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HH �UXX]RLL]Q`\ ZQPN]PO_O W` 



8���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

!
	��)������ �
��	���� ����-���

-���)������� �
�����%� ��������

�	�)��%����������������)��������

/	������������������	�
��	���
��������

��
����;��	����	��	���������	��	����

�	��)�����<

.����������	��)��������	�������	�

�	��	�
���	�;���
���)������	�
��	�����

�������������������	��������������
��

������ ��������	�)��%� ����������� �

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

��/ ,-,��,�D��0�F,����G��53J-5�C
03�!H,B�H��3J�,�� �.��!.- �0,���/�CB�50�

=<�><�A1P1Q>;

����������
��������	
��������;

���	������	���������)����

�����������Q10"

A���<P�Q�@���	

1<�Q<�$"4".>;


���-�%���	�������	�)����	���

�����)����������������Q10"

�����������������	

%�������	�
�1������������
	��	��	������������42?������	����	
��������	�����	��	����������
����J���J�	�����	
 �!��������
�+��������	
�����6:%�3::�������
�������	����	
����
���	�����	��	�����������
����������������0�������������	
��	�������+������	���������	0��
���	��������	������� 

sWXPYQV�P\�_V[ZXV_�XZ�XUV�O^OQb\P\�Za�Z]]ZWX`^PXPV\�Za�_PaaVWV^X�V_`YOXPZ^OQ�\VX\�aZW�aZWNOXPZ^�Za
P^aZWNOXPZ^�Y`QX`WV�Za�bZ`^hVW�\YUZZQ�\X`_V^X\ �s`XUZW\�YZ^\P_VW�P^�OWXPYQV�\XO^_OW_\�Za�]WPNOWb
V_`YOXPZ^��XUV�_PWVYXPZ^�Za�aZWNOXPZ^�Za�P^aZWNOXPZ^�Y`QX`WV�iPXUP^�_PaaVWV^X�\`e�VYX\�OWV�YZ^\P_VWV_�
_PaaPY`QXPV\�OWV�_VaP^V_�_`WP^h�XUV�iZWf�iPXU�P^aZWNOXPZ^ 

*
D�	�	��
��������������������$(#+%(��!��#� L���L$�#+��$�!�VJ@!���/��1#����
��>1�%����������������'�$(#+%(�&

EFG�HIJKL����3�
4�7����6�57�
�!�����9�
�<6���5�<7����7<!����6�7����5�<�7<!���
�67���<��3���;�5�:4��7
�3���3�
4�7����6�57�
�

����	���
��	���/�����	������%������%

��&$'�������	���	�
�����	�	�	�����


�	�����	
������
��	���
����<������	�

������	�����������
���'<�e<�e����)����

��;�(<<<����-�%���	���������	�
�������

��	�	���� �� �
��������� ����������;

����	�	���;����
��)������;�������	���

�����;���
�����������;�����
�����	�	�,

GHI<�2�����������;�����	%-�������	���

	��������	��	�
���	�	������&$'������

	�
��	������������������)��
�)<



8� ������F,3,����,�����0�B� ��������"�����A��$�+�����:��'&*"'�9�$&�	O�<�O��&*��������

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

�

.�
����
��	�	��������� !"#��
	

���)-���������)��
�)�������	��	�����

�	��	����	�����)�����������
�	%���	��

����	�����	
���������	�
������������

�������������%����)�����������/��
�<

�����%�(�'0�)%����3!&�����'�3�B1'C

������	�
��(
��������
�)�������������

������������	������
�
�	�������%��

��	��%;���	
�	�����/����	�	�������	��

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

��
���(����������)����������	����	���

����������)�����������������������	��

��
�	%�
��
���)�����	����������������

���;���������������������������������

�������	�������%,�G6I<

���� 
���	�	������ ��������	�)����

����	

�����������������
������	�
��


������/�	� �������������%� ���)����;

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

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

����
	�������������		�����������	�

�	%���/	
������B���C���������C��������

������)������������
�)�B(
��
����
�)��	�

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

	��	����	�	��	�����������;���	�����

������������	-	�������
����)���-������

���������������	������������������

���� 
�	���� �	���	�	
��%� �	��	�)��
��;

��/	������
�����)��������-	��%,C�GFI<

2�	�������;���
��/�	
������������

����%����)����������
��;����	�	�	����

�	�	���)������
����
��	�������������

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

����������<

#����	
	��
���	��	�������	��)���

������	������	��	����	��	���	��	��)�

����;��������	���� !"#�Q""�GOI;����	�

�	������	��	�;� ��� ���������� ���)-	%


�	�	�������
��������������������	;��

��	�
�������	��)�������������	<

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


�

2��
�	���������	����(�
��

�

>	���������	����(�
��

�

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

�

��D����
���D�������
D���������(�������	����D

�

	���	���������&���	���)�����	
����	
������
�
��
�

�

�	�
��
#����	��
������	�	��
#��!�	�
#

�

����������������������
�����������
�
���(��%

�

���
�
�
������������	�����


�

1������
���������(������	
�(����	�����������%

�

	
��	������(���
�(�����	
�������������
�����

�

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

�

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

�

��D������)

�

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

�

	��
�(�'�
����
�()���#!	��� �!�	������	�����

�

��������
�
��	��
�(����	
����������������%

�

��(������������������������
�(���
���%������%

�

��	
!���������	���������

�

>	��	��������	���
�
�(��D��	����
���� ������%

�

�(���	�� ��	
���������'�
���
��
�����	
��	���

�

���������D����������	��
�� ��	)�

�

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

�

�	�����
�
�(��������������	
���
���'����������

�

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

�

����	�����������������	�����
����	
���(��������
�(

�

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

�

��	���!�	�
#���� ��������������������


�

����������������D������������������		�������%

�

�����
0��
����������
��(�����	������������	
���%

�

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

�

�� ��	����D������)

�

1���������(���
�(���
����%������������	�����


�

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

�

�
���D������������	�#��������D���	������������D

�

��	
������D��
�
�

�

>	��	��������	���
�
�(��D���
� ����	
��
D����%

�

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

�

�
������� ��	�����(�D���������������������%

�

����
�
���(��D���	������D�D������������%�����	��%

�

��	��D��
�
��'�
���
��
����	��
�� ��	����D����%

�

����	���� �����)



8���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

2����� ������;� ������	� ��������

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

�	%-�����	������%� !"#�Q""<

>������������&$';������������	���

�����;���	�L����	��	�
���������;�����

��������������	������
��
����������

���������������������%����)����������

-���-���)�����;� ����������� �	���	��

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

����������	��������	��	��<

#�:86:� �����
���������������	���

�����)����������������!*"&���"�(Q��

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

�����,���������
��������
�	����	���
�

�	���	����)��	� ���	��	� �
��	���
�	%

��������������������������%����)����

���
���������������	�)��������-	��%<

.��

�	���������������������
��	��	�

�������6:���������	�)�������������%

Q���	���Q�����������Q��	�����
��%����

��
���GMK�TI<��������	�����������������

����������;� �
���)��/�	� �� ����	

	

����	�����������	�&$'<

.��	��)���	��������&$'�(Q����)�

����-�����XXY��	��,;�(����	�������%,;

(d�����0�

��,;�(!�������,;�(#�
�	��

�������/	�������	�����<�*<�S�)�����

�� 9 .<�.<���������,�
��������	������

�������
�	%� �� 
�	�	� ������������

�������������%� ���)����� ���
������

��������	�)���� ����-	��%� �������

������)���/�	����������������;����	�

���)�
�	�����	
��	��
��	���
���������

�����&$'K����	�	���)������	���	�����

������������������1';����	���)�����


��	�-	�
���������&$'<

#�	��	�� ���	���);� ���� ������� &$'

��	���������	�������������)��%�-����

-�����%�
�	�����	�����	
�������������

���	
����� ���	������ ���� ����������

�������������/��
��
��������������

����������;� ��	�
����	���%� ���������

������;�����������	������������	<�S��

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

������������������	�)�������	���;������

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

�	�����������;����)���	��%��	�������

�	����BDE;�EkE;�����������	���	
�	�	�

��	��������	��������%���
�������<C;����

�	��	������	����<

0������
����������	%;���
����	�
����


� !"#�Q"";�������	��
�������������)

���
�	���/����������	����3

� �����	��	;����
���

���
���������������K

� ��������	�����	�

���������	� ��������

���K

� ����	�	��	�����	��


����	��	�����������K

� ��	���� ��
���	��

��
���������	��%�����������<

0�

������������	����������	��%

�������		<

� � � � � 	 � � 	 ; � � � � 
 �

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

0����������� �
	�� ���	����� ����

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

�������
����������	%;���	�
����	���%

���������������B�	�
�;���
����;�������

��;�
�	��;����	�)�
����;��������CK����	�

�	������	��������
�)��������
��
����

������� ���������� ��	�����K� ��������

�����
�
�	�����	
��	�����/	��	������

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

�	�������	���	��	�����
��)K�����	��

������������
�)��������
��
��������;

��������	����������������
����������

���	�����������������������	��������

���	<

��	�
�������	�	�	�)����������B���

/��C���������	����&$'�������	��%��

��������������������	���<

.�����	

	����	������	��	���(P��

�	�������	���	��	,�������/�	
�������

���
��
�����������������	����B���
���

���;���������	�)���;����
��������CK

���������
�������������	
�����������

�����;��	�����	
���
���������
������

	����� �����	�	�����K� ����/���
�� �

���������� 
������� ���� ��������	���

������L�
�	�����	���������
���;��	��

�����K��
�/	
����������
�����	�
�	����

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

���	��%;� ������	����/��� ����-	��	

����������	���K�����
�����	��������)
�

=
�	���42?���������+�������	�
���� ��0����	�� J�	��� J��	���
����������	��0���	�	�����������
0���	�	���������������	��������
�������	���	��0�+1�����������
�����
���������	������ 



8� ������F,3,����,�����0�B� ��������"�����A��$�+�����:��'&*"'�9�$&�	O�<�O��&*��������

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

�

������	�
�����/)��������	���K���������


�����
������������	�
��K�����������
�


�����������%�������������	���<

2��������� ���� ��	��	���%� ����
��

(0�

��%� ���,� ������
�� ������� ��

���
�����	��%�
����������������
�����

�	K�����������������
�������%;�������

��/�����
��	��������	�
��K���	��	�
��

��/	��%�����	����	K����
���	��
���/��


�	�	��%K� ����/	��	� �� ������	K� ���
�

���	��%�
��
��;��
�������������	��%

�����������������������
��������	��

���	��%����<��<

�������	�������	�������������/�	�


�� ��	��� �������
�)� �
�/	
�����)

���
���	����������
����	���;��
������%

�������

�����������
	���������L	����;

��������	�)��%�����������������	-	���

�	�
����%������;��	��
���/���������<

�	���������������)���
����;�
����	�
����

�/�%������	���;��������
��
�������

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


���%;�
��
�������	-	������������	�	�

�	��������������<��<

.����
	�("������/�%����,��
���)�

���
����

��������
�����K���
-������

����
������������K����
������������

�������	������L	��	��������K���	��	

�	�
���
���
�	���/������
������������

/���������	��%K����	�����������
����

�	�
��K��������
��������;�����
���;�����

����K� ��
���
��� 
� ��
�	���/	%� �	
	�

��%����<��<

#�	��	�� ���	���);

����������		���������

���������������������

�����	���� ��	�
����

�	��� ���� ��	��	���

(P��	�������	���	��	,

��("������/�%����,<

.���
-��	�������
����	����������

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

��������� 
� ����/)�� 
�	�;� ��������;

��
�������;�����;�����
��<�"
��	�������

��
�	�
��&$'�(����	�������%,;�(d����

0�

��,<

.�(#�
�	�	��������/	�������	���

�<�*<�S�)������ 9 .<�.<���������,;�&$'

(Q����)���� -����� XXY� �	��,;� (!�����

���,������	��������	��	��������
����

�������	%�������	���	�
������������

	��������	��%;���
�	�	������
����	���

	�� �����%;� ����������%� ����	�	����

�������%�������%<�>�����������&$'����

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

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

�������	������
����%����

�	�����	�)�


��%��	��	�)��
��<�"��������&$'�(!���

�����,��	��������%��	�	����
�	�������


���	���	��	���	�
����������������

�������������������%����)����<

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

� �� � �� � � � �

�����	��������	��	����	������������

�����������	���	��������-	���-���)�

����� �
���)����)� �������
�������	�


��	�
�	�
���;����	�������);����������

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

��������<

.� !"#����	��������	���	�
����	�

�������
�
�	���
�	���/�������	�
��)�

�����	%
���%3

� ����������	�B�
���)�����	������

��
�������������
���������	
���	�	%

�	��)������	��	���CK

� �	����������	�B
��������	�������

�����CK

� �
���)�����	��������������	�	%

B
�	�;� �	��	�	%;� ������C;� �������/��

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

�	������������
����K

� 
���
����	�)��	���
���	��	�
�	�;

���	�	%�GOI<

.� ������� ��	��	��� (P��	�������	

��	��	,�����/���������������	��%������

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


����/��������	������	�
��K�
�
����	�

��	������������	
��	�����������	�	���K


�
����	��	����
�	���K�����������	���
�

�	%��	�
��K�
�
����	��	������������	�
�

��K� 
�
����	��	� ������� B��	��� �	��	�;

�	%
����;���������������CK������	��	

��������	��	�
�	������������;�������;

�	���;���������������<��<

���� ���	���� ��	��	��� (0�

��%

���,�������/�	
����	����������
�)

�
����������)�
�����	�����	�
����%��

B����J������������	�����������
��+������������������
���������
�	���� ���	������� �� �	�	1�+
��������������������	������������
�����	
 



88��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

������	
��%� ���������	%K� 
�
������)

���	���
���;���	����	��%;��	�
���K�����

�����)��������/�	����������K��������)


����������K���	�������)
���������	�

����������K���������)�����������������

��	%;������	���%����	�
������<��<

.� ��	����� ��
������ ($��	������,

��	�
����	���������;��������	���	���


�
����	��	�������%����
�K�����������

�	��K����
���-�����������	�	%K������

�	��	�������K���	��	�������;���������;


�	�;���������K�
����	��	���

���	��%K

���
)����	����������	������	��%K����

����	�)
�������	���	��%K���	��������

��	�����������;������	���%�����
����;

���	�
���������������<��<

�������	������	��	���("������/�%

���,����������	��
����	���
�
����	��	

����������� �����K� �����	��	� ������K

���	��������	� ������� �������� ��L	��

���K�������	��	������
��	%���������

�	K������	��	�����K��������
�����
���

���<��<

Q�����		�������������������������

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

�������/	�������	�����<�*<�S�)�����

�� 9 .<� .<� ��������,<� .� ������� &$'

�������������������	�����������/��
�

��
���
����	�)�����	��	�)��
�);��������


�����
���������
����������
�	�
����	�

-	���������<����������
���	��	�������

�/��
�;��������/		
�������/	��������

��;� ��

�������	�
�� �	� ���� �-����;

��������������
��<�.�����	

	���	�����

����	�)��%��	��	�)��
����	�����������

�����/�%�
��
����	-	����-������������

�������K����	��������	��
���)�	�
���

�������	����������
��
���;��������/	�

��
��
���	��	�����������	
������	%
����;

�	�	����/	��������)�	%-	�;���������	��

�	���	��	%
���	�
�	�����	�
�;������	�)�

������	<

=<�.<�@����������.<�=<�e�%�	���
���

����;�����(���	�)�����	���;��	
�/		��


	�	�
��
��	���	����	��������)�	%-	��

����	���;��������������	��	%
����;����

����	��i�����
���)�������	���)
�j����	�<

ie	���j� ������� i�����
��� �
������j� �

��
�	�	������	��������)�������	%
����

�/	���
��L	���,�G7;�
<�7:I<

#�	��	�����	���);��������	��������	

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

��	�
����	�������	����

����
�
�	����<�*<�S�)�

������ 9 .<�.<��������

�����-�����%-	������

����	�
�������������


��<�.����;�����������

�/��
����	��
�����	��


���������
�)�������

�	�����	�)����
�	�
��;

������	�����������������)�
�����;���	��

�����������<

2��;������	�	%�
������������	�����

������
��
����
��������	�������������

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

��L	����B-���;����������<��<C;���	
�	�

�����/�	����
����)��	�
����	��	���

�	/�	����������������������	��������

��	�	�������	�)����������������	��	

���������	��)���<������	�	%�
���
����

�����	�������������%�
��
����
���
��

����
�� �
������ �� �������
�)� �	-��)

������ ��	����������� ���	��� �� ��	;

������
)����)�������	����������
�	��<

>������&$'�#<� <�!��������=<�.<�@����

��������	����;���������	������������

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

��L�
���	�)��������	����;���	����	��

������	�)��;����������	����	�)����	��

�������)
��������%�����%����	���G:I<

>����� �	��)������ �	�����������

�

�	������%� lYmno� 
���	�	�)
���	�� �


�����
���;�������	��
������������/�	�


��J������

������������	�
�����������

��������	�
�����GJI<

Q����������������/	����������
�
�

�	�	��<�*<�S�)������ 9 .<�.<���������

���)-�	� �������	� ��	��	�
�� �����	� 


��������
��������������������;�������

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

�
��	����
����������������<

1�	���������&$'�
��	��������)-�	

�����	
���������%�������	�	��	�����

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


���	
�����������B�����
��������
�����

=���������������	
���������	��
����������	
������kytx� �
����
������
����	���	��	�������	�	���
������
�+���0�1�����I��������
�	
��������	��� �� ���	�����	��
������������� 



8� ������F,3,����,�����0�B� ��������"�����A��$�+�����:��'&*"'�9�$&�	O�<�O��&*��������

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

�

��;���������
������������������;����

����	��������C;����������
���	��������

���� ����� �������;� 
�	��;� ��������

��<�*��)-�	��������	���	��	�
��
����

����
�	������������
����;�	���(��
-���

����	,<

>������&$'�(Q����)����-�����XXY��	�

��,� ����������� �
����� �������������

��	���	��%���	����������)��	�
��;��	�

-��)� ��	�����������	�)��	� ������ 


�����
����������;�
��������;���
�����

��	�
����	������ ��� ��
���	;� 
�	�	;

��������	<�"��	�)��������
	�($��	�����

��,�����	�
���	���(!������<���������

��<�2������,<

.�&$'�(!�������,����)-�	�������

��	���	��	�
�������	�
�������	�����;

��	��������
������<�*��)-��
���������

�����%�����
��������	�������	����
��

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

�)����	�����;���(��������,������	-	���

	�������	�
��������<�����������
�	�

����)��	�������;��������	���	��������

��;�
����	��	;����	���	��������������

���;������%������	�
�	����)����������

�����%�����
������<

.� &$'� (d����� 0�

��,;� (����	��

����%,� ���	��������	� �
���)�	�
�

��	���/	
��	��������������	����������

��%��	��	�)��
���������/��
�<

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

� �� � �� � � � �

�����	��������	��	���	�������	��
��

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

���������� ���������3


���/	��%;� ������;

��
	�;���������	�)���

��������;� 
����	��%;


��������� �����	
���

���������<��<

����	�	������	��

��/��� ���� �
	�� &$'

�����%� ��� ��	����

��	��	���<

Q������������	������������	������	�

���/	
��	�����
���)���
������	������

����	� �	�
���K� 
�����	� 
��
��	����

�	�
����
���	����������)��
��;������
���

��������	�)��
����
���%�����
)�	���%

�	��K���	�������	����������	��	�;������

�	
��	����������	�	��%K�
�����	����

���	������;�������	��%;���������%;���	�

��
����%;���
�	
����%����<��<

.���	�������
�����������

���������

��������
���)����������;�
������	�



�����	��
�����	%;��������K�������	�

��	�������	
���������K�����������%����


����	��%K� 
�����	�� 
��
��	����� �	��


����������������B��������;����������;

��������;����������%��	�	C����<��<

���� ���	���� ��	��	���%� ����
��

($��	������,��������	���	��	�
��
����

���� �������;� ����������K� 
�
����	���

�����%������������

�����;���������
�

�	�
��	��
���/���������������������

��������<��<

&�	���%� ���	����� �� ������� ���
�

("������-�%����,�������	������������


���/	��%K�
�����	���		�����%�
��
�

���)�����	����������	�)��%���������

���� ��� ��	��	��K� ����	�	��	� ������;

�������������������������
���	�������

�	��%����<��<

6&�������3!�'�-��0�3��������������

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

�����������
�������������;�
���/	��%;


���������		�����%����������������

������������%����
�����������	������<

��	�
����	��	������������
��
���)��

����	��1'2�
����������	����	�	���	���

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


��������������	������%��	��	�)��
��;

�����	���������������/�	
����������

�	��������	��������	����	
�����������

�	��<� >�������� ��	������� �	� ����	�

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

����%����������������������)��	���%

��������
���������/��
�<

#�	��� ����	���� &$'� ������)-		

�����	
���������%;��������	������������

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

���)�����������;���	�����	�
����(#�
�

�	�	��������/	�������	�����<�*<�S�)�

������ 9 .<�.<���������,;���&$'�(!���

�����,;�(Q����)����-�����XXY��	��,<

3���	��J����	��0���
	���������
�����
������� ��� �	����	
����
��������������������������
����
���	�����+���������������
�7%��
������ ���
�
�+1��	� 	��0����
; �9 �D���	���� 5 B �B �;�
��
�	
�8��
�42?�76���	���8��73�0����
����J�	���jjk�
���8 



8=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

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

� � � � � � 	� � % �� �� � �� � � � �

"�	������� �	��	�)��
�)� �
��	���

�������������/��
�������)�������

��<
.�
����
�����������������	����������
/	��
�� ���������� �����
��� ����	���
�	��)������������������������
���B���
-�����%������������%C�����	�
�����%�	

������)���<
'������	�����������������	���������


��
��������������	�������	���K�����
��K� ������� 
� ��������������
������K
�������
��
�	���������
������K�������
�	����(����	�)�
	��,;�(Q�%����-����,;

(#������
��%����	��
��	�
���,K��	�����
�	
��	� �� �������)��	� �	
��K� ������� 

�������������<��<

.�(#�
�	�	��������/	�������	���
�<�*<�S�)������ 9 .<�.<���������,����
�������
���)���
��(e�������
�����-���

��,;�('���������)
���������-��,;�(����
�������	��)����,;�(#�����������-����,<
�������	�������	�����������������-��
-���)������������)
��������	
��������


��)
�� �� ����������;� ����	���)� �����

�	���	������	<

2����� ������;� ������ �	
���)���

&$'�������	��������)

���������	�3

� �	��
���������
�
�

�	���
�)�������������

�������������������%

���)����� ����-��

-���)������ �� ������

��	��	���%� ����
��

($��	������,K

� �	��������
�)���	���	�������
����

�	���������%;�
��������
��	�	������

��%������������������	

	��������
�

�������
�������	
�����
�	�
�����K

� �	��������
�)����		��	����������

���������� �	���	��	����� 
��	%� ��

����	������	���;����������������
����

����������K

� ����	���
�)�����������	�
�	����)�

������	�����	
�����
��������	��������

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

���/��
�<

<#>G!=>4!=

H �G�� ���!�E��H��	����	
��������	�����	��	�������������0�	����
������	��������	����	
��������
�0��������� R��0���	����	� ��	�	����L�3 �# �6�������u���� v 5 2 R�C�	�����������	������,--, 

, �G��*�1!�I��_��;����
����	�����	
�����
��0���	����������	����J�	�����	
�@���	����	
�����	�����A L
% � �6	��	
��G �B �K����	
��LL�"���	�	��0��������������	����	
���� 5 ,--- 5 $�, 5 % �.(5H-- 

' �N�$��+���1!�@��N��"����������0�	�������������	������������
�J�	���	������	��
����������	�	������ L
? �� ���������	
 LL 40������9�J�	��	����� 5 ,-H, 5 $�* 5 % �(I5&H 

I �@(>����1�!�J��H��%	
������������������	���	�����	������	�1�	����	
����������	�������������J��
J�	�����	
�R��	�	���������0����� L 2 �# �?�����	
� 5 2 �R�B�������6�����,-HI 

) �:����	
�����������������7C�	���,H--8 �"����	���������
	�	������� L �	����� �= �= �<�	����
� 5 2 R
9�������,--' 

( �������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
���� 5 2 �R
"�	�
�1������,-H- 

& �`�#���!�?��A��:�	����	�����	����	
��������	�����	��	���������������J���J�	�����	
�������J��
��������������	����0��L�G �= �z�������# �3 �2	�	
� LL 3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-H( 5 $�, 5
% �&H5&) 

* �`�#���!�?��A��"�	�����������������
���	����	
��������	�����	��	�����������
��	������0������	

	����	
���������	��	J���� L G �= �z�������# �3 �2	�	
��LL�3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-HI 5 $�' 5
% �H)&5H(' 

. �K( ���1�!�?��=��40�������	�����������������	��0�������7����	8����
�����L�G �B �K����	
���B �G �����
��
� LL ?�������	����	��0����������	�	��� 5 ,--. 5 $�I 5 % �*'5.' 

