
��������	�

����
�������

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

����������� �!������"�

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

-��� �...%�������%���������"�������� �	������/�������%��



����������������00����11��
�����
�����2�3���	��4�-�	�����4�3���������4�
���������
���2"�

������0����������
"�����4�"������5����3���	��4�3���	�����������
������	����	�6����4���������������7����2�
"�����4�&���������"%3%!%-%�4�8����������
7�����������6��� ������������4����+�
���4�
3�������"�9������-�	�����:3"-;%

!!������������&&1100������00��
3����7������
�������4�3����7���������
<��������2�"������2�&�����
�4�����	�������	2
���6������
��2�3���
�����:���6���������
����	���;�4������������6���:�����������4�
���+�
��43"-;�4�=�$��
��7��%

>>����		������--!!==��&&����11??
&��6��+�:�����$�	������6��������@�
�����
�������<�������A��;�4�3��������2�!���	�����2�
!���	��5�	����������B�
�����:!5�;%

>>��		99��������!!0033!!��&&
���	�6���4��*C�����������4�5���
��%

==����������������>>!!��""��
&��6��+�����������4�0������
��4�
!
�����
���������������4�*����	���4�
#�6������
����	���
�7���4�3������$��	��2
��		������+���	�������2������7��������D���%

33��������!!##!!>>
3�����������"%3%!%-%
!$$��������	������:"���	�	�

����4�
"%3%!%-%;

3��
����	��E��F��
����������
	�

���������6�����������

��9���E���9���������������G2
6���%

&��� ���H,(�''%,),%

3��
����	�����"%3%!%-%�
"9������������9�������H�E�
H�����������2���2�>������

���������H9���E��,9��%

&��� ���HH('��%���%�

!I=-
5�����
����	������
����������	�

����+

3��
����	��E��F!�
����������
	�

�����������
��������,9)��

E���9��%
&��� ��'�()��%)��%

3��
����	��E��F!�
����������
	�

�����������
��������,9)��

E���9���������������G26���%�
&��� ����H�(�JJ%J�'

3��
����	��E��F!�
����������
	�

�����������
��������,9)��

E���9��%
&��� ��'�()��%)��%

3��
����	��E��F!�
����������
	�

�����������
��������,9)��

E���9��%
&��� ��'�()��%))�%



-1>>!=��
5��
����������
����������������������������������������������������������������������������3����������������������������

3���������2����	�6��

K���������	���

5����������	����������
������)���	��������� 3����'
5���
���������������
������)���	��������� 3����H
5���
��6�
���������������������������
������)���	��������� 3����J
5�����	A���������
������)���	��������� 3����J

K��������������	�
��A��� 3������

I�������	���6�

5������9A7���L5��>�����������L 3������

5��"�������"�������$�����!D��� 3�����J

5��<������������������"�����"������������	�������� 3�����,

5������������	�

���("��	����FK����������F!�	9�������� �����
���������*�������

3����)�

5������6�	���	�

����+

"����� 3����,
5F����	��3����	���
���7���L5��*�������F�������L 3�����H
5���!�������������#�	��6��� 3����)�
5��<�������L3��	����+���$���L 3����)�
5���	��M����E��F9������
0���<����������6�����9�����6����E�������� 3������
0����	��6�����E�������� 3������
!6���2�=�$��
�����
5������
����	�������
����������	�

����+ 3�����

5����
����������7������ 3�����

"�

���7�������31-& 3�����

5����6���E�������� 3����,

5F�	��������F��������
������	�������L���"�����5����L 3������

5F!���	��5�	����������F�
�����:!5�;�E�6�������6�	� 3�����'

0������
�
5�����$��	����������	���� 3������

"�

���7�������F=#�! 3������

5�����A6������"3!-
3��
����	���L	9��$$���L�����	������2�!����<�����7���2�&�����
��������2�>��������������2�5��L*������&�
��L���L"�����F�	��L

3������

5F�6���
���������������������

!		�����&�
���5����� ����-���������F�		������+���	������ 3�����,



5��>1&�#0��10�8>�-&��

�

5�����<�������������������6��������
�C���B������������������������������
���	����
�����������6�����������3��������I����������25��2���M��+��I����������25�2-�	���
�������2!�2I�������D�������$�����������@���A���
������� ������������	9�����������
��6�������	�����������	�����$���
�������

�����%

K�������
��������BM�������������6�	�
���9�
������E���������%

5�����
��������������	����	�6��������	���+2��������������6�	���	�

����+�$�����
������
���E��B��6����������
��
������E�	��7�B���M��6�����������
�����%

5���7���<��������������������
��
��������3��	�
��������		�
������
���	�

���������������	�������
�B�����������	�����������	�

�����
	B�����B���	��M������
������������
$��������
A����E�������������6����
��<�
�������������	��	9�����
��6�����������+���$$�������
��A6���N��B�������B������������
��������	9����������6�������
����
���A���6�������	��������������
��A6���E�������	���������������������������������������	���
���	������	���
������	���
������%

5�������3��6��	�����7��������������������3��	�
������������������������	�
��A�
���
�������%

#A���������������O����������������
����������6������	��7���<B�������������9������
���������6�	��������������7���������	���������������+�	�����	B���	��
����$�7���������
����������������B��������7�����������������+���<���������$���	��%

#�����7���G��<������������6������
	�

����+������������
����������
	��������6�	��	����������������

���������B��+2
C
��������
����������������
��9�����+����������
��������������6�	�����
�M����7���
���������������%

��������E�������
��	����������7���
�����������6�	��������	�����7������
���������������������	����
����	���������	��$��%���

����������P������2���Q

#A��������<�������������6������
�������+������������M���������������@����������$�������
�������
��������	��+2	���$���7�������������������	�������������$���������	���
���%



5�������	�������$�������6����E�6�����E����	�

�����������
�����������
����	�����7���
$�����6�M��������
������8��6���������������3��6��	�%

!��
�
����P�<B�	����	���+���������6�����������7������"�

�����B��������������������
�����������������	�

��������������%

#���$��
�������������	��������������������6������������
���E�6�������������������������
����	��������������+�A
��	�����������	��������$������%

!�<����B9�����������	�������7���<�����+�6��������������3!&=��"��	����������	�������
��
�������6��������R��
����A���������%

5B��
����������	�

������������	9�6���������	�������������
��2
C
���������E�6����
����������������������$��
�����7���6�������9������G�������%

���	���$����B�������<��6�������9��������
�����
������	����������	9�6���������	�����������
���������6�	���	�

����+������������$C��������S����6����������������
���������6T�+�
����������������9�����������������������������A���7���6�������
����������������6���
����������������	9���%

I���������
�����
��������%���0��1�

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

��
����������7������

5���	��M��������B���������������	����������
���$��������P������$$�����������
���7���
���������������������������		����������������	��E��B������������E��B�+�������N�	����
�B�������������
����������7������%�&�����������$��
������������7������$��
����������
��	�������������������������������������...%��7��%�����...%<����������
���7��%���%�
�"�����	����������6���C����$$�	������������������<������6����������������

���$������%

"�

���7�������31-&
5�������������6����������6������$����	�
���7�����6������
�C	9�����������������
<�������A������	����������������%
1���������$$����7������	�

����	���������7����������������������
������������
	9������������	�����������	��M�������6�����+�����������6���������

�����������M���
��������������6�������������������������������6��������9�������%
"�������	�����	�6��
����������$�	���������6�����������������������+��6����������6�	���
�����	����%

!I=-�2�=�*1�>!&=1�-

�

����������
����������	�����>���
��>����2"������
�������+��>�����������	�

�����FK���	9��2*���	�����H�
��6�
�����������%

=���������������<�����<�
�����%

!$$�����E����6���%%%



3���������2����	�6��
5����������	����������
������)���	���������

��������������22����22II����

33������������
������66������MM

KK������		99����

**��������������++

II��������������������22��������22��������MM����++

II��������������������22������22��--��		

��������������22����22>>����

""������++22����GG22������66������MM

5���H(��(���� "������ 5�	��

5����(��(���� I�������
 5��

5����(�'(���� >��� ��9��

5����(�'(���� #�������5�
� 5�����

5����(�'(���� &���� 5��

5����(�H(���� 8�������G >�V����

5����(�H(���� K������ >�����+

5����(�H(���� 8������G ��������

5����(�J(���� I����� "��
��

5����(�,(���� W��9��� #����

5����(�,(���� #��6�� &�����

5����(��(���� -������ ���V��

5���)(��(���� >���	� 5���

5����(��(���� 5�	�	7 "�
����

5����(�'(���� 5����� ����

5��)�(�'(���� #����$����� *�����

5���,(�H(���� 3�� !�������

5����(�J(���� K��� ��
��

5����(�J(���� I���#���5����� !�M���

5���J(�,(���� *�M >����

5���H(�,(���� K����V�� -�����

5����(��(���� I���W�������9� ��
���

5����(�'(���� ���� ���

5���'(�H(���� ��������� ������

5��)�(�H(���� ����� 5����

5���)(�J(���� !����� �����

5����(�J(���� �����9 X���<�

5���'(��(���� ��7�� !��
��

5����(�'(���� >��	9�� ����

5���'(�J(���� 5�	���	7 ?����	Y

5����(��(���� ���	9�G �
M

5���H(�'(���� -��	� �9��

5���H(�H(���� >�Y� -�$M�2>��9��

5���,(�J(���� �������M >���

5����(�,(���� #����� 5����

5����(�'(���� 3�	����+ &9�
��

5����(�H(���� 3�M�� ����

5����(�'(���� ���	9�� ������

5���H(��(���� ����� ��	���

5���,(�H(���� ��	9�G "M���

5���(�H(���� ��������� ��
��

5����(�,(���� K�����+ &9��

5����(��(���� 5������ ��
���

'



