������������(������������������������(�����$
������������������������	
���������	
���������������	�
����	��

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

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

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

��



��

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

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

������������������&�����������������
��������
�����	���� ��������"
�������
���������������'�'����� ����������������	���������������
����������	�
�������������(������)���	����������������� 	�����������	�"
�����*����������
������������������	�	����	��������
	���+�	������+����
�
�������,�	������,����������,����
�����������	����������-��
���������,����"
��	�,����������������������.�	�����������	��������� � 	��������	������
�
�������������	��� ���������������������/��	��������������������������"
�	�������+�������
�����������	� ���������	�����+��� �	�����

�0	-	���!��	���	������(��	1

/�������������	�
�
�'���(�������������������������������������	�"
������
���������������������,����0���������������
������,������	� ��"
���������������	
������	����������	�	������������	
������	��������

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

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

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

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

����������	�
�



��

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


������������������

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

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

�����
��
��

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

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

��������	
�����������

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

����������	
���	��
�

� �

�� ��

� �

�

�

� �

������
������
�����

�������	���
�����
����
��	��	��

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

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

�����	
�����
��	

��

��������	

�������	���	�	�������

����


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

����������

��������	 �����	 ��������	 �����	



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

��������	�
 ��	����	�

������	�
 �������	�

�������	�
 �������	�

���������	�
 �����	��	�

���������	�
 ��������	�

���������	�
 ���������	�


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

��	�����	���	������������!
���������������!%!��-�
������	����� 
�������#
 �	������	�
�����!��&��.����������	���������-��������%���/
�	�	 �%�
���#
��%�
������	�
��������%�
�	� �&��	�
���������%�
������	�������%�&
���&���
���!"������!������������	������0���������-������1!���/����"���
���������
�	�����������2������������������������	��"�����
�	���������!��
��������
� ��
�����������������	��!������0�����	������"����	��� ������	�&�����&���0��#
���������������
�  ������������������������3�������!��������!�4��������
�	������	����	���� �����	�%�&��������!����5� �����/������������4�����������#
����	�������������	�����%����(� �0��	!"	���	�����!����
� �������	���
��	!������!������	!.��������'����� �&%�����		����������� �&%�&������6	

�	����������%�&��������"����������	�
��������	��
����!������������"�����
����	���7��! ��
����! ��
�	�����	�����������
�����	�����
�8��������
���
���������������6	���������	������%�����	����������
���������	��������)��#
����������	���������	����������%�	���
�	�����%�������� �	�������9����
�	��	�������
�	������������	���3�������:�������	���������!��������!�����#
�	��!���0���	�	���'��	������
��	��"���	���!�	����'�����%�&��������0��#
����		�������������!��		���������
�����!��������'��	��������	��������
�0��!�	�&�����"��������������	���'�����&���0�������������4�����	�����'
��������������!��&;��0��!�����&����������!������!������7����"������#
���������������&�����������������	�������%������������������ ����������#
��&�������������������	��"��%����<����!�����������
��� 	��	���
��	�����#
%����"�����������	��

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

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


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

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

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

���
������	������� ����
�����'�
����	����
��������� �
�����"������
 ��'��������
���������������� �(������
�"�������
���������������



��

	�0	���	�2	1

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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



��

��������	
�����������

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


���������
������




��

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

��������������������������������� ���	!�"��!�������
�����"�#����������������
������������
��$�#������!�������������$����������
��������$����	����!���$�����
��� ����	���%���
���!����&��!���#�
��!���������������!�"���������	����������
���������'�(�����������������	��)������������#�����������!��������������
���
��������������	*������������"���
���������������+��������	�������
��������
)��������������!���������
��������
�'�,������������������������&�!����������
 ��������$��������
��-��� ����	�����
����������"��!�������	������"����+��
��$��� ���!���������������
��!�����������������	�������������'�.������� ��
��������������
���������������#���������/���
�����$��������#!�������������
��#����
�
���0������������!��������������������1������������������!�������	
��$��
� �����������������"���������������������$��(�����!�����+�������0���
��$��2�*	���
��������!�"������$���� �*	�����)���'�����	�����$��������3�����4!
����������)�������������.$�������������$�����"���������$���
����	!���$����
������*����.$�������� �����������������5���������������������$���������#
 ������	����6!�"���
����$�
�����������(���"��!�������������	!���$������7�
�
������#�������
�1����38��������!�9�������������"���#�����
�������$�������
��$���������-�9�����������"��������/������*���
�����������������������'4
�.$�����
�������������)��9����*���������	��������	���.$����	�����
���"��!
�����������#���������$���������	���$��������"������������������*�����$�"���-
��$����"������������#'�:���!�����
�������$�
���!��
������	���������#���	����	�
����.��������������������$���������������������!���������������������
#�����.$����������#��������������	��
�1������������������������������:�
��!
���� ��!�����#���������$��������� ��������
����+�����
�����������!����*�����

�����)�������&����$��������	���������!�&�����
������ ����������������������
�����$�����������������-���$��
���������"���������#����$�������������9����
������������ �������"��������$����$����� �����
������"��#�8����������	���
��
�#!�"���
�����	�������$������"��

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

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

����������	�
�



��

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

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

�0	�	�2		�!��3�!��(��&	�	���
���������&
���!�������&	�	�������&

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

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

����������������
���������������

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

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

�
5,��0��	�	�����%#�����������
�����������6�4���	�������'�������%#��
��������
�������������
���������	��

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

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

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

���������	�
����	�������

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



��

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

������

�� ������	
�������������

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

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



��

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

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

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

��������	
�����������

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

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

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

���������	�
�	��
���

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

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

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

������	
��������	
��������

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

����	����
�����
�
���	�����
�����

�����	���������
�

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

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

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

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



��

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

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

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

����������	���
����������

�� �������	�
��	�

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

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

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

�������$

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

����������������������)������������������
���������������(���
�����������������������
����������������������
��������������
����������������������&����������������������������
����	�������
���$�������������������������������������������$�*���������������
��
���������������
����	������������������������������
�����������
����	����$

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

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

"�����������	�����������	���	��������	��������������������
�������
�����#��������
�������
���	��



��

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


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

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

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

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

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

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

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

��������	
�
��

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

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

���������	
�

����������	
	����

������������	
	�����



��

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

��������	
�����

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

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

��������	

�����������	


���	����	


����	�����

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

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

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

� �������	
��0�1#2�(#) ���#3�� �4 �&,��� ,��#� �)�(�!#20�&,��3��#�
"��#���*�2#3��4) ��������3#3���&� ���.

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

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


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

����'����������!��	�	�����

�������
���(�����
��	�����	��
�������"������
��	����
���������	������
����������%����������
��������	�����������
������$���
	����"�������)�*�
����	�����+������
!���
�����������"�
���!�����	���	����

����������	�
�



��

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

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

����5�����6������������
����"������
�������
����������
�������%��
��
�
2 � ������� �� ����"�� �%� ���
�� ���&
���� �&
��� � ������� �
��� ������
� �� ����
-����5�� �������������� ����"����������������
7�2���������
������������ 
�����
����������
"� ��������*���������
�������

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

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

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

5���������	�������	
�	"����	��'����'��

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

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

����������	�
�



��

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

5���	������������������������������������������	����������%
������-����� ������������$�����#�������
���� �������	��������6�%
��������������	���������������������	����	�����	��0�������	
������������#���� ���	�������� ��������
�� ������$������ ���$%
�������!���"������$�������������������$�#���	��������������������#��
�������� ���������#� ���� �������� !���#��"�������� ������� 6�����#
������#����� �� $������7����� !���"������ �	������� �� 8��� ������	�
���	�� ������� !���"���� !�$"$�� $���	�	�� ������� �������� ������� 9��#%
�� ���������������� ����������������#��������� ��	�������������%
�������
������	���������9��#�� ���*�������	�������	�*�������%
���������	����������� ������������ �
�$������������������������	%
����� �� �	��� ��	�� ������� �������0����� ��� ����������� �����#�	�
���	��������������
�:���	���������������������������������������;%
��
����������������#!��"����������/����������#���������������������#%
����� ���� ���#����� ������� �������(������� ������#� �� ���#��� ����

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

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

������������


�����

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



��

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

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

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

 
�	
��
��
�����		��

*����������������		�
���
��+�
��������������	����������
	������
�����������		

�	��
�
		���	��������	��
��������	
# �����
����
	������
�
�
	��������������
	������
	��������������������	����������!��������
��������	
		����������		��������
��������
����!��������������������
����	�������������
		�!����
	���,-������!����	�����	
����	
����
		�!����
�
�.��/���������������������������	���0���!������������������
�
�����
	�
	����
���	�������������������������!����	�	���/�������
���
�	�������
��	������
��������������������
	����������������	
�����������	����
	�
����
		�������������(�
���	����������		�#�����!���!����		�
����	���
�����
�������

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

������������	��
���������
�����������	��
������		�����������
��	��
��		��� ��"
�������������*
����
		�
� ����� �#��� ����� ���
�������� ��
��	�������	����
	�������	�����
	������������
		������
�
		�"���������

1������
�
�����������
��	
���
�
		���	������	

����������
��
	
		����������*��	���!���	
����	
�������	���
������	��
		�
����
		�

�������%������������������
���
������
"�!����	���2�"��
������#����
��
�����
	�������
� 	�� ���
� ������������
	�
� ���	��� ��
	�
� �
����
�����"������
	��������������
���		�������������#��
		�������
����	���
		�����������!��	��������		������
��0������
����������
	��������
���



��

���������	
����������������������

������������������������� 

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

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


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

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

.���"
���!�����%���
/����
����������"
�
�
����0

 ���!��	���	�������1

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

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



��

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

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

��	����	����������& ����������'���� �!��	����������� ���	������'
��� �!��	����!�����(��������)���� �!��	*���	
��������� ���������
����	�� ����!��)�'� ������

��������	
�����������

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

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

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

���������	�

���������������	��
��
������������

��
�����	��

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

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

����������	������

�����	��� ��!�
"�#�����	���

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

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

-.
�.�	�
�#�/�	���	������0
1�'�����+�+�#��	�����������	��������

$�������	�)������*�
�'��������.	�)�������*�

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

��������������

���������������������

��������������	��������
��

����������������� ���!�

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



��

� ��������	
����������	
��
��

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

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

�	���������#��� ,�� -���#�
���.�	���� �������	��������
�����
�	�������� /��0��)���
���������
�����������
����	��$��	
����
��	� �

����
��
�����1��+�	
#
���
��	���������2�����
3
�������	
����4��+
	
����)��
	
������#����$���������)
�������0��5
����#����������������
�����
���
��$��5�������
��������������	�
�������"�����$��	�#�����������	��������

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

��
�#���
����!��6����������
����)�������������
����	�2����#���������

#�� ���������
��� ������
�� �%��7�$������������	� 
����� 	�)
��������
�	
���������������#����� �����	���)�	������	��#�����)���� �'������
$�������������������$������	�������
�����������������$��������
���
������������
��

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

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

 �(���	��
������	������
����	���������)�*���������+��(�����������������
,��-�����������.��(�����/������0��������+��	�����������������������

����� ����	������ �����������	��� ��
1��2�	��� ��������������������������#�����3�������4����	�	������	��
5��6	��������	���������
����������	��������������������������
7��8�����3�������	������� ��	�4�$���(������	����������3� ��	
�����

�	���������
���+��
9��:�$���(�������;�	������+������������(�	������
������
�	����� ��
�<��

�� �����������������		��(��������� ��������������#�����3���4����������������
�	� �������+��������	����	���
�	���������������	��

����������	�
�



��

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

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

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

&-��.����"�������+���$����%�������"���������	������������������	����
�����
�+�	������/��%���%��+�����	�������������

&0��1������$����������������
���	�����$���������
��������������$���

.6��)"�/	
���!���	
����������

2"�������
�
����������
�$���	3����������
���
�$�����1������
	�������
�������%������������"����������(��
(��3�������������4����
�$��%���5��%�%�	
�����"%�����
�$����%�

6��	���������������
�$��������������	�
������������	��
��
��������

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

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

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

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

����	�����	��

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

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

*�		������������������������+����������	���������������



��

#���	�����	
���������	�	�"�������

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

��#������$��$����%�&�����������
����
�
	 ������
�'
�$���
�����
�%

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

����������	�
�������������������	������������
������������
+��$����� ������)�����
�	�,�)�����	� ������!���������	��������

��
��
�
#�$��$�����������	��-���'
�)���	��)�
��������
���
�*
�������������	��������
�������	���
.%�/������������	$����
�
	 �������
��
�����
�0���$�����������$�����)

������������������������$��$����������� ����������������*
����	������������������	�������	�����	����������������
1����
����� ������)� ��������������������� �	�	�����	� ������!��

������	����0��� ��#���������������'
������
���
�����
���%
"�$���������� ��
�������
������$	
���	��
#�������������������	
���

�������	
����	���������

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

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

������������������������

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

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

�	����	�

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

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

��������	
�����������

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

����������	
������������������

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



��

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

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

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

��������������������������� ���!�"�#�������������������������������$
���	����%��&������������	�����������������
������'��(��#�����
�����������$
��������� �� ���$��������������������� )��*
��	��+� ������ �����
��!���	���
,��-�����	�+����	���"���������������������.��/����01��������	����$
��������01����������	������2���������	������������������"��!��3��4��
����"���������#���
������"����������#����5��6���+�#���������������#����$
����7����"������
������#�������������������������������	
�������
����������	���������������	�!��������!���7����"�����������!�����������	
�������	��(��������1����#�����������������!�����	������8�"
���$6��
�����#���	����������������������"��������!�������"���������#�������
����1������6������
�����������	0�����������	�������	�������������
9�������	������1���������&����	�����������������������	����	�����$
�������������!��
���!�6	��������:���������������������0��	����������$
� ����������
���������
����������������	�!�������
������;����"��������
�������!��������#��
���	0�����!��������+�����������������������0$
1����������%��<�������������������������#���������������	����������$
��
��������!������'�������������
����������"�#�	�+�9�������������������
�����������"�#�	�+�9���������

5���������	-	7!�	"�"��1

(�����!�����#!��0����������
���!������"���������!��#������
�����������"������������
�0��������������"�������=���������	��
����0���������������"��
����������"����>�

8�#�����������������	���
�����������	
�������	�����	������������	��
���������	��������������������
���������������������������������

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

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



��

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

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

�������������	��

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

����������������'�$��$��$
$��$��$�%����������������
���������������'�$��$��$�%����

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

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

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

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

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

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

��������	
�����������

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

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

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

�������������������



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

�����������

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

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

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

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

+��,����%��	����������&�����&������������&�*��
����	�����$��	���	�
����	�&�
�
�
�	
��
�
����%�
�

-�����	���
����
 ����%��	
�����������
��
������!����	�'������	
�����
�
�����������������	���
�����.
�
*���
����%�.�	%�
����
�	���
�
*�

/��,��
���'
��������	�����������	���������
��������������
�������	��
!
������������
&�������	������
���������
�	�'
��%�����&����
����!�
�%����������*���'��

0��1������$������!���������!��*�
$��
������&
�������	����
%�����������
�����������������������%��������������

��������
�

2��,��
���'
��������
�����
������
���	�!
����&
������3�������
��	�
��	�������*����3�� �$��
*�!���	�

4��5�$�����
	�������
	���*�����������������*����	�	
 ������
��*
���
�������%���������&�	�����&	�$�����$��'
��%���������	������3����$�&���
	�*���!
��
��������������'�����������������%�����
�
%�

�6����	�����%���&�����������������	��
%�
�� ��������� �������*��%�

��������������%����	���� �	
�����'����
%���������*�����
�	
!�	�%�7����
��$����	���
%�����
		�$
����	���% ��*���������

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



��

5����������	!����!�
����&	�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

5����������	�
��������$

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

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

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

')����������������	��������	���	�������������#�#�������+
,) $�#��
�!�	
��������	�������������#���������
����������	��
������������������
���
�
�)��������	�		
���������	��+
�)����	�$	
����	���	
���������	���
�����������������������	
��
�������������������	
���

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

���������	
	����
�����������	
��	�

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

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

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

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

���"������
 �������#�
����
	����������
����������������	��
����
���
����
�������������
 ���
��

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

�����������	����
��

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

�������	��������



��

��������	
�����������

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

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

)��*
������������������	
�� �����(��������$�	������+�����$�	
�'
��,���
�������������
����$�������	
���-�������������������	
���'
��������(���������������
������#���	
�	������������������

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

��������������	���
�	
�
�	�����	���

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

����
!�������!�������*����������*�������+��,
�������������*���&����&����
&������������������!�
�����&���&��-��.������������
���������� �����
���
�&����������������
������ ��

�*�
���!��� 
��/��0������&���������
��������
��������'	� ����������
 ���
!���������������������������1�����
������*������������
�������
������������� ����!�����������������*��
� ��!��2��)�����	����������������
�����3��������������������� �������
��������4��5��������������$�������� ����
�������
����������������������,
����������!��'���
�������� ������*������������
����� ����6�� �����
��������������������������
����������������
������� ���
���
����
��
�����
��������� �"������ ���������
�� �������
��� *���� ���������� ��
�
���&����� ��� �������
�� ���
���
������
� ��������
 ������ 3�����
���

����������	�
�



��

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

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

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

�%�����������$'����
������� ��	
�	���������	� �	���	����� 	����	�����������

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

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

+��*�&������	���&�!����%�����	�����%���	�	&��,��	�	��(�-����	�
.��	��������	�	�������������������	&�����������	�����	���	)����������
�������

/�����&�	������&�����������������
	���%��	���������������	���&	�!
�	(�����	���)�������

0��1�����	��������2��	�&�%����������	&��������	��	���%�����%
34�����	��5�������	������)�
��	�������������	�(	��������%���&���(�

6��1��	������%������&�����������&�&��	����	���&���������	�����!
������������-��(���

7��8��������������%�&	��	(	�������%��	���)�������������
9���������������
��	��&	��	(	��	��������	�����	��������	�����	�����

�����������������	��	��
:��*���	�(	����������)������%�-����	������
�������&���(�%���!