	����	
����� �� 	��0�+1��	��
�	�������� 
���	���� ��	
����
��������������	�����	��	�	��	�
����� @�	J��	
	�� ���� ��	�	
	�A
�
������������������������ 



8> 0��,���5/��F� ����+����������������"�&*�9<�	�
"�����:�$&�	O�<�O��&*��������

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

�

?
������)�����	������������	�)���

��
���	��%��
	����������	��L	��

�	�����������	��������������	�


��%�
�
�	��<�����������	�������
�/	
��

��	���������	��/	��;�������������������	�

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

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


����	��� ���	������	� 
�	�
���<� ���

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

�����
�	�
�����������������);����������

���)�����	������������	�)������
���	�

��%��	�������
��
����	�)�;���������	�

�����/����	������������	�)���������

�	

�����������	����������-	��	����	�

�F��, ��,���6��/� �-�3J�CB
!�.-,1��,G�03�!H,B�H��3J�,�� 
�����!���,/�D5��F,G�.� ��0����4��50�

$<�1<�'&eQ=A".>;

����������	�������	
��������;


���-�%�������%�
���������A	����������)�������/	��

�����������1#0"�0>"�B$�
���C

@������������	

B�����������������
�+�������0��������������
��	���	���	�	���	0�	����������	���
�����	�����0����	��J�	����	��	
�����	��	������	�����+��	
���������������
�	�����

�����	����	
����������	�������������J���J�	�����	
�������	������	�	����	���
������������	���	���	�	���	0�	����������
�42?�73�0�������J�	���jjk�
���8�����	
	���������	���	���	�����������������������	
�@����������������	�	������A 

TUV�OWXPYQV�WV[VOQ\�XUV�WVO\Z^\�Za�YUO^hV\�XUV�\b\XVN�Za�YZ^XWZQ�XUV�OYXP[PXb�Za�O�XVOYUVW�OX
]WPNOWb� \YUZZQ�TUV� O`XUZW� Za� XUV� OWXPYQV� _V\YWPeV\� XUV�NOP^� O]]WZOYUV\� XZ� YWVOXPZ^� Za
NZ_VW^�NVO^\�Za�V\XPNOXPZ^�Za�V_`YOXPZ^OQ�OYUPV[VNV^X\�Za�]WPNOWb�\YUZZQ�]`]PQ\��OQ\Z�\UV
_V\YWPeV\� XUV� NOP^� aVOX`WV\� Za� YZ^XWZQ� O^_� V\XPNOXV_� a`^YXPZ^� Za� \`YU� XVdX� eZZf\� O\
7MQVNV^XOWb�xYUZZQ�Za�XUV�,H\X��V^X`Wb8��hP[V\�XUV�_V\YWP]XPZ^ �Za�YZ^XWZQ�O^_�NVO\`WP^h
NOXVWPOQ\�@Z^�XUV�VdON]QV�Za�XUV�y`\\PO^� QO^h`OhVA 

*
D�	�	��
������*��>�1�%�#+�&�� ��%�T������#� L�2�L$�#+��$�1!�/�� ��%,
�&������%�/�� ��%�&����>(#+%�%&!�/� �0�0�)��$��� ��0���%�$�!�$��%��#+��,
�>����%�#+�&����%����#&!��*a�$%�1���%+��� ��%�1�����%+������1����

EFG�HIJKL�����6�7����5��6���;�4��7<��3�����9�
�<6���5�<7����7<!�<�	M�67�����4�7�<�	M�67

�<�57<!�:���9�9�6�5����9��<7�6<!�6��7
�5�����4��<�
��9�4�7�
��5<!��	M�67�;�7������
�5��	�5�7�
�3��<7�4�7���


�����������������������-���)����<�1�

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

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

��������	�)��%� ����������� �����	�

�	��������
�)� ��	�	���� 
��
����� 		

��	���<�=/	�����������������)�������

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


��L	������������)�����	�����%��	��	�)�

��
��;��������������������	�)��%������

���������
�����������	����
���������

������	�)���� ����-	��%;� ���� ������

�/�	
�����	�������	
��	�����������B�	�

���������

����������
���������������

�	�)��%�����������C<



8?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

#	�)	��	���	�	���;�������	�����

��-�������
�	���	��	
����	���������

���)���������������B����	����������	�

�	%;� �	�	���� ��� !"#;� ��	�	��	� 
��

�	������C;� ��
������� �	�	�� ��������

�����	������������	�	
��������������

��
�������
�	�
����������������	���<

�	�	��
���;��	���������
�������
)����

����������&$'�(Q����)����-�����XXY��	�

��,������	-	�������%������<

�$���������	��
�);�
��%
��	����������

�����������
	����	��	���;�����	�����

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

��	���	�)�������	������<

� �����	��	� ������ ��	��	����� �	�

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

��	��������������	��)�����<

� �����	��	���� !"#�Q""���	�����

��%� �� �	����	��	����� �	��)������ �

���	�	��	���
�	�����������L	���������

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

������	��������
�)�
��������	�������

�	
�������
����	����������������	���<

� .��	�	��	������	
��	��������	��

��%��	��������	��	�����-����-���)���

�������	���%��	��	�)��
�)�;���������

/	%���
	���
����������)���
�����	���

�����������������	������	%
����������

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

��
�)� ������)� �� 
�	�
���� ����	���


�
�	���������;��������/	%�����-��

-���)�������
�	-��������	���)������

�	%
������<

� Q	��������
�)�����������������

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


���;�����
������������ 	�	���)���

����	�("���������������0�

�%
��%

 	�	�����,���������������
�����������

����	���;�
�	�����������)�������������

���� ����	�������%� ���	
�����;� ������

����%�����������	�)��%�����������;

�������)�����	���	�)���� ���	������;

�	���
���������
��	���
�	%������	��

�����&$'<

� "
���	� �������	� ��
����
���� �

�������%���	��	�����������)����������

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

���)��%�-�����BQ1'";�.�0C���
������

������
����������	������;�
��
�����

��	
�	���)� �����������	� ����/��/		

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

�����<

'������)�����	���

�	�)��	� ���	�����;

��	�
����	���	���&$'

(Q����)����-�����XXY

�	��,;���������������

������	��
���3���	�����

�����������	�)��	��	�

��)����;������	�
�����

��� �	���� �
������

������������ �����	��

���K������������L	���������	���)�����

�	�)���
���	��%����/��
�;���
���)������

�����������-����������	�����
������

�	�����	������	�������	
������	�	��%K


��
��
����������-	�������	
���������

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

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

����	

��
��	�)������-	������������

�	�)�����	��)�����;���������
�	��	�	

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

����	���<

����	�	������	�;���������������	���


��������	�������
�����������	������

�����������

����������GJI<�����
����

���� �����;� �������� 
� �	������ ���

�;

���	������������
)���	��	���	��	��)�

����;������	���	���� !"#�Q"";���	��

����������	�	�����
��	�����	���
�����

���������	������������<�'���	�������

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

����(�����	��	��	��������)�������	��


����	�����������������

�������������

������	���������������B��������	
���;

�	�
��	
���;� ���������	
���C� �� ������

�����	�	���������	��K���	��	����	������

���)
�����	���;�������;�
�	�
��������
�

������� ��/	���;� �������)� ��	������	

������	�
�	�
���������
�	-������	-	�

���� ���������������� ����,� GMI<� S���

�	��)���� ������	�� ��� ��;� ���� �	�)�


�����)����	��	���

���������������

���)��%�-���	����)�����-)������	���

����������K����	�����
��
���	���	���	

������	�����	��������
�)����	������
�

"	�
������ 
	�6:%�3::�����
�	
����� �� ��������������� ���
������������
����������	�������
����	�S���	
���	�����	0�	�	��
��	�	
	�	��	���	���
��
�������
	��	���	���� �	������� �����	���
0���	�	� ��������������� ���� ��
	����� 



��

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

�

0��,���5/��F� ����+����������������"�&*�9<�	�
"�����:�$&�	O�<�O��&*��������


��������������
�
�	��;������	��	��


��	�����	�����	�����;�
����	�
��	���;

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

���
�<�1�	������������������������
�


����������
��	������	����)����������;

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

��	�
����	�������	����	������������;

����( ��	����,;�(#�
����
����,;�($���

�������,;�(#�����
�
,;�(P	�
���,���(0��

����	��	��,<

"
���	��������	��������	�	������

������	������%;���	�����/�����
���	�

��	��������	��)���������	���(0����

��	��	��,;����3

� ��	��	� ��	�����)� ������)��
�)

B��	
���
�)C�������������������	���

������
�	�
����
��������/	�����������

�	;� ��-���	;� �� ����;� 
�� ��������� �

�	��������;�
����)��������������
��K

� 
�������)� �� ���
	��	���%� ����

�������	�	���������	��������������
��

�������/	����B��	��	�
��-��);��	������

���)�����	�����;�����	������)��������CK

� �������)� 
��
��	���	� ��	��	� �

�����	��������)�	��K

� 
���
����	�)��������������)��	�
�K

� 
�
������)�������	�
��K

� 
������)���
)��;���������	�)��	

��������;� ���
��� �� �����	� �	���)-�	

�	�
��� ���� �����	����� 
������%� ��/	�

���<

S�����������
����	����	�;����;�����

�	��
���%�������
�����
���	��������

�	��)����������������	�������
��	���

���������������

���������;��	�����

��	�������������
���

�	����	��	������ �	�

��)������;�����
����

����������� !"#�Q""3

(�
�������
�����)��	�

�	��	� ��
�������	� �


����	�
�����
�������

������������������
�
������)��	�
����

�
���%�����
)�	���%�������K� ������)


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

����	��������	����
�����%,�GMI<

e����
��������%���� !"#�Q""����

��%��	��)��������	������

���������;

����(�����	��	���	�������	%
�������


���������	�������������	��	��
���)�

����)������������	-	�����������	�)�

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

���,� GMI;� ���	�	���� ����� �����%3� ��

����	�������	
	�����	���	��	%
�����


���������	�������������	��	��
���)�

����)������������	-	�����������	�)�

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

����<

.
	�����	�����	�����������������	�

��	3�����	������%�����������������

����������	�
����	��������������-	��

������������
�����
��<�2��)����	��)���

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

�
����%�����	�	����������������������

����)������������<�=
�������	��	�
�����

���
�� ����������	���;� ��������/��

����������)��	��
��	���
��;��������	�

������	�������������)�����	�)��������

����)��	��
��	���
��;�����
���
�������

/��
��
���
����������	���
��	������	��

�	���������	�����<

e�������-�����/�!�'���#�����	����

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

�	��������	�	������
���������%�
�����

���<�e����������14����/�!�'���#���	���

��� ��� ��	����� ��	���� ������	�	���

���)����)
����	�/���
����	�
����	���

���������������	�������
�;�������)

�	
���)��� ��	��	����� �	��)�����;� ���

�����)���
�������;���������		�
�������


��
�������	
���)��������
��
����	���

�������
���
���������)�����	���	
��

���K�����	���)����������	
���������%


�������K���������)���	�����	����	��	��

�����������	��3��������)������������

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

�����
;� �������������)� �������� ������

�	����������;�����������	����������

��������)��
	��������	����	���
�����<

����	�����	� ������;� ��	�����/�	

��	��	���	���������	�)��	��	��)����;

�������������	����	����������	�������

�	����	��	����� �	��)������ ����	���;

����	���	����)����	�;�������	�
�������

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

��-	C;�����������������;����������	�����

��������������	��
���	������%������

-	�������������
�����
��<

B��� ��	
��	0���� ���	��� �
���
��	
��
��R���	��������������	�

	�	���	
���
����	�����������
�
��������������	
�J���	�	���	
�
�����	��	��� 



����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

0����������	�����	�����	�������


����	�
��������	��������;���	�L����	�

����
��������	�����	������	�������	�


������	�	��%<�.�������������	�����

�����������������3�
���������������

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

���� ���������K� 
� �������� �	
���)���

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

�������������K�
������������	���;���	

��	��	�
�����
��)����)����	
���)���
���;


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

B���
���	���L	������	���������	C;��
���

�����)���
�	�����	�)��
�)�
�����%�B�	%�


���%;���	����%CK�
����	����������	���;

��	���/�����L�
�	���������	���������	�

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

��������<�.��������������������	�)��;

���	
�)�����	�����������������������

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

����	�	��	�����������������������	��

�����	��)�����<�Q����L	������
�)���	�

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

�	���	���
�)�����	��	�;��������������
�

�������
�����������������
���������

�����	�����������	����<

.� 
�
���� �������)�����	���	�)���

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

�	������%<�.�
����	�
�����
���	�������

�������������	�������	
������	�	����

��
�
�����������)�����	���	�)�������

�	��������������
�	���/�	�������	���3

� 
�	���������;��������/�����
	��

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

���
��	�����������������	�
��������

������;� ��
��	�	�	��	� �����%�������

���
��	�������������	��	������	���

��;� ��
��	�	�	��	� �����%� ������� ��

�������
�����
��K

� ����	������	�����������	�)������

����%����
	%�������<

����	�	��������������	����������

�	��������	�������������������	������

�	�����
��	�	���)����/��
�����������

���		����������	���������������������

�;�����������
��	���
���������;������

�����)����������%��������������������

�������	��������������������������	�

���;�
��
��
����/�	���	����	���������

�	������	���	���<

.����	
��	��
��������
��
�����	���

/	�����	���������	����	��	������	��)�

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


����� G:I<�.����)-	%�
�	�	����	�������

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

��� 
�	���/��� �	����	��	����� �	��)�

�������
��	�����
�����%���������	�)�

��%����������������)�

����� ��/	��� ��������

���;�������	������
�)�


����
���
�� 
� �����	�

������
��������3

� �����	��	�
��
���

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

������ ��	���%� �	��	�)��
��;� ���
��


�	�
���		��
�/	
���	���K��
��	��	�
���


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

���
�������������	��K

� ��	��	�����������);��������������)

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


�����
���
����	���%�����	%����
�����

����		��	�������K

� ���	�	���)�������		����	������	


��
������
���	�����	��)����K���	��	

�������)����������
�	�� R �	�
�	�����	��

��%��	��	�)��
��K

� �����	��	������	
������	%
������


����	���;�������;�
���	�;�����/	���;

���

������������������������������

���;��
������	�����������%������������


�	�
��	�����
��	%;���
���	������

���

�	��%;����	
	��������	
�������������

GOI<

0���������������������&$'��	�����

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

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

���3���

���������������	������ 9 ���

���	
��	��
�����%��	���
�������	�����

�	���� �
��	���� ���	�	�	������ ��L	��

����%�����������	��	���;������
�	��	

������� 
������������
��� ������	����

��	���%��	��	�)��
��<

����
�����������������������-���)�

�����������������GHI;����������
�������;

�����
	����

����������	�������������)�


�� ��� ������ ��	�����	�����	
���

�����	����;���������	�	����	���	��	��

��	��	��)����;�������	�������
��	���

�����������	�������������

���������)�

B���0���
��	��	
�	�	���	�	������
��1��	�	����
�����������������
�������������	
�
��������������
�	��0�����������	����� 



�� 0��,���5/��F� ����+����������������"�&*�9<�	�
"�����:�$&�	O�<�O��&*��������

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

�

-��
������������<�'���	�����;��������

�	��	/	���������	��	�3���������
��	��

����	;������/		
������	������������

����� ���

�� �� ��	�/		� ���	��	� ���

����	������
�	���/	�����

	K�
��	����

��	����������������
�	���)����������

����������)���������	

	�������������

/	��
�;���
���)����������	����������

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

6���;�:���;�H������J�������

������
��
����

�������������	��	����	������������;

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

�����/�	�
����)��������	

	��������	�

��������	�
��)�������	�������	%
����

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

���	�������	���%��	��	�)��
������<��<

e������;��������	���	����������	

������-���-���)�������	%
���%��������

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

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

�����;�������	���������������/����	��

�����<

.��	������������������)����������	�

�����������������	�����	��������	��;

��	��������/�%� 
�������	���� �� 
����

��	�������/���
��
��	%�������<

������������;����������	�����);����

�	��L	��	��%���
�)��
���	�	��������	��

����	�����	
����� �����	���� ������
�

�������)�����	�����	�
�	�
���<���������

��	�)� �����;� ������ �	�)�� ����	�	���

����������������)�����	�����������	�

����������	����
���������	��	�������

�����;�������-	��	����	
������������

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

-���)����<�S����	�)���
����	�
�;�	
��3

� �������)�����	���	�)��	����	���

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

�	�������	
������	�	��%;���	��
������

�����L	���������������������������	

�����	��������-����-���)���������	��

�	���������	����	��	�������	��)���

����K

� �� &$'� ���	������ �	���	� 
���

�	�����	��)��������������)�����	����

��������	��������	�����	���������	��

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

�������/���
������������������
��<

"���%� �� �	�
�	����� ���)�	%-	��


��	�-	�
����������������)�����	����

����
�	�
�������	�
����
-��	��	�
�	��

���� ���	�	%� �����;� �������	����� ��

��	������
���	�����	����	��	������	�

��)�����<

<#>G!=>4!=

H ;����	�������0���	������J�	����
���0����	��J�	�� L �	����� �" �6 �3���	
��u���� v 5
2 R�:�����������������7!��
�
�+1���	����	
����8��,--. 

,� U(��1�!�R��?��"����	��0�����������	����� �!����������� �2��������� �H��,��'��I��� L
< �G �/��	
���= �: �G
�	���	
���2 �# �?�����	
��u���� v 5 2 R�B�������6�����,-H' 

' U(��1�!�R��?��"�	
��	0��������	
������	�� �40���	���	�	��������H��,��'��I������	
 L
< �G �/��	
���= �: �G
�	���	
���G �D �?	0��	
��u���� v 5 2 R�B�������6�����,--. 

I� H1���1!� I�� =�� !������� ����R� "�	�������� ������	
������ �	���	�� � H5I� ����� L
% �B �#
��	
��2 �# �?�����	
���= �: �G
�	���	
� 5 2 R�B�������6�����,-H' 5 @%�� �73��
0�������J�	���jjk�
���8A 

)� H�0��$��/!�@��"����	��0�����������	����� R���������� L ? �#�������� 5 2 R�"����
�	������H..H 

( ������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
��
��� 5 2 R�"�	�
�1������,--. 

& ������������	�������
�����������������0����	�	�	�1��	�	����	
���� R������������ ��
�	� L 2���������
	�	����	
�������������!	������	���������� 5 2 R�"�	�
�1������,-HH 



����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

3
��
���	�	���������	������)����

������������������	�
���)������)

�	�	���������;�
���)�����	
�	�

���)�	����������	�)��	;���/	���)�����	;

�����
���	�������	�����������)������

������� ��	��	�;� ���� ��	��	� ����)
�;

��������	�
��������%�����	%��	�	���)�

���� ��
����
��	����� ��������	�)���


���������<� !"#������)�������/	������

�����������	��	���
���)������������

������	�)��������	

	��	�������%��	��

�	�)��
����������;��	���������	������
�


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

���
����%��	����������������	�)��%

���������<

����������
���	�	������

�	�����

��%;������'��&���3!"�#������$�� ! B��C

������/��
�� ������	�
�� 
���	
����

��	�����������	�)���;� �����	
���� ���

���������	��	�)��
�)����/��
�;���	�/��

��/����	�);�
����
������	��	����;�
���


�����	��	�)��
��;��������	�����������

��4��,/�F,E�7����-��G�!�E-�3J��.-,
03�!H,B�H��3J�,�� �.��!.- �0,�50�
I73���-��/���,GK

Q<�?<�Zd1Q>;

����������	�������	
��������;

���	������	���������)����������������Q10"

��:����*��<����������	

B�����	���������������
�+�������0�	����	��0������	��	
��	�������������	����	����������	���
����J���J�	�����	

�42?�7"�������������8 �=
�	�	���������	�	�	��
�����������������
�����������	�����������	�������������	����	����������	�����0�1�����
���0����	��J�	�� 

k^�XUP\�OWXPYQV�\YPV^XPaPY�NVXUZ_PYOQ�eO\V\�Za�ZWhO^PnOXPZ^�Za�]WZ�VYX�OYXP[PXb�Za��`^PZW�\YUZZQeZb\�Z]V^
`]�P^�w���7�QO^VX�Za�f^ZiQV_hV\8 �TUV�\]VYPOQ�OXXV^XPZ^�P\�\]OWV_�XUV�O`XUZW�Za�XUV�OWXPYQV�XUV�\]VYPaPY
Za�NOP^XV^O^YV�O^_�ZWhO^PnOXPZ^�Za�]WZ�VYX�OYXP[PXb�\X`_V^X�OX�P^PXPOQ�\YUZZQ 

*
D�	�	��
�����/���$%���� ��%�#+���%+!�/�� ($%!�()�*������1��(��)���� ��%�#+���%+!
���%����, ��%�#+���%�&'���$��/�%��%���%�&'�/� 2� &

*FG�HIJKL��:
�M�67��67�;�7�!�:
���67!����6�7����5�������7
�6�

�6�5�
��67�;�7�!�<�<7�4��,����7�5b��<7���
����8�4:�7��7��<7�����::
��6��<


���	��	���/	����	��)������	��	�)���


��<�Q	��	�	������
����	���������	��


��������	�����		����������������	��


����	��%������	������������	��	��	�)�

��
��;�����������	�����������B��������

�������	����;����	�	�	��	��	�	%�����

�������	���;� ��
����������������)���

�	
��
����	��	�)��
��;�
�����	������;

�����������������������	��	�)��
��C��

�	�����������	���;���������	����
��
�

�	��	����	��	�
����	��)�������	��	�)�

��
���GHI<

.��
���	�����	����������	������

���	�)���� ���	�	
��� �� �

�	�����	�)�


������������������/��
�;���� �����	�


����
��
����
�	%;���������������%�����

�	�	����
��;������
��������	
��<�$�����

�	��	���������	����#<�1<����		��%;

2<�.<�'��	����%������;����������	����

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

��������	�
���	%
���%�����	-	�������

����%��������������	��;���	�-��/	%�



�� ������EH,������������+�N�(����"��:�	�N"�&*��
"��$&�	O�<�O��&*��������

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

�


��
�����	���������������70�)%�����*

��3;!'�/��#�%���3!�!%�$�'�&�%'� 5�3!��"*

"�'C&�!��'�$��/�<������������

������

���)���������	

�����	�	�����	��	�)���


������/��
�������	�	�	������	��
����


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

���
����)����������������	��������

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

��	������
����%�GFI<�.�
����
�����;���

��-� �����;� ���)-�	� ���	��	� ������

��������)
���'/��%��)%%!�'��&���3!"�#*

������$�%�����-���-���)�������������	

�������	������	���	��<

.���������	�������� !"#�Q""��	�

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

������%��	��	�)��
��;�������������	�

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

������	������%����	����%��	��	�)��
��

���/��
�������)�������

���GM;�
<�:7J9

H8OI<�.�	
�	�
� �	����������%����	��

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

�����	�����B&$'C����������)��%�-����9

(d�����0�

��,;�(d�����:688,;�(����	�

�������%, 9 ��	�
����	����	��;�
��	��

����	����	��������	���	������������

������	����������������	��;����������

���/��
�<

&$'�(����	�������%,�����	�
��	����


��	��������
	���	%
����/���&$'����

�����)��%� -����;� �� �������� ��������

�
	���
���������	�������	��	����B��
�


��%����;����	�������	

��	��	;����	������;����

�����/�%����C���
����

	���
�
�	������������

���	����%��	��	�)��
��

����-��� -���)�����<

&$'�(����	�������%,


�
���������	�������������������	��

�	���;���	�����������������	�)�������


���%��������/��
�;�������������	�����

��%��	��	�)��
��<

������������	������%��	��	�)��
��

(���	������

�	�����	�)
�����	��	�)��
�)

�������)��%�-���	,���	������	������

���/��
��:9J������

���G7;�
<�6JT96OMI<

.���������	���	�
����	����	��;������;


��	�����	� ���	���;� ��	�����	�����	�


��%�����������%;��������	��	��	��)�

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

������������������������%;� ������

���	������

�	�����	�)
��%��	��	�)��
��

��� :9J��� ���

��� ��� ���������3� �	��;

�	�����)������	�;��������	�����

�	���

�����;�
��	�����	;�����	��	������
�;

���	���%��������<

�������	
�����	��	�)��
�)����/��
�

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

	����� ���	����%� �� �

�	�����	�)�


��%��	��	�)��
�)�K���	�������������


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

���K� ���������� �������� �����	
���

������ B�	�����	
��%� ��)���;� -���)���


�	���	��;� 
�	����%� ��������;� ������

����;��	�	���;���		�����������<C<�2	���

��������	������

�	�����	�)
��%��	��	�)�

��
��� B(1
������ 
�����9 �
������ ��	%


	�)�,�9�:�%����

;�(.	����	���	��������

�����������,�9�H�%����

;�('�
��
����	�

��%��������%,�9�J�%����

C�
��
��
���	�

�
����������/���
��������
����	��	�)�

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

������;����)����������
�	����
�����<

"�/�	���������������	�	�������	���

��%��	��	�)��
�����!�,�-��0�!�'�"0���

��

��������������	�	�&$'�(����	��

����%,� ��� ��

����� ����� B������

2<� $<� >���������;� .<� ><� 1������;

P<�Z<�+	����
���;�"<�*<�'�������C<�.��	�

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

�����	
��	��	���	�������("����	����%

�	��	�)��
��� ��� ��	������� i0�

��%

���j,� G6;� 
<� 6:T96H6I;� �� �� �	�����	�


�������������������������������������

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

�	��������������	�	������
�����������

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

��
������/��
��GTI<

.���	�����������69J������

��������

�	����
�����	�������	����
��	������

�������������������������	��������	��

���<�>��������	�������������	����;��	�

���	���	���� ��������;� �������� ���

���	���)� ���,��*0���"%,�$&%�! �$���1

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

&$'�(����	�������%,3

� 
�
�	�����	��	�)��
���%�������	�

�	����
���%��������K

9	��J	�� ���0����� �	���	� ����
��
������	�������������	����	�
��������	��������J���J�	�����
�	
� ��� ��	��� �� 
	� 
����	0�	�

���� 



�8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

� ��	������
��������
��������	
���

�
��	���
�	%;�����������)������������


�	%� �� ����	���
�	%� ����-��� -���)�

�����K

� ���	����������	����%��	�����������


�	������������)��%�-����<

0	��������$%$��0��*"�#������$���/�

��".�"�� �� ����������� ���	����%� �	��

�	�)��
���������/��
�����&$'�(����	�

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

��� !"#�Q""������	����� 
�	���/��

�����	����3

� �������	���
�)���������������	��

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

�/��
�K

� �����������	��������
�����
����

�����������	��	������������������K

� �����	��	�
��	����������	������

����	�
���	-	���������������	����

����K

� �������	��	-��/	%��������	����

��� 
��������	
��������
���	������/��

�	��)������G68;�
<�F9OI<

>������ ��	������� (0�

��%� ���,

��
���������
�
�	�����������������	��

������!�"%�$���!�'�,�1.!%!����'�,�1.