5���
���������������
������)���	���������

��
���������6��	��������������������������
������)���	���������� ���

��������������22����22>>����
�,(�'(�����5������!�������#�.�����5���6�����B�������2��2>��
�'(�'(�����>�������!���������������>����25������B�������2��2>��
��(�H(�����K�M���#��M����89������#����$������>��������B�������2��2>��
)�(��(�����8���$��������	���*�M�*������	��B�������2��2>��

��������������22����22II����
��(�'(�����I���������Z
����&��	���!������B�������2��2I��
�'(�'(�����K���G���������>������+�-�������B�������2��2I��
�)(�H(�����#��-��6��-�������>��������5������"9���������B�������2��2I��
��(�H(�������������*���O���2[�6�������KM�����#�.��$�5�������B�������2��2I��
��(�,(�����#����$���������Z
����8����M�!��������B�������2��2I��
��(�,(�����3��
�����>�	9�S������9���>�������B�������2��2I��
)�(��(�����*�M�3��	�����39�������8����������B�������2��2I��

KK������		99����
��(�'(�����8�����3��������X�������������\���BK���	9��
�'(�'(���������
�#�6�����-9�.�"�9�������BK���	9��
�H(�H(�����5���M�#�6�����#�6��������-��9������BK���	9��
�H(�J(�������7���>�9�����������������A����BK���	9��
��(�J(��������M�"9���������8�
���6��8������BK���	9��

**��������������++
�)(�H(�����������*����M���W����
���������������*�������+
�)(�H(�����#�$�����"9�����9����>�������I�����������*�������+
��(��(��������M���"9������������W��$�!��������*�������+

II��������������������22������22������MM����++
�J(�J(�����#����	9��"9�����9����������5�����M����I����������2���2���M��+
�J(�J(�����-�
���!���������>�����2��2"9@������"9���������"���������I����������2
�����������������������2���M��+
��(�,(�����>���9���"����	��B�K����2-���23��������K����+����!�����7������I����������2
�����������������������2���M��+

������66������MM
��(��(�����89���������������"9������+�"M�9���������6���M
��(�J(�������������8��������*�����3���	�����������6���M
�J(�J(�����"�������8�����M���3������!����������6���M
��(�,(�����K�	������+�8��$$��M���"�������"�9������������6���M

>�	9���������
�	9�6�������F���	�6��

31305!&=1��2��&!&�"=I=5

H



5�����	A���������
������)���	���������

>�	9���������
�	9�6�����1$$�	��������F���	�6��

��--&&==������--22!!0022>>11��&&

5���,(��(�����K������"�����
5����(��(�����"��	9����8�������
5��)�(�H(�����-����G����"�9�����
5����(�J(�����5�����K��A��
5����(�J(�����>�����!�����
5����(�J(�����#�<������5���	�
5����(�J(�����!�����>��9�
5���J(�,(�����#�9��+�"9������
5���J(�,(�����>��������3����
5����(��(�����-Y�.����>�	9��
5����(��(�����>�������!�9��
5���,(��(�����#�����>����	�

��--&&==������--22!!0022II!!55

5����(��(�����#������>�������
5����(�H(�����K������5�	���
5���H(�J(�����>�	9���8������
5���'(�,(�����!6���"��
�����
5���)(�,(����������
��������

��1100II����11??

5���'(�J(��������M�3����
5���H(�J(�����#�
���>��������
5���H(�J(�����>�������������

33��==----!!��&&

5���,(��(�����5�<����>��������

KK!!0055""KK==��

5����(��(�����>����8������
5���'(�'(�����5���������*�������
5���H(�'(�����#��������	7������
5����(�'(�����#���������23�����
5���,(�H(�����5�������
���
5���H(��(�����K����!�
����

II��5555������==5555��2255��--22����!!??��00[[

5���)(��(�����W���������!��A�
5����(��(�����8�����#����
5����(�'(�������M�<����8������6�
5����(�J(�����8�������!�
����

33����������������������		������������EE��������������������
����

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



������

5����(�'(�������������M
������2���7��������
5����(�'(�����>�	9����	Y+�����9���4�>���
5����(�'(�����K��������"������4����	9�:���M;

5���
��6�
���������������������������
������)���	���������

55�������������������������������������� &��� ��'

55�������������������������������������� &��� �JH

55������������������������������������������
��FF��$$$$��		������������������""������AA������

		��



��������
&��� ��

55��������������������������

�������� &��� ���

J



���������<�GG�����7��������<�GG�����E%%%

������������	�����������	�

��	����������	9�����+����������6�	����������������F�������6���
�������F9�
������������������%�*���	�������E�3��	�����!�����������������������
	�

���	��6������6�������	��������������������
��������������6�����
��	��E�8�S�����
5M��������������	�
����	�%

5��$C��
����6������������$�������9�����+%�!�	9�
������������������<������������$���
�F�����
���	9�G���������������������������]

����<����������������������������
��6������%��������������	�	9�����6��������������F��%�
�����G26�����F������	9���������������6������
��6�����������6������%%%

-��6����6����C����������E��F!���M������������������	���6��������G��������������������
��������>���	����� �9�M�9���������
�������.��������M��������$�������
]

I�����6�G�������������	�	������<�GG�����F����������3������Q��������

���]����������<�GG�
����E%%%���
��������F���6�]�3������������C�����������������6������	��6�G26������������������
$�	����Y�^���������"���������_��������9���G�����'�(�)���)�'���6��������G���<�����
��$��
����������6�����%

���6�������9�����F�+	��������$C������$����F��������������6����	9����������������	��
��������������	9��������������������^�������������	������_]

"��������
���6Z���
!������&10���0�

3��
�A����	9�6�������	9�����������"�����%

-�6�G26����7�������!I�5�
���������������������������
	�

����Q
����$$�������!I�5���6�����
I����������2���2���M��+��
�������2��2>����*�������+��
3���������"���+2��G2
���6���M%
I�������6�G��������������
*�������+��	9����������������
����������� ����	9���5������
����7��������%
0����������		���������
:��;��	��6��������<������
	�
�����������������������

�
������$�
�������������
�
��%

9� ((��6��%.�������%��

�������

,

5�-�-��I="�-�"1>>0�!0[

!I=-�2�=�*1�>!&=1�
����	
����������	������������
�������������������������



-�����F��	��������
����
C
����������
������A��
:�JH,;����������������	�
��A�������F������������
����$�������������������������������6������
��
������������������������7���������	�6���������
�����%
"���F���7���������F�
���������	9�����������
���	���
�������������9�==�:�HJ�2�H,�;�7������

���$�������6����������F���������������7�������
����+������������%

��������������������E�����	�����

����
�������
����	����+����	�����������7������	��	�����E�
�F�6���������E����$��
������������	�
��A����	���
�������%

I��	���������	��������HH,

����;�5�����������������������	�
��A���%�"���+�����6�M�������G����������������������

���
�������������	���������
�������F���
���
��%
����;�5F���	�����F���9���
���:�
;��������������������	���%

I��	���������	��������HJ�

����;�5F������	�����F��9�
�������������������%
����;�5F�����������F���������������6���+�	�
��A����9�������������
�������������
�����
�F����	���+�:	��6����;����F����
��������������$����M�����
�������������
�����F�����������
���	�6���+�����	������������������	�������	��%�"����������������������
�	���������
	��	�������E����������	9A�������,A
����A	��%
������"�������������	����F�6���������6����	���	��$�7������������	�

������P������	������
�F���$������������:	�
��A��������+���;N����������6�������������������7�����6��������
�����������+�I������������"���+2��G2���6���M���*�������+������<��������������	��
�����	������������������������%

���������������������������������������������#��	��������F�����	����	�
��A��

>�����P��������2���������	C���Q�3�����<��������
	�
��A����������F���$��%
-������	9@���������������9�
�����������	9����������
�����	9@����������������	9�����������������������
�6����������F�����������������������	�����������
����������������������������$����������������
���
��������������F��������������������	�M��������	����
����������A��������������	9T��������������������
$�����������P��������6���������
���������7����F���
���6����	�������
�������6����������	���������������
�������%
-B�����6�������������9�����	9���
���������
��`�
�����������������������������9M��A���
	������9�7��%
���7�FE������������HJ��7���
����$���E�	���
�����������������������
�����E��F�+��������������

K��������������	�
��A���

K=-&1=���51"!5�

"9�������������$�
����������������
"���+2��G2���6���M

������
�����������������>����	��-���



��

�F��	�����^�	�
��������_��	����������$��
�F������������������9��������������	������
	�����6����	�����6��A�����	�������	������
�
��%
5��9�����	9���$������������$��������	9T���E�
���	���+�	�������:	��6����;�7���M�$��������N�
���$����������
�����������������������������
�A�����		��	9������+�
��������F��������������
6����������������	�����	�
��A������	����
	�����6���E�	��<���%
������������
������G26���Q�5��	�

�������

�������
�������6���������	%
=�����������9�
���E��F�+���������������
	�
��A���E�
C
��������������������
����
�����
�����F����	���+�����������������
�������6�����:����	���;����������F��������P���������E����$����������9����������������%
5��9��������
��������������������6�	9������������������������$���������9������$������
���������������C�����	��������7���������F����$$����	����������%

5����������HH,�M�
���������������
�������F���	����
�F���9���
����������������������	�����$����F�6����
����������������	�������������6�������
��+��@����%

�����F�6����������������FM�C����������Q
0���$��������	�
��A�������������
��������������
��	�����������������	����6���������������7�������
�F���������F�
�����7��%
��������+	����������$�����������������	����
����E�
�����������������
�������������
������������������
��������6��E��F�+����������������9����������
��%

�������+�������������������6�������	�
��������
�����������F�������������������������������6��	����
���	�����������	��+�7�����A��������
��������������
����A������6����FC�������C
��:�+�C
����	������	%;%
��+����������������������������	�
��A�����������

��6������������	�

��E��������2��2>�������L	��������
������6��L�:�����E��F���������	9T�������������$����
�F�������	Z�����2��;�������������L	�����������������L�
����������F9�
�������	�������������������L$�����������
����	9����L%

"�

�����������6�������2��Q
5����$��������������������$������������9�
�������
���	��	�������������
�������	���%
!��A��	������	�������������	�����	�
��A�����
��6������E�	��$�
��+���	����
�������:������������;�
����)��������������F������:���<�����J��;����	���7������
E��������������������������	�6�����$$�	��������7���6��
��$������������	��	�������������	�
��A�����	����%
!��	������ �L#��������	�

������P��F������$�����
����������	������	9�7���	���������6������������
�F��9�
���������	����������������	����P�����FM�������

-A�����		��	9�������
�������������6����������
�F��	����	�
��A�����������2��2>��

&�
������	��6������
I����������2���2���M��+

-�
�����������
�������2��2>��



��

7�F��������	�
��A���������������������������

�����9������$�������������������������7�F���
M���������	�������$$��������6�	�����������
����	���A��������	9�	���������������������
	������	�������
�����F9����������	9�7���
	���L%
!����
�A�����	���������F����O���7�F���	��
�
��2�E�����6�����
���+�	���������7���7���
	9����7�F�������������%�#�������6����	���
	�����+	���������$�����������	�6����%
#��������	�

���������
���	�������������	�
���A��
������	����	�9���7�����������������M�
�6����	��	�A�
��������6������������%

!��	�����'����, 
a������	�������	�����	������+����	�������
�����F��9�
����������������E��F�������
	�6�������������A
��������������������������E���6���������������������	�
��A���%

5F���	���H��
���7���7����������������������6���+�
	�
��A����9���������
���������6�����������
�6����	����+�	�

����%���F�����2���������	�����
	�
��A������<���������	�6���Q

5F���	�������������	����7���	��7��������6�������������
���	�
��A�����������������������������������	����
��������������$��������������	���������
������������
������������E��������������	���%

"����	�������)�������������������������������	����������
�����+�
��������������$$��������������������
7�F������	����������$�����	����������	�����F��	�����
�������6�%
#�������6����	���������������	���+�����	������
����E�������������������	����7������������	���������
�����	���<����������7��%

�J)�� �5�������7����		A���E��F����������	�����������
�F����	������������������������������������������
�������F����������	������F�������������F����E�6�����������������E����������
������]

1����������������,�A
����A	�������6��������7����������
���������	�������������
��	������������	�9���7�������������+%

5����������+��������B��$����	��������$���	2
�O�������������������A��������^��������������_��
6����������	��������������6�����	����
������	����	��+%

"��7���6������	������������Q�=���6�����������	���������	�������������
����������6����	�6���
$�	��������6������������+�������B��%
!���
������������V	���������������	����������	����%
3�����������������E�6�����:�J)��2�JH,;��	�9���7�������������+�6����B����2��	9����������
�����
�����������7�����������6����� ��B��������
�����������$�����	�������
����������
	����������$�����������������������B�����
�������	��7��������	��	����������

"�
��A������������F�������
*�������+

�������2��2>��



����	���A��
��������	�
��A���%

5B�6��������	���	���	�����B�6�����������
��������
����������������	����$�6����������B�+�����������
�B����	�������������������������������	��$����
�B���
�����������������
����	�6���%

0�������������6���C������6�����$���7���	9�7���
����6�����7������7������������������������7������
�9������9�7������������E����������
������������
	����
���E��������������9�����������������
	�
��A���	�

��%

3�������������	����������6��	���������
��������
�������
����B���������
���	�6���E�	������7��%

#��������6�������������$$����
������������������������	�����6���	�������������������
��������������������������������%�=����B������
�����E����	�
�����%
����������������$�����������	�6��������6�7�������������B��	�����
C
�����	�
��A��������

���$��������9���������������������	�9���7��������������$����<��7�BE��B�	9��$$������
�����������������	��7�����	��������B����6����������������������������+�����������	�������
������$�
����������$�������������M
��9�����%
��������6������������������������	�������������������6�������6��������������+%
!$����B�6����	�������������	���������������������+��+����� 

���������%�5B�������������������
��������B���	�����������	�������)��������������B������
�����������:6����	�2������;
���������%�5B�����������������+��������������:	�
��A����	�

����+;
��������)%�5������������������������	������������E����������	�����
��������
��%

#�����<������	�������<����������������������	����2���������������������������
	����2���������	���B���7�B����JH,�7�������������������$����6�
������	9������������C�
������"�������"�����������)�
����JH,��������
����B�+����	�������6���������	�
��A������
��
�������	������+��	����������	�

���%

>�������7�����������	�
��A����������	�Z������6�������
���7�B����J,�������7������
	��������8��������E�>����������
�����������	9�7����
�������6�������
��%
#������	�������:�JH,;�����	�
��A���	�

������	�

�����	�6����������6���������������
	��	�A�����������	����	���������������������������	�
��A���	�

���N��������������
����7�����	9������<��7�B����,H������	���B���7��������������������
�����,)��7����������������
	��
������6�	����	�
�������	��������������������%

�����	�Z�������	��	�����	��%�#�������<����������	9���������������������������������
^9������_�E���������^9������_�����	�
��A���%

>��	�K������
"����	�$�L-�������3���
����L

�������2��2>��

-���	��� �
2�L3����������������M��
�7����������	�
��A���L����"%���������������	������������
�6�	�#%�5�
���	Y+���[%�#�$�������
2�5�����	9�6���	�

��������F�������
2�5���L
�
�����+���
�������$�����K�����L

39���� �>��	�K������ �)



��

!I=-�2�=�*1�>!&=1�-

II������������$$����������������������������AA

������������
		��

��������

������QQ
I�����6�G���������B�����������B��������%������
���6����������6������$���E�����������E�
���������������	�
����
�����������	�����
���	�������
���������������
������&)�:�����
������$���������������������	���	�������
�(�����������������;������:�������$����

�������9����������9Z����;

II������������$$������������99��������������������QQ
0����7�������������7����		�����������<������
�������:
�������������
�����;����6������
��������
������������B9��������������������
�������B�	�6��������7����:��$��
��7����
	��������<��+������	��������	��������̀ ;���
��������������6���	����������	������������
�6�	��B�	�����B�������%

""��������������&&��!!""		99
��������
�������6��������������
��$�����������������B����
��
:	�������
��������������
����;%

"3�->
�	��������B��������
���-��	�������������3��6��	�����K������^�5��"�����5�����_

0������������	9�7����	�6����6�	�����
9������������6��������������
�M������
��$$�������
�9�������������:���	�����
9����9��������
������9�@����	���
���
������9A7����6��������6�������̀ ;
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

^�5��"�����5�����_������B�	�����$$�	���������
��������	9���������������	����������
���������������
��������������$�������
�B������B�������%

^�5��"�����5�����_�����A��������
������
���6�	������������������<������:������;%

^5��"�����5�����_
=
������������"9����������
H����K�6��
&��� ��'�(JH%,�%���4�$�+� ��'�(JH%,�%�,
-���=������ �...%	���
%��
�2
���� ���%	����%�����/�YM��%��

5��5���9A7���5��>�����������
5!�>!=-1���10�&&���Y�Y�	F�Y�O��]Q

00������

����������  
0�������������	���� ����������  

3����M���������������������<��+�E��
������
	9�G����������<��������$�
�������6�	�����$�A����

���������������	��������	������%%%
33��������77������QQ
3������������@���������J�
����E�,,����������
����
�������$���%%%
&���	�����	F�����������9A7��%
"F����������
�������<��+�7�����6����E����
�������7���������E�
���+�6�6�����������������
�������	���F�6�������������������E����6�������
��	��6����������������������%

11PP��������		��QQ
3�A�����	9�G�6���N��-3!"��>0"K�&&�

	9������������9����)��:����	�����$��	9�;�
H�����-&=���-2!02>1�&%

������������QQ
5����
���������9�E���9����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������""������		����������������������  
3���	���>0-=�� ��'�%)�%�)%�,