�%�����%�������������
����������	������� ��	&�	)������������!
��)�'������	��)�����)�����������������
����%�����&������	���
	��
�����������������	��	��������������������&���	���&���	���&��

�;����
��'����	������%�������%�������������%�&	%���� ��&	
��������������	�&���(����	<���&���(���������	���%������'�&�����!
&	-�&����������	����

����*����	����	�	&�����������	��������������������	)'��������!
�	��-	����������&��������������	����������������(���	��������
������	�

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



��

5����������	
��������$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�����	����

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

����������	����
��

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

)� $
�����������������& �(�"�� ����
�� ��	��"��"
�	

������
�������	



��

��������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

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

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

!��������������������������������!��
�����������
����
.��-����	���
����������� ���	���&
	��/
�����
����
���!����������

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

����
�
������
	��������������
�
1� -������2���������
	���������������	����!�������
34��5�	����������
�������������!���
����
������� 
�������
�����


��
������
�%��������������!�����
�-�%����
�
33��6�����������7��&������
����	
������������
��������������

���
������������������������	�������
��
�
����
��
3���+�8����!�����&������
��������	���2�	�����	��������	�!���&�


9
������
	����
��������	���
����������2
�����
�
��2
�

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

5����������	���!��!��(�!

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

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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


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

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

��������	
�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

��������	
�����������

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

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

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

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

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

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

����������	�������������������������"	�#�,���������
-��������	����� 	����������.��� ��� 
�������� �	����	"��� 	� �����
�

���������
�����	"�����/�����������������������	��������������	�%
�������

0�� �������/������������
��������������	�
��	�������������!�������
�%
�����������"�������������	��������	�����,��	�#�
����
��.�����
	���
��!�1�'2����������#�3*�

4��5���������������
���,�$��������	�,������
�	����.���
��,�%
��
�����
�����,�������	�����������������	��!��������	�
��������������
6��!���

7��/�������	����	������ ����������������	�����	�����!�������	���
��!�����
������������������������������

8��9����	���������������5����������������
�����������	������������%
��	��������	����������������������������������������
��������

:��;����"�������	���	���������
��������	���
��
��
������%
�,"��<
�	�=������	������������	�����������������	����>����%
����������

����������	�
�



��

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

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

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

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

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

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

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

�����������������	

���������	

��������������������������������	

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


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

��������	
�����������

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

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

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

�
���������

����������	�
�



��

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

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

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

(�� ���	��
����)*�����
������+�� �� �������	������	�
�"�������"��
��	��
������
���
�	��

,��-������������������&��������������	�&���"�
�
	������	����&�������
���"�	�����&��������	&������&�

.��/���
��������
����"��
������"�
���������"0�������"!�"0�
�	��
��
	"0������"�

1��2����
��!�
�����"���������0�
�
���	��
��������������	�������
3��	������	��

4��5�������&�%�	�&���5�	��������������5�	�����������
�"��	'��!�����"
��	����!��
��������������
�&�"���&�&�
���	������������
��&�����
�
�
�����"�������5�	����"�
� ���!���6� )2�����������	�&�� �	�� ����	��&� ����"��
�
����+�

78��9������
��������������������	�����
������������	��������
	�������
:	��	������

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

8!�	��	���!		
����������	�����	����1

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

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

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

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

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

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



��

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

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

)������������� ����������������� �����������
������
������
�
�
���
����$� ������������	������������	
���������
��	���
����������
�������
�����������	
����������������������	����������������������������		��������

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

��������	
�����������

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

	�����

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


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


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

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

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

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

�������������������
"�����������������	����	
��������#����	��������������	���������������
���������������������������������������������������������������

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������	

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

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

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

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

����������	�
�



��

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

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

$��%�����	�������������	���������&��������������������������	#����
�����
'����
����	�������	��������	���

(��)�������������	�
�	������������������#�
*��+���	��	������������������	���������,	����������������������������

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

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

��
����������#
�������	��1���#�������
-2��3���������������������!�������	��������������
-4��/�����������	��������������1�#�������1���5��������������	����

	�������	���
-6��3��
������#
�'��������1������������������������������
-���%��������������������1�����������������������������������	�

�����	��
-���)�����������������������	�������1���������	������������	���������

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

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

������
��
��������
���

%������"�$	����	�9�

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

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

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

��
������������������
�����
���
��	�

���������������������	�
���

������������	��


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



��

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

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

���	���������	��
�

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

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

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

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

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

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

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

��������	
�����������

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

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

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

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

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

�����	


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

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


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

����������	�
�



��

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

����������������������������.2��3�4������!���&���
��-���
��	���������
��������-�
�
������	�������4����.5��,��������������������������������
�*��
���-�	%!�	�6�������	�������������
�����������������
���.7��8	��	�����-
�����������������������	��-��.���$������	����9�����������������	-����������

����:��&����-�����
�;��.���)�!���������
�	�����	�������
����������	�
�������������������	�	�����������
��

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

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

�������� �����������	

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

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

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

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

	!��������	�	���	

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

����!��	�	��
�
0���	�������!���	��
�	������������	�����!�	!	
����	�����!�������

1	�	���
��#��	���!/�&��	��(����!�	
���
2������	��������!�	����	���	
�����������������������
�3����������
� 

����!	
�����
��������3����������!����/
�	�����1��� 1	���
4���	�	���
��'�	�
	(�	������3	�
��	��	�	�����������
�	��
�5��6�!�������
���1
�����	!�����!�����	!	�/�������	�!������	
���
�����
����.����!���	/��
�	��������������
����+��
�	�����(�#�
�!������	!������
���������!	���������	������	

����	������



��

����7��/��������������!�
�%���	�/����#�!	�!�	#����	
��	���
�������	����#�
�)��1�������
��#�
��3���
��	���	/�������	��	���
���	��	�	!�

��	���
�-������	�
��#�������������	�	����
	(�����
�����1	��#�	���
� 

�	�
�����	������!��������/�������!��������	�	��8
��
�0��9�������(�������	���	�	��
��������	����������	�
�����
�2��:�����	�����������	�������
	������
�4����(�����������	��	��������
�	����!���������
����#�
��"��
�5��7�������!��
�����	�	����������
�������
����	����

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

 ��"!��3��		�������	
����������

���������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

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

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

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

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


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

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

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

��������	
�����������

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

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

���� ���!!��	������!�(
���� ����������
	�����������	��(
���� %���	��	�)���!�������
*��� ������	���$����+�����������������������	���!������!������	�,

��
�	�		�#�������-	�
����� ��.������	��	����������������������
����������������	�
���������������������������
������	����
�����������	
�	�	���������
���
�	����������
����
�����
���
�����	
��������������������
�����
	�������
�������
������
������������	����
���������	�
�������	������������
�	�����������������
��������

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

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

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



��

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

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

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

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

#������������	
���������	
���
���
�	��
������������������������
���������"��������������������������������	
�	
������������������

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

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


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

�������	�
������%�!����������	�����	�������)	���	����$���	�
�������	���
	������
���	��	��&*'!���������
	%��+�������
�,�������������	������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

��������������

����������	����
��

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

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

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

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

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

����������	�
�

������������� ���	
������������

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



��

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

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

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

*����)�������������������������
�������������������������������
������������+��$������!�$����������%���������� ����������������	����	
��������������������
%����$������%�������������	��������������$����
����������������
������������������������

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

/��+����
������������
��)��	�)���������������
������
�����������
��	������������������������������������	������%����������������������

0��1�����������
�������������������������������������������������
2��-�3�������)���������������������������������������������������)�

������������������������	����	��������������
4��!������������
������������������$������$��%�("��������)��

�
���������	������������������
56��-��.��������������"�$����������������������������
55����)������������������)
����������������	���������������������

���������������$�����������������������������������������������%���
���������������������������������

5 ������������������������������������������������������������������
��������������

5&��'��	����������������
���������
����������������������������������
�����)�����������7������������

5*��8����������������������� �������������)��������������
��� ��
���������������$����������	������������������
������������

5,��8�������������	���
�
��������������������%�	��������)�����������
5/��'�����
���������������
��#��������������#����)��������������#���

��)����
���	��������#������������$���������������#���������
50��9������
������������������#�������	������������������������
���)�

��������
��������%���������
�����
52��+�	��������������������������������������$��������
:���#�������

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

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

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



��

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

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

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

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

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



��

���������	
�
��
������

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

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

���
����
�'+�
�������
����������������� 

-���+�������������
����
������
�����+ �.
������������������
��
)�����
����
��������
��	�
������������!/$�0��������������
	���
������
�������������
)���1����������+���������������+����
+������
����
��
�
� ����

�����	� ������ ���
��� 
��������� ������
�� �� ����������
���*	
�
������������
��2%/���������
��
����3���������������
���
� 

4���	���������+���	�������
��
������
�����
��
���
�������
����
���)������!��
��*����$ 

5� ��
� )� ���
� �
�
���� ���#� -�	� �
���
	� �� ����*� 
����� %� ���
��
����
���� � 6����
� ����� ��
����
�������� ���
�
�
�� ������ �
����
!��
���
$��
������%�(�
��������	��
����
��
���������������
��	����
�
�
�
+���������������������������
������������*����������������������
�
�������������
��
�	���
�!6�����%������+���
��$	�!7�*�����%���
���
��������
������$	���!��
+�����
�������%��
�
�
+��
�������	����
����
����
�����*'�+��
�
���
�)���+��
����������
+�������$ 

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

6����
��
)�
�����)�
�������������������
���	������������������
�������������������������
������
����������
���
� �.�(�
������
����
�������
�
������ �-
�����	���
������������
������
���������%��
�
+��
��
�������������(�����
��%�����
���������+������	��
���'���+������

������	����������������������
�� 



��

7�)�����
�
��
���� �6���
�������*�����
���������������
�����	

��
�����*� �� ���������*	� ������	� ����������	� ���������� � 8�'����*�
!)����$� �� !�)����$� �
��� � 9������� ������ ����
���� �� 
����� �

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

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

.:������	����	�������$/�	���	6�"�����"��
�)��"�		)"��(��&	���������&

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

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

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

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

'�����	����"�	����	����	
��"�	�
��� 	�	������
����	���	&�	�����
�� ��	���
����	*��	�	%����+	
	��&�!	����	��	
������,���	������	
	��
&�	
����	�(	�����	������	��&��	� ��	�	
%���	����

-�������� �	����� �	�
��%���������	���
���	��(�
���!	"�����$	�(��
���	�
�,	������
�����	%�������	�	
��"��	"�
����	�	�%�����#�	�����,�
�������	%��� 	����"�	����+

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

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

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

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

���������� %��
�����%�&
�
���� &
�	
�������
�
���������
#'����%�����#
����
������������� ���&� &����� ���1�!������� ����'��&�����������(����
������&������&�����������$
�����%��"



��

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

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

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

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

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

��#��%���+�������,*��!$����
(������
��$��
��"�������������������	
�����������	��������
	
���

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

��������	
�����������

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

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

����� �	��
� �����!����	"�������!��
���������������#�����������	����
������	��	�������������������	�����������	
���
��������������
�

���������	��
���	��������
����	����
��������	 ��
��	 ����
	 ���
��
	 �	 ���
��
�����	 �	 �������	 ��������

���������	��
������������
����	�
��
������������	�������������
����
��������	��
������������������	���������	���

��������
������������������	�����������
��
���������� �	�!�������"��
�
�������������#����$�	�"����������	�	��
�
���	������������	�	������
�
��	���	��������
��

%�
������������&
���������
����
���
��
���� ��"
����
��	��
�����
����	"
�����
��
��
���	�	��������
	�
���
�
�
������� 

'�����������������������(���
�����
�� ��'����������	������������
����	'���������	�	�������!�	�������������	�	�
"��!� 

)
����������������
���*������	��������� 
�
��#����	�������
��������������	��������
���� 
+�
���������������
��&�
���,��
������������
�#�����	�	���
�#����$

������	��

���	�	�����	����

	��
���	���
��&�
������������
���



��

������������	�
����������������	��
	������������������
���������
�������

���������	
��	�������������
���	�����	�	����������������������
�������
�����������	�	�	����������������������

�	����������  �������
��������	���	�!���	
����	�������	������"��#
��������	���������$��	��%���	����������������&����	����'���������	
�����#
�''���	���(�	�%	��)���	�	�������&�(�	�%	����	���	�&�(�	�%	�������&���	���*&
���������	���)�)
����������������������	������(�����+	�,������������

�� �������	�
����������������������������������	���
�����	��
��������

���������	�
������������������������������������
�������	����
��

	�������

��������	
���������������������
���������	��������������	��	��������
	�����	����		��	�������������	�����������	���

�������������	�� ���������!����������������������	�"����	
��������
����#������
�����������!�����$����#�

� ��������	
�������� �	
���
���
� �������� ��
�� ���
	��� ��
�� �
�
������	��
�
������������������	������	����
������
�
	��
����
��

��
���������	���
�������������������������	���
�������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����
���������������������������������
�����
������
�������

 �������!����������������������������"�������
�!������!��#�����
���	
��	�
����	�	
�����	�������������$������������������������	
�����	
���������������������	�������������������������������������

�
���������������������	������������������������������������������
���������������������

���������	
�����	��	���������	�����	
�����	��	���������������������
��������������	

.��������	�	����/�	���	������!����"��	�)��"�

����������	
������
��	�������	���������������������������������
����������	��������	�����������������������������
������	�������	����	������
���� 



��

����������	�
������������������������
���������	�
������������������	��	��������������������������	���������

�����������	�������	�������������	
����������	
���������
�
����������
���
��������	
���
����
�����
�����������������
������

���������	
�������	
���������
�
������������	�
�����������	����
������������
�������������������	���������
����������������	
�����	
��������

������
��
�����
��
���������������������	�
���	�
�������
�����������
����������������
�	��������������������������������������������������	
�
��	���������
�����
�����������
��������������������	
������
�����������
������������
����������������	�����������	������������������
������
	�����
����������
���	���� !����	�
�"����
�!�#������
�����������	��
���������������	
����������	����$�� � ����������������� ����
����� �� �
��
�
��	
����

����������������	�
�����������	������	����
������	���������������
���
�����	����������

��������������������������
�������������

�����������	
���������������
�����
��������������	
		������������
����������������������	�����
�
	
�

����	
	�����������
��	�����	��
����
�����	��
����
�
	������	
	�������������� ��������������!