���#�%3<�.���	���������	�����	�
������

���	��� �� ����	� 6���� ���

�� �� ��� ���

���	�������������:9J������

��<���	����

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

������	�������	�	��	�������/���
�����

���������	����%� �	��	�)��
��;� �������

�	���%���������������	������
������	�

��)�����;��������	�)���;��	����������

������������������&&�;���
�	�����	�)�

��	������	��	����������
���
����	�)�

��%��������	�)��%��	��	�)��
��������

���������	������
��������	
���<�.�����

�	

	��	�	�������	���%����������-��

-���)���������������
��
�	���/�	��	�

����	��	���	��	��)����3

� ������������1�!NN?9 ��	��	�
��

��
����	�)������	���)���������������)

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

���������	�)���������%K���	��	�
����


����	�)����
���);������������)��������

���)��	����������������������������

�
�������������	����������)�		�������

����K

� '�/��#�%��1�!NN?9 ��	��	�������

���)���
�������)���	����������;�����

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

����
��������	
��	;�
�����)�����	���	��

��	�������������	

	��	��	�)��
��K���	�

�����
�/	
�����)�
����������)�������

���������)K���	��	�����


������)�����		������

��������K���	��	���	���

���)� �	��)����� 
���


��	���%��	��	�)��
����

�	��)�������������%���������������	��

���K

� &�00��%&��%��1�! NN?9 ��	���

����������)�
��������	
���;�����������

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

�
�	���
���	�����������K������������)�


�;��������)���/		��	-	��	K������	����

�����)�
��	���	����	��	K��������)����

�������/)���������������	����������

�������	K�������������
�	�����	�)�����

�����)����	����;���
�����)��	�	�������

����	%�
���		�����	%���������<

#�	��	������	�����);������������&$'

��
���������
��	�����	�������������

��;����������$��)%(%&�!��,�����3!4&�*

�1<�2	����������	�������������%����

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


���������������	������� ��� ��

����

����;���	��
���������
���	���	��	��

��	�
����
�(P��	�����������	��	�,��

("������/��������,�
��	�)����
-��	�

���;�
�
�	��������������	���������%

���������	�	��������������	<�Q�����	�;

�������(��������	���������%p,���������

��������	����(�������������-�����
�	%

�����
��,K������
����	����(P���������

�������

���p,�������������	����('���


���������%��������,K�
�������������

����������%�(#��	��	����������),����

��������������������	����(Z�����% 9

�������%p,�����<

#� �	�)�� ������������� �� ����-��

-���)������ �������� �

�	�����	�)
��%

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


���������
�
�	�������������������	��

�	��������	��������	���	��	����;���

������ 9 ����������������/	���

���

���	����<�����	�)��
�)�������	��������

=
�	���42?�
������
�+���	����
��������	���������+�";���0����

���������������0����	��J�	�� 



�� ������EH,������������+�N�(����"��:�	�N"�&*��
"��$&�	O�<�O��&*��������

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

�

	�������	���	����������	������������

��%�����������	�
�����������������6��

���

	;� ����%������� �	�	����� ��� :��

���

	;�������������H9J������

�������

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

����;���

�������������	
��;��	��	��);

��������	<

&�������;�����������-���-���)�����

�	��
��������
�������������������
��

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


��;������������	�������
������	�����

��������;�������	����������
����)�
���

-���)�����
��������)��%�����/)�����
�

���� B�	��������������	�	%C<�.�
����


�������69:������

�����������	���	��

������
���)����)���	�	�����	��������

���	����;�����������
�H�������

� 9 ����

	�������	��	�)��
�);����	���/����
	�

��	��������������%��	��������<

.�����	

	���������������������

��	�������(0�

��%����,�����	������

��
��������		���������������	��
���

���	����%��	����������������)��%�-���

�	;����
����������������Q<�.<�1������%;

1<�#<�#	��		��;�Q<�?<���������%;�'<�Q<����

��������%������������	���3

� ��
�������������	���������	������

���	
�����������K

� �����������	���������������	��	�)�

��
��K

� ���
�� �� �����

����������K

� 
�����	���������K

� ��		������� ����

�����<

#�	�
�������������

���� ��� �� ��	������

������
�� %�$�'�&)%��*

�1�!&�'�1;�����
�
����	����������������

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

��-�	��������-���-���)�����<�2��;��

��	�����������69:������

�����
�������

����	���������	�
����	�������������	

��	�����������	�����������������<�Q��

����	�;����	�	�(0�

��%���� 9 ���%����

��/���,�B6�%����

;����	������C���
�����

���������	����
�����	�������	��
����

��3

6C������	���������������������	��

B�!�,�-�8!$�0��8!0�/��%��8!��!��%)�8!��

��"1.�CK

:C� ����	� ������ ���)� �
�������� ���

���������B-%-�%���&�8!$�0�#8!�����%"�*

�%�8!$����'%CK

HC�����	����	����B��������C�����	�	

���������)�������	���B�%$�0�!-�%�&%08

���"'��%�����1�!��&'1�&%!"'���#08!��*

�%$��#!����(����#!&�%C&�8!%/'1!RF�$�*

�13!��-�'5%&S!%!RE���!,�"�$SC<

.�H9J������

�����
����������	�����

���������	��������		��	����%�������	�<

Q�� �	��%� 
�����	� ��������� ��	�����

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

�����
��������	���������	�����;�
���

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

���
�����������)������	��������	���)

		;� 
������� 
� ���������	%� �� �	�
���


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

�<��<�Q�������%�
������	���	�����������


����������������������	���;����
����

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

���������<

Q���
���	���
����������������;����

�	/	���������	����	;�����	�)��������	

���������%�$�'�&��C!��!�'/��%��)%%���;

���������
�/	
����	�
��-���)���������

��	������	� ��	��� 
���
����	�)��� ��

�	���	�������� �������� �� 
� ����/)�

���
����B����	��;��������	����;���	���


	�)�C<

Q������	������������������������

�����	��	�)��
���
�����
�������	�����

�	�	����	���;���
������
��
��
�����	�

-	������
����	���%������	��;����	���

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

�	�����������B����������)��%����������

����%C;��������	�
����
�	�����	�)��
�)

		� ������	���<� #�	��	�� ���	���);� ���

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

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

�'�&�%,�$&�/�!��"��%#<

2����� ������;� �� ��� �	����	�
�

&�0��������$��13! ��".�";� 
������%� 


�����	�����������;�������	��
���)��

��
������-����-���)���������������%;

��	���%��	��	�)��
���B
��
��	���	����

����	�����������	��	��
��������

����

���;����������������
���������	����

B���	������	�����������";��
�	�
����0�����	
�7!�����������8�����
�����
�+��������	�������0����
����������������	����	������	�	�
����
���0����	��J�	�� 



�=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

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

��
����;� ��	���	��� �� ��<C;� �� ����	� �

���
	��	���%�����;� �� ����<� 2��;� ���

�����
��	�
��
��	���
���������
����

��������������� �������� �� ����	����

������(�	�����������,����������	������

��� ���/��
�� �
���)����)� �����	���	

������������3�
������)���������	�)�

��	���������;���
)��;����
������)��

��������;���L���	���;�������-	�������

���	���� ��� -���)��%� �������K� 
�
���

���)�
����������
������%�����������	�

��������-	��%���Q����������;�
�������

������������	�	���������<�.
	���������

������ 
�����
�� ���/���
�� ��� �����

���;������������	������<

2���	� ������� ��	�������� ���	���;


������	�
������	��	�����)����%��	�	�

��������	�	����B������	�3�('�������-�

��	�)������������
��),����:������

	;

(1
���)�	��
�	�
���������������/	�

���,���J������

	C<

Q�������
�6�������

�����������	���


��������������/��
�����0�C��$��!�1*

-�'�<� $���-�	� -���)����� ������ �����

���)� ����� �� ��	�����	���� ��������

���	���������	�	�������������)�
��%��

���
���
������
��
��	�������	�����	�

��%<�.��������	�����)����
����	�����

�	��	�����)����;������	
�����
��
�����


����;�������	�����	��	�)��
��;���	����

����	�������������������<

#��	�)�����������������������
��

��	
���%��	��	�)��
�����������	���	��

�������
�	�	�����	�	�����)�����������

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

�������<�2��;���	�������	��	�����������

������H�������

��
�����	������	
��	��

�����������������������-)��������	

������
��	�	�	������	�����	���������

��������	%3�����������	�������;��������

������;�����������;�
�
�����	�	%����	�

����������<�>��������	�������	���	����

��� 
�	���/�	� ������ ������� ���� ����

	����3

6< "�
����	�������	��������<

:< 0	-��	;� ����	� �������� B���	��C

������ �� ����� ���	�	K� ����%� ���	����

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

���

�����K�����	������
��
����������

����������)����	��<

H< .��	���������		����	�	
�������

�	����������������	�	��;�����%����	���

������	-)��������)� B���
��������	��

�	%���;����
���	����

���� ����;� ��
���
�%;


���� ����-�	���� ��

�����������	�����;��
�

��-������;������������

��������	������������

���������<��<C<

J< �������%;��������

��������	�������	�����

���������
������K���������������)���

����������	��<

F< 0	-��	;����	������������������
�

�������������������������)��	�	<

&�	���	����	���������

���������;

��	�����	��	���&$';����������	���)

��� ���������/	%� �	��	�)��
��� ������

�/��
�� ��� %�(�'0�)%���1�;! �'�&�%&�*

�'%���%'�����1�;!���',�$&%�!�!%$$��"�*

������$&%��G6;�
<�6:T96H6I<
2�(�'0�)%���1�!�'��&�1!�������	�

������
����
�	�	��%������L	��	;������

�	��������	��������

�������	;���
-��

�	��	���������	��	�����%��������	��%

�	�	;�������
�;�������������/	��	����

����������	�����;�����������	��	��
	�

������/��
��
������	���%�����������

	%;���	�
����	���%���/	��
	��������	

��		������;���)����;�������
���%����

B�	�����	
��	� �����������-��� 
�����;


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

���;���
�����;����	��������C<

E'�&�%&�*�'%���%'�����1�� ���	���

������	���	����������	���%��	��)���

�	��	�)��
���������
������;�������%����

�	�	��	�
�� ��� ���	�����������	
����

����	���
�����������	

	����	��������

���������<���������������������	����

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

��������������(&	������������),;�
����

����("���������	
��	������,;�
�����)

(S�������	����
����,;�(#���������	�	�

����!����	��,;��������������
��������%

���	�����B
�	��;��������;����	��;�����

����C;���	���	���B����������	��������;

40������ ��	����� �	� �����	��
��������������������
�42?���	��
�	� ���������� �	� �	������+1��
��������	����	��0�+1�����������
�	�����	�������������	�	�������
�	
��������
	�0��������������	�

��������� 



�> ������EH,������������+�N�(����"��:�	�N"�&*��
"��$&�	O�<�O��&*��������

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

�


���	
��%����
��������(#�
����
����,��

��<C

G��',�$&%�!�'��&�1!�	���	����	���)��

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

�	�)��
������/��
� 9 �������)������	�

��	�
�������		�������	�
����
����	��


�����
���	����������������	��������

���	������ �	��)���� 9 ��������<� @�/	

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

�	������%� �	��	�)��
��� ���/��
�3� ��)�

����(0�

��%�������
�����;�
�������

��
�����,;����-��������-	��	���������

���;� 
�	����%� �	��������%� (�������

��

����� ��������,;� (�	�)� 
�����
��%

��
)�	���
��� �� ���)����,<� 2����	
��	

���	��������
���	��������������	��%

����	���('��
����
	��,;�($����	���	

��������,;�(P	�� 9 ��	���������������

�����%,;�(1��	�	
��	���������	�
�����

������	���������,����������)�������

�	���������	�����������	
��	���%�����

����������	��<

2$$��"�������$&%�!�'��&�1���������
�

��H9J������

��������	���)-�	�(�����

�

�	�������,;� ������ �	��	�)��
�)� ����

���/��
����
�����
�������

�	�����	�)�


��%�������	�;�
������%�
�������	���

	��������	���%�����������������	���


����	�
���	����
��	���	%�����;�
�����

����;�����
����������������������
�

���������B�
����������
����	����
����;

����������
	�	������������;�($�	����,;

�	�
���� ��������	���

(2�%�����

����
���,��

��<C<

T�!7����!��"��"��%#

%��/���������������	���

��%��	��	�)��
����	����


�������
�� ������/��

��
�3

� ������������

���

�������K

� ��� �������	����� ������� B
������

(#��	��	�� ��������),;� �����	
��	���%

�������('�����������)�,CK

� ������

������-���)������	�����

�����	�����������B(Q	�	�����

��������

��, 9 
�	������ ���������;� ������
��;

��������K�
�	������;���
�	�������;��	��

���������<CK

� �	�	�� ���/���
�� ������� ���

��

B�	���
�������
��������;�
�����	%;���)�

�����;�������������
���%CK��	�	����
���

�����������""������	�)��;���
	/��/��

����������������������	�������	�����

-���	� B��		������� ��������� �	�
����


����(Q	�������������,;�('��
���������

�����������,C<

2����� ������;� ��	���	� ���	���;

��������������������������)����	�	
��;

���	����������������B���/��
��������

���

��;� ��
����������� �	�
����� 
���;

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

���C;���	���
�����)��	����	���<

0	��)�����������
���	
�����

�	���

����%�������/��
�;�-���)������������

���������;������	���������	���	����

��%����������������������	���%�����

��	������%��	��	�)��
������&$'�(����

�	��� ����%,� 
��
��
���	�� ����-	���

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


�����������������)��%�-���	�����	�

����	�	��	�� �
�	-��
�)� �
	��� ��
�	���

�/	�������	���<

�	����������	�������������������
��

�������
���������/��
�;�������	��	���

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

��
�	%;�������	�����-	��	��������
����

���������
��� �	����	��	����� &&�*
.�����	

	�������	�������	������������

-���-���)�������
�	-�		����������
�

��������������� ���)���� 9 ����������

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


����	��������������K����������������

����	�	����
�) 9 �������	���
�)����
��

��	
������	��	�)��
�);����������	�����


��������	
���K��	��	�
����	������� 9


����������)���
�����	����
��
��	���%

�	��	�)��
��K�
��	��	��	���
���������

�����<

2�����������;��
�	-��	������	��	

�� ���	������ �	��	�)��
�)� �� ����-	�

-���)��������
�	�����	�
��������	��

�������)�	%-	��������	�����	�������	%

���	������

�	�����	�)
��%��	��	�)��
��

���
�����%�-���	<

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

����	0�	����������	�����	�42?
7"������� ������8� ��	�	���
���
�	
�J���+�E������
�	���������
0���
��	��0����������	��������

���0����	��J�	�� 



�?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

<#>G!=>4!=

H �U�#%�1�$��!�R��\��:��0�����
�I���������	��0�������7!�����������8�< �o �/���	
��	��R���	�������
���	��0���������	����������������0���	��������	
�����L�< �o �/���	
���� 5 2 �R�=%>�R�=��������,--* 

, �H1���1�!�E��=��!������������	����	����������	����
���0����	��J�	���c�3 �B �#
��	
� 5 2 �R
=!?>#��,-H' 

' �J�%�L!�E��=��"�	���������������	��������J���J�	�����	
�R������������0��������0������������	
�c
3 �B�2���J��B �; �%��	����	 5 2 �R�B�������6�����,--& 

I �S�> ��1�!�I��H��"	�����������	���
�	�������������	����	����������	��������J���J�	�����	
�L
% �# �"	����
���> �B �?�����	
��LL�B�������>6"4 �5�%�� �7"����	�������0����	�	���	�1��	�	����	
����8 5
,-H- 5 B�� �,�@.,A 5 % �()5(. 

) �S�#�1���1�!�@��E��"�	���������������	����J�	�����	
�R��	�	���������0������L�? �3 �"	��
��	
� 5
2 �R�"�	�
�1������,--* 

( "�����������	���������0����	�	�	�1��	�	����	
�����R�
�,�0 5 K �H 5 2 �R�"�	�
�1������,--* 
& �"�	�������	�1�	����	
����������0�������� �3�0�������J�	�� �H5I�������R�40���	����	��0�����

�	�������7"�������������8R�������������������������	��0�������������������	�����+1�������R���	���� 5
,������ ���	��� 5 2 �R�=%>�R�=�������p�B��������R�B?>��,-H- 

* �"�	�������	�1�	����	
����������0�������� �3�0�������J�	��R�H5I�������R�40���	����	��0�����
�	�������7"�������������8�R���	�������
����	0�	����������	����
���0����	��J�	�� 5 2 �R�=�������p�B�����
����R�B?>��,-H, 

. �I��0��1!�H��I��?���	������	
������	�����+���������	�����0�1�����R�������0���	���	�	�����������	��
���	
�	�1�	����	
����������0���������L�# �% �%�����
 5 2 �R�=!?>#��,--& 

H- �������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
���� L�2��������
��
	�	����	
�������������!	������	���������� 5 2 �R�"�	�
�1������,-HH 

D��0,�� ��,��3�4,��.�,B�55!
03�!H,B�H��3J�,�� �7�,���6�-�
.�5��6�,��0��5..��4��E/C���50��I4��0��,EK

"<�=<�'&0Pg!1Q>;

����������	�������	
��������;

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

�����	�����������������)��%�-���	

1�
��������	������������
��������������������$!�&�B$�
���C

����	�U��������	

B���������������
��������	�	���������������������	
�����
	��	��	��������������������������	��
����	�	����������������	���������	�	��������������0����������7%	���
���	
�8��	��0��������42?
76���	���8��������	
������	��	
�����	��0���������
�����������0�����������
���@�����������������
�������������A�����J���J�	�����	
 �B�������������0������������������	��	�	�����	�����	�	
��������� �"��
������������������������	�����	�	���������������0�����	
������	0����������� 

TUV�]O]VW�]WV\V^X\�\ZNV�WV\`QX\�Za�WV\VOWYU�Z^�XUV�VaaVYX�XUV�aVO\PePQPXb�Za�XUV��Ze\�]WZeQVN�YUOWOYXVW
Za�y`\\PO^�QO^h`OhV�QV\\Z^\�iUPQV�\X`_bP^h�XUV�XUVNV�7YZN]Z\PXPZ^�Za�iZW_\�aWZN�XVdXeZZf\����



=� �������5�3C4,����D��$���������&���#�
��<�55!�$&�	O�<�O��&*������(������"����

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

�

7UOWNZ^b8�Z^�XUV�aZWNOXPZ^�Za�eO\PY�QZhPYOQ�̀ ^P[VW\OQ�V_`YOXPZ^OQ�OYXPZ^\�@O^OQb\P\��\b^XUV\P\�
YQO\\PaPYOXPZ^A���`^PZW�UPhU�\YUZZQ�\X`_V^X\ �gPhUQPhUXV_�XUV�_PaaVWV^YV\�Za�XWO_PXPZ^OQ��Ze\
O^_�XUV�]WZeQVN�YUOWOYXVW �MdON]QV\�Za�]WZeQVNOXPY��Ze�̂ OX`WV�Za�XVdXeZZf\�O^_�iZWfeZZf\ 

*
D�	�	��
�����#�0�)��$���(��1����#+�&��()�*�&�� �'�%1��!�>� �����/��*#��,
��0��2���$%���!��>()������������$�

EFG�HIJKL��5�9�6!����;�
<�5�7
�����9��67���<!�:
�	5�4���9�M�	���7�
�!�<7����4�
3�4�8�

%
���	�	����� 
�
�	��� ����������


	���������	�������������������

������	���������/��
������	�
��)�

������	������	%
���%;�
������������
�)

������������	�
���������������������

-���)���� ������
�	%<� 	�	���)���� ���


����
��	����� ��������	�)���� 
����

������������)�������/	�������������

B !"#�Q""C������	
��	����������	��)�

����������	�������	�	�	����	���	��	��

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

����	�
��)��	���	���	��	%
����;������

����� ������� �����	�)� -���)����� GFI<

$	����	��	���	� �	��)����� �
��	���

�
�����%���������	�)��%��������������

���)�������/	����������������	������

����������	��	�����-����-���)������

�����	
������	%
�������
����	���;�����

���;�
���	�;�����/	���;����

��������

�����������������������;� �
������	�

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


��	%;���
���	������

���	��%;����	
	�

���� �� ��	
����� ��������� �� ��<� G6JI<

1�	���������	
���������	�
��)�������	��

������	%
����������
����	���
������	�

��	���-�	��������-��

-���)�����<

e�����������������

���������������������

�	
����� ��-�	���� ���

/	��������������������

������	�������	
����
��

��/	
����<�.����������

�	
�������	����B�<�����

�	;� P<�#<�.����
��%;��<�Z<� !��)�	���;

><�Q<�P	���)	�;�#<�P<�0����-�	%������<C

���	����
);� ���� ������	� �����	
����

��-�	������-���)�������������	�)��%

�	�	�����
������
����%��;������������)�

-��
�������/��
�;����	�
���-	���

���

���;��	������	��	�������)��������	���

��������	
�������-�	���<

0�

��%���������-���)��%���	��	�

�������	���
��������);������
)��	����)�

�����L	��������	���;������
�	�
����

����	�����
	��-���)������
��������<

Q�����������

������������	��������)�

��%�-���	�	
�)��������
�)���������

���)����	����������������������������

���������)�	%-	�����������������-��

-���)������ �����	
���� ����	�
��)���

��	������	%
���%;��������;��������	
���

�����-�	����G6I<

P����	
��	� ����	�
��)��	� �	%
����


���������
��������-���-���)�������

����	

	3

� ��������������������L	��������


�	�
��������	�	�	������������;������

��	��	���
�����
�/	
��	���	����	
�/	
��

�	���	K

� ���������������	

��
���	�;����

����	�������
�
����	�����	����������

������� ��
�	%;� �� ����	� �� �	�����	

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

�	�����	��
���/�����	�	����K

� ���	�	�	��������������������
���

����%�������	��	�;��������/���
������

���)������

����������)���L	���K

� ����	�	������������������
�
����

�	����
�	�
���%K

� �
������	�������������
�	�
��	���%


���;�����������	�
�����	�
�����	���

�	����L	����������	��%K

� 
������� �����	
���� �	���	�;� �
�


�	�������� �
�����
��� ���	�	�	�����

���	���	����������������	���K

� 
�
����	������������������������

�	���������
��������GTI<

"
��������)���������������������

�	
����� ��-�	���� -���)������ �
	���

!��
������	��0���	�	���J�����
��J�	�����	
�
����0������	������
��	���	���� �������	�� �	E�	��
�	��J����
	��0�1����������������
J���������	
�����	
����
�������
0������������������	��0���	�	
��J����� 



=���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��������
)������	����������	���;���	�

��
��������/	��� (
�����	� ��� ����	

�����	�����
������%�����
���	��	����

����������������������	-	���;������	

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

���		��
��	���	���������������	�	��

��	������������	�����������	���������

���� B
��
�����C� �����	
��%� �	��	�)���


��,�G6F;�
<�:J6I<

Q	
�����������������	����������	��

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

����	�������		������	
�����	�;�������

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

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

�	���� ��

����� ����<� S��� 
�������

��L�
��	�
���	��
�������%�������������


�)���	�����������������������	�����

����	���;� 
�����
�)���������������	��

��������	�����������	������	��������

�����	�)��������;�������	���
��
����

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

������������	����������	����GOI<

"���������������	�	%������	�����

����	��� 9 
����������)��
���%�
���)

��
��	���%��	��	�)��
��;��

�	�����	�)�


���� �������
�)� �� 
���
����	�)��
�)

���/��
�<�#��)��������
��;���
����	��%

���������	���������	���;�������	�
�

�����;�������	��������	�������������)

������	
��%����	���������	�������)���

���;�������
�������������)����	������

��������������<���������
������;����

��
-��	��	;�������	��	�����%��������

��/�����		��
��	���������%���������	

����	�	��	���	���������%�G7I<

A	�)���������������/��
����
�	��


����������	����������	����
�
������

���;�������������)�����	�)���
���	�)�

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

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

�����/	�
��������	;���
�
�	�	���
��	��

���� ��	����%;� �������� ������	���� ���

�	-	�����	
�	�	�������������%;���	���

�/��������	
������
��
�	���<

"
�����	��������������	����������

�	�������������������������������
���


�	���/	�<����� � �'�"%)%����0!�-�,�*

�%%���	�������	�)��	�	��	��-���)�����

�������������������	 9 ��L�
��	�����

��%����	����;��������	������	������	�

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

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

�����	�)�������������	�����;�
�����	�

	���
���	����	����;�����	��	��
�	�	�)

�
��	���<� �	��	�)��
�)� ����	��� ��
��

��L�
���	�)�������
����

�����%�������	�;���
��

���
�������
������
���

����������%<�&��/�	�


����
����������
����

/�	��	;� �
��
������;

���������;���������;

��
���������;���	�����

��
�;����������
�����<��<�1���	��	�)�

��
�)���
����	�����������%�������	�<����

�'�-��0��0! �-�,��%%� ����	�)� ����� �	

��	��������������%;��������	�����	����

���)�������
�������	��	�����
��	����

���K� ����	� �����;� ��	���� �� ������

-���)����� ������	����� 
���
����	�)��

�����	-	�����
����������������������

��
��;������	�����'�-��0�10%�GOI<

2�����������;��������
������	����

���
���������;������	���������	���

	����	���������	������������������	��

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

�	�������������	����������	���<

.��������"��%3!�'�-��0��/�!.�'�&��*

'���������	���������
�����)3

� �����	���	�������
��	��
���/��

��;�����������;���������	�����������

����;� 
� ��	����� ����/	������ �-���

����K

� ����	

� ���
��� �
����� B
��
���;

���	��;����������	-	���CK

� �������	��������	�������������

�����	������
�GOI<

"
��	���
��� ������������� �����	�


��������	�
��)������	������	%
���%��

����-���-���)������������������

����

�����
�������
��
��
������	��	����	�

�
������� �����	
���� �	%
���%<���	��	

�
	�����������%�!��L	�����
����	�	��	�


�/	
��	��������	
�/	
��	�����������

���<�e��	������	�	��	����������������

�	�����$'�����%#��!&��$$%(%&�)%%;�
��


���/��������	�)������	����%<

"�	������
����	����������-���-���)�

:����������
������������	�����
�	�	� 	��0���� 5 ��	����	
���
	�	��������������
���	����������
�	�����������	
��������+�����
�
�	���������	��	������	�����0�1���
�� 



=� �������5�3C4,����D��$���������&���#�
��<�55!�$&�	O�<�O��&*������(������"����

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

�

��������		���
��	���
��3�
������������
-�	� -���)����� �	���� ���	����� �����
���;���	����
�	�	��������	�������
����
������� 
���
���<� "�	������ 
����	���
����	���	
)���
�/	
��	��������)�������
�	

	�����	���<� �������������������
-���-���)��������	���������

��������
B
�
�	��������C�
��
��
���	����	�����
������	��	%
���	�������<�#�����/)�
��	���������

���������������������
�

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

���
����������������������
�������<

P����	
��	�����	�
��)��	���	���	
�	%
����� ������
�� 
�	�
����� ����/	�
������
�
�	�������������%;�������	

�
���������
��������	�	�������������
��%�����	���	�/��
�<�#�����������
��
�)� �����	
���� ����	�
��)���� ��	��
�����	%
���%����������
������
������
�	�� �������� �
������� ��
���	�)���
��	����%<