*���	����K10&&�>!�� ��'�%))%',%�'�
K������W!�b105� ��'�%))%��%��

LL55!!��>>!!==--11������1100��&&&&��LL����������������		������������������������������������FF!!��

��������������������""��



������������
��FF����������������������55����55������������������**��

���� ������

I=��!--1"=!&=I�



��

3�������"�9������-�	����

-��I="�-�"1>>0�!0[

������66��������EE����������������%%

33����

��������		����^̂��55������

������__

����6������M�G���	����������������������E������	9��	9���B���
����
����6����9��������6������	���E�$�����������
��	9���
��
�������6����A��������A��
��%

"�������������6�	������	�$�7�����+�������<E������6����M�
������ 
����%�5���9�����������	�����������������������
����	�������������������6������������

�������,9���E�
���������������	��+�����B��
����������	�

�����%
����%�=��������������������	�������B!���	��=

�����A���-�	�����:!=-;�E����	�

���������
�����G26���%
����%���������6�	���������
������6�������������������'�()��%)��%
����%�5��"�����3����	�!	�����-�	�������6�����������������������A
���<���������������
�����
�������
����	��<�����7��������������	��+%
����%���$����������	����������������"3!-�����������6�������	�����������6�����������
7���7����	�������%

"�	������	���������
������������������������������	������
����	��%���	9�������������
���6�	���B���������<�����	9����$�	���%������6���������������A������������������������
�������������������
����	���B��$��
�����%�"����2	���������6����������������6����
�		�
������������6�����
��	9��%

&&�������� ��������

����		������������::��AA����������������<<����66����������������;;��������,,99������EE������99����
>>

����**������OO��������������

������

""99������������������������99������������))����EE��HH����������������������
��''��(())����%%))����

33����

��������		����^̂����

����������__

5����	9��	9���B����
������������9������	9�������B�������������$����������������6���������
���6�������$��
������������	���	�

�������������`�������������+����<���7���
��
�����������6�����BM������6������������
������������B��$��
����������
�B��
���������%
���	�������������6�	��B!���	��5�	����������B�
�����������6�����������������������������
7���6�����������G����������6������<������
���+%�����$$����������
����	��6�������
�		����������������
��	������
���%

&&�������� ��������

����		������������::��AA����������������<<����66����������������;;��������,,99������EE������99����
>>

����""99�������������� ��>>��		99����

""99������������������������99������������))����EE��HH����������������������
��''��(())����%%))����

"9�������������
�������6���������������$��
���������������������������$�������������
���6����������<�������������������	������������`���
��������
���
����BC����������

��������������
�
��%



�'

�����6���������������������������������+������
�
���`

--���������������� ��BB��

��������������������������$$����

��������������������������44������77����������������
55���� <<������������))��

������������������������������EE����''99

!!��������������������������
��������!!����������==������ ��������EE��''��''��������77����������������%%

2�0������	�� �̂*��
�������=����������	�����$������������_� �*���
��1��>��!W=3K��
���������������$��
��������M���	����`%%�������������%
2�0������	�� �̂�
������4���	���
����_��6�	�����������������$$�����$$�	9���������
������	��	���	�������
2�0������	�� �̂&����$���������_��P�����6������������������	��6��������	�����������
�����������������������6����������$��
��������*���	�

������������������������

����������������������������44������77����������������
55����<<������������,,��

����������������������������EE����''99

!!��������������������������
��������!!����������==������ ��������EE��''��''��������77����������������%%

"���<�������6����������A6���������A
����'�A
���������������
�������	��+������A�����
��A
��������������	�������%�=�������������	��6��������
����������
�����������6�������
������������	��	�A��%�5�����6��+��������������������������	������	9��7������
���$����������������������������������������%

3���������������������
����	��	������	������<���:����B�����;����3�������"�9������
-�	������6�������6�G�	���	��� ��**������������������YY��22��������

����������33""--

""99������������������������99������������))��
HH����������������������
��''��(())����%%))��))

!I=-
!���	��5�	����������F�
�����:!5�;

��		����66������������������		

2�"����������	����	���
�6���
2�"������������������	���������
2�"���������������$$�����F�
����
2�!����E������	9��	9�����$��
�����
2�"����������������6�����
���M��������������
����	������	9��	9�

33����

��������		�������� ��<<������������������))99������EE������99����
��������		����33��������		������

������77����

""99������������������������99�������� ����������EE��HH����������������������22
����22>>����

>>

��������������		����8811��&&==������22������,,HH((��HH%%''��%%JJ��

!!		��66��������!!55��

2����������+���������<��������%%%
2��������B��$������		�
�����
������
������������
������%%%
2��������6��+�������	����������������
����������%%%
2��������+�����������	�����������
��	�

��	�����%%%
2��������+�����	���������9���	������%%%
2��������+���������
�����B��������
��%

11��������������������������		��������WW����22WW������!!		��66��

33����

��������		������

����������22�� <<����������,,99������EE������99����������
��))99))����EE������99))��



����		����������,,99������EE������99����
""99������������������������99������ ����))������HH��������

��������������44����44>>����
>>

����""99�������������� ��>>==""KK��55��cc����''��(())��%%��))%%����



-��I="�-�"1>>0�!0[
5��*�������B�������� �5B����	��3����	���
���7���������6�	�����	��M��

55BB����$$����

����77����������������������

!6�	������6������
����F=�������
�F���������������6���������������7��������
��������������������	�

�����������$�M���%�
����	���������
��A������	�

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

��	���=������
��6���������������	��M�����%

�L5��*�������B�������L�����������	��3����	�
��
���7���:�3�;��������E��B���������������
E��B��������������B��$��
��7���������
���6�������	9��������%�-�����<�	�$����
�F�$$������������	�����		A��E��B�����������B���
�����������E�=��������E�$����������
�		�
�����
���������������%

#���$��
���������������������
������A��
����7���	����������������������
	��$��
��������������������������������������
��$����������������	���%�#��������	�
����
���J�����������������������������O������
$��
�����	��������
�M����%�0���
���
����	������		A�����������������������
$����������
����������������
����	����������
����6������������B����������	������������������
E�������������	�$�7����������������
���������
	������%

!$����BC����		��������E������L5��*������
�B�������L����6���������������	������������
����������������=�����%�#�����
�����������

���������������������������������6�������
����=�����������������������	9��
�9��������	�����B����������	����7������
��	�����B�����������6����
�	9�����7���
6������M�G�����9M����������������������
��������������
���+�������������E�6���
����������7��������
���%��B9����G����	�
����E�$�������������+����6�	�������B�3��
����������9�������B�		A�����������6����
���	�����E�����$��
����%

3�����������������
�����6�������6�G�
	�������������������B�3�������9��������
���������+�9�������B��6�����%

55������--��������������88��

����

!��������	�

����������
��	9�����
�����7�������-�������8�
��:����������+;�
����	�

��������
��B����7�������<���6�����
7������������	����������	�����������������
��������7������������E��B������������%�
���6����������������������������������
-�������8�
���������������
����������7���
�B9�������������������������������9�
������
�����	������������������������������	���+�
��$$�����������A
��������	����	�

�����
��6������
����������%

!�������������B�
������B�6A���C���
���$��
��%�?��
����X������
!��
���	�(*��
���	��E��B�3����
���	������������������
��������-�������
8�
����������	������������������������<E%�

5B�	����	�

�������B�������2��2>��������6�	��
�B�+������	�%�5�����A6����������������������

��
��������
��A��������������������-�������
8�
���:�����������B=�������	�����

�B������B9������������������B��$����
��6������
�������������	`;%�#���
������������������������������
���
����������B�����9����������

�B��������������&="��������<��%

*������������+������	��������
���
���	������<���������������B�+�����

-������8�
��%����	��������������B!W&�:!���	��
W�����������&�	9��������;�7���������������A
��	��$����	��

�H



��������%���������
�
����������8������"�����2&.���W��������������������
���
����	�������������7���
�
�������<��M����������L��8!8�L��������E��		����������
�	�6��������B����������������<���������B���	����%

0�����<�����������+�<������������	���������������������	�����
������	����%�
!����6������	�%%%

�3��L5��*�������B�������L
"9������������9���������:������������������6���������������
��������$�	��E�������	��

	�

������4�������������;
H�����������2��2>���E�&��� ��'�()�%�)%��

!		A��5����� ������� ������9�E��J9���
��	����� �����)9�E��H9
*��
�������������	������

>���� ����/�������%���2������ �...%�������%��(����

!������&�������
3��
�A����	9�6�������	9���������F=�$��
��7��

5��"1�-�=5�"1�-05&!&=*�"1>>0�!5�#�-�!d�e-�2�"""!�#F�-&=���-
����2�C�������!D���

�J

I=��!--1"=!&=I�

5��"""!�6������6���E���������E������������������������	�

������������"���A���
"�

���������

����������������<<����66������������������EE������99))����EE��������>>���������������� ��II����������������BB��������������22����22II����������
��$����'�:��	������
������	�

�����;

"�����	�

���������������������������F��7�C���$$�	�����������"""!������	9�7���
6����������	���������F����������%�����$$������7����������������������������������D����+�
���������	9�7�����������������������'�����%�5��"""!��F������	�����������������������
��������������7�����������������7��������������������������	�������6�	������D�������	9�7���
6������%

"����������������������6����F�����R���:	�$������;%�0���7���2����
���7�������f���
�������
������E�	9�7�������	���������������R��%�#����������������������6��%

-��6����������G�����	����������R�������������6��������������������������������9��������
�'�()�%�'%',�����������2
����E��F�����������6��� ��������%������/�YM��%��%�1����	�������
���6�M�������������������	�2�����������)���	9�
������>��������E��������2!�2>��%

�����	�
���������6����������	���������	�

����������F���������7����������������%

3-� �-��6�����6�G����������A
��������6���������	����B9����G�����E������	���	��%
8�������#�����

3������������"""!