�" ���

 �"���������
�
	

����������������� ������	�
��
�����

� ��������	
���������������	
������������

����������	����	�����������������	
�	���
�	�������������
����������������������������	�������� 

����
��������	����!"�����������	
������������	������������������	
��
��	�
�����	�����������	�������������������������������	��


����������	
���������	�����������	���
�	������������	�������

� ��������	
����������	�
�
�����
�����������������������������
����
��������
��	�������
��	��������
��	� �!
�����	���
������
��"�������
����#���
���$����������$�%��&������������	
������
�������������������	�
����	������

��
�����������������������������	�����������		���������������������	

������	����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	���������	����������������

�



��

��������������	
��������������������������	��������������	����������	����
�������	
���������
������
�������

�	�����������	
�����	����������
��������������	������������ ���
���� 	����� ���� � ����� 
������� ��� !	����������"� ��#����������  ���
��	������ 
�
� �$� 
��� ���������� �������	��������� �	�������	���
��	�������	��� ��$�#� ���	����� 	� ���%��� ���&���	
�#� 	��������'� 
��
����
�'� �����	��������� ���������� !��
� ����������"�� !���������  �
	
�����"������ ��#(

����������	�
���������������������
)�	���������'�����	������� ������	���������������(�!*�������������

���"��&��
��������%����������� 	������������������������ ���	������
�
��������#����������	�����������	�(�!+�������&�����"�������	������������
����	�����������������	����(

� ��������	��������������	�
�������
�����������	������������������
��������
��������������������������������������

�����������	
����������	�������������������������������	�������������
��	���������������������	
�	��������
�����������
����������������
����

����������������������������� ����� ���������!���� �����������"��#
�$�� ��������	��	�������	
�	��������	��	��������������������������������
���������������

�	�������"����

 	�������������������!����"
����#�$�������%�&#����	����
���������'�
����
��(�������)��'������	������������������
�'���*���	�
����������
������+�
����
(���'������(�����
�����,
�
�����������-���.(��	�����������������������
����	
'����������-���/��!����	���*�����������	��(���01�

� ��������	
�����������	�
��	�����	���
�����������������������
�	��	�����	����������	���������������������	�����������	�������
�����������
�����	����������	��������������	���	
�����
�����

��������������	���	������������������������
���
	�������������	
�����	�������	������	�����	�
��	��������������

������
����	��
��	����	�����	�����	
������	�������
������������������
�����	����������	��	�
����	
���������	�	��
�����������������������

��������������������������������������� ����	����������!�����������	�����
����
�����������������"����������	
�������������#�������
$�%���������&
�����"����'�����!�

��������������	
�
�����
�
����
�������
�
������������
����������	��
�
�����
�����������



��

��������	
���
	������	�

���������	
�������������
����
����
�������
����������	������������
�����
���
�����������	�	����������	
������������
��	������������ ���!
�
�������������������������������
��������
�
���
�������
���������
�
�"
	����������������"���������� �

#���
������	
 ��$����	�	��������
��	�����
����������
�
���� ���!
�
�%�����
�"�&���������� ���'������������
��	�����
������ �	�������������� !
��������
��	����� ��
�������������(���������������������	 ���������
�!
����
����
���	��
�	����� ����

��	��	 ��������������������
����

5)��"�		�
�!��������	���
�����!����	�����!�

��������	
����	�����������
������	���
�	������������	
������
�����
�������	�����
	��������
�������������
��������

����������������������
�������������� ��

��������
�������
���
����
�������
�����
��!
��"������
������������
	�
"��������	��
����
��������
#�$����	���
�
��� ����	
�����
�������������	�����������������	����
����
� ��!����"� �%��� �����������
���#�������&
�����!
�����������

�����������������'�$�����������������
��������%����&%�'����
��������������	(������������	��������"�)%��� 
���������	���	�"*

+���'����,�	��#(�����������#���,	��#(������	����-�.����	�������������
���������	"�(�
����
�������������)������
	����������
��!�	#������������
���	
����������������������������	
��������������������

������������
���������	
�������	��������������	���������	��
������

������������������
����	�������� !"�������������
�������	����
�����"��������������!�#������$���
#�%
������
�����������������	�����

�
����	��������"���

���������������	��������������������������������������������
����������������������
������������������������������� 

� ��������	
������������	
��������������	
������	������������	���
���������	�������������������	���������������������������	������
������������������������������
���	������ ������������������

!����"����� ������������������	�"�����������#����	�"���
#��
��$������	�����������������������	�
	���	���������������������������
�	��������������	������������������������	��������������������������	��
�	�������



��

�����������	
����������	��������������������
	�����	��������������������
�������	��
����������	��	�	������������������
����� �����!

��������	
��������������������������������������������������������
���	��
����������	�����������	���
������

���������	
������
�����
���
������
������
������	
�
���
���
�������
�� 
!����"��� 
���#��	
�����	
������	
�����
�
��"���� �$
%��
�����	
�������	
�������
��������"
�������
���
������������
&������
�'���
���(
)
������	
��!����!�"��� 
���
���#��
���
����*��
�����
�� 
���
"�����
�����
�
���������
+�����
�
��������
�����	
�������!���
���
����
���
���!�$

.4��"��(��"�	
�������	��	���(��	��	�!���)"�$/�
���	+!����!����"��	�)��"�

��������������	
�����	������	�	����������	���������	�
���	�
���
�������	�������
���	�	��������
��� �	��!���
���	�	���!���
��� 	
�
�
��"

#��
��	����	�����	�����
����������"	$�%�����	&�����	�	������	����
�����	�'���&����
%
	�	����%
�
!���� "	(���
�	�
�������	!
���
	����	��
!�����
		 �!��
�	������������
�	�����)	 
����
	*�
	�����
�����������
�����	�	�
�
��	��
	���������	��%��
	���%

����	��
�	�	
�
�
��	����	�
���������	�
��������������������������	�
�
�����

������
���
�������
��������
����������������������	�������������
��
������������	��	������	
�
���������	�	�������	�������

����������������������������	����������	
������������������������
�����������		���������

��	��������������������
������������� ��!"
#�������������������������$�
�%�����������&������'��������������(

����	���������)���	��	�����	�������������� 	��������!	�������	��	�"
�#
$��%	�	����������%� 

&'�	 �����	 ������������	 ���%�����%	 ��������	
���� ���� �����	��

��������
���������������������
������������������
�������

�	��	
���������������  ����

��!�� ��������"�������� ��	
���� ������� �� ����
����������	����	������ �
������ �	����� ����� �����	��� ����� �� �����	
��
��������������	���	�	���������
������������������

	� ��������!��������"
��#��"���$	��%�$	���&�%	���� ����
�� 
���	��	� ���!���� 
����� ��	��	���
���������'''

�������������������������	
���������������
�
������������������ �
!��"#�
�(�	�����(�	 ����
��(����������(�	 ����������$%����
!��%���������
������&������
��'
$�����!�	
����!��������������'
�������������(



��

2�!����	�	"��������"��	��!���!���
�"��(	
�����	����������!�

����������	
����	������������������	����������������������	��
�����	��	��	����		���	���
	�������	�������	�����������������		����
���������������	�����������������������������	�������������������
���������������������������

����������	
����������������������������������������������
�������
��������	��������������������� �!�	�"

���������
�����
���� ������������������
������!�����!������"�	�����#
���������	������������������!����"� �������!��$�#�����������$�%���%��
�	��������	
���������	�������������������	%�����&"�'���(�����������	�
���������������������)�$�����������*�������	������������	������+������
��!�������$����������������������#����������������������&

*��%����������#�	����	������������"�	�������������
#�
����������
����%
�����������	��&� ���	�������������������,��	���-"

.��/%���%	��!���%������������������������%�$��	���	����������
���	��%�	������	����������������	���������	�	���������

�����#�&��
	��"�����'��	��"�(������)������������ ���	�0�������������
����������������������������(���%�����	�����0�*��������1��+	�������2�#����
������	�#!���,���#�1��3�!�����3(�	����3��	�2�4��������������,����+���
�����������$���,����1,5������!�������	-2�

4	����������)���	���	���������	�����	�������
	�������	���	)
���	��%�	��� ���������	����%���	����,���	�	���-���������������!�
��������������������%������.���������������������� �!�	���	�'���
���������1����	%	���������	����	��%�	��(�	)�����������%���������
����%�����������!����������	����������%���%�	��"2

6�������������%������������������%�����%�$��	��������,7���	�
.��	�-��%	��	����	���	����0

,,���������������#��"������������������"���������"�����������
�����
���
���	��$��������������
���������������'��������$�(��
�����%���!���������������
��
����
�"���	�	�	�������
�����������������������#"���������������������-$

�6�%���������	��		��	���0�.����#����
����
��������/������������"��
��!�������-$

+��	�������������!��0�.0���!�������������#����
�������
������
��
������!�%���������������
���
�����������	����	���
����/������1-�8�����
�����������	�����������������9���	������ �!�	��0�,+���������%����+��
�����"-

:�	����������������	�6��������	���,;	�	�	�����	-0
,(�
�����������$���
����������!�����������	���!������

	�����������

����
��$�(����������������������	!���
����#���
����!�
	�������$�2�����(�%

�����
	����
�������������-$



��

;!��
��	
�!����	����������

��������	�	�
���	�����	���������	�
�����������������������
����
��	�������������
���������������������������������	���� ���	
�
����
�!
	����������
����������
���������
���� ��
�
��
����������������"����������
������
������
��"��� ����#�!��������������	� ������$����	�����	�������	���
���������	��	��	�	
���������	��	�������	
�����������	���	���������	�������
�����	��������	������������� 	�!���"	#��	�	����	���!��"

$�������	���������	��	!����	%��	
���&�����	�	�������������������	'��
����
���	����	��������!(�	��	���!�	�
���	�)�
)	!����"	*�!����	��	+��!"

,�����!	��%�������!	����)���	�	��	!�������������	��������!	��!���
��!	�������	�%��������	���	�%����������	����-	������	+����	����	������
%�������	
������	������)�	.!����	!�������/"

%��	��
����"��
&	��	
	�������	����������$�������������������'������!
��	
��������
��"���'����������
��������	
�������'��

�
	������������������"����������������$����������������
���"������"!
�����

(��
��������)������	���������'������)�����
�)����
��������	���!�����	������� 	�����������)	��������	��	������	������ 

������	�%��������	���	�%����������	�����	��	�	 �!�������	�������������
*
���	��������&�����"�'��	���	�	����	��0�!����(-	������
������
�'������

1	������%�!����	������(�	��
	�����"��������������'��������������������
!
������'��
�����	�	�����	1	�%��	�	��	&�(�	������
���
�"���)�������
����	��
���������'������
�	1	����
&�����	���%����
���	�	��!���	�	��!�����(	�	���
%�����"

$�����	��	�������	1	2����	���	3�������	1	���������	��	
����������
�%��	�	��	&�	�����	�	451655����������!	�������%����"	$�������	��	��	2����
�	��	3��������	��	��	�����	
��%��������	�	#��������)%��%���	��������	���
���������	�����������	���!����	75	�����!�"

8��	.��
������ 	��%�����/	%��&��	��!�����	���	+��	���
������
���
��
���������������������������������������
	�������������
���������)��
��������"
���������
"�)����	�	��"

.0���	��	�����"	
����&����	�!	����(����
!�	�	����	���	��	&��!	�	��"�$	�����/�

���	6������"��	�)��"�

����������� 	� 
����	��������������������� ������������
������	�
��������������������������������� ���!"����	�#�$������������������
�����������
��%���������	&



��

������������������	
�������
�������������
����������������
���	���
��	�������	�
�����������
	����������	���

�������������������	��	�	�����	�
�
��
�
����������
������������������
�
��� ���!�������	����	�
��"

���	�
���
��
#�������
�������$��
���	������������������������
	�%�������������&

��	������
'����� 
���������������
����������	��	�������(��
�����������
�
����&

�)�����	������������%��������
������������&
�� 
�������������
*	�
�� 
�����%��	�������	%��������������
������	�������������
��&

������
���������������
������	�
�����������������������	���
�����	%��������
�	��%����	��������"
���
�	�	
�����$����"�����������������������������

���
���������
�
�
��
����������	
��		����
����������������������������������
����	������

��������������������	��������������	������
������������
������	�����
���	���� �!������������������	"������	#����	�������������������	��� 
$�������������%�������%����������������������� 

.5	����	��$�	9�"���$	��"������
��	�����	"�����/�	���	*�!�	"����������

�������� ���	�� ��
������� ������ 
������ 
������������ ��	��
���� �
�
������
�����
��
��������
��	������
����	� 

!�����������������������	������������	�
��������������������������
��������������������
�����
������������������������������������� �����
�!�����������"#���������������$��%���&����
���!�������������������������
�'�������������������������������������"�#���!������������	��
����
��������	�������
�����������	�	�����������������������

��������� �	�
���	� �!""	���#�������$����������������#����%
������
��"�����	��$��#��������
��"�����	���������������
���
�����#��������	�	�#��
�&

(���)��*��
���������
"���%����������+
������,��������������,������
����!�������+
(�������"#�������%��"��,��������,�-������+
(������
�����������!������,��!������������������!������������

�������!�"��,����������+
�������������������������.���������������"�����,���������������,����

�����%�
��+
'�����#��
�����$�������������(���������



���

���������	
���������
������
�������
��������
��������	
�
�
����
�	
����������
�
��������
��	���������
�����
�����
�����
�
��������������
��
��������	���������������������
	�

 	���
��
������������������	�����

����
��	����
	

�
���������	����
!��!
������������	
�
�
���

��������	�
��	����������	��������������������������������������������
����������������������������	�

"
������
	����������������
�����������������
������������������#������
��	�$�������������������
	������
����$����������������������������������
��������	��
�����!�#�����"
���
���������%

&����	����������������� ��	
�"
�������������������������'�����	��
���
������(������������� ����'�����������
�����������
	�)(�����$*�+��
�����
�����,����	
�������	������������������
�	�$#������	����-���.�	�
�������
	��
���������������������������/�
���	����0����������������!��	��
�������������121����,�	���
����
�����	
�����������,�
�3���

)�
������������������
�!���������
�����,���������*��4��
����	�56����7��
�
��������!�$�	����
�������,�
#
��������
�����
����	����	���������'�
���
�
���,����	����������	��
���������������
������

��������������	���
��
���������������

����������	
����
��������������������������������
	��������������
��������
�����������
������������������������������� �����������
��!���
������������������!�������	��
!�
��"�������
�����
��
���

#�
�
��!������$�%�
��
�
�����&�!���
��&���	
�������
�'
���'�����
������������������#�%�
�����������
�������"��
����"�����(��
��������
��)�$����������������
����	��"�
��	����
���������"������
������"��*��+���
*������,�������������������&�&��
���!��
�

-�
���������"��!������$����'
�
!�
���#����
���&����(�����������)
������!���&������������
����������
�"
�
�����!������������������������
�����*���
����*��-����
��!�
�������	�������
	�
��	�*�

.
�"
��
����%�
�
��
��
������������"��
!��������/�0�-����	��"������
������
!����"���
��������������������",��������������������������&����
�
�����
������"���*���!�����
��	�����������"����!�������
	
�
�����
������
!�
�������
������

��
�������	��������������



+��������
��������"���
�����������
���
�������
��
����������
��!���

�'
���'�!���*�����������
���*���������!�����	
�
�
���!���*�
��	
�
���
��
������������������*���������	�����#+1234
��5����������
�
��!����������&��
�6��#����������
�&���������&��
�
����7����
�"��
�"

�������"��
!��������������
����"��������

-������&��!�
�%��������
������"���	���
����
����&��������
�
�����
������
&������
�
�����
�������

��������������
����"�����
������������������"������"�������������
����
��

8���&�(��
	������)���
	�������������
����&�������!��������������
�����������
�������*�%��������
���*��
!�����&��#��
&��
������*����"��

�'
���'�!����������������
����������!�����
��	�����
���"����*������
����"�������
��	��



���

��������

�����������	
�����������������������
�� �������	�
�����������
�� ��������������������������
�� ����������������

���� ����  ��� !���"���������������#���$�# %���"�������

�����������	
�����������������������
�� ������������������&
������
�� �����������������������$���
�� ������������'������('"����'����

���� ����  ��� !���"���������������#���$�# %���"�������

�����������	
�����������������������
�� ������)�������������������������
�� �����*������������������
�� +����������������������������

���� ����  ��� !���,� %���,�,�

������������������������������������
���
�� "����#����'�����
�� *������
����*���
�� ���("���&�������(��'���
-� �'�������+����������
.� �������������**����/����

���� ����  ��� !��- %��0

�����������	
�����������������������
�� $���)�������������'�
�� �&��������������������$�����
�� '�����&
������������

���� ����  ��� !���,� %���,�,�



���

�����������	
�����������������������
�� ����������	�
�������������	����
�� �����������������
�����������
�� ����	����
�����������

� �! " �� # �� $ �!%� & !%�%�

�����������	
������������	
���������	��������
!� ��������
���������
�� ���'�����
������������
�� �������
�����������

� �! " �� # �� $ ��������	���(��	���)( & �����������	����

�����������	
�������������������
!� ������	�����
�� (�������������	��������'��
�� ����	)�����������
*� �������	��������)+

� �! " �� # �� $ �* & �����������

��������������
������������ ���!�"��!��	����������
!� ,�	����������)���	���������-����
�� ��������������+��������������	�.���-������������������/

+�������	�����
�� 0������	����������
����������������
*� 1�+��������	���������'�����������)-�����)�������

� �! " �� # �� $ ��%� & �����������

#$����������������	�%�	
���&�������� ���'�����	����(�
%���
!� ��������2�� ���(�3-��
�������������2�� �������
�� ���2�� ������
�2�� ��������)����
�� 2�� �����
������2�� �������)

� �! " �� # �� $ �!%� & ������(��)��(�2!%�%� 

##����)�����������
!������������������ �����������������
�������������������������) *�����������������������)
� �! " �� # �� $ �* & ���������������	���(�������(

#*�������������
������������ ���!�"��!��	����������
!� ��	�����������������������	�������	'�	��������	�)�'�����
�� 4��������������	������������������	�	
������'���������(�����)��

�����
�� 5�����������������������	�
��������
*� 6�����(����	�������	�
���'�������������������

� �! " �� # �� $ �* & ���������������	���(�������(



���

����������	�
���������	�
����������
�� ���������	
��������	���	�
��������������������
�� ��������	����������	�	������������������������
�� �������	 ������	������������������	�����������	���
!� �����"���������	
�������������	�������#������������������#�$

��	�������"��������	 ��	����������
%&�'(� )&�'(�(! *&�� �+&�� ,&�������������������

����������	�
���	����������������������
�������
'� -��.�&����
����-��	
��&�������/
�� -0	�����&���	����-��	�&��������/
�� -���
��&�	���/��-#	��&�	


%&�' )&�� *&�� +&�'(� ,&�'(�(�

�������������� ���
'� ��������	�����������������
�� ��� �������������
�� ����	��	������������	���	�

%&�' )&�� *&�� +&�'(� �,&�����������

�!��������	�
���	������������������
"	��������#�
'� �	�������������� 
�� ����	����������������
�� ����"��������������

%&�' )&�� *&�� +&�'(� ,&�'(�(�

�$��%��&����
���&'����������
"	������'"��
��(
����������� ���
'� 1��#�"����/���	������������	���
�����������#���	�
�
�� ��������������	�
������������ �
��������������	���	�
�
�� �������������������������	�����

%&�' )&�� *&�� +&�'(� �,&�����������

�)� %��&����������*�����������'���
��(
������������ ���+ ��,
�����'�������������-�*�����'�������.�

2�����	�-'&���������������������	�����-�&�����������������-�&
�����������������	������������-!&����������� ���� ������

%&�' )&�� *&�� +&�! ,&�����������

�/��0��������
��(
�������	���� ��������'���������
�� ���������������������	��������	��	���������������	�
����$
����������������� ������ ����������������������

%&�% )&�) *&�* +&�+ ,&�����������

12��������*��
���&'��������'����'����3��''������ ���
'� 3�� �45���������������.����6���������7�	
�	�������������$

�����������	������ �	 �� ����	���� �������� ���������



���

�� �������	�
������	
�����	
������
�
��������
���
����
�
���
��������
�����
�	�	
�
����
�����������

�� ���
�����������
���� 
����������
����������
��������
�������
��!
������������"
�
�
�����	������
����	����
�����������

#$
% &$
� '$
� ($
%)� *$
%)�)�

����������	�
�����������
������
���������������������
�� ��������	
���	���	��������	��	�	�������	
���	
��������
�� ����������������	�����	����������	�������	���������

������	���	������	����
��  �	������	�
����	���	!�����"	�����#���	���#��	�	������	���$

����	��%�&�'	��	�����#���
()	* +)	� ,)	*-� .)	*-� /)	�#�
��	��

����������	�
�����������
������
���������������������
*� ���	�����	0���	���������'	����	��������%�	������	��!��

�	��������	��	���	��	�����	��	���1���
�� 2��1����	���	���������	�!��'�	���	��
����'	%���&����
�� ��#���	������	���������	�	����	�	2����	�����	�����	����	�

��������	��	�����#���	��	����!����	������	��	�
����	�����$
!���%	������!��'�

()	* +)	� ,)	� .)	*-�-� /)	�#�
��	��

����������	�
�����������
������
���������������������
*� ����#�'	��	
�����	3���	��������!	����!��	���������'	1�$

�������
�� 3���!���	������'	�	������!���	����	�������	�	������

����	����	����
���	����!����
�� 4�	�&��	�	���'	��	���������'	�	��%	������	������	�	��

���	��!�	���	�	�	�������	�����	�������	�	�����
()	* +)	� ,)	� .)	*-� /)	*-�-�

����������	�
����������������������������
����������
*�  ���������	��������'�	�����	��	���	������	����
��  �����'	���!���	
�������	�����'���'	������	�!��'	�	���$

!�'#��	���!���	��������	���	�	��'��	�����	����
�� ������	���������	��
��	��������	%���&���	�	����!���	����

��&����	���&��	!�������
()	* +)	� ,)	� .)*-� 				/)	��	�	�����	�����&���	�����&��'	��

����������	�
�������������������������������������������
*� 5�����'	��������'	�������	6�����	��	��������	7������	����$

���	�����	�	�����	���!��
�� 8���	�����	4
����	���%��	��	�������	�����	��1	��	�	
��	��$

���������	�����	���	������	�������



���

�� ������	

���	�	���
�����
�����	����

���	�������
���
����������	� 
���
	�	���

�� !�" #�� $� %" &� %"%�

����������	�
����������������������������������
�����������
�� �������	
��
��������
�
�����
���������
��������
�������
�� ������
��
���������
�������	
�����
�
�����
�����
���������
�� �������
�����	���
�
���	
� ��
������
�����
	
��
!����"��
���"

����
���
�
��#������
��
�����	�
$%
& '%
� (%
� )%
&*�*� 
+%
���
��

�����
�����������

����������	�
�����������
������
��������������� �!���
&� ,- ����
����
�������
����	������.�
/
�
����������
�������
0��"

���!�
�� ��
!��
� 
	
��#��
��������
�
�����
����#���
����
������1
�� 2��������
��3� 
���
���
���
�
�����
� �	!
����	4���	
����"

������
����!�
#������
$%
& '%
� (%
� )%
&*� 
+%
�*�

�"��������	�
�����������
������
��������������� �!���
&� 5
��!�
��������
�
6��������
���
!��
�����
� ��
�������"

� �
!����
!���������
�� 5
�����
��������
��
������
������	�
�!���
����������
������"

���	

��#�
7������
���	��
��
�����
����%�
�
������
� ��
��"
3����
�
���	

#�����
!��"��
����������
�
���#�����

�� 8��
��
���
�
��
���
����
�������
9���!���
������
���
��������
��
���	
����#�������
��!��������

$%
& '%
� (%
� )%
�*� 
+%
&*�

�#��������	�
����������$�
�����
�������$�	�%&%�������������
&� :��
�����
�������
���
��������
��
���#
��
����#�
 ���
���� �

���	�
�
���#�����
�����
�� 8��
#�����
���
��
�������
���
��
�#�	
��
������ �
�� ;����
����#�
3�������
	
�����
�����
�
�����<4���
���#���"

����	�
���
��������
$%
& '%
� (%
� )%
&*� 
+%
�*�

'(��������	�
�����������
������
��������������� �!���
&� 0
�!���
��������
���
�����
�
����������
��
��!�����
�
�����
�� �� ���
����������
#������
��
��#��
!��
��
������
��
���"

���
����������
��!�
���
!��������
�
!��
�������
������
�
���
��� ���

�� ;���
� 
���������
��
��������#�
��������
#��
����4���	
���
��!����
�!��
���!���	
�
-���
������

$%
& '%
� (%
� )%
�*� 
+%
������
���



���

����������	�
�����������
������
���������������������
�� �������	��
�����	�����������	�������	�����
�	
������	���

�������	����	�����	�	���	�������	
��������
�� ����	��	 ��������	
���	����������	��	�����	����	
���!�����	����

�����
�	 �����"���	����	���	��
	"�	������"���
#� $���!���	��!���	%��	 ��� ��������	����!	�	����������	 ����

���������	�	�!����	�	��!	��
���������	��	�����	����&�	'�����
!����

()	* +)	� ,)	# -)	*.# /)	�%���
	���

��������	
�������������
���������������
���	��������	����
����	
����	%��	�	� �����	������	� ���&��	0*)	�	!����	��	1��!
0�)	
�������	0�)	���"��	����	���������	����������	0#)	��	�	���
�� ������!	�����������	�	���
�������	���
	02)	�"�	���� �����	���
��������

()	* +)	� ,)	# -)	2 /)	�%���
	���

��������	
�������������
���������������
���	��������	����
3�
���������	����4�	!����	������	�	����	����	����	0*)	�	
	������
��	���
����	��	0�)	�����	������	5����"�����6	�����	0#)	��	����
02)	�� ����	����������	07)	��	�"�	��	!����	��	����
��

()	* +)	� ,)	# -)	2 /)	7

�����������
	�����	�����������������������		�
8�	 ��
����	 
�!�����	 ��	  �� ��
����
	 ��	  ����������	 �����
%��	�	��������	
������	��	��!�
��%��	
������	9������	��
��
��	���	��	�����	���	���
���
�	�����	��!�	�����	��!&�	 �������
4�����
()	��4����4����
�� -)	 ��
���&������	�	�������
+)	 ��
���&������ /)	�%���
	���
,)	�������

� ���������
	�����	�����������������������		�
�	��	��������	��
	� �������:�	���������	��	&���!����	��
�����
��! ������	%������	���!����&��	��	���	 ����������	4����!�	4��
����&��	
������	��;�������	<�<*	�	=�"����������	4�������
���	4�����&���
()	 ��
���&������ -)	�������	�	��4����4����
��
+)	��4����4����
�� /)	�%���
	���
,)	�������

�!������	
�������������"���"�������"#��$�������������	�#���
*� 5=�
��!�%
�	 ����	  �������>6	�	 ���
��
���	���	�	?���	 ��	�

��"�@6



���

�� ������	
�������������������������������
������������
���������������

 � !������������������������������"�����������#���	����
����������
�������������#���������

$%& '%� (% )%�* +%�
�������

����������	�
����������	�����
�����������
��	�
�� ��������	�
	���������	�������
�	������������	�
�������

������������������������������������������ ����!����������"
������

#� ������������	��������������������	��������	�������� 
������

$� %����	��
�� ����&!��	'�(	�����������!���(���
)��� *��# +��$ ,��#-$ �.���-#-$

������������������
���������������
��������������������
����/�0����	�!�0(����0��� $��1!���0�������2�0��������	��0�����
#��������	0�����	��0���3��0� 4��5	��0������������0/���	���0�
)��� *��# +��$ ,��4 .���
�!������

������������������������������������������ �!���
�� #���������������������������������������������	�	�����
#� 5�	��������!����������(�	��3��!�	(��	����
�3��&����������

���/��
$� #��������(���2����	/	(��	�����	
�������������	��'����������

�&������3����	(�������������
)��� *��# +��$ ,���-# .���
�!������

"#���������������������������������������� �!���
�� ��	���������������/�	�����	���	����������������	��������

!�(������3�
#� 6����	&��������������������������������	�!������
$� 7	������	(	�	��������!����	��������/����������

)��� *��# +��$ ,���-#-$ .��#-$



���

����������	�
�����

����������	�
������	
�
�����������
����������

����������	���
��
��
���
	�����������
������
�����������
��

������

�����������	
���������������	��
���������	��������������	���������
	����
����������
���	���������
��	�������
��	���������
�
	������������
��������������� !�����
���
�������
	���������	�!�
������������
�����
	��"���������	�������
#������
�����
�������
���������

$�������������%&�������������'�$�	"�(��
�����
����
���
�����)�
	��������������������	����*�	�������+���������,��-.�+��������/�������0��
�����1��	����������!��
���
�!���	����!������ ���� ����"������
���!��	�����
����#�����������!����
���	�����"!��������"��&������!�������������
	�
���
��� �����	������!��
�������
�����������"!����������
�����������2��
�
����������3
��	����4��
����
	� �������!�����
����,���
	����������"��
	�,����������������������"�5�"��� ��	
�"����������

3	������ ���
�������	������
������ ����+����������� +�$
	���
4
�������$���������%5����������'!�
�������������
������
���
	"���
�
���
6����
���	����	������
�"���������������	����
��������������
�����
�������
!���������!����	���
�� !�������	"���
+���	��"������7�8�������
���
�"�����
����!��������	����������
	������� �3��"���
!����
���������
���������#��
����

9���������
����������+����������� +������
�������	� ����
�
�"����
	����
!���������������������1��������	���������� ��	��"��������	��������
������������%�	
+
'�����
��	"�����
��� !������������������������+���	
������
���"���#��	�����"����
!�����������
��	"��������������������	����
������+�����������
���
������ 	� �
���	��������#������"�

$����
������
���
����������	#���!������ ��+� ���
�����	#����,��
����2���������	����������+��	������
�
�
��������!��	���� ���������



���

������8�������������
��������
��	 ���������������
�� �����:����
!�����
�
���
�������"��+������������
���8�;�	�
���
�%8
�������8
��
���
'��:����
	��"�����
�������
�
�"��������������	 �����������	����
���������������
������/
		����
������<����
	�����	��������������=������+���������
�
����������	� !�������	����� 	
������
�����
 ����	"!���+���	��
��
���
�������
��>��
��+��������������
��������������������+��������"��	
��	��
����,
�	#���!��������"#��	��
��������"�����������"�������
���+��=�������
��������
�� ��������������������

?
���
��������"����"������
��	���
��������!�����#���
��� �������
���"� �������������
�����	#�"����<������
����+�������"�����
 ���!������
�����
#�������
	���
#������
��
��$���	"�,���������������	������!����
����#���	#��	��$�	#�����!��
���� �
+�������� !����
�������	�����������
�����"���������	
�������������
����
��:������!��
����������$������!�����
��������	��������
	"��!����������
���
���
���
�"� �
������������
������

&�
�!�
�������������
�+������������!���������!��
������
����
�
�������
��	�����
�
#���
������������	�������� ��&��
��
���
	"

��
����
������ �

�����������	�


�������������	��
�����������

����������	
���
�����
��
�
����������������������	
���������������
���������������������
������������������������������������ �����!��
��
�������	��
�"��������������
�������������"������� ���
����	����
�������
����!������
�����������������������
��������������������������
���
�	���
�������#������"������	�������"������
������"����������#��������������
��"���� �$�

��	
���
��

%�����������$������������ ��
����������
�
��"��	����	������
����
��&
�����
����	������������������
���������	
���
�
��'����
�
�����
��
(����	
������"�����
�
�����)��&�����$����
������*������ �
����
�
�������
���"���	�������	�����"���������������������������&�����
����
�
������������
���������#����"�(����%���������
�"��������	����
��
"�����
���"������#��� 
��	
����������	���#
��������
����������
�������
����#�����
���������"�
�����
�"�����
�
�������#����%����������
���������	���"�(�����#�
�����	
����������������������������	�������

+������
������
��������
���&
�
�
��������	�����"�(���#��������
���
	
�$�����������	����"���
��
���#����+�����
���� �����#�����
������
���

���"���
�����������������������

,



���

����������������	
�������������������	��
�	
�������
�����������	������������
��	�	�������	������	�	��������
����� ����������!
���������!�����"""#

��������	
�����������������
	�����
������������������������������
�����������	���������������
����	������� ������!
�����
�������	�������
�!��������������������	��"�#����������$��������
���������������������
��!
��������������!�
�������������� �����$�� ��
��$�
��� �$�������
������%�&�'����������������(
�������'�����&�'�����������������)���

������
����������!�
����	����������
���� �!�
���)����������������
���
� ����������������(���������������	�������
����
����!
�������
����
��� ��������
���$�����
��	
����������������������
��!�����
�������
�
�������$�
����

���������	
������
������������������
������������	�����	
����	�������
���

*��
����
������(
����������
��������������
���	�� ��������������
���������� ��
�����
�!���������������!
��������������+



���

������������	�
������

����������	�
������	
�
�����������
����������

����������	�
���������
����
�������������	
����������������

������

�����������	
���������������	��
���������	��������������	���������
	����
����������
����	���������
��	��������
����������������	
��������
���	
�������������������������	������	�����	�����
�������������������
	
��������������������	��
�����������	
�	�

����	
�����		��	����	������������������������������������	
�����
���	��������������	�
������������	����	������� ��!"#��$������%�����$
&�$��	��'�����������((������
()������*�������+	�����	�,��������*�$��#
��������������������*��������	����,*�)�������,���*�����)��*������	
�����
�����	���������)��������*����������������������,*��	��+������	��-$��-�
.����������/����0��	�����1�����	�������� $��-*���$����� �����	���)���#
����,�	��	 ����	�*�	�������������,�2��,�	���	���,���	
�������

0�������������
	���
���������-�����	�������	����	
�����	�����#
����	��1����	����������	��2	�	�	����	�*����	���*���������	�������
����������������	�
��	���	��������������	
��������
������
����������
����
���
�����
������	�
����
���������	�������
���������
��	���
����
��
��������
��������	
����
�������������
����
������
 ��������
������
����
���
����������!
	�����"

#�����
���	����
�
�����
�������������
������
����	���
��������
���
������
�$�$���
����	�����������������������	���
��������	������������
	������������������������	������������	�������������������
����������
����	��������������	����������������������������	
��������������������	

��
����������������������������������������������������������
	
�����
��������
�
����
������
����������
�
������
�����
���

����
 ��
�����������
��������
�
���
�������
�����������
���
�����
�����



���

�����
!�
����
�
���������
��������
�
��"���
���
�������#�
$�����%�
�#��
�����
&����
��������
�
�����
!�
'��#�����
(!�����
�
!��#�����)�

$�������
��
�������������������	
	������������������ ��	��������
��������������		�����	�������������	�����������	��	���������������� �����
��	���		���������������������	��
����������	������������������	�������
	�������������������������	�����
����������������������
���������	�����
���������
� ���!�����������"�!�����������	�	�������
���	��������������
#��	
��������	������������������	
�������

����	�
������������� ���������������������
������������	�

���	�����������������	
�������������������
�	���������	���	���
��	���
������������
�	�����	
����
�	�����
���
������������� ���!���	��	������"
#�������	���������������������������
��	�����
����	����������	
����$���"
�����	��������	����������
�� ���!������
�	���
��%���	�����
���$���������"
�������	�	�����!�������&�������������	
�����������
�	��
��
��
	���
�
����$�����������

'	
����
������������		��	���������������!����������
����"�
�"
�������
	�����	�
�
�	���
��	�����������������	������
��
�	�
���
��	

	�
���������

�����������	�


��������������	��
�����������

����������	
���
������
���
�
����������������������	
���������������
�����������������������
����������������������������������� ������!�����

�����	�
��"���������������
������������"������� ���
����	����
����������!���
����
������������##�� �����$������"������	�������"��������
��������"�����
�$�%�����������	�
������������������	
��������
��������

�������������	�
����
�������
���������
����
����������������
������
�
�����������
������������������������������������������������������������
�
�����
����
�
����
������
��
� ���������	��
��������!"�#���������
�
������������������
���
��������	
��������$�����
%
����� ��
����
����

&��$
����
�����
��
���
%��'(
�
������"����������������
'�����������
����'�(��)������������
��������������(������%�����
���������������'�
(��)'���������&�����������������
������
�������
��'$
��
�����������
���������������������������	�����
������		�
��������������	��������	��
��	�������������	�����������	
���������������������������������������
��������������	�
���������	�����������������
������
���������������

���������������	
��������������������
��	������	������������������������
������������������������������
������������������	����������������   



���

��������	
�����������������
	���������������������	
�����������
�	��	�������	
������
������������	�	���������	���������	�	
�����	���
�����	�������	������	
����	������	�	���������	�	�����������������	

��������������������������
����������������
��������������������
������	�

����������	
��
�����������������������	�
�	
�����
����
�������������������������	�������������������������
�������	������
��
�������
�����
����
���
�	�
�������
��
���������������� ����	�����
��� ��������������
������������������
������������ ��������������������!
�� ��������"�������#������������������	��

���������	��
���	��������
��������
�������������������	������
������	��

������������	
���������
����������������������	�
����
������
�
�������������������
��
���	�����	�����
�������������	���������	
�
��
�

����������	
��������	�
���	���	
��
������	�������



���

����������	
���������������

�������
���������	
��������
��
���������
����������	
��
������������
����

���������
��������
�
�����������
�����
������
��������
�
������������
��
�����
��������������
� ����!	
���
����������
������
������������
��
������
�������
����������!��
�!���
����������
�������
���������
�������
�
���
����������	
��
����������
�����������
�
���	
 � 
���������!
�
����!
����
��������
�� ��
�
�����������
�����������
����������	
���������
������!
���� �
�� �����
���
����������
������"�����
�
�������!
�������� �#
���
��� �����������!�
$� ���������
�����������
��
����
%����
�� ���
 ������!
�������������	
��
���������
������������
������������
���
����
�����
 �
���������!
��	
�����������
������
��������
��
������
 �������������

&
��������#	
������
��
���
���� ��
�����������	
�����������!
 
��"�����#"���
��������#
�
��
����#���
������������!
��"�����	
�������
����
���!
��
�����!
��������"���
'�������	
 ����!
���� �������
(
���
��������
�
����������
������� �	
����������
�������
������� ��
������ �
�
����������
�������������
�
���	
���
)���������
���
�������*�
����
����
 �����!
��� �����!��
�����
+������
�
�������!
��
������������
���!�	
����
������!
���������##
����������!����!
���
��� ���
�
�����!
����������#
������	
 �����#
���� ��
�����
�����
�,�����������
 � 
����������#
����
���� �-
)��
.���
�������	
�
���
��
������/*

�������
.����������	
�������� �	
������������	
�������"��	
������	
�����

����"��	
����������!	
��� ���!��	
�������!	
���������	
���� ����	
���� ��
����!	
��������!�	
�������������	
�������	
��������	
���������!	
��������!	
��������!��	
������!	
��������!��	
��������!	
�����	
�����������!	
��
�����
���!��	
���������	
��������	
��������!�

�������
0������!
��
,�����!���	
������!� ����
�
 ��!�
�
���!#���	
��������

���
�����!��
�����	
����
��� ��
 ������!��
���#
��
����
)1��!����� ��



���

��������	
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ����
�!��������������
���������� �����������
�"������������������#� ������$�
���������
�������������$���������%�����������"���������������������
�������%���&�
��������������������$��������������� ���$��������� �
��������$��� ��'���"�
�������� ����������������������������(��������
$������������)������	
�$�$������������������������������������"���
�$����
����������������������������������������������������%����������������
�����&�����$��"$��*��������$
���������������� ��������
������������ $ ���+�
�������������,�����������"���
�����+�������������������%��������������$��
��������������
���������������������$ �����������������,���$�������������
)�$�$���������������������������������������������$���������,����
�� ��� � �������������������$�%����
�������������
�$������������������������
������������������������������������
��
����"�����%�$�����������%������
$����"����������$����������
�����������������$���"�������-����,����
�������%
�������
�����������.�����������������"��������������������

�������
���������	
������	
�����
�����
����
�������	
������
���
��
����	

���������	��
���������
�	�������
���������
�����
��	������
����������
���
������	��
�����
��������
 ���	
�� ��
 �����!
������
���	
��
�����
��
�������	��
��������
�����
���������
������
����
�����
�"�������	
���
���	��
��
������	��
������	
�����	
������
��
������	
 ���
����"������
�������	���	
�������	��
���������
����������
�����
���
���
���
������
����������
���
���������
�������
����
��
����	
��
�������
������	��
������
���#

�������
$����	
��
�����
�����	
� 
���!���������
�����
�������	
�
������

������	
�
�����������
��
%� ���
�����	��
�
������
�
����
�������	�
�
���
���
���������
����������
�����
�����������	
�
��� �����	�
���������	
�
��&������
��������	
�
������
�����	
�
�������
�� ����
�
'�����
��
 ��
���
����
�
��������
����
�
�������
������
�����
��
&������
�����
�����
���
�
���������#

�������
(��������
&������
����������
 ��������
 �����	!��
 ���������

�����
��������
�������
����
 ��������
��������
���	�������
 ������
���������
�����������
 �����������
����������
�� �����
)��
��������
�������	
������	�����		�������

�������
���������	
����������	
����������	
 �����������	
�����������	
���

���	
���������	
���������	
���������	
���������	
�����������	
���������	



���

���������	
�������������
��
�����	�������������	����	
���������	
��
������
�����������	
��	
��
��	
��	����	������������	���	����������
�	
���
����
�����������	�� 
�	���
!�
������������� 
�	�"

�������
���������	�����������	
�������������
����������
�����������
������

�����
������������
�������������������������	
��������
�����
������
�����

������
��������������������	
��������
�����
������
�����
�������
�����
��������	
����������	
����������
�������
��������
�������
���������
������
����������������	�	��	
�	�	������
�	�	���
�	�	���
�	�	����
�	�	���
�	�	���
���
�	�	�������	
������������	
����������
�������
��������
�������
�����
��������	
������������	
� �������
� ��������
� �������
� ����������
�����������	
��������
�����
������
�����
�������
������������
������������
��	
�����������
��������
���������
��������
����������
���������������
����
����	
���������
������
�������
������
�������������
���������	
����
������
������
�������
������
��������
�����������	�	�������	�	
���	���
���
���	��
���	���
���	��
���	��������������	��	
�	������
�	���
�	����

	���
�	������������������	
��������
�����
������
�����
�����������	
����
����	
���������
������
�������
������
������������������������	
��������
���
��������
���������
��������
���������������	��
������������	
�������
������
���������
����������
����������

�������
�� �������	����������������������	�
���������	���
������	����������	
����������	����������	���������

�� ����
���������	�����������
����	������������	������������	��������
������	������������	������ 
����	�����
������	����������	��������
�����

!� ����
����������
����	����������	���������	������������

��������
��������	
����������������������������������������������

�������	������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������	�������������������������
������	������������������������������������� ��������������������� ��
������������	���������	
����������������!��������	����������	�
���������������������������������"

��������
#�������
��� ��������
�"�$���������������%������������� ���������"

&������������������ ��������"�'��������������������������������"�&	
�
�������
�������
�����������"�(�����������������"�)����������



���

�����������	
�����������������
�����������
���������
���������	��������
�����������������
����������������������������������������������������
���������� 	�����
������
������������ �������!�������
��"�����!�#��

�������$�����#���
�%����������������
�����������!�������
����������&
�������������'����������#��������������������
��������
������!�(��
����
����������������#��!�(�������������	������������!�(�������������	����������
��!��)�������������(����������������*
�	����������+�����,��	���
�������
-����%��������������!������������
����(���	����
�	�����.�%!��������������
�
�������������
�����/���
�����0�������������������������������*���������
����������#�����
�#�1����!�����������������
��(��������������������
�����
�����(���!���������#(�����+��%�	(���+�����������-����������
�����
�����
�����������(�����	������������������
�(�����
���#����

��������
���������	��	
��	������	�	����������	��	�����	�����
����������	�����	�	����������	�	�����������	�������
����������	�	
����	�	����������	�	
����
����������	�	������	�������	�	����������	����
������������	����	����	�	������������	����
���������	���	�	����������	�������
����������	���������	�����	�	����������	������	����
 ��������	��������	
���	�	����������	�����
 �������������	�������	�	����������	����!�	����	����
�������	����	�	���������	�����
"���������	��	������	���	�	������������	#��
���
$������������	�%��	�	�������������	��&���

�������
'��������(	 ���%%�����(	��������(	 ���)��(	 �������(	������������(

�
&����(	��������(	���%�������(	����%��(	)�����(	%������(	����(	���*
)��(	���������������(	����(	�������(	�������(	%����(	����%��(	�%����(	���*
��%��(	)�����(	 �	�����)��(	 
�������(	)�������(	��%�
�(	 ��&���(	%%����(
���%����(	������(	���%�
	�������
�(	�%�
	��
(	)�����	��	�#�)������
�	)��*
�����(	������)��+

������	�
,�������	����	�	������	��������	���%����	�����	��	%������	������	�

���	�������	%�������	��#�(	�������	�������	��	�����	����%�����	�	��%�*
���	
���)������	��������(	����&��	��	��������	��������	���������
�	)��*
��+	,���	���	�������	��%���	�(	��������	��	��%�
	�	�����!	������(	��-�*
�����	���%�������	��	�
&�����+	$���	�	���
�����	�����	����%���!	����*
)��(	����(	�����)�����	��������	������(	��������	���)�����	������+	.������



���

����������	�
�����
���
����������������
���������������
�������������
�������
��
����������������������	�
����������������������������������
������������������������ �
�!�������������	����������!�����������������!��
�������������������	�
��������!��
���������������������������������
�!
��	�����������������!	
����������
���������	����������!�������"#����
��������!���������	����������	������	������$��%���������
�!����������������
���
������

��������
��������	
����	���������	������	����������	������	��������	����

�������	������	����������	�
������	��������	��������	��������	������	���
������	������	����������	������	����	����������	
�����������	����	�� ��
���	�����	�������������	������	�������	�����	����	�������	�
����	�������
��������	����	
�����������	���������	��������	�����	�������	�������	����
������	 �����	��������	!����	��������	�����	�
���������	����	����������
�����
�����	���������	����	���������	�������	�������	����	�������	�����
���������	�����������	��������	��������"

��������

���������	
�����		������������	
������	�������	���		���������
���		���������	������	���������	�������		�������������	������	�������
���	������		�����������	������		�������	����������	�������	������
����		���������	����
��	����������	����		� ����������	�����	���������
�����		������������	������	�������	�����!�		���������	���������	�����
���	������		�� ��������	��������	�
�������	
������		���
�������
������"

��������
����������	�
���	�����������������������
����������������
����������

������������
�����
���
�	�����	�	������������
�����	��������������������
����������������
���������������������
��	����� ��������������	�����
�������������������������������������!������	���������
���	������������

����������������������������� ���������������������������������
��	
�

�������������"	������������ �����#�����#���������
����$

��������
%�� �����
������� ������
��#��
	�	�����
�����
��#�������
����	�

�	��#	��������
�����������
����
��	����������	�������	������	
���	�
������������������
	��������� ��������
��
��������	�������
������
������������������������������#�	����	�����������������	
����#����
������
�����
��	��� �
�����	�� ���
����������� ���������
�������	����
�	����� ���	���
��� 
�������	��	������	�� ������ ����	���������	�



���

��������	
������������	
���������	
�������������	
��������	
���������
��	
�������������	
���������	
�����������	
��������	
�������
��������
�
���������	
�����������	
���������
������
�
����
 ��!

��������
���������	��
����
�����������������������	��
��������������������

�����
��	������������������������������������������������������
�����
��
�����������������������������������������������	��������������	���������
�
���
��
����������
������������������������������������������������� ��
�������������� ����� ���������������� ����� ��������� �������� �������
�
���������������������������
��������������������!�� ��������������	���
����� ���
����� �� ����!������ ������ ����!���� ���������� ������!����
������������������������������
���	������������
����	��������������

�� ������� ������������� �
������ �	��������� ���������� �����
��� ����
���������� �
��������"

������	�
#�������� �����	�$�������
����"�%��
����������������� �����������"

&����&�����	�����������'���
������������ �������������������������$��� �$�

������������������$�����$�����������"�(��������	����������
�
������!�
����������"�)��������������������
�	���"�*��������������������������
������
�"�+����������������
�!���������������������!����"�,��������
��
���
������!���	��������
�����"�-��� � ��������������������������������"�)��
!�	��������������������������������������������������������
�"�.�����
���	��/����������������������"�0����������	�������������������������
�����"�)������������������������������������!�����"

��������
&�������
�����������������������������	��$�����������������������

�����
������� �������������$�������������������������������������"�&	���
�������������������������
������������������������������	��������������
�������� ��������������$�������
������ ����$����$� ���������	��������
��������
��������!����������������
������������������"�1&	�����
�2
'����������������������������	��
���������
��������������������������23�4
�����������	!���������	�� ������
�������
������������
���	���������������
��������
����
��"�1-������������������������	�������������$������������
��������������������
������!������������	����������3��4�
����������������
������������
�����������
�����������������������!������������������"
5���������������	���������
��
��������
��������������������
���������	��
�����������������������������������������������������$��������
����
�
����!�������
�������������
������������������������������$����$�$�����
����������������	��������������!��������
�����������������"�.���������



���

�����������	�
��������
��������������	�������������������
�����	
�����
�������������
�	����������������
���������������������������	���
�����
����������������
	����
	��	������	���������������	�
����������������
��������	��
����������������������������������
	�
��� ����!���������
�����������"##�
�������������
�	��$����������%������������
��������
��������
���
��
���������
�	��������������������
�����
	�����������
����������	��	
������������������������������������������	������������

	���������������������"
�������������������	�
���

��������
�����������	�
������������	��������������������������������������

�����	�����������
����������������������
	�����	�������������
 ������������	�	�������	�������������� �����!�
��������������������
������������� ��������������������"�����	���� �������	��������
��	������#�����������������#�	���������� ����������������$�����

�����������������%�����������������
��������
�����	���� �����������
����
��������������&�&����� �������������	��������������������
�����	�
�������������'������(���	�������������� 	��������	�����
)����������
������������������	�	����	��������
	���*�	���*������
��
������+�	���+�������+����
���������	����������,��
������+�������
	�+����������������������-�	�����������	������ � 	��������	�������

����������	��� ������������������.��	���������������������������
�	����*�������
�����������	� ���������	����*��� �	�����

��������
.����������������	�
����*�����������	�
������%������������

�	���������
�	����������������������� ��
������ 	+������	�����
�����+
���� 	����������	���������	���
���������	���
��� ������
�������������������������������� �������������	�������/�������+�
&����	�������������������������� ������������ ���� �&���������������
�����������/������������������������������������������������������ ��
����������� ����������
�� ��������������� ���������� &�� ����
�����
��������#�����*�
����	��������������������	���+&������+�������������

�����.�������
���������������	� �������
���������������������������
��������0�������� ��(������� 	������ �����������������������&��������
+
�����	�������(��#���	���������	�+&���*���
������	���������������
�������������������
�	��������������*����������	���/�����������
������
�������������������*������/���� ���������������������������	���������
������� ������������	�����,����	� ������������������1�2��
�������
�	��	�&������3�������������������� �
����*��������������	�����)������
�	����%�����	� ��� ��+
���� �����������
����� �������������
�����.��
(�����(������
�� �����������
���������4�� �
�����
������.���	������



���

���������	
������	
��������������	
�����������������	
��������������
	���
���������������������������������������������� �
����!��������������
������������"��������#������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������$
����������������������������������������������%���������"�������&��
���"��������������������������	�������������'�����������
��������&����
����������������"��������	���"(���������������������
�������������

����������)�������*��)���
�+��������	����������
����������	�������,��
�����������	����������������������������������������������������������$
����-�����������������������������������������������.�������������������
�)�������,����������������	���������������������������������/������0
�������������������������	������������	���
���������
����1����������$
������������������
����%�������2�����������������������������������
���������+�������������������������
�+����
	�������������������������
���� �������������������������
��"�+��������
���������������������$
���������������������+�����������������������&�����������+���������

�����3�������)4���������
�����������������-����������"����
�����
�)�������������
����������	���������������������"�������������$
�������
��4��������	����5������
����)��������������������������	����$
��������������

��������
�� �������		�
	������	��
����	�����
������
	��������	��
���������

������
	�
�����
����	���
��	���
	�
�����	��
	�������
�������
	��
��	��
�����	���
�������	�
	���	��	��
����	���
	�����
	�
������	��
�����
	��������
	�
������	��
���������
	�
�
���
	�
����	��
 �������
�������		�
	��	�����	��
!�����
��	���
	�
������	��
���������
�
����
���
�����	�
	��������	��
���������
	� ���
	�
����	��
���� ��
	���
������
	�
�������
	����
	�
�������
�� ��
	������	��
������

��� "��������
������
���
��������	���
	���������
��
����	����
	�
����
����
��
������
	�
����	�����
��
���#	��
������
	��������	���
���	�
���
	��������
���������
������	��
	�
�������
��
��������
������$��
%�
������		�
	������������
��
	����%�	������
��	��
�����
	���� ��
�����
���%���
��
	�
�����������
��
&����
�	
 �����
	�������������

��������
'����
(�����
	�
��
	�
����	�������
�
	�
������������
	�
�������
�������

���
������������
�#
���	��
 ���
�����
��
��� ��	����
	�
����������
�#
�
�����	�
	��
������
����	�	��
	�����
	�
������
	�
������	��
	�
������������	��
)��
�����
	��%���
���
���
�����
����	���
 ��
�
������
���
���
	�
������*
+
�����
����������
�$�
�	��
�����
�
���������
������#
	���
����
�������
	�
(������
�����
��
 ��
��
��
	�
������
,���#
������
���
����	
���
$���
	�
	�������
�
�	�



���

�����������������	
���
������	����
��������������������������
������
���
�������	��������������
������
���������������������������������
����������
����
��������
��
���������� ����������������������!�������!���"����
��!����#�
�������������"������$��������"�%	$�	�����&������!���������	����

����$��'�������!�!
(�
��	�����	
����������(�
���������$�����$����	(�����	$�	
���)��(���������������&������
*�+��!�����
�!����������
����+��!���,����
-���������!���.
����/��!���	�
��,�����
������� ��
���	�
����$����������
�������
�������!�����	+���� ����$	�!���$��������
������0���������!���

��!�����"�����
��(�!
1���������������������)�������������$��
�����
����2	��!
��"�$������'����.3��
������4����!������	����"������!�������

��	���������	��4�-������!���������#������+����	����������
�����
�����/�
 ����$���!�������!��,��4�
�	+����
�!������������ �������	��	���������
!�!
�"������������$��
������������!�����-	����
��+������������������

	��$���"��5(�����������!�������������$�������
��!�"��
���(������ ��!���
����$����������$������������
�����������

���������������"�	�� ������	�"
������
��$������'�������������!������������5(�!���������������"�
��!�
��������������
���������������
���
��������+������	��	(,���
��������

����
��!���������!������$�������������������
�
!������!����������$�����
���������!�����
��"
�!����!�������4�����!�����������!���������
�������������$�����
�����"��3�����!�(
��$����"���������	�������������
�����

��������
���������	�
���������	�	���	���������	������������������������������

����
�����������
�����������������������	
������� ��!����	����	"���� ���"��#
���	��#����$���
��������	���%����������
��������	�	���	��������&�����	���$�
	��������%���'�("��)��"�������	������	���"���	�� ��!��%�
!"������	���	�#	*
"��	�������"����� ����
���#���"	��	��)�����������
)�������������("��)�$���
)
�����������	���
��+��	����	�������������	
)�	�
����������������	��	����*
%��
%���������#���	$������)����������	���������%����������������	�

,	$�	���� ��)�������
)�	����	����	����%���	����)�"	�"���"��������	�
���������	����������	���
%������"
%��	�	���
���	���
�$����	
)�	����"��	�-
	���	�������	� ��	
�%���%�
����������!.�����	�� ��%��%���	�� ��	�����	�
"	��"����	�	������"���!.����	������+���	����%����	������������%������"�*

���#	�%����"�$������	��
%�������� ���
����������	
	�������	������	���	�	
��� �������

��������
���	�"�����	������)�%������"���	���������	�������#	"�
������������	�	�*

�	��)�%��������	�������	"	��
���� ������	�	���)�%���������%����%����	����
�����)�����	�����)�%������
	��������	�	��)�%����	���"���	 	���)�����	���	�	
��� �����)�����"���������)������	
)�	��������������)�%������������� �	���*



���

���������	��
������	�����������������������������������������������������

����
��������������������	����������������
�����������������

��������
����������	�	�
���
�����������������
������
�����	������
�
����
���

��������	��������������
������������������	���	������
�
�
���������
	���
��������	�����������	����
������
�����������������������
��
��
���������

�����
������������
�������������������
���
��
���
�� ���������	�����
��������!��
������
��
��
��	�� �������	��
�����	�	��������
�����������
�
�����	���
��������������������
����	������������������������
����	���	���
�
����
�������
����	�	�"������
�
�����
���#�����
�
������������������	���
��"�������#����
�������
��� ������$��	��������������	�������������
��
��������"��������
��	��������
%�&'
�
��(��
)������&!������
�
���
��
��*
)�
����������"����������
��	�	������
"�
�����"������������� ������"����+
���"������������
������	�����"��������
��������	���
������������������
�
������������������������
���
" ����������"���������
����� �����
��� �����
��
����������
"
���#�������
����������	������$
����������,���� 
�������
��	������
������������������	���	����������	��*
���	��������������-�
�����������������
����
�����������.	�	���.	�	�
�����	�	�"�����" ���	�������

" ����
�
�����/������
���
���������
�(
�������������
���
��%���
�����
�
�������	�	�����
��
��������������(�"	���������
��0���	��
��������
�
����
�
� �������" ���(��	����������������%�&1������
�����
��� ��
���"���
�
�
2)��-��	�	�����" ����
�����
�����������3�1���	�������$�������" ������
����
���
��������
���������	��

������������-��	�	������������������� 
����
�����	�������
������������ �
����
������������
���

��������
4�����
�� �����������
����"����
������� �����
�������������� �����*
�

	��������������
������������������������ ����
��������	���� (
��������

��*�����������������
	����������������
����#���������	�����
�
��������� ��
��
��
����	��������(
����������� �� ����
������
�� ����������
����
�������
�������
�����"�������
���� �����	
��������
�����
��
���
�	������ ������
�����
��	*�����������������
���" ����"$��� �����*�����
���#*���
����
���"���
� ����
����	�(����� ��������(
�� ����
��	���
�
� �������	��5����*
����
�
�	���������
�	������ ����
������������ ������(������
� �
�������� ��
�����������������(�"��
��� �����
�����
��
��������
�����
����	��	������	�
����	�����
�
����
�����"$
������ ������
�	��������
���5�*����
�
�������
"
��������� ��	�	������� ����������������������"���	�
��
	��

�����	
�
�6������������
	�����
	�������
	���
�� 
������
������������������ �
�

��� �
�����"�������
"
���������(�������������	����� 	�������������������



���

��������	
���	�������������
	������������	
��������	�	�� �	��
���
�������
	����
	
����������������������������
���	
��������������	�����
���	�����
�	
����������������������
��������� ������� �������
��
������	���	
����
���������������
�������������������������������������
����������
��
�������	������������!���
	��������!�����!�����	����!�����	�����������	�
������������������������������������������	�	����	���������������������
����
��
�������������������
�
������������
���
���������
������������������������
�
	��������������������	��������������
��������
�������	
��������������	
�����
����������������	������������������	�����������
������
�������	�
���
�����
�����	����	�������	�����
�����������������
����������������������
������������	������������	��������
	����������
�����������"

��������
��������	
�
����������������	
��
����
����
�����
����
�����

����
	
�����
������	��������
�����������
�����
�������������
�����
����������
�������� ���������	
������ �������	���!������
��������
��������
�����������������!������
����������	���������	��
���������
!�����
�������	�����	������������������
����
����� ��������������
�
�������	��!	
��������������	����	�����	���
������	
�	�!������	��
!������������������
�	�����"������#����	�����������������	���������
��������������	��
������		������	�������
��������������
� � ���!�	�
���!�����������!���������	������
������
������
!��	������
������	��
�������� 	����
	�		�������� �	
�$

��������
%�������	�������������������������
���	�����������		������
��

������
��$&�������
���������
�����������������
�����������������	

�����������������������$'���������������"��
����!���������!	
���� ��
�� ��
 �	��$�	�����
��� ��������
���
���!�����	��������		
����
���!���������	���������������	�����$���	������������������"��
��		�
��#��������"���������		������	�$(����	��������	�����!����������	�
������������	�������$��������	����
�����������	����� �������!�����
���)*	��������������	"���	������
��!�	��"������������������+�"�
�����	� ��	�� ���	���
	�$,����������"��������	
��������		�����
������

���������������
���������$-�����	�����	���
	�����������
������	�������	
�����������������
�$.������	�	
�������!������	

��
	
���������������
��	������
��$/��
������������	
��������������
���!�����������$/���������
�����	


��������	�������������$/�������
 �	
��	�0		�	����������!	��
	�����!�����$1
�����"
�������
��
��
�����	
�	�#�����!2
��		�����$,������
��
������
��#������
��$1�	�
�� �	��������3
�	���������	������$1�
����������!��������$'�
�����
	������
������������4�����	��������� �������������������������



���

��������	
	�����	���	������	�������	������	�����	�����	������	�����	����
����������	�����	����������	���������	��������	��������	�	������ 	����
���!	�����	�	���"�	����	��#����	�������	
����	����!	���	����	�	���	�����	���
�	����	��������!	�	�����	����	����������	�	�������	
	�������	��	����	������
�����	������#�	�	���	������	�	�������	�	$����#����	
	���������	��	����
��#��������������!	�	����� 	����	��#���� !	��������	�	�������	���#�	����
�����������	���	�#��	��#�	�����!	�	�����	������� 	�����	������	�	�#��	%����
��	�!	����&� 	��	���	�������!	�	��	����	���'!	������	��	��������!	��	���	�	���
������	�����(	)��	����	������	������	"��#�!	���������	������'	�	������
��#���#�	��������'	�����*����	+	�����	��	����	���#������	�������	�����
��������	�����	%!	���	��	�	����#�	�	�����	�����	��	��!	�����	����	������	�
���	�����*��!	�	����	����!	�	�#���	�������	������	%	���	�����	���������!
����������	�	��#!	�����	,��	����	�������

��������
���������	
����	�����	����������	������������	������
	�	���	���

�����	������	������	����	��	���	�	�����	�	�����

���	����	��	���	������
���	���	�����	��
��	���������	��	�	�����	��������	������	���������
�����	
��������	���
��	�	����	���������	������	�
���	
�	���	��
���	�
������	��	�����

�����	�������	��������	
�	�������	�������
�����	
���
����	�����	�	�������
��	����
�	�����
���	�������	
������	
�	
������
�
	
�	���	���	�����	��������
�����	
	������	��	�����
���	�	��	��	��	����
���������	���	��	���	�	���

5���������	�������	
�	"����	��'����'��

��������
���������	��
	��������	�������
���
�����	�	�
��	���
����	����

���	������������������
��������	�������������������	���	�
�������
	�����	�	������������	������	������	���������������	�
�������������	�����
	�� �!�"	��#���������������$����	����������	��$	���������	��	 �
������	�������	��������������		�������������%�&'	 �������
��	��	���	�����

�� ����	������	�	�������	����!�"	���������������	 �����������	������ ���	
����#	��!�(�������	���	 ��)����������	��������	��	�	�����$	���� �#�����
����������	�!�*	�������������������� ��������
�	����������
�����	��+!�,	�
�	������������������$���������������	���������������������	���	�������� �
��	������ ����� 	���������������������������		����������������� �����
����� ����	����	���	��
 ������	���� ��	�����!�-����	�����$�����	�	�
�
���	�
���������	�	�����������
�$������	���	��
 ����#� ������
 �����$	��$	����
 ���$�	�������������
������������
��	�������������



���

�
����
$	�����������������$	��������		������������!�.������$�������	���
$	������#�������������������	���������������	����$� ���		����� �����
 ���������		����������
$	���������	��
 ����	�������	����� !�/���
������	�
���������������	�	�	��	���!�0�	�������	�����������
���� ��������
�	�	����������������	��������������������������	�	��	� �������	������
��������1��� ��� !�2��� 	�1��� �����	�	�����	�����
���	����
 �����	 !
3		���	�������� �������������	����	�������	��	����	�������������� ��
����� !

4����
��������	� 	���	��� ������� ����������
�����	����� �!
,����$������������������������������$	�����
�������!�5������������
�
���������������	�	�
����
���	�
!�/������
��������	��� ������
��	��
���������� 	�	�	������ �����!�"�$����	���������������������������
��#����6�	��
���������	������� ������������������������������ ���	�
��������������$�� �!�5		�������������������	 �	!�7���
������������
�
 �������8����	����
	����
�����������	���	����������
�
������	����	��	�
����	�!�9	����$��������������	�$�� ������������ � ����$	��
�����
��������#	����������
��� ��!�9	����$���)�������
	������
�)����	����
 ���		��
���������	�$�� �������$������������������ ��		���
������
�
��$	��
������� ���	#��!�/	��������������������	�����
	����
���
������������� 
����������������������		���� ������ ��:�����������
��������������	�	���!�.��� ���	������������������� �������������������#� �
���� ��������!�'��� ��������������� ��������������%��������#		� �	�
���
$�#�	��������������	��	 
	��	�� ����������
����	��������
������
�����������������	��$	�������	���	���
���#��������!

��������
���������	
����������������	����
�����
�������������
�����
���

���������������	����
�������
������
���������	���
�������	�����

��
��������������������������

������	�������������	������
�����������	���� 
�������	������������������������
���
�������
����������
�!���������� 
�������

������
���"�������������
��
�������
�����������#�
��������#��
���
$������������������������
�����
�����
���%#�������������

�%����	
����������&��������
����������!������!�����
����������� �����������
� 
�����������
�����
�!����������������������������

�!���������"�����������
����
����	���
������������������������	�������%#����'�������������
 

������
������
$�������
�����������

���������!������!��(�����������
��$����
�����	�����
�����������
�������!��
�����
�����$������������
� 
��

�����#����
����)
����������������������������
���*
����������

�
����������������������������������

����������

��������
	�

+������������	�����
����
�������������
���
������������	������ 
����������
������
����
�������
������

���#�����
����
������

��
���$��,�����������������������

������������
���

������������������
�
�#��
�����������
��



���

������������	�
���������������������������
��������������������
��
���� ������������������������ ������������������� ����� ����
���������������������������������� ������� ���������������������	�!
"��������#����������� ���"���"���� �	����������
��"��!����������$��
��$�����������$����"����������!��������%&���
��!�������"������ ��"���
���!�	��� '��(��$������	����������������������)���!����������$��#������
��

*��� ���������� ����"����������������!����������(��������������
�� ��$
���������
���������������������
����������$
��������������
����������������������	��������+����������������$���$��!$��!�������
�������������	�����"�	��

,������������������ �"�	������ ����������������#������������ 
�����!����������
������� �"�������������� �������	����������������
������������������$	�$�������� �������� �������"������ �������� 
"�������� ����������

����$	� �����������"���	�����������������������������������������
����������-����"���	������������"��������$��������������������
������"������"������������������������$�������� �"�����-���������

,�����"�	��������������������� ��������������������������
	�������������	�!�$��	�������������������"�����������������"�	���.���
"���������$��"������� ���-�!��������/�-��	��$	��������������������
��������������"��������������������������������������	$�-�������
������"�$����������������$�������������������������������������������
"�!�����������������������)�����""������"�������������$�

��������
����������	�
���
���������������	
�
������������������������������

���������������	�
�����	
�
������������	��
������
��������	�
�������� 
������!��"�#��
�������������	��$�#�	��	�
�
����������������%��&	� ����$��� 
���'����	
���
��������(��)��	
��
*���������������	�����������������	���	���
�������
�������$
����	���*�
*����	
���+��,���$�������	
�
���������	
�


	���������#���-��.���#�
���/�	�����������	���������
�������	�������
0��1��*���
���������
������������
����	��$��	
����
��	��
�����
��
����
2��3�	
#
���
��	����������4�����
5
�������	
����6��3
	
����*���	
������#��
��$���������*
�������1��7
����#����������������
�����
������$��7���
���
��������������	�
�������"�����$��	�#�����������	���������
���
�#�� 
�����
������
�������$����
�����������$
�
�����
������������
���
��
�#���
��
�!��8����������
����*�������������
�����	�4����#���������
�#�� ���������

��������
���%��,�$������������	�
�����	�*
����������	
��������������
#����������	���*�	������	��#�����*�����(�������$������������������
$�������	�������
�����������������$��������
����������������
��

��������
���9����	
�
��#�������������������������'�4���$�$�	�����	���	�� 

5���
�����$��*����



���

���������	
��������������	
���������������
������������
��������	��������������������������������
���������������

����������� �
���������������	��������!
"����� ����#���������	����
�����
$��%� ���������&��������'������(	��������#�����������	������
������ �

��)�)������	�����������	)������������
*��+�������	�����	������������������,�������-�������.�	��������������
/��0����� 	��������������������������
�������� ������	�1������
2��3�����-��������� ��	�������.��	�����������

�������-�����������


���������
�����#��
4��5��	���������6��������#�	����������������	����������������	
����

7	����� �����1�����
����������1�������� ���������� �����8��-��).���������)�
���������������#)��� �����������������
�����	���1�����

9��:���	��
�������������������#
���	����������#	���������.������������
��.������������� ��!'���������;��	��6	����"�������� ������)������������

�8�������	������������������#)�������	������������������������������#������
������������������	�

<=��:���������������������,�#��� ������ ����������#��	�����>�� �������
-�1����� ������������������,��
���������������� �����������.�#��� �������
���������
?�

<<��:���������������������#��������������������	�����#�.������	�����
�� ������������1����������������#����

<@��A���#)�������1���������������	).��	�����
�������	����.�����
�����
�������1�
����������������1�����
��.����������

<���B���������������	�����������
���������#����� �����.�������	�����

��������
��������	�
����������	�����������������������������������������

����������������� ������!���"�#�$����������������������������������	���
%��&��������������	�����������������
������'��(��$�����
������������������)
���������)���������������������*��+
��	���������������
��"���	����,��-��)
���	����	���#���������������������.��/����01��������	����������)
��01����������	������2���������	������������������#��"��3��4�������#�)
��������$���
������#����������$����5��6�����$���������������$��������7�
��#��������
������$�������������������������������	
��������������
���	���������������	�"��������"���7����#�����������"�����������	���
����	��(��������1����$�����������������"�����	������8�#
���)6�����
��$���	���������� ������������#��������"�������#���������$�������
����1������6������
�����������	0�����������	�������	���������������
9�������	������1���������&����	�����������������������	����	�����)
�������������"��
���"�6	��������:���������������������0��	����������)
�!����������
���������
����������������	�"�������
������;����#��������
�������"��������$��
���	0�����"���������������������������������)



���

���������	
���
�������������������	�������������	��������	�����������	�
	����	����	����� �	�
��!
�"�#�����������$����$����%	������&���������	#
�"�#
����������$������%	������&��������	#


��������
����������	
�����	��
���
�����������������	���������
������
��	���	�

��	
��	���������������	������
������������	�� ������!���" #�����
����
��� �����������
����
$��	�������	��%��	������	�������"�%����	���
����	�
������"��&��'���	�	�����������	����"���	��	���	�	���#
��������(
����	�%�������
%��%����������������������������	����������������)��*����(
��������������
���	���"�	��	����"�
����	������+

���	����������	����������(
�%
���������������,������-�	����		��.��/���+	�������#�%����� 	����������(

"��	����������

������������������	������������	�������%���$��������0�
�	���

������%����	
�������������������������1���	���������
	�������
	�
�
�����
	�
�����"�
	�����
�������2��3���
��
� 
	%���4���	���4�		����
���������
*"#�	
�������	�����
������5��'��

	��" 	�����"����	��� 
�������"�
"����"�����	��%�
�������%��	$��"�%
+�	��������%%��������������

������	�
����6����	�
��7������"�����������������	����*� 	��
����"��"��(

���"�	�����
"��
������������
��	�	���
��8	�+����6�����
!��9"�������	�
������������"�	�������%���"����"���	����"�	��%����
� �(

�	�����������	����������� 
�"����#"�
&��:
����"�	
���������������"�"�����"�����������
���#

�$������	

��%�$�
��	�����
��������	�
���	+���	�
��"�	�	����	�
�������������
)��;
���%
"���������
���������*������
����"��$�	����

����������

��"����	�	�	��	��	�	���%�	�
.��*����
	���	+�����%���	�����������	��	�����"������#�
��	�����


	����
���
�
�������
	����/	��	$��
	�6�
%�/��%�	
��
	���
	 	$�
0��;��	
"�#	������������
��������
��
���	��
���
�������	���������(

�	���������"���
	�"���"��������� 	��

������	��"#	��%������"�
	�����(
�%���������$����#�

1������������������������$�	��
	������"�	��"���������	%��������"�(

�������������"���
��%�����������
		��������	�

2��;��	
"�#	���
����	
�"��	��
��	������	��
��	�
���"<���
�� 	����
���"������$(���<��
+"���	$��"�
���

5��=������
	�������	��
�$���"�������� 

�$��������	+�������	��$
����	�� 
��%�
�����(���"���������������#	�%��������
��<�
������(
��$����	�	�������
����#

�������������%� ��	�	%�

�>��*����
�%���������
������ ���
	%�	�� ��
 
��� ������$
�%�	
�����������
�%���������+�	��"�#���	%����������$��
���	��	����%������
������������	%�
"��	����	��������%+��$���������



���

��������
���������	�����
���������	��������������

����������������������
�����

�������
�������������
����
 �������!������
���������� �������������"��#�
��������������$%����������	�&������������������������'������������(�%
��
�
�����
	���
����
���������������)��*��������������
	�����
 	�����%
�� 	�������+����������+������,��-
�������������+���'����'���'�	�������%
���������� 	�
�����'���'��.��/�%����������
���������������	����
�'����
����������	�
���������

�+�
��� ����
��0��1������'�������������	���
��%
������(	������������
����
 ���������������������������2����������+��
���������
�������
������������������ ������	�����������+����� ��3��*��%
���	����������������
����	�!�4����������	��������������������������5��6���%
����������	�$�����	��������
�������
	����������������������-����������� 
�(���
��������������+������������
���������7�������	�������������%
��������������
����������������
�����������
���
����
��	������
��������
�"���������������
���������
���+����������������
���'���������������
�
���
���
������
���������
�������4�����
�����)��&���� ���'��
���4� 
�����(�� �������
	����������
����������
����������

��������
���������	
�	���������	��	���	�����	����	������������������

�	�� ���� �������������������	���������������������  � �����
�	����

!��"�����#�����	�	��������������	�����������	�����	�����������	���
�����	����	������$���������������%	�	���
����	$��������$��	%����&
��$�������������%���
�	%����	�'�$������%����%�	����$���%����(�%���)��
�����'	�%	�	%�*�����$�

+��*�%������	� ��%�&����$�����	�����$���	�	%��,��	�	�(�-���&
�	��.��	��������	�	������������������ �	%������� ����	�����	���	)�
����������������

/�����%�	������%�����������������
	���$��	���������������	��%	�&
�	(�����	���)�������

0��1�����	��������2��	�%�$����������	%��������	��	���$�����$
34�����	��5�������	������)�
��	�������������	�(	��������$���%���(�

6��1��	������$������%�����������%�%��	����	���%���������	�����&
������������-��(���

7��8��������������$�%	��	(	�������$��	���)�������������
9���������������
��	��%	��	(	��	��������	�����	��������	�����	�����

�����������������	��	��
:� *���	�(	����������)������$�-����	������
�������%���(�$���&

�$�����$�������������
����������	������� ��	%�	)������������&
��)�'����� �	��)�����)�����������������
����$�����%������	���&

	��������������������	��	��������������������%���	���%���	���%��



���

���������	
��������������	�	
�����
�������
����������� ������
���������������
���������
	�� �
���������
	�������

�����	���������	!
��"����������
	�����	
�

����#����������������$�����������		��%�����	�������&��	�����!
����� "�
	�
�	� ����������
���� ����'	

�	� �� ��
��
�	� ��	��� ���!

	%
���� ��	����

��������
���������	��
������������	���������������������������
��������

��������������������������������������������������������������� ��!���������
����������"��#�#�������������	������$����%��&������	��������	��#������'

�����������������	#��(������)#	����������������*���������*��
�
��+,��
��-���	����.������������/��0�������������������������1����	��2�#
������
��	#3�����������	����-4�����#	��.��������������������5��6���������������'
���������������,
�������������������������7��8����9���4#:�������������'
������������	#:��������������,;��������	���<��=������:���	�����,���
������0�����������������������	������	�#;
���>��6������������,����������
����������������	����?��@;#�������"�:�����������������������#	�����#��	��
	�#��	�#�������������������������

��������
���8�������������3�������	���	����	�3��������A�����������#	����������'

����������������#�����;�,3���	���3#,������	�B
���!������������������
������������������������������������������'

����������������#;�3�������������������������������������;��
 ��$���������������������������#�������#���������	�����������	

C�������
%��@�����#	�����'��������	�����#;��
������������,	��������,3�����

������	����������	������������:�����
/��"#��������	�������������������
�������������#	����������#���
5��0	�#�����������������������������	����������	��:�������������D�E��

6��	����������#�����D
E��
��������������	��������������������
7��6��������������3���������������#:������)�����������������	�#��


�����������������
<��C�:�������������������������
�����������������
������#�����������'

������������������������#���������
>� 6�������*����
�������������#��������������	�������
�?��F#�����������
����������������	��;�������
����������������������

�����������,��������������#	�;�����6�,������
����=��;����#�������:����������������������������������#��������'

�������������������������������������������������
����0�9����	����#:���;���������������*���D�E���������������;�����	�'

�#:���+�����D
E����������������������������#;����*�����������*��



���

���������		

���������	
��
��������������������
����
����
�����������������������
���
������	
��
������������������
���������
����

�
�������
����� ������
������	
��
�!�
"���������
#��"���
���$�����
 ���
��������
�

 
��
���������� 
%����
&������������
���
������	
��
������������������
���������
����
�����

��'���"��	������
�
(������)��*���+���������������������
��,
������	
���������������������
������

��
����
��������-�����
��
�"����,�����	
������ ���� ���,�
�����.����
 
�
��
��
�������������	
��
���#����,��������,������ ���� �,
���
�,��/�����
�������
��.� 
��0���/����	����������������������!1$��
�,������	
���2���������+.����
�,
 ��	�����������
��3�����#�����
���!1$���������
�
�4���������/
��3� �������
�

5���� ������
������	
��
���,��	
���
���
�
������
��,�����

�����������6
3�����
������7������������
����4
"���������
#��"���
����������
��
��
���
��
���
������
.��
����8��"���

9���
 ��	
���3�����)���
���������
���������	
������"��	����%����
�
��
����������������������������������������� ��
������

��������
��������	
�����������	������������������	����
��������������

	�����
�	����������	�������������������� �	�������!�"��#��
�������$
	���	����������������� �����
���� ���	���������%�	����	����	�����

��������&��'�����������������������������������	�����(�	���������)��
�� �	�)�����������������������������
 ���*���������	�������������
��
�	�����������	� ������(
�(�������	��������������������
	�����)������
+��#	���(���������	�����	������������������	���(������������	��
���������,��-�������	�����������������������
����������	������.��-�	

������������	����������	����		����� �����������/�������� �����	$
�������	���������	����������	��0����������������		�)�������������	�������$
���	������������� �������	�����1��'�	������������������������������
�)���������	�����������	����������������	�������������%���2���	���%$
����������)�������������3
������������ ��������	/������	�������
���
�
�������������������������
)���������� 
����� ������������������������
����#	�������������	�����
���(�����
(�������4
���� ��������
�����
�������"��#	��	��������������
��������������������	�%����� ����������
��� ���������	�)�	��	��)������)��
�	����

��������
���5�������������������������
����	����������������4����������

�
�	��������������������������� 	��
���6��������������������������������	�	���
�����(���� �
��%��

�����������	���
 ��������������(���������������	� ��$���
��
"��78	�������������������(�������	
�����������
�����	�%!9�:������$

����6������ ���	����	��
��������
(���%4�)��������



���

��������	
��������	�������������������������������
��������	�����
��	�
���������������
������	���������������
����
	�������������
�	��
�

��� ��������
���������������	���������	�������������!������"���������#
������������
���������������	��������	�$
����%���	���������
	�������
��"�&�'(������!
	
�	%�
)*�

+��,������������	���
�	�$�-
�
����
�����
$������
������������
��$�#
��������������$���������		
�
���	�����	����"���
�������������������#
���.��"���

/���
������������
�
	����� �����������������������������"�
����	�����
��"�����
����
������������	��������!�	�	��

0��1��������������
�����,�������	�!
	��
������������	����	����	�
�
�����������������	�����!��2
�����������!�����	����������	��	��

3��4�����
��	�������������������������	
�����
����
�
�������
�
$#
�
��5����6���	���
�������	!�	������
��������������
��	�7�
��
������	����

89��:����������"�����"�	��������	
��������������$���
���������	
���
�������"��������"�����������
�����	���������������$�����
��
	��
��"��#
�
��������	���#��������������

88��.���	����
�����
������
���!�����������������$�$����

��������
��������	�
������
��������
�
��
�����		
�������������������
��
����

������
�����	�
��������
�����	
���
���
����������
������
���� ����	
��

!��
�"�	
�
�"���
���
#
��
�����$��%�
&��'��
�"������"����	
�������%��
��������
�
�	
����	
���
�����(���

��������
��
�%�����%���������
�
�����
)��*����%��������
�����
�$�%���������"�������
������+����������
����

����������%���
���%�%���
�"�
���
��
����
���	
�
������������
,��'
������
���-.�%#�	�
���
�/������
��
��
��
��������%����� ��


����������
��	�����%�
0��1%����������
����������"��	
�
�����
������������"�
���	�������
�

����������
�����������������"�����
2��3�� ����	���������� ����������������
�
��4���
��������4���������

��4���
�
���
5���%�	���������
������������4�����	%��������������
�������
�
�


6���
���
����
7��8
��������*��"����8���
����	�
�����8
��	
������
�����
�+�������
!��

	
�
��	
����������
��
������������
������
��
�
$�
�	�������������� ��

��������"���8
��	
������������9�-����������$��������
������
��������$�������
��/�

�:��;���	
������
����
������%�����������"���
����#
�����
�
���"����
�
<�
������
��



���

��������
����������	�
���		�
�����������������	����
������
����	��	�����
�����	�


�������������������� �����
����!����"��������������
��������#��!�!�$�%�
&�������
����	�'
����������!�'	��������������(��)����*����!��������
��	������'����������*�������+��,������������
�!� ��������
��-����.����
�	�������/������0���	���	�'�!������������������1���������-��'
������� 
�	�����
�	����!�����2��,���������������/�	������'�!������	�������3�	�
�#������!�0	�����
�����������0����
����������������	�$�����4�'��*�	 
��	��������������������#	�������#������5��-
�����0��
�����������'
���
���������!�'	����!�	�0����/������/�

��������
���&���������������!������
�������������������	
��	�����
������	
��
�������	������������	���������	����	�	��������������	�

���������	����
��� !�"��������#���
	������	�$�	������
	������	��%�	���
��&��	�
'��(	����"��������������"�)�����&��������
*��������
�!��"���	�����	����	����	
���	+�����	����
���	�	��	�	����	��

�&+��������������������"��	�"�	�	��	�	�	��&%����	�	��	�	�
����������
,��-	���	�����������	������
���%�	!��-	��	������������
��	����	�"�	

�����&�.��	�	.	�������+	�	�	����	��������&�/
	����	��
0��1�����	�"�	�&���������	���2�	���	����
����	��+�
�����/����	

����������	!��������
������&������
3������������������
���
�����
�����&��	���/�
4��5��������
��
���"�	���������������$��
�����
�
���	
�����������

�����
����������	�
	���
�
67��8
&��������������������&�����	�	�����������"�����!��$���	�	�!��

�&��	�	�����	�	�%&�����
66��9����	
��
��������	��	���	����#��������������������������	���

�!�����&��/!�	��	�	��	#��/�����
�
6���:�	���	���+��	���	�
�	�����	�����������	%�
�
6���8���������������
��������#�/��������#��;�
�����&�������
����


����+	%����
6'��:���������/!�)��
���#�������&��	�	�%����"����
���
6*��1���	��&�����������
�#���������������	���	�����&
�������	����%���
6,��<��	�	���&�	�	�	����	������	���#��	�"��%�	�������%&�������������

��+��	����
��	����!���&�	��%�	�������������	�	���	�������%
��	�����
����	�	�	�	��������

���������		

�������������������	���������
���������������������������������������
��
������������������������������������������������������������� ����

��������������������������������� �!�������� ������������"����"����#������ 
�"����������������$��"����$"%���



���

�������������������������	�
�����
��������
��������
��
������
���	����
	
������
	�������

�
�
		������
���	�
	
����������
��� 
�	
����	!����
	
�����	
�����������
""
�
		������
���	�
	
����������
��� 
����������������������������	�
�����

��������
��������
��
������
���	����
	
�����
�����
����������
"#
�
		������
���	�
	
����������
��� 
���������������������	�
���������
	�������
"$
�
		�����
���	�
������������
	
��%���
�������������
�������
�������%�����&

����
��'����
��
����������
��
����
������(�
")
�
		����!
���	
	
����������
����

��������
�����������	
���������������
	
���	�����������
	
���	���
	
�������
	


���������������������������������
	
���������� ���!��"	
�����#	$����$�
	�
%���#
	�� ��������&��	���������&����$��
��'��(��
	