#�/	
�������������	�
��
��������
���������������	
����&&�<�"������
���

�������������������������	�)�������
���	
����&&��������-���-���)��������
���������

��������� 9 �
���)�����	
�����%������	������������	��<

"�������

�	������%;�����	�	����
������	��	����������	
������
��������
�	������������	�����������������)��%
-���	�$!�&;������
������
����	�	�	�
��	���������
�������	�	���������%
�����	������������	��������	
��	�
�	��

�����������������������-���-���)���
�����	�������������	
��������	�
��)���
��	������	%
���%<����������;�����	����;
��������
)��������
������������
��
��	�	�������	�����	�����	
���������	��

��������

������������������������
������;� ��
��/	���%� ������������� �

����-���-���)�����������	
��������	��

��)������	�����	%
���%;��;����������;
������������
)�������	������%������
�	������ ������	��� ��	������ ��

����
�����B�	���(#�
����
����,C����������
������	������	
��������	�
��)������	��
�����	%
���%������/��
��H�������

�<

e���	��	����	��������	������ 
��

�����
������������)���������������
����������	����<����������	����
�	�	�
��%���
�
���	�
��������/�	
��������	�
����������������	;��������	�������
�����	����������-	��	����������%�����
�	�	����<�S�	�	������	�������������
���������
��������������������������	�
��������
���������
��������������	���
��-	��� ����� ������� 
������<� '���	
����;�������	�����������������	��
���

��
��
������ ���������� -���)������
������	���
�	%�������������;������
���	�)��� ������� ��� �����������	� �
-���)���������	�	
���������������
���
���GM;�
<�6J:I<

2�����������;��
�����	�������	���

����� �����%� �����	������ ������	��
��������
����
�	���/	�3

� 
�����������	���	�
�����������
�����%�
�	�	���������
��K

� 
��	�����������	��	
���%���	�	��
B����-	��	;�
��
��������
�������	%
����C;
����	���
�)������
�	����������������	�
�����/	��
�K

� 
������
����		��
��	���������
����������	�����K

� ������ �
���)����)
�� ��� �����
���������	���%��	��	�)��
��K

� ���������)������������	
����;����
���	��	���	
����<

.��������	���);��������������������
����������	������	��
������)
�������
�����������	�������;�����������������
�	
�������	����	<

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

�
H
�
����	
�#�������D
	
���	


�
H
�
����	����������D
	
���	


�

��������!!����������
D0�

 

������!�������!�	
����

 

�
����

 

'������D�����
D����(���!!���)

 

��������!!����������
D0�

 

������!�����!���
���!�
����

 

'"��������D�����
D����(���!!���)



=���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

#��	�)�������	�������	���������	��
����	�����	
����������	�
��B&$'C�(!���
�����,� ��� ��

����� ����� B������3
$<�#<�#����	%���;�Q<�#<�'�)�	���C����

����������� ������;� �������	���%� ��
�����������	� �� ����-��� -���)�����
�����	
��������	�
��)������	������	%�

���%� �� ����	

	� ������	���� �����%
�����	������������	����������	�����	��
(#�
���� 
����,;� ���� ����	�	�� �����

��	���������	������ ��� 
�	���/��� ���
�����	����3

� �����	��	������
���	�)��%����
�
�	� ���������� �
�������� �� ����-	���
����������������������������	
��������
�	�
��)������	������	%
���%K

� �������	��	�����	��������������
���� �	������� �����%� �����	������ ���
����	�������	�	�(#�
����
����,;��������
�	�������������������	������	
��������
�	�
��)������	������	%
���%���������
���

��������<

.����
���	�)��%����
�	����������
������� �����	���	� ������ ����	���;
���)-�����
�)�������������%��������%
�	�	���	
�	����	�������������	������
�	
��������	�
��)������	������	%
���%
���/��
�3

(9��
�/	
�����)������;�
���	;�
����
�	��	;� ���

��������� ������������	�
���������������������	����K

9� 
�����)� �	
�����	� ��

���	���;
�
����������)����������
�	�
��	���	�
���
�;��	���)�������;�������������)���K

9���������)���������������	������
������	�����
���	����	�	���������	�
�

�/	
��	�������������,�G6HI<

2	��� (#�
���� 
����,� ����	�
�� ��
:�����H������

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

���������

��
����	�
����/�	�������	� �	������ G:K
HK�68K�66K�6:I<

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

���%� �� ����	��� 
����	�
����/��� ��
����%<

� "�������������������L	��������

�	�
��������	�	�	����
�/	
��	������
�	
�/	
��	�������������<

V�"��%�!B
0��
��	���	����
������������%������

�	W�'���	�������-)W�!�	�	
�)�(����	,W
/'%-�&!W!/'%-!W!/'%-��3!W!J!X&��YZ
.���&%!W!.����4&�!W!J!X,��!"�����YZ
"�'! W! ��"�'�&! W!J! X,��! "�����YZ! W

�"�'
-�����!W!-��13!W!��-�����!W!-��&�

1������%������������-�����
��	��
��	�
����;������)���
����G68I<

V�"��%�![
"��	�)���������
������-�3
9�>�
�����$�.�'���&��(�������
��	��

��	W�'���	����	�)�
������<

9�>����	�)	���������W�"����	��
���	��������<

2���$�.�'���&��(���;���'�������&�0*
���9 ���
��	���	�
����W�"�L�
���
��%
���	��G68I<

V�"��%�!Q

.������������	������	�)����������

����	����<�#���)�������	�	-)����
��	��
����
������
��������"���$��/W�.��	��%
���	�)<

9�>�
�����$�$���&�;�&���&�����%���W
"����	�����)��<�>�$�/'�-W�"���	�)��


�	���G68I<

V�"��%�!\
2�;����	���;���	-);���������	���*

/'�0�4&�<�>����	-)�
����
����);����
�
���	������� 
����W�Q�����	�;�	
�)��

�	���������	���
�);�������
���	��4&�
G68IW

D&��,��%�!��-��

��

�
H
�
����	
�#�������D
	
���	


�
H
�
����	����������D
	
���	


�
�����������������������������D���0

 

���������!���	��!���	���

 

'����
����������
��	
������(�����������D������

 

�
��� ��D���)

 

�����������������������������D���0

 

���������!�����������!���	���

 

'����
����������
��	
�����������
�����D�������

 

�
��� ��D���)



=� �������5�3C4,����D��$���������&���#�
��<�55!�$&�	O�<�O��&*������(������"����

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

�

� "��	�	�	��	� ���������� ����� �
�

������%�������	��	�;��������/���
����

�����)������

����������)���L	���<

V�"��%�!B

�������%��	�
�<

E'%4�%! ��! �/�'�"! '�-���%&%�! 2! ��

�'����1����! $�'�#&%]! T�! '�$�%! $�'�#*

&�0]!T�!��$�'#�!��%!��0� ]

.���-�����	���%�
���������	�	���

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

���<

.�������%�
����������-�������	�
����

����%��	�
	�)�<�������;�����
��������

�����	���	�G68I<

V�"��%�![

e���-��
�����������
�������3������

���	���	�
��������������������
����<

"�'�/�!W!"�'�C��#!W!"�'�/%!W!��!"�*

'�/�! W!"�'�C&�! W!�'%"�'�C��#! W!��"�*

'�C�%&

$��/!W!$��/��%&!W!$��C&%!W!��"!$��*

/�0!W!%�*��"!$��/�!W!$��/�'�,&�!!G66I<

V�"��%�!Q

#��	��� ��	
�	� 
	�)�� ���
��	����


���<�'������������	-)W

'1-�!W!���%��!W!'1-&�!W!�&���!W!'1*

-�,%��!W!'1-�13

.���-�����
��	���	�
��������	���%


������<�"��	�	��%;����������������3

��	��	�;�������;��	%
���	W

e���-����������%�����	��%�
�������


����;�������	��
����
)<

�����-�����������


�	�����
�����������)�

����	�
����;�������	���


����	-)����
��	�����3

�&���&8! �&����8! ����8

���&%3<����	�������
���

�������)��
����
)�G68IW

>����������	�����

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

���������� B�������� �	����	%C� ��� ��
�


���������;�
�
������/�	������	���


��	�������<

����	�	���	������	�����	�������

��%������	������������	������������

�	����	%<

� "�������������������L	��������


�	�
��������	�	�	����
�/	
��	������

�	
�/	
��	�������������<

V�"��%�!B

.
	����
������������	���	W�'������

���	-)W

�,%��!W!�,%����!W!�,�$��&!W!�,��%&!W

�1�,%��!W!��0��&�!W!�,�-�%&!W!���,%��!W

'�,&�

.��������	�����
���������	�)����	�);

����������������
���)�����(=,�GHI<

V�"��%�![

�������%� ���� �	�
��<� "� �	�� ���W

�������%� �� ���-�� ����	� ������	;

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

������<

�C�K1!$!����3!��4�%!��&�����!��&��

T�0!���'��%��$�!��-���4�#!���,&�8!,���

-���4�!0��#�!H�"�8!&�&�#!$�����#]

�C�F!/�$�%�� !���5%�%!-���4� !0�'�*

�� !��&��!?�'���!��"�#�%�!D�!��%!��#��

.���"�0�!T�!����0��/�!����%!����#�%!%

'�$��4%�%$��! E�! �$�0�! "�0�! ����.��

.���3�

�C�?0%�'%3!�'%���!%�!��$�!��-���*

4� !�,���!��4%$�� !��&��!^�!���$�%!�

"�0�! _'���! ����.��! $0���38! �%0�%0%

�'��"�%&�0%�!I! $���! '����4%����! '��*

�1�! ���,�1�! �&'�4��%#�!T�! �'�4��! %

,�$�8!&�&!"�'��)�!-1��!�C�!��'#C����

Q�%������	�
����������	��������
��	��

��	�
����<�'�����
	�)��
�������	������

�������
)W

>����	��	����������������
��)��

����������������
�����"�'���;�������	�)�

	�� 9 "�'��)�W�"����	����	���	��	�G:Ip

V�"��%�!Q

��	�������;����������
���������	���%

���	� 
���<� >� ����%� 
�����
� �� ��
�	��

�	%����	W

E�-�C��!`!��-�"%�8!$���%&!`!&'%&8

�%$�%&!`!��$�%&8!�.�C�!`!�.�8!�����!`

������38!�'�&!`!"'�C�&8!���,%&!`!0#*

,%&8!$"�����!`!$0�4%���G:I<

� "��	�	�	��	� ���������� ����� �
�

������%�������	��	�;��������/���
����

�����)������

����������)���L	���<

=��������������	�
���������0���
���������������������������0���
�	
� @���	0��� ��������A��	� ����
��	�����������	���
��+1����	��
������ �� �0�������� 



=8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

V�"��%�!B
#�
���)�
����������(#�����
����
�


���������,<
Q�����
����������
����
����������


����������%�
���<���-�����)������
����
��;���
������%����������������	;��������

������������	��������	���3

� ����	��	���������	�����K
� ����	��	��	�	�������K
� ����	��	������)K
� �������	��	����	�����K
� ����	��	�����	�����K

� ����	��	��������GHI<

V�"��%�![

N!�$1!��!�$18!��!�$%5%8!�!�$%&%�

#�����������-����
����������
���

���
����
�����������<�.�����%�
������

���������-	-)3���(#�����
��������%
��	��	���,�������(#�����
��������%
��������,�GHIW

2�����������;���	���	����	�����

��	���������

����������&$'�(!�����

���,������	�	�(#�
����
����,��������

������	����������������������������

-���-���)�������	�������������	
��������

�	�
��)������	������	%
���%;���
���)��


��	������������	�
	�������	��%�����

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

�/�	���������	��	�����������������;

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

�������������	
����������������	
���

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

�	���������	
�������-�	����������-��

-���)�����<

<#>G!=>4!=

H �H�%�������E��D��4��	
����	���������������������������������	
�
���0����	��J�	���L�3 �9 �#��	���
����: �G �?����������# �B �"	���	
�LL�%����������	
	�	�	����	
���� 5 ,-HI 5 $�, 5 % �I&5)' 

, �?����������J��	�������R�������������0�������0������������	�	�����������,��������	�1�	����	
�� 
�0���������R�
�'�0 �L�2 �% �%	�	
��0����3 �% �?�������	 5 H-������ 5 %�	������R�=��	�������qqk�
���
,-HI 5 &,�� 

' �?����������J��	�������R�������������0�������0������������	�	�����������'��������	�1�	����	
������
�����0���������R�
�'�0 �L�2 �% �%	�	
��0����3 �% �?�������	 5 .������ 5 %�	������R�=��	�������qqk�
���
,-HI 5 (I�� 

I �R�������H��\��"�	�����	��	��0�����L�# �o �<����� 5 2 R���������H.&I 5 (I�� 
) �R�1����1���R��A��%	
����������	��	���������	��
���+�
����	
�����������������

�������6:%�L

< �= �<�
���	
��LL�2��	���� 5 ,-HI 5 $�' 5 % �)&5(' 
( �J�%-L$����A��J��"�	�����������������
���J��������	��0�����L�= �2 �2��+J��� 5 2 �R�;������

2������,--* 5 '.,�� 
& �2��	�����	��0����������	���������������������	���0����+�R��0�����������������������������0���	�	

������
������L��	����� �> �# ����	
��
	� 5 2 �R�F������,-H( 5 I(*�� 
* �"���������	��	
����	����	
�����������	�������	����	
������	�	��0�������� �3�0�������J�	���L

�	�� �G �% �%�
��	
 5 ,������ ��������� 5 2 �R�"�	�
�1������,-H- 5 ,-I�� 
. �!������������
���0��������������R�>�	���������������	��0�����L��	����� �2 �% �%	�	
��0���u���� v 5

2 �R�=���������,--& 5 '*'�� 
H- �!�����������R�?����������J��	�������R��0����������,��������	�1�	����	
�� ��0���������R�
�,�0 �L

2 �% �%	�	
��0����3 �% �?�������	 5 .������ 5 %�	������R�=��	�������qqk�
����,-HI 5 HII�� 
HH �!�����������R�?����������J��	�������R��0����������'��������	�1�	����	
�� ��0���������R�
�,�0 �L

2 �% �%	�	
��0����3 �% �?�������	 5 .������ 5 %�	������R�=��	�������qqk�
����,-HI 5 HII�� 
H, �!�����������R�?����������J��	�������R��0����������I��������	�1�	����	
�� ��0���������R�
�,�0 �L

2 �% �%	�	
��0����3 �% �?�������	 5 .������ 5 %�	������R�=��	�������qqk�
����,-HI 5 H(-�� 
H' �40���	����	��0�������	�����������0���������������0����	��J�	���76���	���8�R���	�������	�

����� 5 %�	������R�=��	�������qqk�
����,-H' 5 ,-*�� 
HI �������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
�����L�2��������

��
	�	����	
�������������!	������	���������� 5 2 �R�"�	�
�1������,-H- 5 HH-�� 
H) �d($��!�A��E��<���
	�������0������E�����	����0��������	
����L�= �3 ������ 5 2 ��,--* 5 &I(�� 



=�  ��D���!�4� ����
�����
"��A��$�������N�#�"�"�&*
��:���$(�"��"��
"����

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

�

!e����������	����	�
���)��

������)��	�	���������);


���)��������)�	���������)
�������)<

a'��&!_0%�

<
��	�������	���	��	 9 ��������	�

��/�����	��	������
�
�	�	�������

������ ����-	��� -���)����;� ����

�����/�%�����������)������������
�);


��
��
����/�%���/	���������������
�

���������	�	���<�.���	��������� !"#

Q""����	�	�	����	��� �� ������ ���
�

���	������������	���;��������	���%��	�

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

������	��	�����������������������	�)�


��%�����	�	����
�������-	���-���)���

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

�	��;�
��
����������
���)������������

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

������������,�GTI<

�.�6����.-,�D��0,�� ��,E
�,-�-�3J.��G���07�-��-��.-,
����.�� ��3,-���-5���4������ �!��,E

.<� <�"�=!".>;

����������	�������	
��������;

���	������	���������)����������������Q10"

����b�����������	

B��������������
�+����	�	����	�����	����	
�����0���������	���	��������	����
����
0����	��J�	�� �;�������J�	�������������E�	�����	������	�������6:%�3::��
�	�	�
���	�������������	���	
������	���������42?�����	�����	�	���������	
���	�	������
�	�����������	�������
�����+�73����	�	��������	�	��8 

TUV� OWXPYQV� WV[VOQ\� XUV� ]VY`QPOWPXPV\� Za� WVO_VW\c� YZN]VXV^YV� P^� VQVNV^XOWb� \YUZZQ � rZW
\`YYV\\a`Q� PN]QVNV^XOXPZ^� Za� XUP\� ]WPZWPXb��Mr� kM~�O`XUZW\� WVYZNNV^_� XUV� `\V� Za� XUV
]ZXV^XPOQ�Za�����WVhPZ^OQ� P^XVhWOXV_�YZ`W\V�Z^� XUV� QPXVWOWb� \X`_b�Za� QZYOQ� QZWV� 7�PnU^b
�Z[hZWZ_�\P_V8 

*
D�	�	��
�����)�%�%�#+�$���$��/�%��%���%+!�/�����%�%������#+!��/���*&
 �'�%1��!�#�%���%(�����$���1� ����!���%������>����!�%�/�)�&��>�%�( �����!
���%�0��%�)��$���)%����

EFG�HIJKL�� 
����
b<� 6�4:�7��6�!� 7��� :
��
�7�� 9��5!����<� �3� �67��9!� 5�7�
�
�� 
�9����5
<7����<!���7�
��5���7���!�7���7�:�6�5���33�6�57��<�<��7�94�7�6�
�����9

'����
����	-	���������	��������	�)�


��%�����	�	����
���������/��
�;���	
�

�	�����/	%��
��
�	��	��	�
���;���������

���	
��	�����	�	��	;�����/���
����	�

��	 9 �	����
��;� �
�������� �� ����	���

���������B=<�P<�!��������;�Q<�Q<�#�	�����


���;�Q<�Q<�#�	��������������<C�G6K�OK�MI<

1��������
�	��������	�	�	��%;�
����

��������������

�	�����	�������

����

����	��%������	��;�������		�����������

���	�
�����	�	�	��	�Q<�Q<�#�	����
��%;

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

�	����
�)�����(�����
���	�
��%
���;����

�����/		������	��������	���%��	�����

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

���	��
���/���	������������
������

���)����������������	�	�����
������

�����)�����������	���i���
������)j���

���
����)�����
�������	��������	�����



==��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��%�����������
����������);��������	�	�


��/�%�	�����������������������	�����


��,�GOI<

 !"#� Q""� ��	�
�����	�� �����	�)�


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

������������	

�;�
�
������/���������

�����������
�3

� 
��	�-	�
�������	� ������/���
�

�	��������	���K

� ����	����	��������������������

�������������
��-������������	�	���;

� ���	���������	�������	���	���K

� 
������������
�)��������%�����	��

��
���������	�����
��
���������������

��
�����������GTI<

 ����������	������	�)
��%�����	�	���

��
�� 9 ����	

� 
�����%;� 
�
�	�����	�


��%;�����	�)��%<�.������)��%�-���	�����

��������	����	���������	�	��	���	����

����	��������	���������	��
�	�
��	��

�����������
�	�������������	�	�����

�������
����� �	������<� '����	
���� �	�

�	�)������
��;����	�	���������
��	��	

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

��	�
���	��
�������������������������

���	�	
�� �� ��	���� �� ���� �� ����	

�;

���������
������������%<������	������


���	�����������	���%��	������	������

�������	����
�����������������	�����

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

�������	���<���������������	����
����

�	�)�������-.�"%0�$��������
�	�������

���	�)�����������
�	%���������%,��%#

�,�-��/�!�'�0��%!�����	-	������������

���	�)
��%�����	�	����
��<

"�����������������
����%�������

��
�� 9 -�����	���	��	��	��������)��%

-���	���-	����	���������	������������

���
��������	�������������	�	�	����(Q��

�	�����
���� 
������,� B:9J�%� ���

�C;

��	
�	�����/	���
�����	����		�������

����������
����%����������	�
������	�

-	���������
��	�-	�
��������������	�)�


��%��	��	�)��
���������������������

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

-���)���������
���	����	��������������

�	
���� ����� �� ����	

	� �� ��� �
���	

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

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

���)���	�����%�������<�#��	�-	������	�

�����;����������������������
��������


�)��
���������
�������������������

	������	��)������� !"#�Q""�������

�	������������	����G:K�TI<������	-	���

����������
�����&$';��������/�%�����

������;���	���	���
��

�����������/��
�;��	�

�����	
��	� �	���	����

������������	��������)�

���	��%��%��	���
����

������%����	����<�1
�

���)�����	����	������

&$'��������������	��

������
��������	���	��

���������$���
�	�
�����������������

������0 �&$'�������	������������	���

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

�����	��	��;���
����	�
�����
��	�����

��������	�)��%�����������;�����������

������	�����������;������������	������%

�	��	�)��
��<

.����%��
��	���
�)���
�	-���������

���������������	�)
��%�����	�	����
��

����-���-���)���������
��	�����������


�����	�������������	�	�	����(Q��	���

���
����
������,�����	�
������������

�	�	�������	�������	�������	
��������

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

��� ����	�	���� �	��/	%� ������
����� �

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

�/��;��	���	���	���� !"#�Q""����	�

�	��
�	�������-	<�A	�)���'��/�;�������

���������;�7����9 �����
����
��
��
��

����� �	%
���%� B����	�);� ����	������	

�������	;�
���
����	�)��	�������������

��	�
��
���;������������	%
���������	��

������	�
��C<�Q�����'�0!7����!���������

��	�
��
��
����	%
�����������	������%;

��������%����������%����������������

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

���	���	������<�G'��%3!7���9 �����
��

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


��	�
����%����������	%<

'�������
�������
������
��	���
���

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

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

�	-�������
���	�����������	�����	��)�

���������&$'�(Q��	�����
����
������,<

?	��0���
	�����������0��	
��
��
��������� ��� 	�
	����� ��	�����
����	�����������	���0����+���
�
����������	����	0���������	��
���	
����������������0����+��
��������	������������������	0���
��������� 



=>  ��D���!�4� ����
�����
"��A��$�������N�#�"�"�&*
��:���$(�"��"��
"����

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

�

_���'4��$������%�! ��.�%&%! ,���%#

�������	�
������
���	������	���������

�	�	��������
�	%�������/��
����
��
��

���������	����	���<

.�69:������

��������	-	�������%

�����	�����	��
�������	�
�������	��	

�	�)�����	��	���
�����	�����
��������


��	�������� 
���<� Q�� ����	� ,%������*

$&�3!$�0�$��#������$�%! B:9H�%����

�C

�	�����	���������
����������
��	����

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

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

����	��K�����	����������	���	������

��
���
����	�)��%��	��	�)��
���
�����

��%3� ������	�)��� ������� 
��
������


���������
��
����������	�������	��

���	��� 9 
��������������
���������	��

�����	��	;���	������	���)����������;

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

��;� �����)� ��	���� ��
������� �	�
����

�	%������
���	�������	��%�������	

	


���
����	�)��%��������������������)�

��%�����������%�������;��������)�
����

�	�������������<�Q�����������	��
�/	
��

���	�
�������
����
����	�����������

���������	���������������
��������	�

����������������	
��������	�	���<�&�	�

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

������	���������%;�
��������
����	�

��	�����	��������������	�	��%;������

�����)���	�������	
������������������

/	%���
��
��	���%��	��	�)��
��<�!����

����������J�������

�- 
���
����	�)�

��	�����	�	��	����/���
�����	��������

�����������	���<�.��������&$'�(Q��	�

�����
����
������,�B��������	��	����	�

�	���)����&$'C�-���)����������	����


��
������
�������	�
�����
�	����	�

��������%��	�����
�	���%�����<�GHI<�&
�

�	-��
�)��	-	�����	�����	
�����������

��
��������	�����	��������������)����

�����	�������	����������/��
�������

�	�	���)�
��
���������	����	���;�
����

���)������	���	�
�������;���������/�	

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

������	��������
�	����)���
�������

�
�������(�����������)
�,���
��
��	��	%�


����<

������
������	��������������		����

�������������	��%�-���)���������
��

�	�-	�
������������������	�����
�����


�
�	������������������	����	���;����

�� �	�	���)���;� ���� �� �� ��-	�� &$';

��	�����	�
����������	�6<

G�-�%)�!B

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

�

�

�M�

�

>	�����


�

$�������� ����

�

>	�������	
��������		��#�������D
	
���	


�

4

�

��������

�

�����(��D����%

�

����������
�

�

����


�

��	����������������
����%

�

�����
�����������
�������

�

�����������������������%

�

������
	�����#����D���%

�

��� ����������������

�

���������D��������������

�

�	����
	�
��0���
�
�


�

�
���������
�
	�����#� 

�

�����������(�

�

��������E

�

�������(����	�
�


�

��
�����

�

	�������
��
	
���

�

G����� ������	����0��	�������	
���������	����%

�

���������
�������(��D�������0�,F��(��	��	
�
B.�

�

,N�
��� �E�����
��� B.��,V��������������B.�

�

,I������.��,"
�����
	�.��,V�������	� ��	�������B.�

�

,1��
 �����.���A��A

�

6

�

$�������	����%

�

������
������

�

������������D


�

����
������

�

��
������������

�

�

�>��#��������	����
��

�

'CA�+A�-�(������LA�FA�O�	��
�

�

2A�$A�$����� ��)P

�

�

�	��	�������� ��	����

�

��
�,���
 ���
���.�'LA�"A�*���%

�

�� )P

�

�

�,N����.�'"A�2A�+����(���
)

�

G����� ������	����0��	�������	
������,$���(��

�

����� ���������������B.��,1�
�
 ������(���������.�

�

,V������������(�������B.��,$���������	��(�.���	A



=?��������	
����������������������

qqq

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

D&��,��%�!��-��!B

�

!

���

!

������	


!

��������������

!

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


!

�

!

�������������

!

�����������	

!

����
����

!

�����������������
���
����

!

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

!

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

!

�
�!������
�����
�����������

!

"

!

#��	�������� 

!

����
�!�����


�

!

�����������������������
�� 

!