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

��
� �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�3����
� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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

&��� �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
��
���������������������	����������R��� �%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



5�����������^���	���������_�������������
�������������%
&����������<�����������������������
��%
5���	�
����	����������+������	�������
	��$����	�������	������������

�%
K������������������
����������
�������������A���
��������
���������������B9������%
��	9�	����BM����6�����������������������
�B�	���%
��	9�	����BM����6���	��7�B���6����������%

5�����������^���	���������_�Q
"B��������
������6�6�������
���%

0��������������������	�������������������
7���������%

0�������G26��������7���
������%
3����������������������	�

���������

�����6�������	����`
��	9�	����BM����6���������	�����������

	9����������	��6�6�����%

5�����������^���	���������_�Q
"B��������	��6����������	9������������
	�

�����
5����6�����������������
������������%
5����6��������B����	�

������E�����2
C
�%
5��$������B���������	��E�!������
����B<�����
�����7���<�
����]
>�����������������2���E�]

55����))������������

������������������
!6�	�3��	�����!�����������6�`
1����6��������������	���������
�9���7���
���	����	�%
�����
���������$�������������B���9�

�`
�10�I=5������������6������������������
��
�������9�
����%
1����	�
�����7�B���������������6����������E�

�B��������B���
��6���
��
��7�����%

55������������		��������������������
-�������B���������������6��%
5��	�

���	������	����$�7������8�S���$��

��������%
1����	�
��������������+��������
��������������
�B�����������������6��%
=�����������6��������	�
���+���������	�����%

I=��!--1"=!&=I�
��������������������������������������������������

=���������
��������
6������������
�����
�B���+��	�������$�����%
1��������������������
������
�D��������
�B�	��	9������	��%
������6������������
������������6�������
<��%
"������������
��������
	��������
�������	�����
����B�	����	��������
���	��
�����	����
��������������������%

1����6��E��BT�6�������	9�$���B��+2
C
��
1����	�
������	��7���$��������	���%

"��7���$�����	�����	B����B������	��������
��	���������	9�	���E����%

55����HH������66��

��������������������������		ZZ������BBKK������		99������**������		��`̀
������6����������6�����E������
���9���	9���������
*���	�%
������������				�������� ��]]

��������������



����������66����������
��66��		����������������

������������������
������		������������  ��������������
<<����66��������������������
��������������������������������66TT��++��EE��
����������

������$$������OO����������������))����
<<����66����������������������������$$������������
66����������������������������������
������������������������

������������������

����������������		����������������������77������GG����������		������������������������������
��������������������99������������������		����������66��		��55����������������������������
����������		99������������������66��		����������		99������ ������������������������
$$������OO��������%%

55������))������66��

������������������5M����5��0-&�����������
����	���	��������7��������6������������������	�
��������B���������������6������
�����	��%�
"�

���	��	������
�������������������
��6������
���Q
5��	��$����	�A����������$���������������
	���������	������B�����	9���E���6��������
������	�6����������B�	����������$��+���������
��	9��	9�%

3����������� 

��%��%����-�����K���	9����,K)�
33������������##��55����XX��
!!��������MM������������BB����		������������MM����

����������>>����������%%
0������������
���E��B�����������`� �,



!5="��"!�!�&��B�������2��2>�������������J�<�������,,�%�#�������B@������'�����������
����7�������M
����7������	�
���������������������	��������$�
������� ��������������
����������������������%
�������������E�>����������E��B@������J������!��	�������������������������2������E�
"9�������%
������B����D������9�����(��
��������������	�������8?>�1-�E�"9�������%
#�������B�����������A����6��������
��7��������������������6���������$������������

�B�7���������������������6�	���7�����������
�B����D������	����������$����8���%
&����������	��$�	����������$$����
	�����������������������������6�������
�����	�
�����������7�B!��	��������	����
�6�	��B�7��������������<����������
	9�
��������B�������E����
���9�
����
��	�

�������	9�
����������
��������
������
%
3��
��������
����+����9������
������
������,������������������ 
�A���	9�
����������K�����
�A���	9�
�������$���	��9���
�A
��	9�
���������������7��
���6��!��	��]�������	9��	������������
��	������
����������B�6����%

>�	9���������
�	9�6������������

#�-�"=&1?��-�!�5FK1���0�
0���<����������6�����9�����6����E��������

3�����M��
��������������BK�
���M�����$$�	����
�B�		A������	�����E����������������<���������
���+�$�

�������
������7�����	��6�����
�
��6��������������M������������$���%�5��
	��$����	�A����������	�������B�6������7�B�����M�
��6�	����6�	����$������������$���������������
����������6����7�B���������������
�����������

����%
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
��%��%����-�����K���	9����,K)�
��������������##00��!!��&&
==��66����������������������������������������������<<������������%%
&���<�������
C
��
����	����������6��������
��$���������	������������������������������
��6�������7��������
��
�������������6��%
#�����9����E����
�����������������������������
�����6���������6�M��������	9��+�������
�
�����
���%�5��	��$����	�A�����������9��
���������������������
������������
������	�6������6������������
��A��%

��

�H%��%����-�����K���	9����,K)�
33��������������55!!KK!!??��
55��������������������		����������������������������������MM��		99����		��������
5����6��	�����	����$�7������	9��7�����
�	9������7�����������������������E�������������
��������
����������������	����%
"�����BT���������
�7����B����<����������������
��	9��	������	���
��6��	����������A��7���
����������	��	�����������7�������%
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
��%��%����-�����K���	9����,K)�
--��66������������##bb==XX11WW--XX==
^̂��55����������66������MM��__������������++��������������������������������������]]
=������
�����������	9�	����BC������������
��	����%�-�����C6���	����<�	�$�����������6��
���������������������	�����������������
9����	������������6���M%
���	�����������������������B�	�6��������B������
^�5�����6���M�_�������
��������
�M��������6����
�����	�
��������	��7����BM���6������%�

!$$������E����6��`



0��!�=->�
=�*�!"&=1�-��&�-!�"&=1�-

����������	���J��g���������
"W!&03�����	����7��� 

^̂��������������������������--!!��--��00����
33����>>==--��##BB00����!!��==-->>����
����������������������		������������++����AA����
::������		������AA������		��



������������������
$$����		����������������������������������������
������88����66��������

����;;��

		������������������������

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

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

������$$������������������������������������BB������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������99�� ������������

����77��������������������$$����		99������������

������$$��������
������66��������������������

������$$������������������������$$����BB����������������������
������ ����������������������������������������������������ZZ��������

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

������������������������������		������66��������������		`̀��__

�����������������M��
�7����
��������������
8��6����
���.���������������#�	���������
���
���H������$���+���$��	���������+����	��������

��A����B�������
������>����������
�B�
�����
�����������������6�������������
���������������<<��������������HH���������

������������JJ������6������
��	�

�����E�$���������6���B����	�������
������������		��������������������������������BB�����������$�	����+�
��$��	�������������7���%

5B����<<��		��$$����
�����������������

������������++��
		����MM��������������������������������������6���������
���
�B�������
�����������	����������������7��������
����������������������$$����		���������������������������
�����
��	��������������������������������������������������		���������
7�B�����������������$��
����B�
������������

����������������������
��������������
<���
��%
"B����������7�B���	�������������������J2���,��
������
�������������������������������	������
�	��M����������	�

�����B��������:9������
����	�����6��������	�����	����������
9��������������$��
�������B����+�������	�����
	�Z�������������<��������	`;%

55����))��������		��

��������������,,������BB����66������������EE����������������
����������������������������		����������������������������������������$$���� ����
LL��BB��

������������__���� BB������������		������������������

��������]]]]]]

5�������7���	����������7��������6������������
6��������	�

�������������������
���������
E������������������6�������
���������
�����
�6���������	��������6��%�5�����$��	�����
��������7����	���������6����������
��$��	�������������������������]�0���
���������
�������������
���+���	��������
���������

���6������������$��	�������������7����
���
����E����$��������������������	����������
����F���������	������������������7����������
���������������$�������������9������%
=�����	��6��������7���	�������	�
����
����
��$��	���������������
�������������7������
���������������
����B��<���	������A������
	��M����7������E�	T�����������	����B����	��
�������7��������6�6���]�5������	�����
	�

�������������7�������A���
���	�

�����
�B�������
�������	9�
��	�

������B�������
�����
��	�������	�

�������	�

�������B�
�����
���
�������������������+������E��������%�"B���
����7�����
���������������������������
���
��	���������������"���A���	�

����������6��������
*��	������������������������������.�������������
����������
�<�����������
������������
���
�B�������
�%