�)� 
���&&��������$����*
��� �������&�����+��, ��	
	$��������	$��
	
�&����
	
������ �$#��������&�-��*
�����.����	� ��/��	�	�����	��$�&��	�$���
	
�������$���
������
&����0��"	
��
&�����	� ���1���&���2�����	3�$����	�	�	���������1��4��5&	��	
���&���*

������	��
	
�6��������7���������������&�������8�$���9��,&��#���&������*
�����������8������	�������
	
����	�	����8������:���&�#	������
	
����	���
���#	����� ������$�	��������7����	���	��&��&�����&�
������������	&���$
�������	�����&�
	
����$#�����	���������;	)	��
	
�����2	$��	�8��������	����*

������������8������������&�����)�
���!��7	&��
��
	
���&���������������
��#���*����#�8��1����������#���&�
	���
��& ����
	
����	
� ����	�����'�
<� �������8�
	
����&���	����&����
� ���8���+��"	
����������=	�	��&����*
�	������8
������#��������>��2��	�8���
	��?���.��5����&�
���������$&��*
�$��
	
�� �����&�������
�,���
���&������������$�&����������

��������
���@����������&	�� ���
	
���
��&����
���A������
	
�����
���&������8���	�	$�	�
��	�	$����	#
	�
���;�� 
	��
	
������	��$�����	�#��$�������2����	����&	*�	
���	���*

���	������&����������&����3�����
!��;�� 
	�B����������&����8��$� 
���)��
	
���*��	���������	� &	*

�������	8)��
'��= &)�������������8�
�������$���&	�%�
����<� ������&�����
	


�������	&����&��������
��������8�����3��� �
+������	���&	��&	�����#���)��������
	
�&�� ����	�	$�8���&����&����8

�&����������	�
.��A���#��8��������������#����&��	
������������������	&�������
	


"�����&�
���
��������B����8)	$����
���8�
0��;���#�8�������� ���������8�
����8��&����& �����$� �����$�&�$*


	$��	����8�& � �	�	�	�������$�& ��$���	���	����
	
�"��*"���
4��A�����&���������)�������������	�������& ���
	
��������
�
�9��������A	�����$�"		����������������	��
����	��������������������


���
��



���

����������	
������������������������
�����������������������	
������	������������������	�������������������

������������
���� ���!�
����������	��
�"��#���������	���	���������������������������������
�$��%�����������������&���������������������������
����������	'

�������
�(��#�����������������������'���������������������������%����������
)

�����������������	�����������������	��������������*�
�
�+��,���������'�����
����������'������������������������������'�
�-��.������������'�����������������������
�/��#'������������������0��������������	���������������������1��
�2�� ��������	�������������������������
����������������

���������		
���������������������	�
�
�
�����������������
�
�
�����
��
��
�
�����������
�
�
�

���	���
�
����� 
!�	�
�
�
���
���
��
������
"��������
��
��
�

#�	�
�
�
����
�
����������������������������$���
"�������%&������	�
������

���
�
����'
���(���
)�
������$��$�������
�
�����������$ 
*�	�
�
�
�����������������
�
�
�����
��
��
�
+���
��
��
������������
"���$

������$��,�������
���
�
���
��
�-�	��������������
�
�
�����
�
�
�$���$����,�,�,���������.���������
�
�����

���%���
/���
����
�
�
�$���$��������������
�
�
���������������.��������
����
0������������
����������������������������������������������

���	����
����
���
��������
�
���� ���������
�$���'��,0����,�����
/
���
)�
�
������
�
�
�$���$ 

���	��
���
�
�����
����$����,�����
����
)�
���
�
�
�����
�
�
�$���$ 

��������
���������	�
�����	�	���������������������������������������������	

���������������������������������������������������
	������ ��	����!
������	�����������
�����
	����������������������	"��������	����!
 ���� ��������������#����	���������"�������$������%�
��������&��'����
(����)�����������&���������$��������
��$�%������������&������&���&��� ��
���&�����*��+������������&���,�����������	
�����	��
����-������������$�
��������������!�����������
�������$����� ��$��$�����.��/������%�
������!

����� ��� ������������������
�����������	���������
�����������������
�������������� �$���&����������0��������%�������$��	��������
�����1�
�����"&�������2����������������
����$����������3�����������	�������"
�������������4��5������	���������������
�%��%������&����	���������%���
��������������&�	�����	�����	"�����	��6������$�������	��%�
���&�&��7"��
���� �����8	��������$	��������������
����.22�
������������������3���!
�����������
���������	������	�	� ����9�:��7����	�������&1��������	��!
�������� ����%������%�����	 �%������&���������������1����������������$�!



���

����������	
����
��������������
�����
������������
��������������	�
���
����������
�����������	�
 !�� ����"���#$
 ������ ���������	
%�	����
�&��'
���(��)�����	��������(���� ������
�(����$�����*��+
���
�����������
���)��
����	�����������$���#�
��
�������,��+�������	�
�
������	#�����
������� ����(����
���-��+�������� �
�����)���
(.
�� 
�.
�
/
�	
�# ���

��������
����������	
�������������������
������������
������������������

�	�	��������������	������
���������
������������	��������	�������
�����������������������	���������		� �������!������� ��		��"������
������������	������#��	�	�
��	$�
	�	���

%��&��
��	�������'�'�������������	����������	������
������	��
(���"����
���)�������	�������*�������
�
�����������������

+��,�"	
�������������#���-��$��	��"��$����������	���	��������	�	�	�
����������
��������	����������������	��	�
��	�������"#���	$���	�	��
���-���������

.�� 	�����	
���	��	����	����������	����#����	$"����������"������
��	���	������(������&#(� ���������������"��� �����
	$��	�����������
���������#�	��������������(������������	$������������#������#��(�����
�����������
������	�������	�	������	���

/��0�����	���������������	���	
����
���#���������	�	�	�������"���
��������
��#(��������)�����1�����"��#����
����

2����"	���	�"������
����	���������	��������	��
�������	���#�����
����#��"����	�������"����#����	�����3"��4��	
������������	���#�	�����#�	�

5��6�������	�#��$�"	���	�������	�������#�	*������	$�	���)�������	��
7��0�8����	
��	���	�����*�����
����	�#����
	�����������
�������
�
����

�	���	������	�������	���������
	��#���
9��&���
	���"�����
�������������	��(������(����-'������������

������	�����#����	$�����	�#�
�:��0�	1�����������	��'�(��*��������	�����������������
���� ��	�����������"���������
���	
���
�����	���	�����	����		���

��
��	�����������(�������������#��������������������	������	��	����#
������������������	�������������

�%��������	����������!����������������	������������	
��������	�#�
�������������

�+��,���
	�����"�����������������������������������������	���
��
�����	��	����������)��	������"�

�.��;�����	�����	��	�����	�� ��	����������	
����	��������	������
	���������	�������������������������	��	���������	���������

����������������	�������������������	��������� 	���������
�����	���!�
�"��#��	����	���������	�����	��������������������
�����������������	

�	
�	����	�������������	���$������������������	���	������



���

��������	
	��������	����
���	���	�����
����	��	�	����
���
�����	�����
	��������
�	���������������������	����

� ��!��
"���������	���������
	������"�
���
�	��#	���������$�	
���	����
���
����	��������������	
���������������������

���������		
���������	
��
�����
��������
����	����������
�����
������
��
��
��


���������������
��	�
������������
�����
����������	�������	
�������	�	�����
��������
�
�
������������	�
�
�
�
�
	���
����
������

 �����
	
���������	�������
�	�!�����
����"��������	
�
�����
���
���#����	����������
�
��$���������	��
����%���������
"�������������
%�	��	�&�����

'���
��
�
���������	
��������
��������
��������
�
���������
�����
�
��
���"��
(	
������������	�������	��������
�
������������
�	
���%������
�
��
����������������������	����

)���
��
�
���������	
�������
��
���	
��
�������
���������
(	
���������
����	�������	����

*���+
����
,��
�	��������
�-�	���������	���
�	������
�����.�
��	
�
���
���
�/"�����	�������������%������������
�
�
�����������	
��
�
����
��������
�
������

0���
��
�
���������	
��������
��������
��
�����.�	
�
���
���
��%�"��

���
��
��	��������	��/��
�������
��
���"��
(	
������������	�������	
��

����	�	����������������	��������������
��
���-�
���������	�������
�	�!�����
�
�������	
�
�����
������
��
�
�	���
"���
��
�
���������������	
�+��
�
����	,�

1"�2"��3�����
	
���������	�������
�	�!�����
��������
�	������
���
�
���
��
�
�
4��
��	
�
������
������
����	������#������

2�������	���������	���
�	������
����"��
��������
��
�����5	�������
	�������
���
������	"� 	��������� ������	�
��
���
��
�
�	���
�
�����
����
���������������

6�������	��
�
�
����	������	
��
����
��
����� ��7
	����	
�
������	
������
�������+����������,�
��
��������
�
�����
������!����7���������	���
��
���
���
����
���	�8���9���
�
�
��������
��
�
���
���

�������
������
�����	�&�����
�����"�������&�.���������
�	��
	������
�������	
��9��/��������	������������	�-��������!
��	����
�	��������
�
�����
�
����������

	�
��	�&�
���
�
"����	
�������
���	��
�&��
��������
�
���!
������!� ����	��� �	���	��� 	
�&�
� ���� �	
�
�� ���	&�� �
�	����������	�	� ����
��������
�
�
�������
��
�
���
��������

� ���	����������
��	�����
��
�-����"#���������
��������
����������	��
����	
�"�	����������&:�������	��	
�������	&���
��
�
��
��������
�
��4������	
��

����
�����
��
���#�	&�������	�
���������
�
�

�'����	�����
��
���������� ���������	
�������	&���
��
�
��
����
	��	�	��	4
��#�	���	
�
�
������	
��
�
�����
��������
��
������� ���������	���	����	�
���
�����
�
"��
(	
����
�����������	�������	
��

�)���
��
�
���������	
��������
��������
��������
�
��"#���
�������
�
��
���$��
(	
������������	�������	����

�*�������	
��
�
�
���
������	
��
�����
�������
��
��������;�����
�	�!
����
������
�������
��
������������������	�������	
�"�	����������	�
�%
�����	
��
�.
�
�
�����
�
�
	�
��	��������
������
��	
�
�������
�����/�

�0���	����������
��	�����
��
�-���������������
��������
������������	��
����	
�"�	����������&:�����	��	
�������	&���
��
�
��
��������
�
��4������	
��

����
������&�����#�	&�������	�
���������
�
�



���

�������������	
���������	
���
����
�����������	�������������������������	

������������������������
������������

���������������������������������������������������
�������������������������	
������������������ ����������!����!����
"�#�����������������������

��������
���������		

������������	
������
����	�����������
������������	
���
�����	�����������	
��������	��������������������������

��
���	���
 �����������	
���
�����	�����������	
��������������	
����������
���	���

��	�����		����������������!�����
�����	���
"�����������	
���
�����	�����������	
��������	����������������������
�

�	������	�����		����������������!�����
�����	���
#�����������	
���
�����	��������������������������
���	���
$���������	
�������%��������	
�������������������	��������	���������������

����	
������������������������
&�����������	
������
����	��������������������
���	���
'��������������
	������	���	�������!����(���������	������
����
)(��*�����������	
������
����	�����������
�����������	
�������%��������	
�������������������	��������	����
�����������	
�������%��������	
����������������	����
	�		����
� (��"�����������	
��	�����!����(���������������������������	����������	
�+

�������,�������������	
-.��������,������/0�������.�
�#�����������	
�����	
���/	��������������������
���	���
�$���������	
�������%��������	
�������������������	��������	����������

�������	
������������������������
�&(��'�����������	
���
�����	�����������	
����������������
�)�����������	
���
�����	�����������	
��������������
�*���������	
�������%��������	
����������������	����
	�		�������	�����		�

��������������!�����
�����	���
�����������	
�������%��������	
�������������������	��������	����
������
����	����	����������	

�	�����������!��������!������
� ���������	
�������%������������������	��������	�������������������������
���(

���������������	
��	�����	/��
�/	�������	����������!�
�"(��#�����������	
�����	
���/	�����������
�$���������	
�������%��������	
�������������������	��������	����������

�������	
��!���������	���
�
	!�����(�����������
�������������������	

�
�&(��'�����������	
���������	�		�����������	
�(�������������������������

��������������������
���	���



��������

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

	�� �	�� �	�� �	��


�� �
�� �
�� �
��

���� ���� ���� ����

�������

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

��� ���� ���� ����

	�� �	�� �	�� �	��


�� �
�� �
�� �
��

���� ���� ���� ����



���

��������	�

��������	�� 

































































































 �
������� 







































































































 �
�������
������������������� 




























































 � 

����!"�#�$��	��%�&"��'����!��&
(���)!"����'*��+ 


















































































 �,
��$��	��%�&"��-�.'���!"��/���!"�

0�	��!!"����/���!"� 











































































 �,
���!����*����'12�&��%�/���!"&� 





















































 �3
���	�$���!���$�����	�4 






































































 �5
�	���"6���&%/4�6�.!�4�
�7%/4�6�.!�4�	�/��&&���*��4�8�9��&�8����	 


 :;
���	�$���!����'99�4��	����4�!*�!�6��'2���	�����!"8
��$����/�����!"8 


















































































 ::
���	�$���!����'99�4��	����4�!*�!�6�/��/���!"8�9��& 




















 : 
����!"��$�����<�$%2�8���= 
































































 :5
���	����>��?���>�@��4&'��	�%�-'&�)4�A�/��&��!���� 






















 �;
>��?���>�	�4���4�8�$����/�����!"8���$��*����%8 































 � 
��?�����!��������.����!��B 































































 �3
���������B 



























































































  :
�������	�����C�����!"8���!��$������!!"8
&�����&�!�%8���!���*�%8 





































































  ,
����!��#���.����!��#���9��!���!�$���!������	 






























  �
��./��!�*�!������!�4�	��.	'*�2�8����	�����*���!�6����	 













 ,�
�-�-2�12���.���!�%�$��4'��'���9�/��9�� 





































 , 

������:
��D�E�F7�G����0���0�=�������H�I��
�������������������������7��I����J�KB 























































 ,3

���������������)!��B 










































































 ,3
@L�	'<4�A�$�����/��$�����)�!�% 























































 �;
�����&�)�'�$����)�2�&����4�.'�&"& 















































 ��
��!����!"��?�M���4�4��B 





































































 �:
�-���-��!���	�������$�!!"8�*��!�	 

















































 ��
�-���-��!����$������!�6



































































 �3
�-���-��!���$����)�!�6 




































































 3;
�-���-��!����-���%������	 
































































 3:



���

�-���-��!���'��*!%12�8�*��!�	�$�����)�!�% 
































 3�
����)��		��%��	�$�����)�!���		��!"�����	�B 


































 33
7!�/���4�6���1.���� 












































































 5;
�'!4�'�C�%�	����)!�&�$�����)�!�� 



















































 5�

�������
���E���H�I�� 





































































 5N
@F�&�!���%��&�-��2�!�6A#�����L�4��*��4����<�-4�
	�<4���!"8���*�!�!�%8 








































































 N;
@���!�&�%�����*�A#��������&&���*��!����<�-4� 





























 N:
�<�-4��	�'$����-��!������$��*���!�/���-����� 





























 N,
@���4���!�4�	�$��!%��%�!��-���-'��������'<4�6A#
������������*��4����<�-4� 
































































 N�
������%���4�����*��4�%��������'����4	�.��$��.&'
���	��&�!!���� 






















































































 N3
H��&$"#�$�	���"#�&!�/����	�� 



























































 N5
@����-"�*���	�4�$����8���������-�.�%!"#����'�!�/�
-"��-"�8	��������4�6�/����A#�����L�/�*��4����<�-4� 






















 N5
@����'/�&�6#���4���6���4����*#�!��/�	����4����	�A#
����=	��"�4���!���*�% 








































































 NN

������: 



































































































 �;:
���E�J���������K







































































 �;N
���E������������K 
































































 ��:
��E�����0���G���K7�������7 

















































 ��,



Ó÷åáíîå èçäàíèå

Îêñàíà Ñåðãååâíà Èññåðñ, 
Íàòàëüÿ Àðíîëüäîâíà Êóçüìèíà 

Èíòåíñèâíûé êóðñ ðóññêîãî ÿçûêà

Учебное пîñîáèå äëÿ ïîäãîòîâêè ê òåñòèðîâàíèþ 
è ñî÷èíåíèþ

â ïðàâèëàõ, àëãîðèòìàõ è øïàðãàëêàõ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 10.08.2011 ã. Èçä. ¹ 2401.
Электронное издание для распростарнения через Интернет.

ÎÎÎ «ÔëÈÍòÀ», 117342, Ìîñêâà, óë. Áóòëåðîâà, ä. 17-Á, êîìí. 324.
òåë./ôàêñ: 334-82-65; òåë. 336-03-11.

E-mail: flinta@mail.ru. WebSite: www.flinta.ru

Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 117997, ÃÑÏ-7, Ìîñêâà Â-485, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, ä. 90