���!����	
����������
��
�!��$

�

!

���
�����
�������
���!����

!

�����!�������
��������%
�� 

!

�
�����������%��������&

!

'(������
���
��������
	���
 

!

���
�����
)

�

!

�*��
��������������������	������	&

!

+�����������
�������,,�����������
-

!

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


�

!

�*��
�����������%�.������	�������

�

!

���������������

�

!

�*��
��������
��
�.������������������&�'/�����
)�

!

'������!��)��'0����
������
)����$

!

1

!

�
�%��������	�

!

������������ 

!

�����

�

!

�

!

���������%�����
�����
����

!

 

 


����!����!��!

 

������������ 

 

���	���
	��������!��	�

 

�
���	������

�

 

���������	������������

 

2'�������U����$)����$��$3��


 

���	

 

���
���

 

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

 

������%����
�����)&

 

��	�
����!�����

 

�

 

���!���

 

�

 

���!��
��!��

 

4��
����
���
���
�'5+6 ��������������
����
,���

 

�	������������,��	������	)&

 

�!���	�!!!��!�����	�!!!��!�����

 

7

 

�����������

 

����������	

 

#���%�����
�!�����������


 

�%��������.�������������

 

����������


 

#
�����������
��+��������&

�

 

���
���-

�

 

��%�����
��������
�������������
&

���

 

�+����������
��������������

���

 

�+����������
���
�����

�

 

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

 

��!	���
�
�
.�	��������������������
&

 

�����!!!!!!!�������

 

��

 

������������

 

����

 

8

 

�����������
��

 

�
%����	��% %


 

���	��������
�%

 

����,������
�%��
�������
�

 

	��������
	�

 

��������������$�4���
��
�������,,�����������


 

2���!	������������3$�V�������
�������	
�����
��������

 

����
$�����
����
��
�����

 

9

 

����������
�	��

 

�������2��%���

 

������!����	
 

 

�������
�����
 

 

������
������

 

������3

 

�����������������
�����

 

���������
����
���������	��!,

 

��
%
���!�����
�!���������

 

���

 

:�����������	�';���������	������)&����
�����
����
 

 

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

 

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

 

����,��������������
�
�����
�'����
��)�������������� 

 

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


 

<

 

4�������������� 

 

�����
�����	� 

 

���������!

 

=
����
������
����

 

����	�'=
����
����������������
)

 

������
!�!!

 

�������������
����&

 

>�

 

�

 

�

 

�r����

 

�

 




 

��
���r

 

�

 

?

 

�r���	

 

�

 




 

�r����

 

�

 

�

 

��r�@$

 

����%����������������������������������
�����%����?����

 

����
������
%�����%��������������.����	������
$�0
�����

 

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

 

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

 

������
! 

 

���������������%�
����&

 

>%r

 

���

 

�

 

	
���

 

���

 

�

 

�r����

 

���

 




 

�
���r

 

���

 

?

 

�
�@

 

����%����������������������������������
�����%����?����

 

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

 

�
%���
���������%��������������.����	������
$�A
���

 

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

 

�����!�	�����������������������



>�  ��D���!�4� ����
�����
"��A��$�������N�#�"�"�&*
��:���$(�"��"��
"����

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

�

V���%�!�'%�0��!���%0��%#!�'�,%���*
��/�!%!�'�$��4����/�!�'�%���"��%#�
���

��
���	�� ������������� ����	%-	��
�������	�)�����&&�9 
��
���������	�
���<�&$'�(Q��	�����
����
������,���	��
����	���	�����������������)��������	�
��	�
����	������������������������

��
�����<

6<�1
���)����)����	��;����	/	���	
��
�	����������	�
�������
������(Q��	�
�����
����
������,��������/��
�<�"
��
��%����	�	
���	�
�������������	�	%�����
	��;�����������/�	���
���	�)�������
�����
�) 9 ���	��;�����������;����	��;
����
����������<��<�1����������L	���
���)����	
���)��������<

E�'��#!/'�����!.����
��������������
���
�����
��;�������	�3

9�_&���&�!&�'�%�!��'%$����!����'!�
$�%.����'��%%Y!F�%4%!$������$��� 5��
,%$��!�!�&�4�,&�!s

9�=�&%�!C��&%�!&�'�%�1!��3�1!��*
'%$����1! �! �'�%���"��%%Y! D�0���! ��
&���&��

9�E�,�0�!�%C�/�'�")1!��""�'C��%
�������%�!K%�%��Y!T��%4%�!ttttttttttt<

9�=�&!��1�!���,%&�*%$�1�����#!H&�*
����!��0�/!��"/����%��!"'�/%.!���,%&��
&!�$��4��0�!��"��% !-�#!�!/�"1!��3*
�1Y tttttttttttttttttttttttttttttttttt<

9�_&���&�!���!�'�$�5�$�������!c�'�*
&��$&��! $���'��$&��! �,%�%5�Y! E�%5%

�����!��!7���!���'�$!�!��'�$�1.8!�!%�*
��'����!%�%!�!-%-�%���&�<

9�?�#!,�/�!-�� 4&�!_�'�(%0!_�*
'��$&%3! $���'4��! "�.���1�! ��"�%/%Y
ttttttttttttttttttttttttttttttttttt<

F��'�#! /'������ �	�	���� �	�
����%
��������������������;�������	�3

9�V�����%!��-�%)�!��$��!�'�,���%#

��&$��!$&��&%d

G'���#! /'�����!e������������	
����

������	��3

9�E�"/�����!�'������)% !�!&'�$���

�'%'�"1!T%C�/�'�"$&�/�!&'�#�

9� _��"�3! %�� $�'�)% *&����C! &

��&$���

9� _�,%�%! &��)��&�! $�%.����'��%#

e�! =��1����8! �1"�'C��! ��0�8! '��0�'8

'%(0��

9�D��/����!'�$$&��8!���%4%!��!$��*

-�"��3!$�'�&�!��'�"!��&$��0!%!��!"�

:< >�����������	���)����	��;���	��

���	���	���������	�����	
������
����

��� GHK� JI<�"������������)����	
	����

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

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

�	�����/	���
�
�	������������������	�

����
��
�������	%
���%�����
��������

���	�	���������������B
�<���������:C<

G�-�%)�![

�������������	������������	,�	�	������	,�	�������		

�
B�����$�����������%��C

�
B�����$����������%��C

�

�

�M�

�

>	�����


�

$�������� ����

�

>	�������	
�����

�

5

�

#����	���
���	�� 

�

�
#���
���	
�#��

�

��������

�

$����������	�����	���	� 

�

�
����
���	
�#�����������

�

2����	��������	�����	����

�

������+����	
��
���	��,

�

��������
��������,,�������

�

�
���	��,���������,,-��


�

��	��,���������,,�����	�,-

�

�
���������������3

 

���������	!�
	��	!��!�������

 

;������
�
,�������������	��������
���	���	���!

 

�
&

�

 

��
�
�!��,�����������
-

�

 

��
�
�!��,�����������������
-

�

 

��
��!�	��-

�

 

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

�

 

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

 

6

 

>�����	��� �	��

 

������������������

 

���	��� �	�������

 


���	
���������	��

 

>	��
��	��!������������D 

 

D�	��#
#���������	���

 

�����
���	
��������!,��	�

 

���
�
�����	��������	

 

>����	����!��
��
�!������	��� �	�������
�
���	


 

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



>���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

E'�"��C��%�!��-��![

�

!

�M�

!

>	�����


!

$�������� ����

!

>	�������	
�����

!

�	��� �	���2����
�
���	


!

�������������	��3

!

�

!

B�����������	��� 

!

	�����	
%	����

!

�����
���	
������

!

��	��

!

$��������������������	��,

!

���	��!�������
���	
�+

!

�������!,���
����������%�
 

!

�
,�D�	��������� ����

!

>����	����!��
��
�!������	��� �	�����	
%	���������


!


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

!

"

!

���������	����&

!

��	��
�
�D
	
���	


!

��	��������.���

!

��������������!,

!

�	������D������� 

!

����� ���	
%���! 

!

���������	���

!

�
��
�!��%����
�!

!

���,�	��!�����	���

!

���
�
���
�!���

!

�
�
����%�������!

!

������!��	�����

!

��������,

!

;DD�	��#
#�������
��� 

!

	
���������	�����������!,

!

���������D���.����������

�

!

�=�������������+�����	
������
��	�����
�������

!


�
�%
��	�%��������	
������
���	��� �	��!,�

!

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

!

�	�%������

�

!

�V����	������������������	���
�� ��	
��	�������

!

	��� ��
���� �������

!

1

!

$���
��������
�
�

!

�	
��������	���
%


!

B���	��
����
��
�!��

!

D�����D��	������� ���
 

!

D���������,����D��	���� 

!

��� ����
�����
�%
#�&

 

f	�!!
���!��	����	���

 

����
���!�!�	�!������
��"

 

V
��� �
�%
#������
���	�����
�������%���	������	�� 

 

�������2�
����+���%����	������	��!������$��$3�������� 

 

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

 

E�%��
������D���������	����������������������$�E�%

 

��,��������	����������	
%���������+����$�F�
������ 

 

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

 

7

 

$��
��
�������

 

�����

 

;�������	����������


 

����������
���+�'��� 

 

�)�+����
����2���������

 

�
���%�5+6+������3�

 

��	����
��� ����
��� 

 

��	�������D
��

�

 

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

 

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

 

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

�

 

�>	���
�!���	
%���!����
���,����
���&

 

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

 

�
	����!������!g!��!
����!��
!g!��������!g!�
�!����
�!�����

 

���!g!��%�!g!����
���!��!�����!g!���	�	��
����!g!��������

 

��
�!g!&�!
�!���!g!�!����!g

 

�

 

!'(!)�����*

 

8

 

$�
�� ���	���
%

 

$�
��������
�%
�������	� 

 

��	
%��
����	��� �	����

 

��������,

�

 

�0
���
��	��� �	����������� ��������!,���,%


 

�
�

 

��%��������#
�����	�����&

 

+�

 

+%�!�����!
�!�
�������!$!����������!(������

 

2B
	
�������������%
�
��&��

 

(������!����������!�
�

 

��!�
������*

�

 

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

 

������������!��D�����%�
�
,�D��� ��������� 

 

���������	���
�
&

 

+�

 

f��
�"!$!��������!������

 

2B
	
�������������%
�
��&��

 

������!�	!���	����*

�

 

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

 

������
���D��������������D���
�������
���
����

 

����	�������� �D�	��&

 

������!��������!��!�	
��!,�����!�!���������-



>�  ��D���!�4� ����
�����
"��A��$�������N�#�"�"�&*
��:���$(�"��"��
"����

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

�

D'%���%'����%�!�!&'�/�!,���%#���&$'

(Q��	�����
����
������,�������	����
�

������)� ��	�/�%
�� �	��
������ ������

&$'�������	������������	���;������	��

�������	�	���)��%��	�	�	�)3���
-����)

	���
��	�����	���
�	�������	���������

������;�
���	%;��	������<�.�
����	�
����


���	���������� !"#�Q""������	�	�

���� ��������������	�)����� ������	��

��	
�	������������������	�������-��

-���)���������		��	�������	�
����	��%

�������������
���	�����������������

�����
��	���
�	%��	�
���������	���<

*��������� ������� �������� �� ������


��	�������
�����
�����		������������

��	��
������������������������������

-���-���)�������	��
��������	�
����	�

���������	�����	������	;�����
��
���

D&��,��%�!��-��![


���	����������������%������
��<�.�	�

�	��	������������	�	��%��������%�����

���	;� ��
������	���	�)��
���;� ������ �

������������;��	����	����	������	���

�����.	����%�"�	�	
��	���%���%���67J69

67JF��������������	�����������������	

����
��	�������������	
��%������
���GHI<

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

��������	�������	��	�)��
����������

�������
��������������
��%��%������

���	�)��%����	�	
���
��	%�����%������	<

����	�	��	��	���������	���	���	���

�	�����	
������
���	���������������	�


��	�����;�
��
��
����/����
��	�������

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

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

�����	�������������	�	���<�����	�	�

����	����������3

� 
�M�

 
>	�����


 
$�������� ����

 
>	�������	
�����

 

$!)�!���.��!�������/!0��	
�!����	��/

 

2B
	
�������������%
�
��&��

 

������!���������!,����

 

��!������
�

 

3

�

 

�0
���
���G���� ��	��� �	����������� ��������!,

 

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

 

��	
�
,�������
���,�����!$

 

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

 

�	��	
�-

 

$!)��!�!��
��!�!���!����.�!�������!
����2!��2

 

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

 

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

 

��	
	�!	���!�!$!�����!�����!�
�4�/!0	��!!
�!������

 

���	!�	�����!�
	���	
�!��!����!�!�	��	!�	!�
����2

 

3�������
��!
�����!������!��!!
��!��!�����/

 

2B
	
�������������%
�
��&��

 

(����!���!�
������

 

�	��	
��!��%�������!1���!�
�!��!$!�����!�����!�
�4�*

?�.����#! ���'�-��$��! �! &�%/�! &�&

$��$�-!������%#!0%'�!%!$�0�������%#9

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

�	�	����
��;� ����	�)�
������������
��

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

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

�����������������%����	�	���<

&
�����;� 
��
��
����/�	� �	-	���

�
3�	����	 H
�	�D��!���	
-������ �	
���
%������	� �����	�����������������	����D��������D� 

���������D��������D����	��
,�����%��������������������$�B�%��������	�����%�	
���
%


 

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

 

h	�	���

 

B�D��!���	��+���.��. ����	
�#,��
	���� �	
���
%�����������������	��
,� ��

 

	
���
%���������.
�������
���������	�� $�B����� .� ����	
��	��+���������	�%�������

 

����
,������������������������������	������,�����
����	�����,��������	����!



>���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

���%������	�����&$'�������	���������

���	�	�	����(Q��	�����
����
������,3

� 
�
�	��������%���	��������
����;

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

���	%������	�	���;�������	�3

9!N&�C%!�'%,%�1!�$�.!-�"!���&�!�

�%C�/�'�"$&�3! ��'�"��3! $&��&�! RF��&*

'�$&�,�#S3�C�"��$��8!/����$��8!����8!$��*

'�$��8!"���',%��$��8!/���"8!-�������

`! =�&! ��&�����! $��'�.�! ��! $�� 

C�"��$��!�!$&��&�!6�!_�!E�4&%��Y

`!=�&%�!&�,�$���!2��%!K�'�0)�!�1*

�1�� �!���C��%�Y

`!V�����%!��-�%)�3

� 
�
�	��������%���	��������
����;

�������	������������
��	��������	��

����������	����
��
��	�������
������

���� ���	%
���	�� �����	�	���;� ���

����	�3

9�_�,%�%!'�$$&��!��!��0�!R?��/!���*

��C�0!&'�$��S�!?�&�C%!�!��08!,��!%$&*

'���##!� -���8!��-���!%!"'�C-�!0�/��

-1��!����&�!���%0�10%�

` H��!���,%�!R� -%��!"�!$�0���-*

���%#SY

`!^$�%!�1!.�,�4�8!,��-1!��-#!���*

C��%!%!��,%���%8!�'�����%�%'�3!$��%!��*

$���&%!%!$�$����!�'�/'�00�!$�0���$�%*

���%#3

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

������������	�)��������-	��%K
� �
�	-�������	�������������/���
�

�
	�� ��	����/��� ������	����;� ��	
�	�
�����/��������	���%�������������
��
��������	�	���
�����
�����
����;������
���	�)��%����	�	
;����������)�����
��%�

����
�)<
#�
�	�����������������������������

���	�)
��%�����	�	����
�������
���	����
�	�����	�
�������	�	��	
�����������	��
��&$'�(Q��	�����
����
������,���
�	�
�	���� �������������-���-���)������ �

�
������� �����
��� ���	���� ������ �
��������	%;����	�	
������	��������	�
�����������)�����	��	;�
�������������

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

�����
�������/	
�������	���<

<#>G!=>4!=

H �G��)���1�!�?��R��!������E�����0���������	�	����
���� �?���	����
	��	�� L G �< �6	�0��	
� 5 2 �R
C�	���"������,--& 

, �P �0�1�!�=��_��3����	�	��������	�	���R���	���������������	
���	�	�����������������	�	�����
����
����������0����	��J�	�� L B � �:���	
� 5 3 �3	
�	�	���,-H' 

' �P �0�1�!�=��_��3����	�	��������	�	�� �I�����������
	���	���	��� R����	��0���	���	�	���������0������L
B � �:���	
� 5 3 �3	
�	�	���,--. 

I �P �0�1�!�=��_��D������
������������	����	
�����0���������	���	��������	��������J���J�	�����
�	
 L B � �:���	
� 5 3 �3	
�	�	���,-H) 

) �P�#�1�!�e��A��!��	����������	��	
�J���+���	
���0���������	���	����������
��������3���	�����	�
��	��������	�������������
�����0����� R��	�	�����������	����	
�	����	
����������0�������� L D �= �:��	�

� 5 2 ��,--* 

( �I1�%#�1�$��!�E��E��B
�������
�������	�0������� L 3 �3 �%
���	
���� 5 2 R�26"4��,--' 

�
V���%���	���
�� 

�

��������	
����

�

�������C

�

V���������	
����C

�

>�����C

�

I��

�

�	
����

�

������

�

I�����

�

�	
����

�

������

�
�����
��

�

����
�!�

�

������� 

�

�	
��!��

�

=�%��!�
�



>�  ��D���!�4� ����
�����
"��A��$�������N�#�"�"�&*
��:���$(�"��"��
"����

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

�

& �I��%����$�1�!�E��E��?������	�
�������������������L�3 �3 �%��������	
� LL K������������	��	��� 
!����J������
��	��������3���	�����	����	��������	�������������
�����0����� L �	�� R�G �# �?��������: �? �6�	�
�	
� 5 2 ��,--& 5 % �)'5(H 

* �������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
���� L ��
 �"�����	�
2���������
��	����	
�������������!�$�'&'�	��(�	�������,--.�� 

.�1234�������������	
�������	���	���	���������	�����	�����	�����
��	�����
��#	���������������������������� ����������� ��;
������	�������� �

��
�#	
��������M<(�N�(������	��	�	��������	�	�� ��
��;���;��
������R�2��	��0���	���	�	�
��������	�������
����	0�	����������	��� �H������ �H')�� 

2��	��0���	���	�	�������������0��	������������������������	
���	����	�������74>!:8�����	
������
���������	����	
�	����
��
���	����	�1���������������	����	�1���������	�����	������	������
���+��0�1���
���H��	��������
��������
����	0�	����������	����
��		�
����
���������	
�������6:%�3:: �2��	��0���	�
�	�	���������	��������
����
����	0�������������������0������0������������������������������
	�J�	����
������
���	
��������
	�0���	���������	
�������	������	�����	
	0�	����������	��� 

#������������	
��	������	������0����	�	�	�1��	����	�	��������	�	�	����	
���� 

���	
 #��� %�� ���<	���
��� � ������	
����O����	��������� ������� � �	�	���� ����;	��� ���
;��
��������������R�2��	��0���	���	�	��� �,&I�� 

B����������������
���	��	��	��	�����	��0���	�����	
	���
	��	����������������	�	�����
��������	�E���
������
�	�	����
�����������
�;::��	�������������	�	��������	�	�	����	
����������������	�����������
����
������� 

"	�	���������	
��	�����J���
	������������
	�����������������	�	����;::�����������	����������	����	
�	��������������	�����	�	��������	�	�	����	
������	��������	���������	
	�����	�� 

�����
�����	�������	��� �����������������	���
������	�����	������������D!��� �8P4��
�
�����R�2��	��0���������	������������������	�	
�����	�	�	
��������������	
	����������0������������
������	
���������������������	�	
�	����	
���������	�����������L�=
� ��	�� R�G �6 �G����
���3 �= �G���
����	 �H,I�� 

2��	��0���������	����������	�����������
	0����������������������0�������	
�����	�	������������
��	
�����+��	���	���������������	
�	����	
������	����������	����J�	�����	
�)5(��������	
 �B������������
���
���������	
���������0�	�����������������������������������	����	
������	����������	�����0�1�����
�	���������������
�����������	���������		�������������������	������	����0���+���0�	���	�	���	���
������	�
�	����	������	�	����
��������������0��	��	�	����	������	����	
�������0�	����
�����J����	��	���	
	�

	������ 

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

(��	$	
������������������	����������	���	��	�	��	����������	
�����������������������
��������
	�R�2	�	������ �H-,�� 

2	�	�������	�	�1����������	
��������	���	�����	������	�E�	�	��0������������	
�����
�	����	
����
69:4�;":�3#!:��	���������	��������	
������	����������	����	
�����
	��	�� 5 ������	
	���	�����0��
��+�������������	
����	����	
������	��������� 

#������������	
��	����	
	��������	����	
���������	�������������������������
�	�������E�	�	�����	����
�	
��������������������	��������� 



>8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&�����������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&�����������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

7��A�

����&*��N
��$(�"��"��
"*
'	'L�<�
(�+��&�
"��

B
��	%
����/	���	�	���)������
��

���
��	�������������	�)����
����

����	���
-	��������������B !"#

."C��
���	��������	���	��	�
����	�����

��������
��������	���������
������

5��6��)0�-�!,��.�,G���073��.�!,.F,73,�C
I0�-�!,����65���,E�4��4��D,,K�����5.3� ,�
!3E�D��0,�� ��,E�7��D�..,���3J�CB
��07�-��F,G�65!5M,B�5�,-�3�G

><��<�#2&�Q1'".>;

����������	�������	
��������;

���	������	�����	�����������	����������.!#�&�B.��������C

i<	U�������������	

B�����������������
�+�����������������	����������0���	����	��0���	�	��	������������������
@�	����A�72��	�����	��0�������	������8 �B�����������	�	�	��0�������	��	��������1���
�	��	
�
��	���	�����	
������
	��	��	��������	�����������E������
�	�	�	����	
������	�	���	������
��
���
6:%�B: �B��
������	��	�������0���	����	��0���	�	��	������� �:�	�	��
��������
�������
������	��	����	
���+���	�����	���������	��������������1��	��0��������	������ �=
�	�	�
	����������	��	
���������������	
������	����	
���	������	�����	���������	��������� 

k^ �OWXPYQV�XUV�\XW`YX`WV�O^_�XUV�NOP^XV^O^YV�Za�O^ �V_`YOXPZ^OQ�O^_�NVXUZ_PYOQ�YZN]QVd�Za�_P\YP]QP^V
@NZ_`QVA�7s�XVYU^P�`V�Za�XWOP^P^h�Za�hVZhWO]Ub8�P\�YZ^\P_VWV_ �TUV�NVXUZ_ZQZhPYOQ�O]]WZOYUV\�iUPYU�OWV
XUV�YZW^VW\XZ^V�Za�UP\�_V\Ph^��O^�Z]]ZWX`^PXb�aZW�XUV�ZWhO^PnOXPZ^�Za�VaaVYXP[V�V_`YOXPZ^OQ�]WZYV\\�P^
XUV�QPhUX�Za�r�~x�3G�OWV�OQQZYOXV_ ��ZN]Z^V^X\�Za�O^�V_`YOXPZ^OQ�O^_�NVXUZ_PYOQ�YZN]QVd�OWV�WV[VOQV_ 
TUV�\]VYPOQ�OXXV^XPZ^�P^�OWXPYQV�P\�]OP_�XZ�aZWNOXPZ^�Za�]WZaV\\PZ^OQ�YZN]VXV^YV\�Za�a`X`WV�XVOYUVW
Za�hVZhWO]Ub �TUV�O`XUZW�UO\�_VaP^V_�XUV�NOP^�\Ph^\�Za�QV[VQ\�Za�aZWNOXPZ^�Za�]WZaV\\PZ^OQ�YZN]VXV^YV\ 

*
D�	�	��
�����/����������#+�&��$��/�%�����!�()�*��,��%� �)��$�'�$��/#�$�� ����/#�,
�&!���%� �$���*()�����0��0�����

EFG�HIJKL��:
�3�<<����5�6�4:�7��6�<!����6�7����5�����4�7����6�5�6�4:5����3���<6�:5���!�7�6���f��
�3�7
�����9��3�9��9
�:��

��������	�)������������<�"��������
�

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

�	�	��	����������;��	����	��%������

����	�)��%����������	%<

���������	�������%�����	�����	���



>� ���!��.-57�,�� ���5#���)$�"�	�#�
��:���$(&��
�	�
+�(&��9���

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"��

���	
��%����	�����������������	��;����

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

�	�	�������	����
����	�����������	���

����;������/�����	���
�
���3���	�����	�

�����	
��	�"�&�0���1!����	�����	�����

�	
��	�$'�"$���<�'���	�����	�����	
���

�����	���������
��3���	���%�����;���	��

����	�����	
��%� �����	�
� ��
������

B&$'C;� ���������� �������;� ���������

Q10#;� ���������� 
���
����	�)��%� ���

�����
���	����;������������������%����

�	
����������
�������G6I<�.������������

����
��
������	��	��%���
��;���������

���	�������%����
��������������	
��%;

�	�����	
��%������������	��	���%�����

����������	�������	���G:I<

.������	���������	�����	�����	
���

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

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

�	�	� B.!#�&C� ���� �,�-��*0���"%,�$&%0

&�0���&$�0� ������	�
�� 
��������
�)

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

�/���
�
�	���	����
���	���	������
���

���	�)����� ����	

�;� 
��
��
����/��

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

����� ���	�����;� �����/	��� �� ��	����

������������
������������������������


���	������������������������	��%�GHI<

.��
�������
���	�������������
��	��

������&$'���
����������.��������
���

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


��������	�
��	�	������	�����	������

�	�	����
�������������� B.<�><�*������;

1<�><�e�����;�.<�.<�'��	�
��%;�><�.<�4��

���
��%�����<CK���
���	�������������
��%

������%�-����3������	

����	���	���	�

��
��������������B.<�#<�1�)��;�><�$<�#��

�����;�Q<�'<�#	��		������<CK������
���

���	����������%��������B.<�.<�#	�����;

=<�><�'������CK�����	������	��	�������

����	

�����)������	�������	
����������

�������BQ<�'<�#	��		�C<

"
����� ���)� �� �	��
���%� 
�
�	�	

��������������������������������	���

JJ<8H<8F�(�	�������	
��	����������	,;

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

�����,��������	����&$'���
��������B���

����C� ($	������� ����	���� �	�������,;