#A������������������	��������<�������������"�������
	�

������B����������������6�������������������
�����	�������8��6�������������3��6��	�����
K��������������������������+����������7������
�B������	��������������������	9��	9�������
	����������B��$��	�������������7���%
5������+�����������������������������
8��6������������	�6�
����������������R����
	��������%

##��������

��������::����������������		������������������BB������		��������,,��������""��������
��BB==��������		��������""����

������������;;����������77�������� BB����������

		������������������		��



������������������������������		������������������		����
��BB������������$$����		������������������������77��������������������������������������������

������������������������$$��������������������������������������������������������		AA��22
66������������������		������������BB ����$$����		������%%��##��������		��������������
		����������BB����������������������������������66����++��������		������������������
CC������������������������66������������

������������������������		99��

��%%

5�����	A�26��������������$���������������<������
����3��	����������������+�	����6�����������
*��	����������������%
��� �5���7���	��������	������������
��������
�������������������	A�26������������������
������%�5��	����6������B���������$��
�
���E�
��
����������
�����������6��+��������+��<�����
���$�������
�����	����$�	���
���������������
���������A��	���������%
#�������	����P���	���������������������F���

��



^�#�������6���������
��������������-�Y���	9�
����	��$����������������
�������$�������B��$��	�%�>����������������������������	����������������

�������%�-�Y�����������
������6����E�����2
C
�`������	9��	9��������6���
������$��������>��Y���������+���������������	�
���	��������������=���`�

��������������������
�����`�:`;�_

K��������B�������2��2>����<��
�����������M���E��B�	����������������%���
����<���B��������
������
�6���������		�����	���6�	��B�	�����%�!��	������������$���O������
��������B�����E�6�����������������
���	������%
!6����B���
���	���
����$�7����6������7�B����������	�����B�����6����<B���	�

��	�������	�����
�����+�������7������������$��
�����	9������%
5��
��������7���7�����������	��	9�������������������	�����$$��������������������$$�����	��������E����
	����������
�����
��%�5B����������������������������B����+��	�	���	���������������������
���
����������������������������7����4���	�������������������:9������������+�����	9��;%�5����
��
7���<�����9��������	���	��

�����	�����������������
������������������������^���������
�
���_%�0��������6��+�
B�6�������������7���������������6���7�����D�������
�����
�����
���7���%��������B���	���7�������7���^�3���������������E`�_��������+��������������������:*���	�;�
�����<�����%
5��^���R�_���+�����������������<B������<����B9�����	�������	�������������������
������	9����
��
��%�3��2C�������������6����22������<����Q�5B�6�����������������%

^�3���������������E`�_��������7�C���B����
�����
�����������������7�������$�������B�
������
���������+������������%
"���
����7����B����������	������E�	9�7���	�����������������6�����������������	9�����������������
����B��`���7������Z������C���������9������
���������Z���������������E�6����	���������
���$$��%
"����6�������	�

��
����	��������^������6������_����6��������	������������E������	����D���
����
E�$��������������������������������������7�����������$���������
�����������������������$��������
6�	��������������$����%
?�6������������������7���7��������������������������V6�%
"����������+��������7�����������B�+9���������C��������������E��B��	�������������������7�������
��������	�
�����������������%

#�-�"=&1?��-�!�5FK1���0�
!���	Y�5!>���&�:!����;��0����	��6�����E��������2��2>��

���
��������	����B�		�����������������.���������������	�

�����������		������		AA������������������������������������
�B��$��	��������*��	����������������������	��������	����6������������MM��

��������BB����������

����������
����������		�����������������$�+����������"��������������f���������f�:�����+ ���f(
�������	9����
������

������+;%

55����������

��������������������������������������������������		������������������������������66������77��BB������AA������AA������

������������		��������

����������]]

5��"���A���	�

��������9����������
��������	�����	������
����B�
�������+�������������
������������
��A����B�������
�%�"9�7������<�����������	�$�	��������7������A�����6�������
	��������������6�	����29�	%�"B�������7�����<��������+�7���6������	�

���������6�������������
����A��������6�	��	�

���������B�������
��E����������
�
����P�6�������9���G�������������������
������<<���:���
���
�����2��;�����6������
��A������������7���%�>C
����	�

��������������B�	9��
�B��������������B����
�����%
5�������A���
����E�<�������"W!&03�:���	���������;�������	9��������������������������#81�����
����������.�������� �9� ((
�.%.�������%��

=��������>!�"�
�	9�6�������B�������
��������B�
�����
��������������%

��



��I=�1���>��&
"1>>0�=�0��#��5F=#�!

""��



��������66��������������������		99������������		������++����������

��������������QQ

��������������7���������
�����������������M�9��7������������������������������7������
�
������������	9��%��3��������6�������
����	����������	�����	9���:�����������������6�������
����	���������������B��������`;����6���C�����������+������������������������
��6������
��%�#����������������B������
������������7����B����������������
���������������������
�B�		�
����������������	���	9�
�7������	�6�����������������	���������������������	9��%������
��

����+����������������6���E���A�����H�%����������	���	9�
�7����������������������	��������
	�

��������������]

�����������7�������������	�6������������	9����	B�������������������	��$�������������2C��%�=��
�+���������������6����������������������	�����7���������6���������	���
�7���������$��
��������
�������+���	9�����������+%

!!66��������������		99������������������������		��

��������

��������  

�����������E������������������	����������������
�����������������������M�������

��%��!�����
	����������$���������������������������������^�9M���������_�������������������
������������7���
7���7����������������������$$������
���
��%�0���7��������
�	�������������������	�����A����
���6������������
��������B���������������������������$�	�����������	�
���
������$�����
���	���6�������
���E��������
����������������+%

!6����B�	9���B�������������������������6�
���������7����%�"B������������$�O������	����D���
�+�	�
����������7�����������
�����B�	9�����B��������������������������B��7����	�
��������
�M
��������������%�3����+�
�����B�����������B���������6�����
�����
����6�	������������	����
	�

�����������������������������E����$��
��������	9�������G��+��+�C
�
����+�7��%

0�����M����������������6�����B�		�
���������������������6��������	�������+��������������
�������$�����	�����������������$�������	��$���	����+����������������$��:�+� ����6����������������
	��	����;���	�����7�����������������%

5B����������������������B���������<�������	�������%����6������������9�����������������B�6����
��	�����E������������������	9�
�7���������������������������
�	��$������9�
������������M���
�������������6����������	������������������������������������
�	���7����	�

�����6������������
�����	9�������	�����������%

��������77������������		��������������		������������������66����������BB����������������������������������������������������������++��EE��������

������������������������<<������������  

5��6������������$$�	�	��������������������������������	��7�������	�����������$�	����������
9��������%�0��	9�$$����
��������6������������
���������������$������A6����������	����������������
��
������B���$���E���������%

5����	���������������������C�����������������������������������
��6����������������������������
�����+�
�������
��������6�	���������B����������6���������@��E�����������������7������������	9���
���	��%
5���
������������6�����������	�����<���������6�	��B9������B���6��7������������$������������������%�
�����
��	����	�$����6�6��������	��������$��	�������6�������������	���%

5����6������>�����������
���	����������
����������������������6�����������%�5����6��������7����E�
����������������������������������	9�����������M�����������%�5���������������6�������
����
�B������������6������������$��
��������	����������������������������6���������%

�)



3�������������9���������������������
�����B������������
��������������������������	9��
�������%

5���������������^������E�
��	9���_���������
�M������������	�����7���������������������������
����	�����6�9������%�5���$���
����B�����	�������������6������������B������6�����������������
	9�
��������$����$�������
�2�������������������7�������	������������$�����������������
�������6���
������2�����%

#�������<����������	9��+��B������������^�$�������_����
���B�6���������	�������������+�9����	�����
�����2
������%�5����6������
���������6���	���6�6�	���	�

���������������������
����������
����	9���
�������
��%�5�����9�������������6����������$�����
�������
���:���	������������`;�
����6�	�������������9��
�7��%

##����������������		��������������`̀

-�����$����	��������������������������������������������������������������B9M��A����������
9�����������������6���C���������������������
��������������	�����������	�����������������%�
!��
���������������B���
���������B�$$�	�	���]
��$��������������������������������+����������
�������������	����������	�

��������������
���	���+�����
������������	���	�������������6���C���<���������������	���B��������
����A�������
6������������B�6���%�=������6������	�C�����������������	�E�	����������P����	�����������	�$�7���
��������	����	����$����BC�������������������������
������������������������.�������������	�C���
���
����������
�����������7����������������������B��6������
��%

5�����	9������������^�>������������������������+������
����������	9������	���+���
��������
��������`�	B����������$�	��������B��6������
���������������������$�������]�_��������������
	�����������	�������	���������6����������	9�����������+�������7�B��������������+9����6������
��	9���	����������	�

����	9���	9�
�7��������
���������������������������
������
��������
�'�(��%�H%��%�����'�(��%�'%J�

&h� ��A���+�7���&� ��+�7��%�
3������	�����������
������	�����6���������
���6�
��������$������
7������E��������%