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

�����<

.�
�
����&$'���
�������� B������C

�����	��3�������������������������	

���	������B������������	���%���
����

����;��	�����	
��%�����;�������������

����	��������	�	���%;���������	
�	�	��

��
�����
�����������	������%CK���	����

�	�����	
��	� ���	������ �	��������;

�������	
���;�������������������%K���	��

����	�����	
��	����	�����������������

�����#0#� B���������������	���
�����

#0#;��	�����	
��	��	���	�������
���	���

��������������#0#;��	�����	
��	��	���

�	����������������	�������
���%������

��CK��������	�������
�	�
�����������	�

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


������������
�������	�	���%;����	���

������������	�	�����	��/	��������	����

�����������C<

'�����	����&$'���L	���	���������


�	���/�	������3��������������������

������%;���	�����	�����	
��%�����	����

��%�B
�<��������C<

)����������!/)��	��	��	���������
 �#/����	���������	
�'��'���		%

 3������������5����4������ 

��

 

�>

 

	��	
��
������� ���#�����2������3-

 

��

 

�

 

���
����� ���
�-

 

��

 

�

 

�
�	#
�D�	�	����D���������# -

 

��

 

�

 

�
	�
�����������������#�����2������3����	
��	� 

 

6�	�����	
����	����

 

��

 

�*

 

����� ������������
��	
������#����D�%
��� -

 

��

 

�

 

������ ������������
��	
����	
������D�%
��� -

 

��

 

�

 

������ ������������
��	
����
��	
��	��D�%
��� -

 

��

 

�

 

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



>=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

#���	��������	�	����
���������	��
��

����������������������������	�����	
�


�����)��������	�	���%��������	����
�


��������
�)� �����������������������

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

���	������;������/�����&$'���
������

���B������C<

.���	�	
��	���%���
-	%�-���	����

&�0�����)%�3!������	�
����������	�)�

��%� �	��)���;� �����	�
���� ������	���


������������
�������
����������	���)

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

��	����	
������
���������������	���

�/��
��
�������������	

�����)��%��	��

�	�)��
���GMI<

����	

����	������
��������B�����

��C�($	�����������	�����	�������,����

�����	����������������	�����	

�����)�

��������	�	���%;�
����	�
����/��������

����	

�����)��%��	��	�)��
�������	���

�	
��������������3���"�/�/%,�$&�#!"�#*

������$��� 9� �������
�)� �	���������)

��������	�)��	����������������	����

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

������������	�)����
����������B�'�6CK

���,��*%$$��"�������$&�#!"�#������$���9


��
����
�)����������)���������

�	���

���	�)
��%� �	��	�)��
�)�� ������/��
�

B�'�6:C�GOI<

"
������� ������	����� ����������

�	�����	
���������������	�
����������

��� ��
�������� B������C<� S��� �����%;

����������%������	��;�����
���	������

�����
���	�
��&$'���
��������B�����

��C<�.���������	����������
����	�����

���� !"#�.";�
�	��������������������

�������	���;����	�	����
��
��	�����	;

��L	�;� �����������	��������	�������

������
�������;����������������	�	�

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


	����	�������
��GJI<�"��	�	�	�������	�
����)���������	%�������%���	������	��

������
���	��%�
���	����<

2	�����	
��	������������	����	�	�

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

�������	�	���������%;�������	���	��;

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

�	����<�"�/��������	���
�)��������
��


�����	�� HO8� ��
��� B68� ��	����� 	���

���C<�.�
����	�
�����
� !"#�."���	���

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

����������������%����
����	����
��	��

������������������B������O8�NC<�Q�


���
����	�)�����������
���	����������

���
�����F8�N���	��������	�	��<

.� ������	� �������	���� ����	�	��

��%� ��� ���	���� ��
�������� B������C

����������������������	��
�����
����

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

(���),;�(��	�),;�(����	�),<�S�����	
�	�

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

��������������������	

�����)��������

�	�	���%;���������	�������������	�����

�����
��	���)
���������	�����������

�����	������
��������B������C<

Q	��	�����	� ������	��	� &$'� ��
�

��������B������C���
����	�
�����
���	�

���������� !"#�."���������
�� ����

�	�	�
��	�-	�
�������	���	�����	�����

�	
����� ���������	����	
	������	�	�

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

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

�����%;����	���������	��������	�	���


�����	�	��	����������������	�������

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

�	�������������	�)�����	�������%<

&�	�����	�����	
��	����	�������	��

������������
������������������
��
�

���)�����	�����

��	
������������	�)�

�����	�������%�����	�	����������	����

�������	���;���
��

�%<�Q���	��������

����������������������
���)�����	

��������������� �	�������%;� �������

�	���
������������������������;���	��

���������������
���%;���	
�	�����/��

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

D&��,��%�!��-��

 74	������ 

��

 

�V

 

	��	��#�����	������D�	�	��
��������������# -

 

��

 

�

 

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



>> ���!��.-57�,�� ���5#���)$�"�	�#�
��:���$(&��
�	�
+�(&��9���

�/�	� �����	%� ��������	� ��
�������<

0����	��������������%�B:8�NC������

������ �� ���	��������%�����	� B�	����


������������������-������;��	���� 9

��	

�����	�	����;��	���������������

����<C<

"
���	��	
����������������������

�	

�����)��������	�	���%��������	���


	�����
����������	
�����������;����


��/	������	-	�����������	
��������;


��������������	�)�
�������	�
����
��

��	�	���%�-���	<�S��� �������	��	� 


������������������������������	����

���K��	�����	
��	�����������	���������

����	K���������
��������������K������


���	����
�	������������
��
���)����

��	��������������	�������	����������

�	�������<��<

e���������������
�������
��
���)��

����	�����	������������������	�����

����	���3����	�������	���������;��	���

������	����;��	��������������-�����;

�	%
��	����;��������	���������<�Q�����

�	�;������	�����	�	�("
��	���
����	�

����������	�������
����������	
��%��


�����)��%��	������������,���������
�

������	��	����%������(S�
�	��������	��

��,;� ��	��������/	%� ��

����	��	� 
��


���������
�	%�&$'�������
������	�����

��	�����������
�����
������%��	��	�)�

��
�������	��������/��
�<�����	�	��	

�	%
��	����� ��	�������	�� ����	��	� 

�
���)�����	�����	�	%��	��)����
����

���%<�Q�����	�;��	%
�($	�����	
�������

������ ����	��� �	�����

���,� �������	��	�

������
���	�����������

�	������ �	%
�� �� ���	�

�	�	���;���������������

�	������	
����������	�

�������	�)���������	�

�����	
���� ���	������

GJI<

"���������� �����%� �� ���	�������

��%�����	�
��
��
���	��������������

�������
����	���������)���������	�)�

��	����������������	��������	��	����


����	�
�����
���	������������������

�	�)����
����������B�'�6C<�����������

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

�

�	�����	�)
��%��	��	�)��
�)��������

�/��
�� B�'�6:C� ��� �
���)�	�� �	���

(���������-�����,;�
�����/)���������

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

�	��;� ������ ��	�����

�	�����	�)
���

���������/��
�<�#�/	
��	���	����	��	

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

���	��	������	����	����%�(��������

�	�

�����	�)
�����	��	�)��
�),;�(��	�����
�


�	�����	�)
�����	��	�)��
�),;�(���	���

�����	��	�)��
�),�GT;�
<�OI<

*��)-�	� �������	� ����� ��	��	�
�

��������	���	�����	�����	
�������	���

��������������������#0#<�.
	��
���	��

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

��������	���
������#0#;��	�����	
���

�	���	�������� ��� ����������� #0#;

�	�����	
�����	���	�����������������

�	�������
���%�������<������	����	���

������	��
��������������������
��	�	;

����������	����������������	<�#���	���

��������� 
� ���������� (!	�������� �

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

44Y��	��,;����������������	
��%������

����%��������
�����������������	�����

���;�
�
�����������������������	���	

��
���	;�
����������������
��
��	����

��
���	��%����������
���������		����

���;���������������������)��%����	��<

�����	�������	��	�)��
���
��
��
�����

��������������

�	�����	�)
������	��%

����/�������	�	%;����
���������������

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

����

�	�����	�)
��%��	��	�)��
�)������

���/��
��B�'�6:C<�"�����������������

�����%�
���
����	�)��%��������
���	��

����������	�����������	�
��	���
�);�
���


����
�)���
�����������;�
�����������

������
�������������<

.����%�
�
�����%���
�)��&$'���
�

�������� B������C� ����	�
�� ��	�����%

����<�$��	�����;������/�	������������;

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

�����;���	����������������<� ������	�

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

������������	�	�����	��/	��������	����

�����������<�������������	���������	�

�������
�	�
�����������	�	�	�������	�

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"��

:�	�	�� ����	� 
� �	����	
����
��	�����	���������	���������
������������ ���������	������
��0�����������������	�
�1�����
��J���+� ������0������ ����0�
���	�	������0������������
����
���
��	
������	��J�	�� 



>?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

���� ��	���� ������� 
������������
��

����	

�����)��������	�	���%;��������

�����������	��
������������
��������

�����
�������	�	��������	�������(���

	�,;�(��		�,;�(����		�,<

"
�����	��������������	%�
������

�������
�������	

�����)��������	�	��

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

��������� ��������� ���	�	�	��� ����


�	���/���������<

� E�'�/��13!�'����������	�
������

��	�)���� �����	�� ��� ����-	���� ��

�
	��
���	����������	������	�-	���

�������	������
��������B������C<�*��

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

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

�������������%�-����;������������	��

�	�������������������������/	%����)�

������	���	��<�.���		���	������������

����%��

�	�����������	�����	�����	�

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

�
�	��%�
�	�
�������	������-���)��%

�	�������;� �������� ����������� ����

�	�����	�������;��
��������
��
�����

����	����������������	��)����������	�

���;��	������%����	�������	�)��������


���-���)��%��	�������<�&�		���
���)�

����)��	�����	
��	��
��	���
���-���)�

������	�����������	�������;�
���	�	��

��	��������������	�����������������

��	��	���������������-	�������	
���

��������	�������;�����������	������

���������	���������	���

��%������

�������	�������<�*��������
��
��	���

�	��	�
�����
���������<

� E��14���13! �'������� ���� ��
���

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

��	���	��	������	���������	
��	������

��
�����	�����������	�����	��������


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


���������������������%�-����;��
������

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

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

���������� ��/	%� ���)����� -���)����;

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

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

�������������	�����
��	��������	�����

���	
����������������-���)����<�#���


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


���	���������� !"#�"""K����������)

���	�������)�����������	���	������	

���������������������	��������	���
�


����������������	��	��K�����	���)��
��

��������	�������	
��	����������������

�����������	

������	�����	���������

-���	K� ������������)

�������	�)�����	��	�)�

��
�)����/��
���������

�����	�������K��
���)�

����)� ��	�	���� ����

��� ����	�	%����������<

.���		������������	�

�����	
������

�	�����

���;��������
�������������������	����

��;����	�������������
�����	�)���������

�	

�<�!��������	-	�����	��)��������

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


��<�*���/�%�����	�)�
��
��	����������

�;�
����������������	

�����)�����
��

���������<

� F1$�&%3! �'������ 
�������������

�������	

�����)��������	�	���%���	��

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

����������	�	�����������	��	�����	��

�������	-��)�����	

�����)��	������;

�
���)����)����	���������	�����������

����%;� ��	��%� �� �������� �����	���

�	������������	

�����)�����
������

�����;� ����-	���� ���	
��������	

���

���)��%� �	��	�)��
��<� *�������� �����

�
������)� ����	� ����	����� ��	��	��;

����	��	�������	
��	��	��������K�����	�

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

��	����������������������������	���

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

""";����	������������������������

������������	%
�����
����/���
����

��������������	������%������	;��	������

��	%��	�������	
������	
���������;����

���������� ���	
���� ����������<� *����

/�%�����	�)�
��
��	�������������
����

������;� �����	
����� �������� �� �	-	�

��������	

�����)��������;�
���
��	��

-	�
��������� �� ����	

�����)��%� ���

��
��<

2�����������;��
���)�����	�&$'

��
�������� B������C� ($	������� ����	�

9���1����0��������	�	����������
����������	����������
	�0���	��
�	��	��� �� ��J���+� ��	�����	�
������������0�����	�	
��J����
	�

���+� 
� ��	�����	�����	�� 	��
����� 



?� ���!��.-57�,�� ���5#���)$�"�	�#�
��:���$(&��
�	�
+�(&��9���

���� �	�������,� ������	�� ���	������

����������)���������	�)��%�����	

;

��
�	�	���	������%� !"#�.";���	
�	���

�����
���������������������������	
�


�����)���� ����	�	���%<� #��������
�)

�������������������������;���	�����	�

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

��/�����&$'���
��������B������C;����

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

�������	�����	�����	
��%���������;���

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

���
������������
�������	

�����)���

����	�	���%<� '������� �� ���	�	����

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

������������������/	��� B6�%� ����C;

�������	
�����B:�%�����C;��	��	�
�����

���BH�%�����C�GFI�9�
����	�
���	�����	�	�

�	���%�����	�)�
������������
�������

�	

�����)��������	�	���%�����/	�������

�	����	�������<

<#>G!=>4!=

H A0#���1�!�N��g��!�����������	��������	���	�	��	��	�������������	�����0���	����	���
0���	�	�	�����0�����L�� �C �=����	
���F �< �?���J�
��LL�:����	
����R���������������	
����R
����������kkk��������� ����0 ������ ��	�� �@,H�	�������,-H'��	��A�L�	�
 ���� �3 �B �4
����
�� 5 "�����R��ZWQ_�]WV\\�\�W Z ��,-H' 5 % �(5H- 

, @���L�1�!�F��R��:��������0���
���0���	����	��0���	�	�	�����0�����	��	
����	����	�

��������� ��	������ 
��J��	� ��	�����	�����	�	� 	����	
����� R� ��� �    � ���� � ��� � ����� L
F �< �?���J�
� 5 ?�������,--. 5 ,I,�� 

' %�	������	�����
�����	�	������	������������0���	�����	���69:4�B":�7B	��	�����
������	�������
�������	������	������	��0���������
�������8 5 B	��	�����R�"���������,-HH 5
.-�� 

I I%(/��$�1�!�A��O��2��	�����	��0�������	�������R����	� ����� ������������	��������
0���������������L�= �; �%������	
� 5 2 �R�"��������,-H' 5 I-�� 

) I%(/��$�1�!�A��O��2��	��0����������������	���	��������������	
����	����	
����
��	�����	���������	����������L�= �; �%������	
��LL�6�	�������
�J�	�� 5 ,-H) 5 $�) 5
% �I*5)H 

( ����������� �	�������
������ 	����	
��������� ��������� 
��J��	� 	����	
����� L� ��
 
"�����	��2���������
��	����	
�������������!	������	�����������	��.���
�����,-H(� � 
$�.H�LL�wytR�UXX]RLLahZ\[Z W`L 

& ����������� �	�������
������ 	����	
��������� ��������� 
��J��	� ��	�����	�����	�	
	����	
������	������
����+��	��	�	
���-)-H--������	��0���	��	����	
�����@�
����������
@�������A�7������
�8A�L���
 �"�����	��2���������
��	����	
�������������!	������	��������
���� 	�� H&� ��
���� ,-HH� � � $� I(� LL� wytR� UXX]RLLiii ahZ\[]Z W`L`]QZO_aPQV\LahZ\L)L
,-HHH,-&H(I-HI ]_a 

* K( ���!�?��?��40���	����	��0�������	�����������	��������0���	�������������7!��	�

	���
	����0�	�������	
�������	�����	�	��J�	�����	
8��	������
����+�II -I -H�7"����	���
0���	��	����	
����8�L�G �G �K����� 5 2 �R�"��������,-HI 5 HH,�� 

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"��



?���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

7����-,�� ��,��.��!.- �0��,-��,�4�
D��0,�� ��,E���07�-��F,G��5�.��-� 
-�B�,��.��4�� �����4�� 5/�

><�.<�!0='".;

����������	����	
��������;

���	������	���

���������������	
�	�	���

����
���	�)��%��	�����

�������������������


�
�	���	��
�������	�����

��
���������%
�

��������)��%���������0 

b�����<����������	

.<�"<�'&d=.;

����������	�������	
���

����;

���	������	���

���������������	
�	�	���

����
���	�)��%��	�����

�������������������


�
�	���	��
����

��	��������
���������%
�

��������)��%���������0 

�	:����:���	

><�?<�'>$gd>Q;

���	������	���

����
���	�)������-��;

�����	�
��;�
�
�	�

��
	�	%��	��
����

��	��������
������

��%
����������)��%

��������0 

<�:
���<�b�����
��

B�����������������
�+����
	��	�����	�����	
������	��	
�	���	0����������
�	��	
�	��	����	
��
�����	����	�������@�	���	���	�����������������������	
��	���	�������	����	
������	�������
���A�
���������	��������	���	���	������	��	�	
���	�����	
��	����������	����7"���������
��E�������������
�	�������	
����������������������	�	������0����8 �;��������������������
������������	��������	���	�	�������	
������	���	0����������
�����	��������������	���	�����
��	
���	�
	������	����������
�
	���	��
��� 

TUV�OWXPYQV�_VOQ\�iPXU�XUV�_V\Ph^�Za�XUV�O\\V\\NV^X�XZZQ\�a`^_\�Za�XUV�eO\PY�V_`YOXPZ^OQ�]WZhWON
@XUV�P^\XW`NV^XOXPZ^�aZW��Z^PXZWP^h�Za�rZWNOXPZ^�Za��ZN]VXV^YV\A�iPXUP^�XUV�aWONViZWf�Za�XUV
YZN]VXV^YV�NZ_VQ�Za�XUV�ZaaPYVW\XWOP^P^h�P^�7TUV�O]]QPYOXPZ^�O^_�Z]VWOXPZ^�Za�XUV�\]VYPOQ�]`W]Z\V
O`XZNOXV_�\b\XVN\8 �TUV�O`XUZW�]WV\V^X\�XUV�eWPVa�O^OQb\P\�Za�XUV�YZN]VXV^YV�ZWPV^XV_�O\\V\\NV^X
XZZQ\�O]]QPYOXPZ^�`\V_�XZ�NZ^PXZW�XUV�YZN]VXV^YV\�_V[VQZ]NV^X�QV[VQ�P^�XUV�NPQPXOWb�`^P[VW\PXb 

*
D�	�	��
����������)�&����� �%1�!��1%���%�>���1���&�����%��&��/����#+��0����>��)�,
���!�1����&'���T����

EFG�HIJKL���<<�<<4��7�7��5<!�<:�6��5�:�
:�<����7�4�7���<�<7�4<!�4�5�7�
����9����




?� ��� ��4���� �� ������5H� ����������0CH����7����"���������
��	
"��$���"���������

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"��

!
	����������	%�����	�	����
�����

������� 9 �����
��	���
�)��
����

���� ��������	�)���� ��������

��
-	�����	����������	

�����)��������

���������������������	���<�2���%�����

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


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

�����	��	��	��)���������������;���

	
�)�����������;��	�����������%��������


���	<

Q�����		���
���
����	����������	�

�����;� ��	����	����� �������������

�������)�����	���	�)��������	�������;

����	�	
��	���%���
-	%�-���	�������
�

�����������%;���	��%;��������<�e���	�

�������������	��	���	����������
���	�

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

�����	�����
�	�����
����������
������

��������������	�������%<�S������	����

���
��������	����������������	����)�

��	��	���
����������	���������
���

����	���%������������	���
��;��	�����

�	���/	%�
�	�	�)�
������������
����

����
�����������	�	���%<

#�
�	�����������������	����������

�	

�����	����	
������	�������	������

��� �������� �
���)����)� 
���	�	���	

�������)�����	���	�)��	� ���	�����;

�������/�	���������)�������	�����

�����������	�� �����
����;� ���������


��������	��������	

�����)�������	
��<

#�	�����	�)��;��������)�������	�������

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

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

�������	����
��������<

.�
���	�	�������	�

�	
��	�������
-	�����

����������	����������

������ ��	���� 
������

�������
�������	�	���%

������
������<

'���	��	�������	��
������������)���

��	���	�)�������	������������������

�����������������	�	���%� B'1$$ 'C;

���	���/�	� 
���	�	����� ��	��������

�����	
�����������������	��������	�	�

���������	
������	���������	��)�����

�����������������	�	���%;����������	
�

�	�����)� �������
�)�����������	���;

���	����)������	�	��%;����	���������

���������	��������	

�����)�����	��	�)�

��
�)�����
�����<

'1$$ '�����	�
�� ������	�	�� ���

�	
��������������<

'����������������������)�����	���

�	�)�������	�����������������������

���������� ����	�	���%;� �������/��

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


���	��%��������������	���������
���

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


�������
����;�
�	��	�����	
����	���
�

����������	����	���	��	
���
������	�

�	��	������������������	�
�����������

������%�������������������
�
�	�����

����	���<

'��������������)�����	���	�)����

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

�	�	���	�����	������	�������<�'���	���

���������������	�������<

.� 
���)	� (��������� ������������

����	�������������	�������	
������	�

���	�)�������	���������
����	�
�����


��	����������  !"#� .�",� G6I� ������

��	��������������������������������	�

�������
�	�
��<

��	����	���%���������������������

�����������������
�����������
��	����

����'1$$ '�������	����	
�	���)�
��

���	�
���	�
��	��������������������

�
	�������������	���<

"�	�����������
������������
�������

�	�	���%�����
���������	��	��
������

����%;�������������%��	���������������

�	��������	������������%;���	��%;����

����������������
�������	
�����	�����

���	�	��<

�����
�����������	

�����)�������

������	�)�������������B"�"�C��	����

�	
��������������
�������������������

�	�	����
������	������� �����%� �����

�������	
��	������	;�
��������������

����;����
���	�B�����)��	C����	��������

��	<

� E'�&�%,�$&��!��"��%�!��	������	�

���������	����������	����������/����


���	
���)��������	

�����)�����	%
���%<

?	���	��� �	��0������ ������

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



?���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

� _%���)%����#!��"�,�!��	�
�����	�


���%�
��������
�)��
�����������������

���������������%������	��	�����	
�


�����)�������	
��<���	��	������	���

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

�	

�����)������������	

�����)���
�	�

�������������������	�	����<

#���������
����������%������������

��	����
	���$��"��%�!B��%$��%�C!��/	%��

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

�	�����������	���)�����	�)�
�	���)��

�		�������)��	�������K���$�����&�!��*

"�,%! B��	������	� ������)� �	-	��	� �

��������)������	���	������	C����$��*

�%#!		�������	���<�Q�����	�;�
����)


�
�	��� ������
����������� �����)��%

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


��	����������	������	������%�����/��

�	�����������;��
�������)�����
�����)


�	�
���� �/���� ����������;� ���	�	�

���)����������	�
������
������������

�
���%
���;����������)���	���������	��

���	
���� �����	������� ��� ��L	��� ���

�������������	�	���������������%�
�
�

�	��;����������)��	����	
��	������	

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

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

�������
�
�	������<��<�'��������B���

�	��������
��C�����������	�
��
�������

��%����	����<�.
	��������������������

��
��������	�
������%�
���	������	�

��%�B��	��%C���
�������<

� =�'$����!X0�"������Z!�'��&�%'���*

�%�9����
	��������;��	-�	����������	


������%���	��%�B
���	������	��%C����


�������8!
����	�
����/�����	����	���

����	�	�����;�������	��	������������

����	-	���<�S��������'1$$ '��
���)�

�	�
�������
����	��������	

��������

�����	-	�������
�����<

#�	������� ���������� �����%� ���

���
������ B�����)����C� ���	����������

������	���	�	%�������	�
����
������

���	����������%�(
����������%������,;

��L	�����/	%��������	���
�������<����

����������������	��������	�-	
���	�

���	��������	�
���	������	��%�B��	��%C

��
�������<

'����������;����������������	����

������	����
��������	�
����	����	��
�

��	��	���������	-	�����������������

���;�		��	�����������%��������������

���������	����;���
������������%������%

�����	������<�.�������
�����	�������	

���	���������������	
���������%;������

��	;� ���� �������;� 
��

�	����� �
�� �	�������

��������������;�������


���������	�
�������	

�
��	���%����	����<

2�����������;����

����	��	����	���������

��	�������	
��	�
�
����

�����������	����
����


����	�)��%����
����������������������

���;���������
�	�������%�������	

���

���)���������%;�����		����������	���

�����	��)�����<�#��������	���);���������


���	����	���������	��	-�	���������	

���)��� ��	��������	

�����)��%� ������

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

�	-��)� ����	� ������)��	� ���	�	���	

�����;�������
)�����������	
��	������

��;������	���	�������	��)���	��
��	�

����"�"�;���������	������;�������	

���
����
���
����	�)���������	�;������

�����������	����<

.����	
��	���������	�)�����
��
���

�����������������������������	�	���%

���	���
���)����)
��(���������,; ����

��	�����/		�����������)��	���
���	���

���
����� �� ��
��� �
��	���� ����	

���

���)���;�����	

�����)���
�	���������

�����������	��������	

�����)��������

�	�	���%<�.�
�
�	�	���	����������

����

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

�����	������	��������	

�����)�������


���	��%;��������/�%������������	����

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

���������	����	������������	������%�


������ 
���������� �� �	��������	
���

�������<

'���	�	����� ���������
�� �� �	��

�	�)��
����;�
����	�
��	���;���	�����)�


�������������	���
����������	��	�)���


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

�	�	�������������	���)�����	��)�����

�

�	�����������	
�������	��	�����)���

%��������� ������	���� �������
��������	
	�	�@�	�����	�	A���	�
�����	
������������������������
��+0������
��	���������������	�

���	�� 7�������	��	�� �����8�
	�S�����+1��������0�����������
���� 



?� ��� ��4���� �� ������5H� ����������0CH����7����"���������
��	
"��$���"���������

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"��

�����������;������	���������	��)���	�	��

����	

�����)��%��	��	�)��
��<�Q�����	

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

��)���
�������	��������	����)�������

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

��������
����;������;��	�	���<

"���������������������	�	�������

����
���	
�������	�����������%������

	�
�� �����	��	� �������	�)��%� ��
��

B�/���C����	��������
����
��	���������

���������	
���������"�"�����	���<����

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

����������������	������	�������	����

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

��
�	�����������	��%����%�������	���

�������/��������
���%���������������

��%�������<

2�����������;�
����������	������

�����	����	��������B��������
�	����	�


	���	������	�	���������	���C�
�
����

�����
��	�����	����������������������

��	��� ��� �������������������<� ���


�	�����
���������
�������������������

����������
�
�	��
�	����)����������

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

��	��	����������
�	����)�������������

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

����)����� ������������� ��	
�	�	���;