[�� ���	�$��[�� �������%�3������
	������������������������
������	�������������E��������%

"� �	������$%�3�������M�������
�	���������	��	����������
������6�6����������
������+�
N����6�7���������6�����R�����%

�� ���������+������
�B��6������
��%�3������
��������+���������$���������
$���������B��6������
��%

*(*h� �$�	���
�����
�+�C
�
�����$��

����%�
3������7�������$�	���
���
�B��$��

��%

1� �	�
�����%�3������7���
$�6���������	�
��������B������
�������%

�� ��+�����$%�#�������B�+�������%

��



5�-����I�-�#0�"3!-�#F�-&=���-
!!66��GG2266������������������EE������������������		����������������		99����$$$$������QQ

II��������66��������		99����$$$$��GG����66��		����������������MM��������������		99����$$$$��������������66��������  

5������������	9��$$�����������������
����:M���	;�������G������������6��	�

����66������������������������GG��EE������������������		������������������������66����������  

�A���	�������� ���������$�	�����������B����6������
�<���������B�������	��
���������6������
i I=31���� �6��$����6��6������6����������������:�;�������9����
i ��$���9����	�����M�����������	�����$�
�������
�<����
i 	9Z
��������������������:�������������F�����;�@��������������������
i ����$�	�������������������������6�������+�����������@�����:8�!3!�����83!;
i ����$�	�������B��������	����������
���	�
��������6�������������������9����	����
i ����$�	�����������6�����B������������	�����:�=-;�����B�����������	������7��6������
��������������=-
i ����$�	�������������1>�=1

��������������66��������������66��������

����������������

�� ��������������		��������������������������������AA

����		��������������%%

�A
��	�������� �����
�������E�$���������6����
5��
�����������6�������������������
������������6����
�����������$���������������E�
��%)'��,,f����
���������%J����Hf��������������E�	9����%

)A
��	�������� �������������������������
-��6��������$�	��G��F����A���
���	����	�$�������������F����
�����������������7���
���"3!-���	������7���6����������6�G�����$�����$�	�������M�
������6����$�	�������
	9��$$���%

!!������������66����������66��GG������������EE������������������		����������������		99����$$$$������

5��
���������B����	���������������M������	9��$$�����������+���������������	��������E�
��7������6������������G%
5����6�����������C���$����������������<��6���������)����	�
��������%
3��������	�
�����������6��������������7��������B����	�����6�������������	���������
	������������%
3��������������	9��$$��������
����������������������
C
������
����	�������	�����
����	��M���������%�������������
�+�
�
%
3�����������������	9��$$������������������
����:M���	;��	9�����������7������E����
��
��������+������������	�����$��$�����������������f%

11PP������77������������������������������66������������

����������QQ

!���A�����"3!-����6����	�

���������������'��<�������������6������

5��"%3%!%-��B�-&=���-�����������������
����	��������6�����+	����6�
���E�
�B������	�����B������
������B�	�6��������$�������	����
�G��%
"������
����	���������������������I��������
������	���<��7�B���!6��������%
�����6������
���������������6��������������������G26�����6������6�����������E��B�������
	�����2	�%

��



#�����������
����	���$�������	����
�G��� 

�H(��(��������(��(��������(��(�������J(��(����
��(��(��������(��(�������J(��(��������(��(����
��(�)(��������(�)(�������J(�)(��������(�)(����
��(��(�������J(��(��������(��(��������(��(����

!����������
�������>�����������
����	��������������������������
����6�������6�G���	����
����������������
�����������������
����	�����	������:6�������������;

����������������		��

������������66��GG2266����������		��



������77��������QQ

I������6�G����
�����	�

���7����������	�
�������6���� 
� ����	�����������	�����B������������
������
� ����	�����������$�	�������������������6������
� ����7���6����9����G����������

������E�������
��������������������
�����������������������������������������6�	������
�����������
����	��	�������������$�	���
� ��������	��������)������	�������������	�������B��
�����������������B�����������

�������%

3����6���$�������6�����������G���+�	��������������6�����
����������	�2�����������"3!-�
	�������������6������$��
��7���6����������������6����������	�
�������A�����-3*�
*����	���������7���	����������
�
�����7���	�
������6����
�����%�5��"3!-�����6����
	���	������	��������
�����������������
����	�
���
�������%

3����������B��$����������G26�������"3!-����6����	�

����:�'�())%��%�H;���������9���G�
�����
�����������9�������������*�����	9��$$���� ��J��(,�%,�,�����	������G����������
.��� �...%$����	9��$$���%��

33����

��������		����������		����������

-�"&�0�-�K���	9�������6���M��"���+25��2���6���M��3������ 
>
��X������Y��0������	���%�Y������Y�/�������%��������������������>>����		����������������,,KK������EE������KK����

-�"&�0��I����������25��2���M��+�h�-��6�	���B�����������	�����$����������� 
>
��!�������"������ �	���%	�������/�������%�� �����55��������������������KK��EE������KK������ ������
���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ����>>����		��������������������KK��EE������KK����

-�"&�0�-��������2!�2>�����������2!�2I����*�������+��I����������25�2-�	 
>
��5�
����I������� �	���%6��
���/�������%�����55��������������������KK��EE������KK������ ����
���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ���� ���������� ����������>>����		����������������,,KK��EE������KK����

-��I="�-�"103�#B�"5!&��&�*=5�#0�&�>3-� 
>
����������=��������������� ��33����

��������		������������99������77���������������������� <<����������::������$$��������

��������;;��
���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� ������������HHKK))����EE��,,KK))��

-��I="��>�#=!&=1��#��#�&&�-� 
>
��3�	����+�I�����7��� �	���%6��	����+/�������%���
���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ���������� �������������� ������&&����66�������� ������������������GG2266����������������''��(())))%%����%%��HH%%

�'



!!��������<<����������77������������������

��AA����������������%%

5��"�����3����	��B!	����-�	�������������������������	��+��������
����	��<�����7��%
I����������G�M����	���������!6�	����������������"9������������A����7����6����������G�
6�����	9��	9���������
�����6�������������������������
����<�����7���%
55BB��				AA����EE�� ������������

��������		����������88��!!&&00==&&%%
5������
����	������������������������A������"%3!%-%�E��������2!�2>��
����������))((����((����������������((����((����������������((��))((����������������((����((����������������((����((��������������,,((��''((������������
����((��HH((��������������JJ((��HH((��������������JJ((��,,((��������������))((����((����������������((����((����������������JJ((����((��������
��������HHKK������EE����JJKK))��%%

����		99������������������		��

������������EE������������%%

I�������6�G�6��������������"%3%!%-��$����B�$$�	���������	9����
������6���	��������
	�
������E��������������������
�����������<����������K)��E���K��%
-��6����������G�C����		�
�����:�;������	�����
��	9���������������������	������	����2
	��6�����		����������6�	������������<����������K���E���K��

&&������������������������

"9���������$�������������B��������QQ
"�
��������
��$�	���������G���F���	��	���`
"�

���$����������	����

���
�����QQ
������������.���������	�

������2�����
B�����QQ

5��"3!-��B�����������		�����������������7��������^�&�������������_%
5��&�����������������E������6������$��
����6����	�������������������6���	9��+����
��A���
�B����������6����������E�����	��	������%�=��<��������Z������
�������������6�����
��	9���
����A�����6������
��������������6���$�������������B������������6���������������%�=��
����M���6���$�	������6���	�����%��=��6�����+���7�������	�
����
����E�����������
$��	���������������	�7�B�����������������6����9�������%�=����$�����6�	�6����������������
�����������
��������	���������������	��6�����������������������������6������<��%�
�B9����G�����E����	���	�����������������
�������$��
�����%
"��������1������&������������
�'�())%��%�H������HH())%,H%�'
	���%	�����/�������%��

55����

����������33��������������%%

&&�������� ��BB��77����������������""%%33!!%%--%%����BB����������������66��������������99��������������������������������������������������]]
������������������������ ��������������������������������

��AA��������������������99������������������<<������ ������������������������������$$��

������������

��BB��������������%%

3����!#!>
3�����������"3!-

"%3%!%-%��B�������� ���H��"9������������9����H�����������2!�2>����&��� ��'�())%��%�H%

�H



��������6�	����������������55����$$��������������

����������
�����

�����	�������������5�	���������7�����-M�6���6����
�		�����������6�	��������������H���	9������������9�����H����

�������2!�2>��%

������	��+������������������	�����������6���+��@�
�������"%3%!%-%

�������������������������������!$������
���+�6�������6���
��	�����	������������9�������B��6������ 
�����������������������������������������
��	���������H9���E���9���������)9����E���9����

�������<���������H9���E���9���������)9����E��J9�
������������������������������������������6������������H9���E���9)�

55����""33!!--��������������������������++��������66��		������EE����������������������������&&1100&&����55!!��3311330055!!&&==11����  
��^̂**��������������

����__������^̂������		����������BB��		����__��

=>31�&!�&
5��"3!-����������L���2���6�	�L�:����B����
�����H);

3����������������
��� 
�'�(�)%��%�������'�())%��%�H

!�7��������������2���6�	��Q
5�����2���6�	��������
�����������
���
����B�����
����A��%
0���9����������6����j�������2���6�	�

"�
�����	�R��������2���6�	��Q
0�����2���6�	��	�R��H����f�

�������A������	����$��	�����������6�������
	�R����7��������f%
5���������������6�	����$��������6����
���6��������
�������$�	�������	��
�6��������������������F���L	������F�
�Z�
��
���������L%

"�

����������������������6�	���Q
�%�-B���	�����������
�������A��������
��	����--������++����
*��
����������������������A�����"%3%!%-%
:*��
�������E���
������6�	���������������
������
�����������9���;%

�%�3����������	�

������������2���6�	��
��

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

������������������������%%
����������������66��������66������������������������������		����

����

����		99��%%

3����������B��$��
������ 
-%!%3%�:-��6�	���B!������+�3��������;� �
��'�(�)%��%��
"%3%!%-%��������� ��'�())%��%�H

������7������B������
����A������������E��6������
�	���������
�$$�	���������	�6�������6����� 

2�5�����M���������
�	����:M�	�
���������6����;
2�5�������6�
2�5�����������
2�5����������������������

3����������������
��� ��'�(�)%��%�������'�())%��%�H

55����$$��������������

����
2�&��%��'�(�)%��%��
2�*�+%��'�(�)%��%��

2�>���� �	���%$�����
��/�������%��

""����������BB��		����
2�&��%��'�(�)%��%��
2�*�+%��'�(�)%��%��

2�>���� �	���%	����	��/�������%��
�J

LL""����������FF��		����LL

>���$�	������E������

�����(��(����

5��������������
���������$���������������
����������Z�
:������Z�6��������������������
����;

3�����������F���A6�
��(��
��������
������E���
�	���%



�,

!		��������&�
���5�����2����������A�������6������ �����������F��$��	�
"�

�������	�������������	����������������<�������	�

������������
�������������
�B�		������+���	�������̂ �>Z
��������_��B��������������������
������������E��B����	��
>�	9����B�������2��2>��%

"�����������������		�����������
��������)������	����������������
����7���������������+�
$�
���������������������$��
�����6�������������������������+����������������	�6����
�����������$���������9��������
����	������������B������B����������������������������%

��	����������������
��	����+���������������������������	������A�2
���� ����"����
���������
�������̂ ��M9
����"����	��_���B!������&9�@���������	9���������������
!�������������#�	��6��������K��������A�������>�����������I���������������>������
!�	���������3���������<��+�	�

����������"3!-���B����	��3����	���
���7�������>�������
5������������5���9A7���̂ �5��>������������_�����"�����6������>��	���������������	9���
���������*��$�����B����������B��������>���	����������"9����������"9��������������#�
��
���*�������+������-��6�	����B!		����������	��6����������̂ �3���������_��^������������_��^�
"��$�I�����_�����
�������B��$����^�5��3����>��
������_�����������������+���	������������
"�������"�

�����"�������$�����!D��������"�������&���������&�����"&&�3������2
I���������������"�����B��	������^�*�	�������_�����K����������������������"��������$������
�B������B��������� �̂-��&2-����_�����3����������	9�������8��������������7�������"����
�B����
������
������"�����������������������3���	��$����������B�=#�!���B1����6������������
-�������K����������-��6�	��3��6��	���������������������B1�������5���������*�
�����%���������
��	9�������7��������6������]

5���$�
�����������������������
��������������������E�������<����
�����������7������
��	���������A��������������������	9�����������������������B���
�����������������
��$��	�%

#�����
����������������
�����+���$�����������������	�
����B�	�6��������	���A����
������7������9�@�������
���7�������	9�������������
���������������%

5B�
���
���������������G26������������@	����+��	�6���������	�������������������������
�		�����������+���	���������
�����������������������	���B�����������
��������B�������	��
��M	9�
���	��%

5B���A�2
�����B���	�Z�������������@	9�����������������������������������$���%

5�����	���+����������	������������������	����������������7��������������������E����$�������
������	������A�2
�����A�����������]

#�������$���������	���6A��
�����������������	���� �...%�������%��(
�
���������
�B9����G�����E����	��������]��I����M����6���G�������$��
��������	����������������6���
��+�����+��B�		������+���	��������������7�B��+����	������B�		������������������$��	��
��������E�	��������]�3����������������
����6�������6�G������	���	�������'�()��%)�'%

5��<����������6�����B!������"�������	����	����������������������������^>Z
�������_�
����������������������J�����
����:...%������2	����%���4�!�	9�6�������&;%

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

�I���>��&



)�

��%%��55������!!��������������������������##��		����66���������������� `̀
������7�F����������F�		��������	����������F1�����	����������	��������
�F�		�����������$����������������
��������������L!����������
���#�	��6���L�����������������6���������F�+���������
	����6��������$�������F�6������������	��������E�
��$$�������9�
��7���%
5���9A
���������������6���������
����
��������+���$�����F����	9���������
	���������	��������	����������
��������� �
�F�����������������������
���������������
�F�����	9��������	9������������������%L

��%%��������������QQ
5���
��	��������A�2
���������9�E��'9)�%

��%%��11PP��QQ
!����	�������B��	��������������I����������2���2���M��+������8��������������������E�	Z�����
�B�	����	�

�����%

��%%��""��

����������QQ
��������������$�
����%

��%%��""��



��������������		����������QQ
#��+�$�����������:����
��������	�
���;�����

������

�������������������������������
����������	���������B�������+���$�������
���
����%�0���$����7���6�����6�G���O�����
������

���6�������6�G������	���	������
�'�()��%)�'��$����B���	�����6������$������+�

��������7�B������9���%
-��6������$����B��������	��������������B��������

���6�����B�6�G�������O�����������

���6�������6�G������
	���	�������'�()��%)�'�������6�������$���������6���������

	�������%
��%%����������������		99����		99������`̀
#�����������������6�����7����������������������������	����	�������

��	��������A�2
������+���$�����$����B����	9�����
��6����$����������	��6�����7���������������������%
5�����$����������������
���	�����+������� ����
	��������������������	���������������������
<����������̀
-��6�����6�G����������������������������6����
$�����7���6�������9���G�����
������+�
��$�����	���	�G2���������'�()��%)�'%

5������3�������
-��6�	���F!	�����"����	�6��

5���!�������������#�	��6���

5�-�-��I="�-�"1>>0�!0[



5���'��	�������������
�������������
�������������<�������
3��	����+���$���%�
5�����$��������������
���6�����$������	��6�������

������������������@	��E����
��������������	�����������3����2>�����������
KZ����B���<���%�"����������������$����
���6�������	��6���������6���+�KZ��� �
�B!���������*����E��������2��2>����
���$����7�������������5�	�
���E��������2��2
I�������	�
�������#F<����E����6���M�������������
���������-�	���E�3������%
#����������������	���<�����������	���A����	�������
��$������������������������������E������	��6�������
���6���+�9���G���%�0���	9������6�	����I�����������	9�������
�������������������������������������������	��6�������>��������"����6��������>��7����
���������������>������
����E�W�����G�����	9�	�������*��	�������������7���������	����
���	9�%
=�6����
����������$����������	9������6�������	��6��������
�����������$�	����
�B��������E���6�������������������������������������
���
������������������������
	�
����6�����������`

5B��������������7���7����	9�$$���� 
�����$������,�3����2>����������J�3����2>���������

������������)�KZ����B���<�����������	����E�	���
�'�A
��<�������3��	����+���$���%

5������3�������
!�������5�
����

-��6�	���F!	�����"����	�6��

5��<�������L3��	����+���$���L

)�



5������������	�

���("��	����FK������� �����<��������*�������

5����	���������"��	����BK����������B!�	9���������������
	��<����
����6�	����������������F!�
����������

	�

�������F����������B�������E����+�<��������$C��

����6�������������������������	�����������
��9������
����������������
����6����%
3���
����������	�
������������������������6�	������

	�
��
������������������	�	����6�	��������
������
�����������6����������������
��������6�����������

�B���	������N��������
���������$�����
��������������
	�

���B��	9������������
�����������������������	9��

:	�������
����6���;�������	�
���������
������6�	���<�����
������	��9�����7���������	�7��%

5�����7��������
���������	�

��	9�7����������	�
���%�=��
�B�������������������������9�
��������
�����������
���	���2
<��������>�D���8�����������&������������B!������%

5���	9��������������$��	��������
�������
���$������
�B�
�9�9�@���������
>�	9����������M��
�%

0������G������B�������������������������	����������

��	9�������� �6C�
�������<��+������6�����M��7�����
	��������9���������������	�����������	�����`

5�����������
���������
��	9���������
�����B�������
����
���������������������	������������
����

�B��������E���������������������
���%
5������������������������������������
��	9����B��	���������
��
��������	�������+��
����6���������������6����������

C
��6�Y������7�����������	��6����������	�	������
�B��	9�
���������������	���������9�����2��$��������6��������
.9��YM��	�������E����
����������	�C���	9����������	����������
����%
5�����������	���������������������������
�������

���7��������7���������������+���������������	����
��������
^�"���	�3�������_%�0�������	���	9�����B����������
������������������������������$��������
��6������
��	�����������	��������
�����
������������%

5��
��6�����
����B���������	9�����
�������������6��������
"��	����BK�������7���	�
������������<��������

	�������������6�	�������6�	��"��������&�����
���
�����������B���������	9�������6�	���9������
���
�B�+������	���������+�<��������$C��
����6���%

5������6���E����
�
����������9���*��������]

>����#�����
���������������-��6�	��"��������&�����
�

ht t p:/ / f et e-medievale-f roissar t .skynetblogs.be 

ser vice cult ur e et  t our isme : 064/ 311.326.