�	��������	
����
�	����<�'�������������

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

����)������������������	
�	��������	�

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

������������������	����B���		 9 �&C�
��

	���	��%�������
������
�	%;�����	����

�	������������	������

���	���� B���������C

��������������	���C<

"
��	���
��� �����

������	����	
���������

����� ��	����� ���
��

���)��%� �������	����


�����	�����������	���

�� �	��)���� �
������;

�������� ������		� ���

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

����	�	��	�����������������������	��


� �
���)�����	�� ������������� �	����

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

�	������������������������������	���<

$��	�)��	�
������������������������

����
���)���
��������	��	� ����	�	��

��%���
������;���������
-����������
���

�	���%��	��	�)��
����R��������������
�

���)�	�������������������	���������

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

���B������	�;�������	��������	

�����)�

��%�����	�	�����(
��
��	�����	������)

��������������)���
���������������)�

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

�	���;� ��	
�	�����)� ��� ���	������� �

���������������	�	����������������


�
�	��,C<� 1�������� ��	��	�
�� �� ���

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

����������������	�
�
�	���
�	����)�

����������	����������������)���	����

�	����������
��	�-	�
��������,<

��
����������
���
����	���
�������;

���� �������� ����������)���� ������%

�	���� �	��)����� 
���	������	����� �

�
��

��	����
����������
���������	�<

S���������	��������������%;����������

�
���)���
�����	��	�����)��	�
�	�
���

������ B������	�;�����	�	�����(��
����

��)��������	�
	�	��	������������	����

���������������
������%������
�������

������������������	�	���������������%


�
�	��,C<

"�	�����;������	���
��������)�
���


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

��)��%�����������������%�
�
�	�	��	

�����	�)��<�"�	������	������	�)�����
�

�������
�/	
��	����
����	���	
��
�	��

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

�����������	���<

'���	�����;����	�)��	�
���������	�

�	
����������
����	���	��������	�	�

���� ������
���/	%� ��	���%� �	�����;

��������
�	���	��%;���	��
��������/	�

���
�/	
��	���%���
����		��	
��
�<

G�.����/%#!�)��&%!�	��)��������	��

�	�����)��%�B����	

�����)��%C!�	��	�)�

��
������
�������	�
�����	��
���%�&�0�*

��&$���! �)��%���%�! �'���#! �$����%#

&�0�����)%%! ���! 
�
�	������ 	���
���;

���	������/	��������
���	;���	��	���	

����
����	����)��	��
��	���
���������

���	���<�����	�������	����
�����)����

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

2	���������������������������
	��0�	����	����+��������	�����
�	����������
����0������	��������
J�����
�����������	����������	�
�����L����������������	������	�
�	�	�	���	
���������	�
	��+��	��
�����	
�����	�������+���	�����
���	����� 



?8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

���������
�����	�����������������%


�
�	����������������	���K���	��������

�	����	
���������	���������L	����������

����������	�	���������������%�
�
�	��

���<��<

#�����
�)������	������	����������

'1$$ '����
����	����	��
�������
�)�

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

�����
�����	����
������������
�������

�	�	���%�������
���������
-�����	����

��	�	��%<

#����	�;�������

����	���	���
���

�)	�
��
����������������������������

����	�	���%������
��������	���������

��
�	�
������	-	����������/���
������

�	�	����
�������	��������������������

����������
��)����	
�����
��	�������

"�"��
���	������	������%� !"#<

<#>G!=>4!=

H �@�>#�1!�=��E��"���������	����	
����������������	����������	��0����������������������������	


��		�
����
���������	
�������6:%�B":�L�B �3 �?	��	
��% �B �B���	����	
���= �# �?������u���� v LL
3��0�	������0������
��	�	����%"�6"4 �5�%�� �76��������������	�1���
�����������8 5 ,-H, 5 $�,
@HI*A 5�% �'I5'( 

, �J����!�J��G��	���	���	0����������
�
�����������	����	
�����������	����� L 2 �6 �2�����
G �= �2����	
���3 �% �2�����	
� LL B��J���	����	
�����
�!	���� 5 ,-HH 5 $�) 5 % �HH,5HH* 

' �J�2�'#�1�!�E��I��	����	
������	��	
�	���	0����������
R����	��0����������������	���	�����	
��
��+�::"���������	��
�������>"4 L 3 �% �2�����	
���G �= �2����	
���: �2 �%	�	�	
���	
� 5 >	��� R�#���
	
>	���	�	��	�������0���	�	����
����������,-H' 5 &'�� 

.�1234�������������	
�������	���	���	���������	�����	�����	�����
��	�����
��#	���������������������������� ����������� ��;
������	�������� �

���)	���	
�������2�!�$	
�������������	��������	��������	���������	
������� ���",�(
QRSITQUR�40���	���	�	��� �H.'�� 

40���	���	�	�������������0��	��������0�������������0���	�	�	�
	����������0���	�	�����������������
�
�	�������	
���	�	���	�����	
�����s`XZ�s� �"	����	
������	�������	��������	����0���	�	���������0��
��	�	������������	�
	������	���	
����+����	��	������	�	����	���������	�	��0��������������	�������������
0�������������
	
��	�
	������������
������	�	��	�����	
�����	�S���	
 

%	����������	�	�����		�
����
���������
�+1������	0�����	��������0���	�	��	�����7:��	
��
��	������
�����0��������	��������������	���	
������%="!8��������J�������
���������;": 

"	�	��������0����	��������������	
���������+1������	���	
����
��
	�����	�����	�����	����������	���
%="!�s`XZ�s�p��0�����������	�	�����0��0�����������	�	
�%":��	������
����+�7#��	�����	���������	�	���

���	�����	�����	����������	���8 

���	����	��	��������������������� ���V	�������",�(�QRSITQUR�40���	���	�	����L�=
� ��	�� R
B �B �9���	���	
���= �F �"���	
 �H-&�� 

B��	�	�����������
�������	���	
������������	�	��0���+���0���+1����	���	
�������	��	
�����������
���	���������������	�	��	�����	
�����
�%="!�s`XZ�s� 

2�����������	����
�
����	�������	
	0�	��	��	
�������
�����	�	��+�����	��
�������	�������	���	
����

�	������	��	������	��	����	�����������'����	�	�����	
�����	�S���	
�
���	������ 

!��	����������������0���������	����	�
	������0���+1����	���	
��������	��	�	
�����������	��	������
�	����	�����	
���+�	�S���	
�
���������	����	�������
� 

"	�	���������	
��	��0�����������	�	�����0��0����������	��
����������������	�	��������	�	�	����	
�����
�����	���������������������������	������
����+�7#��	�����	���������	�	����
���	�����	�����	������
�����	���8���������%":�������������������������J�������
����������������
�	�	���	�����	�����	�	�	��0��



?� 3��7��.� ,�������������D�� ����"��9"�
"*����������N��������<�	�$���'
&�������

7��A�

����&*��N���$(�"��"��
"*�'	'L�<�
(�+��&�
"���������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&�����������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

7��9O��������&�A���+��
(�	�����#�
��<���	���
�-��C-�.-J��6��/� ��,E��������6B�!,0���5.3� ,�
D��0,�� ��,E�-J�-��.�,B���07�-��F,G�7�!�4�4� 

P<��<�#".1Q>;

��	���/������	���%�������	���

����������������������

>"&���"�&0�10"�B1�	�
�C;

�
���	���%��������������������

&�����
��%�0	
�������

����:�:�����b�����
��

Q<�?<�=0" ==.>;

��������	�������	
��������;

����	

������	�����	��������

���	�������	
��%��
��������

&�����
�������
����
��	�����

����	�
��	���B1�	�
�C

�	���9����b�����
��

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

�
	����0�	�	�����	�����	�
	�����E
	�+��	���	
������������	����	
����������	�����
�
��+1�����������	���������	�����	����
�����
������������	����	
�������������
J��
��	���������		������������E����������	�	�	������������
����������	����	
��������
��	����������	����	
������	
	�������	��0���	����	�������7��+�	�8 

s^OQbnP^h�XUV�_V[VQZ]NV^X�Za�Z]V^�V_`YOXPZ^�P^�y`\\PO��XUV�O`XUZW\�YZNV\�XZ�XUV�YZ^YQ`\PZ^
XUOX�Z]V^^V\\�UO\�OQQZiV_�XUV�V[ZQ`XPZ^�Za�XUV�V_`YOXPZ^�\b\XVN�O^_�YZ^XWZQ�]OWONVXVW\
UO\�eVYZNV�XUV�^VV_�aZW�P^_P[P_`OQPnOXPZ^�Za�V_`YOXPZ^��iUPYU�QO`^YUV_�XUV�]WZYV\\�Za�\VQa�
ZWhO^PnOXPZ^��XUV�VaaVYX\�Za�iUPYU�iVWV�P^_P[P_`OQ�V_`YOXPZ^OQ�]WZhWON�O^_�XUV�aZWNOXPZ^
Za�O�^Vi�XVOYUP^h�]WZaV\\PZ^�7X`XZW8 

*
D�	�	��
������%$�&%����*��>�1����!���>1�%��!��*��>�1�%�#+����/���%���,
�%1�!�1����%�1���%+!��� �1� (�#�>����!�%+-%��!����%�1��$

EFG�HIJKL���:������6�7���!���;�5�:4��7!����6�7����5�<:�6�!�;�
��	�5�7�!�����;����5���7���!
7�7�
!�4��7�




?=��������	
����������������������

"
	�	����������������(���������	

����
�����),������������(�����

�����	��	�	��
�����),�
�����

���
�� �
����	��������������� ����	
�


�������;� 
��
��������
����	�������

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

���������	���	����������	����	������

�	���)
�<

������������	���%�������������	�
�

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

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


�������)����	��
��
��	���	��	
������


����	�������<

$���������	� �� ���������������

��������������
�����������	���
�)����

���������	�	�����������	�)��%������

������;��
���)�����������������	�)�

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

��������<

1�	�����������
�)����������
�
�	�

�	���������������������������);������

������/����
����	����������
��������

��	���
�)���������������������������

���<

"�������	�)��	����
����
���;�
���

�������%�
�
�	��%;���
��������/	%����

�	%
�������	-�	%�
�	��;�
��������	���)

�������
��������	�	�����;���
������

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

�	���3�������
��L	�������������	�)��%

�	��	�)��
��;�����	�������	��	�)��
��;

����	�����-	���;�����	�
��	�����	����

��������;� ������	%
����� 
� �������

��������	�)��������
����
��������
��

����������	���������	�)��	�������
��

���
����G6I<

"������	����������	��������
�����


������
�������������	

�����)��������

������
������	��)��
�)�;������/	%���

������	�������������
	�������	%;������

�����	��	�����	���������������
���<

.���	�	������������	�)��������
�����


������

�%
��%�-��������������	���)

���������3

� 67789:868� ���� 9 ���	�������

��

�%
���������������K

� :8689:8H8�����9
������	��	�������

����������������%�
�
�	�������������<

4�����	����� ��������	�)��	� ����


����
����������	

	�0�"�'�%��)%%!$%$*

��01!�-'������%#;���������;� �������


����� ��	�
������)� 
�
�	��;� 
��	��/��

�
�����������
��;���������	���������

�����
�����
������
����%�
����������

�������������������%


�
�	��<

.��������%�������

���	�)��%�
�
�	�	�����

�	

�
���������������


�����
�������
�������

��
��� ����	�
�� ����	�

�������������	������	

��������������	�)��%

�	��	�)��
�� 9 ����������)��	���������

�	�)��	�����������������/��
�;�����
��

�������	�������������	�������������	

�������	�������	
��%��	��	�)��
��;���	
�

�	�����/�	� 
��������	��	� ������ ����

�����<�.����������������	���	������	��

�	�)��
�)��������	�
�������������	���

�����	
��������	

���(�)����,;��������

���	���	�
����������	�)�����:88T�����

����-����������	�
���������
�)���	
��

		���-�����	���
��
���	<

2)��������
�������
���	������;�����

-	�-�	����)�������������%��	��	�)���


��<�'����������;������	���������������;

�������/�	�����	�	������������	�����

�������������	�)��%��	��	�)��
��;���	
�

�	�����/�	� 
�������� 
���
����	�)��%

�������	�)��%����	��	�
����%��	��	�)�

��
���������/��
�<

@	������	
��
��������������������

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

��������	�������	
�����
���/	
���;����

�	��)���	� 
�������������� ������	�

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

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

������ ���	�	���)� ���� ��
������	
���<

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

���)-	%� 
�	�	��� ��� ��������	�)���

���
����
��	����	�)��%���������	�)��%

����������;����������
�)������
�����


��������
�)���	��	�)��
���
���������


���������������-	��������������	���

�����<

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

:�����	��	����	
�����������	���
�����
	� �	��	���	�	� ��	�����	�
�����	�	����
���������	�������	�
���+��
���+1���������
�����	��
���	
�����
������	
�����
��+0��
�������
�	��	����	
�����
��	��
��� 



?> 3��7��.� ,�������������D�� ����"��9"�
"*����������N��������<�	�$���'
&�������

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

_.�0�!B

0����������	������	

����������$��'��������������-�������	���	


����	����'����������	
+�455678646�))�

������	�����	�
��������������	������

���;�
��
��
����/�����	��	�����������

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

������������������,<

.
	�������
-��������������	�)��	

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

���������
������	�	�	����������/��
�

����	�	����
���%���������	�)��%������

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

������	�����	�������;�
���
����	�)���

�������������/	��
���������������-�

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

��)��%���������	�)��%���������	<

#�	���/�%�����������������������

����������� B:8689:8H8� ��<C� ����	�
�

�������$��������%#!%�(�'0�)%����!��*

&'1��3!$%$��01!�-'������%#�

"������	����������	����������	���

�������	�	��	�
������(
�
�	���������

������������������������/	
���;���	
�

�	�����/����������
�)��������������

�/���
�����������;���	�������	��;�����

����������������	�����������������	�


���)������	�������	�	�������	�����


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

�	
������	�)
���������	����<�"������	

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

���;� ����������	���� 
���
����	�)���

����������/	��
�;��������
�)�������)�


�����������	�����
	%����������������

����)����������;���	��
�����	����
�����

����������������	
��
����
	��������

�����
���/	
����GHI<

S����������������
����
������
������

�	���������������������������	�)��%


�
�	��;���������������	���	�
���	�	�

�������������	��	���
�� 9 (��������

��	����������	�����
	%�����,<

1���������������
�������
���	��/��

����������
�
�	������������������	��

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

��)������ �����������	� �� ������/	�

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

����������������/	
��������
�����
��

����������������	�)�����	
��
��<�'���

�	������;������%�
�
������/	%�
���	�

�	�����������������
�������
��(�����

�����
�),;�����	��	��
�)�������;������

��������������)������	��������	���

'��� ������ �� 
�	��� 6;� ��� ������

����	� �������� ���������� ����������

��
-�������
)� ������������� ��������

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

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

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

������	�)��	����
����
����-�����	����

������(��������������������,����	
���


��
	���1��	��	�<�.���������
�)�������

�������	���������	�)��������
����
���

�������	����	����������
���
��������

���������	���
�)���������/��
��
����


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

���������;��
�	������������������	���

������
�)���	���
��������	���;����	�	�

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

�	
��������	�	���%;���	
�	�����/����	�

����������������������������������

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

���������������
��	�����������������;

���� ������	�� �� 
	��� ����	

��� (�)��

���,<� Q�
������	
���� �	� ���� 
�	�
���

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

���������������������������/����	�����

$��	����������

�%
����

����������

����	���
�)

����	�	����

����	���
�)

��
�����)��
��

1������������

�	��	�)��
�)

2�����������

�	��	�)��
�)

�	�������

��������

1"�

������/	��
�

e�����	��	

�)����
���

2	��������

���������

����������

2	��������

���������

����������

� �

1

��

�

�

�

�

�

�

�

�



??��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

���������	�
��
��������
	�����
������

��������	�)��������-	��%�������/������

�������	�	%<

"���/��
)���
�	�	�:;���	���	�
����

�	��� �������
��� �������� ���������

��������������:8689:8H8�����;������

����	�)�����	

�����������������
�����

��������������������	�)��������
�����


���;����
��������
	����)-	%����������


��;������������;�����������
��;��	���

�	%��
����������
�	%���
�������������

��������)�������������	�)��������-���

����������(�����/	��,����	��<

0�
-��	��	� ��������	�)����� ����


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


������	�	�	����������	��������/���


�� ��%��� �� ��	�	��� ����%� ��������

�	�)��%�����������;������
�����	�;������

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

������	�������-����;��
��	����	
����
�

���)���
������	���������������	�)�

��%��	��	�)��
��;�����
	�	%��	�������

����	�����	��	<�#������
)��
����%;����

������	�)���� �	��	�)��
�)� ������	�

������/	��
�����
��������������������

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

��������	�)��	� ����-	���� 
� �����

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

���������	���������	���	��;��������

�����	
�	������������	��	;���������

���)�����������)��%���	���%�����;����

�	���/�%������������	���
���;������

������	���
�������	��������
��<�.
	

�����������
������	��	�����������

�	�)��<

"������
�)���������	�)�����	
��
��

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


���������������������������������	�

����
�� ��� �)����
��	� 
��������	��	

����������)���� ��������	�)���� �����

���������������/��
�;��������	�������;

���������	����������
����)�����	�����

�	�	����;�
������	�
�����	

�	%�(�)��

���,<�0������������������������������

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

��%� ����	%� 
�
�	��� ��������	�)����

����	

�����)���������������<�Q�
����

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

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

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


����� 
��������	���� ��� ����	���<� Q��


������������
�	�����
���������
������

����������������������	�)��%��	��	�)�

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

��������	�)����� ����	

�����)����� ���

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

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

����	

���(�)����,<

2�����������;���
������	
�������

�	��
���)���������������		����	�����

�����	����������	

�����)��%��������

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

�
��	��������������	

�����)��������

�	�	���%����������	�����	

�����)���

�������
��������;����3

� ���
���	���
������	
��� 9 ������

�	%
���	;��	���
�������	���������������

��������������
��L	����;�������%����

�	�	
K

� ���	���
�/	
�����)
�������
�����


��	���������������������K

_.�0�![

������������	������	
�����������$��'�
������������-���������	��	�������	����

����������	��������������	
+�864678696�))�

'�������

�	��������

Q	���	%��
�);

����������	

�������
�	%

1�������
�);

��
�����
�)

�	
��
��

#������	��	

��������������

�������%�
�
�	��

����������

 !"#

2��������������� 1��������������1

� 1��������������

�	��	�)��
��

�	������

� 1"�

������/	��
�

2)����9����	

��

Q�
������	
���

��"

�

�

�

�

�

�

�



��� 3��7��.� ,�������������D�� ����"��9"�
"*����������N��������<�	�$���'
&�������

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

� ���	�� �
�/	
�����)
�� ��� �����

����	�����	

�����)��%����)	��K

� �������	������
������	��	������

��-	��	�����	

���������������%�
�	�

�	��������	
��%��	��	�)��
��K

� �	���������� 9 ����������	�����

�������������	

�����)���������	���;

��	�/���(���������
��),K

� ����������������������	����������

��������	��	���
�	%�
���	�	���������

��������;� �
���������� ��� ���������

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

��
���G:I<

"���/��� ������	��
����� ���������

�����������:8689:8H8������;���������

��	�;����������	���	%��%�����	

����


������������
�������	�	��%;���������

���������������	����������	�	%<

#	�������������
�)���������������

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

��)��
�)�;�����
������(
�����	����	�)�

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

��	���	����
��9 i��	������������/	�

������	
�������	���/	%
�;������������

���/	%�
�
�	�	j,�GOI<

 ����������	��)����
��������	�	��

��%�����������	���������������
�����


��	;����������)����;����
�	�	�2<�$<�'��

���	��%;�����	����	������)������	�����

�)����
������	%
����3

� j9 $�)%�����/�;���	��������/	��

�������
������	
�������������	�)���

��	����	��%;�
��������
������
�������

��%��	�������������������	�)���������

�����%;��������
	%������
���������%

��������������	�)�����������
�	%�


�������	��������	
��
��
��������	����

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

���
��������/	��
�K

� k9 &�����'��*�'�"0����/�;� ���
��

���/	��� �������	��	� ������/	��
�� �

������������	�	
��/	���	�����	��	����


� ����/)�� ��	��	����� ���
��)������

B������� �	�������;� 
�	�����
���� �� ����

��%���	��	���%�����
��;���	��	�������
�

�	��������<��<C��������/	����)��������

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

��%���������K

� l9 ���'�����/%,�$&�/�;���	������

���/	�������/)��������	;����	�������

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

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

�	;�
�����	�
������������
���
����	�)�

������������������/	��
�<

<#>G!=>4!=

H D( ���1!�=��G��2��	�	�	����������������
��	����������0���	����������
�	����	
���� L
B �6 �9����	
 5 '������ ���	� 5 2 R�#���
	�<?# �5�,--. 5 ,I-�� 5 @%�� �7%����������

��������������������8A 

,� @�#���!�H��A��3����
��0���
	�������	������	����	
�������0�	�����	�	�	�	����������
��� L # �= �?����� LL :����	
���� �?������ �:�1���
	 �5�,-HI 5 $�' 5 % �,(5'- 

' 3	
��� ��	
���� ���	��0������ ������	
� �� �	����� LL wytR� UXX]RLL_PY OYO_VNPY W`L
YZ^XV^X\ ^\aLVYZ^�_PYXL 

I "������2��	��������!	�����	��'H H, ,-H)�$�H)&&�7:�
������������������
����������
�����	�������
������	����	
������������������	��	
�	�	�	�1��	�	����	
��������
���������
������	��2���������
��	����	
�������������!	������	�����������	��H&���������,-H-� � 
$�H*.&8 LL wytR�UXX]RLLiii YZ^\`QXO^X W`L_ZY`NV^XLYZ^\�_ZY�QOi�HI-H&IL 

) ��������������	��	��,. H, ,-H,�$�,&'���@��� �	��-, -' ,-H(A�7:��	����	
�����

!	������	����������8 LL wytR�UXX]RLLiii YZ^\`QXO^X W`L_ZY`NV^XLYZ^\�_ZY�QOi�HI-H&I 

( D�	�	��0��������	
��� LL wytR�UXX]RLL_PY OYO_VNPY W`LYZ^XV^X\ ^\aLVYZ^�_PYXL 



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

3
��������	������
�	������	
����

�	��%� ��

�%
���� 
�
�	��� �����

��������������
����
�
����������


������%����	�������<���
�	���	�����

�����)��	���	�	���������-�����
���


���	�	��	����������	�)�����������

���	�)
���<� #� �������	�� 	�	���)����

������ ("������������� ��0�

�%
��%

 	�	�����,� 
� 
	������� :86H� ����� ���

���)��	�����	

�����)��	����������	

����� ������	��� ���� ��������	�)��%

�	�<

.�F,�3J�CG�.-�-5.�,��.7��-C�7��D�..,���3J��G�!�E-�3J��.-,
7��7�!� �-�3�G�.7�����7�,0����.�0��.��G��63�.-,

#<�?<�>P>d==.;


���-�%�������%�
��������

�������
������������� 10"�B#�����C

���:���P:�������	

=<�!<�0=�01QA=.>;

���������	�)����	����

�	�����	�)
���

������A	���������	

�����)����

�����������#����
��%�����
��

���U���<:���������	

3��������������	��	�	��0������������	
������
�	������������+���	��
���+��	
�J������
����
�������������	�	
����������������	���	�����	�����	�	�	����	
������	����
�+��	�������������	�
�	
 �=
�	�������	����������+0���+��0�	�������������
������������������+�������	�	
����	���
��	�����	�����	�	���������
�p�	���0�+���	
�J������	������	�	��������������	�	
 

~^�NOXVWPOQ\�Za�\ZYPZQZhPYOQ�WV\VOWYUV\�O`XUZW\�O^OQbnV�NZXP[OXPZ^�Za�]WZaV\\PZ^OQ�_V[VQZ]NV^X
Za�XVOYUVW\�Za�\b\XVN�Za�\VYZ^_OWb�[ZYOXPZ^OQ�V_`YOXPZ^��V\XPNOXV�Vd]VYXOXPZ^\�Za�XVOYUVW\ �s`XUZW\
YZNV�XZ�YZ^YQ`\PZ^�XUOX�O_NP^P\XWOXP[V�YZ^XWZQ\�\XPN`QOXV�XVOYUVW\�XZ�hWZiXU�Za�]WZaV\\PZ^OQ�\fPQQ��^ZXV
PN]WZ[VNV^X�Za�XUV�\ZYPOQ�\XOX`\�Za�XVOYUVW\ 

*
D�	�	��
�������� ����/����������#+�����*��>�1����!�/� �0�0�!������#+�&'��%�%(�!�/�1&,
L�����$1�#���$����

EFG�HIJKL��<�6����
��;�6�7����5����6�7���!�7��6��
<!�<�6��5�<7�7�<!�:
�3�<<����5���;�5�:4��7

��	���/����
��	�
�/	
�������	����

�	��	����Q�"�����
���
����	�)��	�	���

����� 
�
�	��� �������������� 9 ���

��������������
����
�����	

�����)���

��������	�)�������������%;������
���

�����
�����������;���	�
�����	�)
�����

�������<� '���	���� �� ���	�� 
��������

B�����	������C�
��%�
����
��	�;������	�

���� ����������� ��� ����������� #�";

������	

�����)����	����	
��	������/�

������������)���P	��<

*��-�	� ���������� Q�";� ������	



��� .������3�H�� �����4����7�,�F� ���.�+��&*�9:�
"�"'
����
(��"9���

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

�	�	�)��������
��������������������
����������������������������������
���
��/��;�
�������
��������������
�	��	�
�������	

�����)���������������<�#��
���	�
��	���;���	�������	������	��	��%
�����)���������	

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

�����)������������	�)�����������
���%�B���	
�)�
�	��	�������	

�����)�
���������������C<�'����
)���;�������)�
����������	

�����)��%�
����
�����-��
	�
�;���������������	������	�������	�
�	%� #�"� �� �� �
������� �	��������
��
��	
�	�����)�����	�)�
�	��	�������	
�

�����)������������������
����������
���-�	�
����������Q�"���������
����
�����)�
��%�
����
�����
���	��	�
����
��)����������	����������������<

#��������	�� ��� ��	�	��	� 
����
�
��
������	���
���������-	������������
�������	�������;��
�����	��������(����
�������),� 
��%� ����	

�����)��%� ����
�	�)W�'�����	�������	�����
���������

��%� 
����
� �� ��/	
��	W� ������	�
�
�
�	���)����������
�<�#�	��	�����	���);
��������������	�������	�	%�
�	��	�������
�	

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

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

�	�����	�)�

�������������u <�$�����	�	�����
����
���)����������	�<

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

���������	
����� �
�

�	�������� (�	�������
�	
��%������
�
�
�	��

�	��	�������	

�����)�
����� ����������� #��

���
��%�����
�����
�
�	�������-	���
������������,;�����	�	�������	
��%�:86J
����<�*��������-	���OOM��	���������
6T���������	�)�������������%��������

����#�����;�2��)����;�#����);�*		��

���;�#	���	�
�<�"�L	�����������%�
����

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

�������
�)�
��-����%��	����		�H;F�N��

�	������
�)��7F�N<�1

�	�����	�����	�

��� �������
�)� 
������)� �	��)����

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

�	���������		������	��������������
�


�	������%<

0�����	�����	�	���		

.��

�	������������	���
�)��	�����

���� ����-��)� 
��%� ����	

�����)��%

����	�)���	����
)���
�	�
�����������

��������
�<�$�������
�����	
����	����

���)� ��	���� ����	���
��� �� ����-	���


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

68�����)��%�-���	3����6 9 (����	���
��

�	� �
�������,� ��� 68 9 (����	���
�)

��	�)���
����,<������	���	������	�
���

�	�	�)
�����������;��������	�	
�������

�	

�����)�������
���
�����)���
�����

��	�
����������������	 9 
�	��		����

�	��	�O;:�������B����������	����	���

�����	�����:88:���:868������C<��	�����

���	
��%������
�
�	��	�������	

�����)�

����� ����������� 
������	�� 
�	����

����������������	����������	�<�'�����

�������	�	��%����	�����	�����
����

����<�0	��������������	��	��%���!��*

$��C%�����������	�)����
�������������

��-	����������������<

"������
�����������;�������	������

����������	���
�)�����-	������������

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

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

��
����������������������)-	%�
�	�	��

��������	�
����	-������
������������

�	

�����)��%��	��	�)��
���B
�<�������

���6����
<�68HC<

'���������	����/�	�����;��
������

�	�)�����-	����������������9 ����-	�

��	��	�������	
��%�����	�	����
���B���

���	����������		�����������	
����	��

���C<�Q��	
������		������%������������

��������
��	�
��������������;����
	%�

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

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

��%����	������BF6�NC��;������	��)���; 9

����-	��	����������������BJ8�NC<�"��	�

u�Q	������	���	�
����	��	�������	

�����)�

��%������	��	��������Q�"���#�"������������

���)����	��)������$������������������������

��������;� ������������Q1&�.dS� B��������

������	�����	�	��3�:88O;���:;�OK�:887;���6K

:868;���OK�:86:;���F;�TK�:86H;���H;�68C<

%����������� ��� ���������� ����
������	����	�����	����
��	
�J��
�����
����������������	�	
�����
���
�����������7�	�����
���8��
	�
��	�����	����������	
���|



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

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

��	������%;���
���)�����	��������
��

�����	
���� �	
����	����;� ���	���������
-����������	���	����������%��	�������

����	��������	���<�����-	��	�
�����)�

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

��������

�������	��
	%��
��	�)-		���
��

����-	����<������	��	�����-)��	�����	

��
�������������
������-	������������

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

������������
����������������
�	%<

2���	��	������������	���)���
������

����������������������������������	%�


���%�����	�	��������	��	�������<�#	�

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


�����������������	��	��	�	����������

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

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

�	�����������
����	�������������	���

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


������������<��	%
����	�)��;��������

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

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

��-	����������������<�&�����	��	
��	


���������������
�����		���������;

�	�������	����
���
����������	���
��<

=
��������-��	� ������	�������-	���

������������� �� ���)-��
��	� 
����	�

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


��	�����	�������	
��%��	��	�)��
���B�	�

����������	������	��
����������%C;���

�	�	�)����	���������/	�
�������
�����

����	��	�������)������	������%<

1�	�	��	�
��������
���	�	�)
���	�

��
�������
����	�
����/���������
����

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


��� �	�������	
����� �����
� 9 
�
�	��

����	

�����)����� ����������� 
����

-����! ��'���#�0�;� �	�	�)� ����-	��	

����������������
����	�
���)�������	�

����%��	������;�
���)����������������

�
������	�������	������%�������	

���

���)�������
���������<

2���������	��$��'���������

.���������

�	�������� 
�����)��%


����
���

��������
�������		���	
�

���������	

�����	�������	������
�����

���������������	���������������<���	�


�������������	��	�����/	
��	�����
��

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

�������/	
��	��������	���	����������

��	;�����	��	;����������������)�	�
�

����/	
��	<���	
��������	

�%����
�	�

��������������	�� 
�/	
����/��������

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

G�-�%)�!B

&����������	����������������3
#)��	�����	�������	
��������	����$��'���������������	�	�����
����
4%

:��;�	��� �%�
+��+�����<=

u�#��������
���������	��-�	��688�N;����������	����������������	���)��	
���)����������������	��<

uu�Q	��������	����	���������������	��<

�
J����	�D���������	����������

�
6KK6��$

�
6K5K��$

�
6K5"��$

�

$�	�������������!����,���
�D�
#,�����
�����������
���	����

�

78

�

88

�

76

�

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

�

6<

�

67

�

5<

�

>��������
���
�����
#�������������������������� ��
����	

�

�<

�

�1

�

15

�

A	����
���
�����	
#����������%
������

�

5�

�

8

�

5�

�

$�	�������������!���� ��
��	
�!�� ���D��

�

LL

�

LL

�

"K

�

#�	�
�������	����
�����	��G��������������
���������	
�����
�

�

8

�

�

�

6�

�

;���	
%	
�����
���	��� ��	��	
���

�

8

�

<

�

8

�

B�%�������!�%
�����
�����	
���� ����������2%
���
���	����	
���$��$3

�

"

�

"

�

�

�

;	���

�

5

�

6

�

K

 

m

 

�2������������	�.����D3

 

85"

 

71�

 

778



��� .������3�H�� �����4����7�,�F� ���.�+��&*�9:�
"�"'
����
(��"9���

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

����������
�	�	���
�����
��������	��


��	���
��������;�
�����
�)�����������

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

�	

�����)���������������;������	��	��

�����������<

$����������
)�������)���	�
����	�

������	�������	�	%���
����
	�����	

��

��	����������	;����	�	���;�������/	
���

B
��������	�����	
����	����C���	����	�

����	

����	�������B
�<�����������6C<

?%�/'�00�!B

&����������	����������������3

#)��+���������������	,+
��(���������	�����������	,�����'�'�4%

:��;�	��� �%�
+��+�����=

#)��+��������������	,+�	����	��
�������
����'�'������������	�����'���4%

:��;�	��� �%�
+��+�����=

�

7

�

11

�

�1

�

"

�

7

�

"7

�

"1

�

�

�

K

�

5K

�

6K

�

�K

�

"K

�

1K

�

7K

����� ������ ����� ������

�

 

����

���

�

$

�
M

�

6K5K��

�

$

�

6K5"��

�

$

�

9

�

"9

�

"K

�

"

�

55

�

67

�

"<

�

5"

�

K

�

5K

�

6K

�

�K

�

"K

�

1K

�

7K

 �	���� !����

"��#��


������� ������

�

 

����

���

�

$

�
M

�

6K5K��

�

$

�

6K5"��

�

$

�������������������-	�������	���

�����	�	%�BJO�NC�
����	�;�������/	
���

��	����	������	

����	�����������;��

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

BJF�NC�����	�������
��
�	�������	���<

P�-)�H�N�
������;���������	

����	���

����� �� ��/	
��	����� ��	���� ������	�

��
���	���	���<�e�����-	�-�	��	���	

����� ��
��� 
�����/��;� ���� �	�������	�


�����	��	�)��
�)���	����	�
������;�
��

�������
)����68�N�B
�FF����JO�NC��;�
����

�	�
��	���;���	������
)������	
�����	���

�����;�
�������������)�
�	���	���	���<

�����������	��	������������	�
���

����	������	����������	�	��%�����/	
��

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

$�	���������;���������
������
���	��	


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

�����%��	��	���%�����-	���%;����������

��:868�������	�������	���	�	�������	�

���������%������%<

$�����
����);���������
�	���	�����

��	����
�����)�����
����
������	
����

����	

��� �	������� �	���
�������� ���

������	���	�	������
���	�	�)
�����

�����		�������
���������
���	���	���

�����	�)
����������
������	

�����)���

��������	�)�������������%<�"���������

��	���	����
����
������	

����	������

�����������	
����	������������);������

�����)���
����������
�����������<

'���	�����;��	
����������������	�)�

������������;�����%�
����
�����	

��

�	���������������	��������)���
������

�����������������<�$�������	������

���);��������������	��	������
�
�	��

����������� �	�����	�)��� ������� ��

��	�	��	�
�����)�����
����
������	
�

���������	

����	�����������/	
��	��

������
������������
�������	�������	�	%<

2�����������;����������	��	����

���$�%C� �!�'�����!��"�����$���!$��*



��8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��$�0!�'�(�$$%%;������!���14� �!�'�*

����!�"�������'����$�%!%0<

2�����������	��$��'������5��	


S�������	
��%� �	
��
� ����	�
�� ���

������������	�	%;����	�	���/���
����

��)��%�
����
;���	
��������	

�����)�

��%� ������<�.�����	�	������

�	�����

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

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

���
���	�	�
��L	������	���	����
��	��

�����������������L	������	�������	��

B������������������	���
	�)�C<

*��		��������������-	�������	���

�����	�	%�BO8�NC����	����;��������
	�)�

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

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

6T�N��	
����	��������	����;������������

�����
�� ��� ������� ��������);� �� 6� N


����	�� 
��	� ���	����)��	� �����	��	

��	�)��������;����	���;�����(	����
���

����������
��������,<�#	�)����
������

����
��B6�NC�
��������	���)�
��	����	�

����)��	������	��	� ���� �������	;� ���

�������������(������	��
	�	��	�������

��	�����	-	���������
����������
��,<

*��		��	���)��%��������������	�;

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

���;��������/�	���
�
�	�	�
�	��	�������

�	

�����)���������������;���/	;��	�

�	������;� ��	����������	����)��	� ���

���	��	�
��	%�
	�)����������	<�"���
�

���������L�
��	�
����L	�������������

������ 9 ���	����������%���������
�

�	�������	;��	�����
���)�������	����%

����-	����<

$����		���������
�)�
������)��	�

��)���������	�	����������
��
�������

��;� �����	������ �� ���	� �

�	������%

:88:���:868������<�1�	����
)������	��

������	����)����������	���������-	��

-�%��	����W

�

58

�

"<

�

�6

�

5

�

K�5

�

7

�

"5

�

1K

�

�

�

K��

�

5

�

59

�

7K

�

6K

�

5

�

K

�

5K

�

6K

�

�K

�

"K

�

1K

�

7K

�

8K

!������� ��$�

�

�������� ������� ��#�

�

�������� !����

�

��������

�
M

�

6KK6��

�

$

�

6K5K��

�

$

�

6K5"��

�

$

?%�/'�00�![

2����	����'�������	��$��'������5��	

����'�'��	��������	����$��������������$������'��	���	��:��;�	��� �%�
+��+�����=

>��������� �����	� ���������� :;

������
����);��������������	�������		

�	�� �	
����	��	��� �	������ �����-��

��������	���	�	������	�����	�������

��� 
��	��� ���	����)����� �����	���<

#�/	
��	����
��������
)��������	�����

���	�	%;� 
�����/��;� ���� ��� �����	��	

(���	�
�	��	��,���(��	�)�������	,;�
�OO

���67�N<�e�����	�)�����	������
)�����

��	�������	�	%;�
�����/��;�����������	�

����)��	������	��	�����-���
)<

=
����������)������L	�������������

��	���;����������	��
���	�	�)
������)

������-	����������������
�
�������
	�

�	%��	�������<

����	��)����������
�;�������������

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

�	������
�	��	��
�
�����	��66���
����



��� .������3�H�� �����4����7�,�F� ���.�+��&*�9:�
"�"'
����
(��"9���

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

7;F���
��������	%�
����	�
��	���<���	��


�����	���������
���������	�������	�

�	��%;���������	����;����)����		�(
�
���

��	�)��,3�
�	��	��-	��%������������
	�

�)�� 9 6H���
�������	%<�"����������	�

�	�������������	����
	�	%�����������

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

�����	�)��<

G�-�%)�![

.������������'�����������$	�����'�'���������	����$��������������$������'��	���	�
:��;�	��� �%�
+��+�����=

�����	���	������	��

�	���������	�

��)�������������������	���	��	�
�	��

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

-	������	�������<�#���	��������������

���� ����	

��� BM9T N� �� ���C� 
�	��		

���	��	�
�	��	��-	������������
	�	%

�	�������;��
�����
)��	��	�������������

�	�:868�����;���:86J�����������������

���
�
�����)�������68���
�������	% 9

����-	���	���	�������	�����������6:;

M���
�������	%<�2�����������;������


��
��	�������	����;����������
�����

�����)�'�$�!-��/�$�$��#�%#!
	�	%��	���

�����<

$�����
���
�����)��������%��	���

���������-	��%�������
	�	%�
����	���

���������������������<�Q�����	������

��
�����
�
�������T:T7�����	%<�'����%

����%�����-	���%��	������B:6�NC���		�

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

��������������������������<�#������

�	�)��%��������������	����	���	��	

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

���
����	����
�������������
��:88:����

��;������	
�����	�������;���
	�)��������

����
�	��	��-	��%����������	�������

����������������;�
��������
)����	���	

���<�2��;���:88:��������������/		����)�

-��
��������-	������	��������BTH�NC���	�

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

����������������������������<�.�:868����

�������������
��������
)�H8�N<�Q	
����

�����������-	�-�	;������
)���;�����

�����	���	�	���;��������%�����%�
	�

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

�����
��	�
�����%�	������<

.�����	�	������

�	��������������

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

���	�	���������%������;��������;���

�����	���;�������������������)���
���

������<� #������	�)��%� ������ ������

������	�����	���)�
�	���/�	����	���

B
�<���������H����
<�68MC<

.� :868� ����� ��-)� O N� ����-	����

�	��������
������;��������	��)��
�����

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

�	��	��%�����	�)��������	
���
�������


� 
�/	
����/	%� 
������	%� ��� ���� ���

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

#����
��%�����
��;�
�	��	�	
���������

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

("��������	,��������
)�66 7FF�����	%C<

'�:86J�����������-�����	���	��	������

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

�	

�����)������������	�)�����������

���%;������	�����������;�������������

�
6K5K��$

�
6K5"��$

�

;��7KKK�	��$

�

"K

�

6"�8

�

7KK5+<KKK�	��$

�

6<�1

�

5��9

�

<KK5+56�KKK�	��$

�

5<�7

�

68��

�

56�KK5+51�KKK�	��$

�

7�9

�

57�<

�

51�KK5+6K�KKK�	��$

�

"�5

�

56

�

6K�KK5�	��$�������

�

K

�

1�6

 

089:

 

�2�	������%�
����3

 

8<KK

 

56�8KK

 

m

 

��2������������	�.����D3

 

176

 

115



��=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

G�-�%)�!Q

&����������	����������������3
#)���+���������������	,+����5������$������$�����������������������4%

:��;�	��� �%�
+��+�����=

u�&���	�)�
�	��	%���������%�������������

������������	��������	�
������(��	�������	��

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

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

����	

�����)���������������,�������������

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

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

-	������
�	��	%���������%�����	���#�����


��%�����
����������)�9������:86J�����<

�����	��	����	����)��	����������	��	

��
����������<�����������
����
����;


�	��	�	
����������
�	��������������

��������#����
��%�����
����������
��

("��������	,�����(��	�������	�	%������


�	������������	�)�������������%����

���)�������
�	��	�������	

�����)����

����������,�
�
��������:8 O88�����	%u <

2�����������;������	����67 N������

-	����;� ����	�)� �	��	��%� ��������%

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

��<� '����%� �	��	���%� ��	�������	�)


����	�;� ���� ���	�� �������� ����	�


�
������)����:O 888����H8 888�����	%K

�����	������������������;����	�������

�����������	�������	�	%�
�	��	�������

�	

�����)��������������������	�����

�����
������	�	����H69J8���
�������	%K

������
���)����	�
������;��������������

����������������)����		�J6 888�����	%<

�����	�����
	������-	�������	�������

�	�	%;�
�	���%�����	�)���������%�����

�������	��
�
������)�HM 888�����	%<

1���;� ��� �	� 
�	��	�� ���)-���� ���

������;����	���;���������
�	���	�����


�����)��%�
����
��	��������B����	�	%C

��
���������

�����	��
��<�'��������

�������

�	�������;�����	

����	�����

�����
���	�	���%�0�

�������	�
���	
)�

����	��	
�����%�G6K�:K�HK�JI<�2��������

����;���������	��������);�����������

����	� �	������ 
�
�	��� ����������

�	�����	�)���������������	�	��	���	
�

����� ����	

��� �	������� �� �� ���)-	%


�	�	���
�������
�������	�	��������

�����	
����������	�����	�������<

<#>G!=>4!=

H � G��/���L1�#�!� A�� ]�� 40������ 
� E�	��� ������� L
= �> �6������J
��� 5 2 R�<	�	���,--( 

, � G�(���+$�1�!�J�� A�� "������� ��	������ 5 �0����� L
2 �= �6�������	
� LL wytR�UXX]RLLiii V_`WX W`LP^_Vd ]U]|\X}
..-.&-'�Xb]V}'�QO^h 

' �@���1��1�!�R��S��"�����������	��
�������������	���	�
�����	�����	�	�	����	
���� L < �" �?���
��
� LL =���������
����0�������	�����R������������������� ����0 ��	�� �@� �K����
��������,-HH�� A 5 K��� R�2	�	�	���0������,-HH 5 % �H*H5
H*I 

I �"�	�������7�0�����8R��	�	�����������	�	
��������������
���LL wytR�UXX]RLLiii iYPZN W` 

�
6K5K��$

�
6K5"��$

�

;��5K�KKK�	��$

�

7

�

5<

�

55�KKK+51�KKK�	��$

�

5"

�

57�KKK+6K�KKK�	��$

�

6<

�

65�KKK+61�KKK�	��$

�

58

�

5�

�

67�KKK+�K�KKK�	��$

�

66

�

67

�

�5�KKK+"K�KKK�	��$

�

7

�

65

�

"5�KKK+11�KKK�	��$

�

"

�

58

�

17�KKK�	��$����.�

�

5

�

"

 

n89:!

 

2�	������%�
����3

 

61�KKK

 

�8�KKK

 

m!

 

2������������	�.����D3

 

7K�

 

1<<



��>

7��9O��������&�A���+���(�	�����#�
��<���	���

M�
��� ����
����������	���
�����#����
	
W��#	��������	�����������	X

"����� 	����
�	�� ������� 
� �������+� �
�	�� ���������� ��� ����� 	����������
	� 
� �	��� 0�	� ������ ������
�
�������	�	�0���������
������	����	��������	��	
�������
������������+1��������������	
�������	
�����
��������������	���	�	� 

B������������	�����+1���
��������+����	�	������������	
����������
	�
��1�+��� �:���������������	
��
���������������
��������	�	�������	����J��������������� 

!����������E��������������������	
��������������
�+���������������������	�����������������	�	���
�	���� �������� ��J����� 	� ������������ �����
���� �����+� ��� �	���	���� �� �	
�	��	�� ��������	
����� ���
	���	������� 

B����0��������
�����������������	���	����	����	����������
	�
��1����
��������+�
������
����	��
���

�����������	��	�	�������	�� 

B����0����	�	�������	�����	�����������	��������	��	���	���������������������+��� �!������������	����
�	
�
�������
�	������������������	���1��������	���������+1����������	��������������������������
��
+1������������������
	��	�� 

!�����������
��������
��������������
�	������	���	�������	�	
�	�����������������������
�	����������	
�����	������������@*'HA�I(*�-*�-' 

=
�	�� 	��������� ����	���
����� ���	�����+� 	� ������������ �
	��� ������� 
� ������� ��������� �� �����
	�
����
���	��������	��	
���	�����	����������������������������	
 

"	����
��	����	�������	�	�	������
�	����
����������	����E���������������� �=
�	������	��
�+1��

�3������3	
�	�	�����3����	�	���	��	���������	��0�+����������	����������������R��� �B����
���� �,-'�
�	�� �,H'�@������������
�����	����A 

%���������������������
���������73����	�	���	��	����	
����8��	�����������������
�����
�E�����	��
�	��
���������	����������������R����	
����������
��

�	�	�	�����	�����
 	���������������	���
��
H B�	��	�������R
� >������������@�����
���������������	�	�����������������������
�	��@	
A��������������	��	�	������

��	�0���
�����������	��	
������
���������	�����@���AR��0���������������
����������	����	�����	���	���A 
� :������������	���	�
	�������	��V�NOPQ �?��������	������������	�������	���
�	���@�
�	���AR����	0��

@��	�����������������������	����	�	��A����	�������������	��������
��� �#�	�	�	������
�	��������
�+�
�	0�	
�����������������	�������	���
����
�	���	�	�E������������������73����	�	���	��	����	
����8 

� =��	���������������@����	����)����	�A���������	������������	�������� 
� ?�+0�
�����	
�����������@����	����H-�������A���������	������������	�������� 
� %���	�������������@����	����H)����	0���	
������	�	��������	�����
���A 
, 	�	� �
�	��@	
A 5 �	������ ���� ��J���� �������� @�	����� ��M�� ���� TkrA � ;��� �������� 7#��	���

	����	
����8���	����
�	�������	�	�����	
��������+�����	�	���	�	���+1����	��������������� 
' %	��	
	��������������������	����������	
���	������������������������������������	��	������� 

�	�	�	�������������	
�������	���
��
H =������������	���������������������������������������
��+���������+��	��	���������	�����+1�+

���0��+��	��	
���	�����������
����	�	���������������	��		�
����
�������	
	������������������ 
, ;����	�������������������	��	����������	��	�������
��������������
������@���	��������A�
�������

+1���������� 
' ;	��	�����������+�����
	��������
�����
��������+�������������	��	
	�����������	������	
 
I "�	0����
�	���
����0�����	��	���	����@�	���J���+��������	��	���	��������������A��������
��+�

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

9	���� �	��	���+� ���	�����+� 	�� ���	
���� ����������� ��������	
� 0������� ��� ������ �������
���������	
���
����
�

%���
����	������	���@*'HA�I(*�-*�-'��	�
����
����������������2�����%
�������F���
��



��?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

�+(,-�.,<&=>�,Y

"$"<&B,�

<&�($Y�$��(,*<$*,



���  �����6�35� ���.���������6�� ���7��&�$9���A��$�������N��9
O�������������N

-�#��������N�'#�����

7��63�0C���D��0,�� ��,E� C.H�4���6��/� ��,E

#<�><�'"0"*'".>;

����������	�������	
��������;

���	��;���	���/������	���%������

.���!$&�B.��������C

����@���:��������	

.<�><�*>P&=.>;

�����������������	
��������;

���	������	������������������������

.!> '�B.��������C

����<���*@��	�����������	

B� ������� 	�
�1���� 
	��	��� �	
������	�	� ���	����	
����� 
��J��	� 	����	
����� 

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

��	
 �3��	��	
����	
�����	�	�	��	������������	
���������	��
������������
	��	�����
�����
��	
������������������������������0�9	�	���	��������������
�	����������+�
	����	
�������+��	������� �� �	��������+�� ������
�	�� 
������� �
�	�������� ����	�
�����
�������	����	
�����������	�
J��������������
��	��	�	
�����	�����	�������
����	
�
�
��J���J�	���!	���� �B���������������������	��������	��	���	��������
�0���	����	��0������ �	������	
� ���������� ���� 	��	
�	�	� E�������� �	����	
����
���������	
�	�1����������������	�����	���������	������������������
���	���	��	�
�������	��	���42?�
�	����	
������	����	������
��	
�!	���� 

�`V\XPZ^\�Za�NZ_VW^�UPhUVW�V_`YOXPZ^�WVaZWNP^h�P^�y`\\PO�O^_�XUV�VdP\XP^h�]WZeQVN\�P^
UPhUVW� V_`YOXPZ^�Za�y`\\PO^�`^P[VW\PXPV\� OWV�_V\YWPeV_� P^� XUV� OWXPYQV� Z^� XUV� VdON]QV� Za
XUV�mZQhZhWO_�WVhPZ^OQ�UPhUVW�V_`YOXPZ^�P^\XPX`XPZ^\ �~^�XUV�eO\P\�Za�XUV�XVOYUVW\c��`V\XPZ^P^h
OX�mZQhZhWO_�UPhUVW�V_`YOXPZ^�P^\XPX`XPZ^\��O^_�OQ\Z�XUV�O^OQb\P\�Za�XUV�]`W]Z\V\�O^_�XO\f\�Za
XUV��ZQZh^O�_VYQOWOXPZ^��O`XUZW\�YWPXPYPnV�V_`YOXPZ^OQ�]ZQPYb�O^_�\XOXV�^VhOXP[V�P^aQ`V^YV�Za
XUV�M`WZ]VO^�[OQ`V\�P^�V_`YOXPZ^�Z^�XUV�\VXXQV_�XWO_PXPZ^\�P^�]WV]OWOXPZ^�Za�]WZaV\\PZ^OQ
\UZX\�OX�XUV�UPhUVW�\YUZZQ�Za�y`\\PO �TUV�XWO_PXPZ^OQ�NOP^XV^O^YV�Za�_P\YP]QP^V\c�V_`YOXPZ^OQ
O^_�NVXUZ_PYOQ�YZN]QVdV\�O\�eO\PY�VQVNV^X�P^�aZWNOXPZ^�Za�YZNNZ^�Y`QX`WOQ�O^_�]WZaV\\PZ^OQ
\X`_V^X\c� YZN]VXV^YV\�OWV�OQ\Z�Z]V^V_� P^� XUV�OWXPYQV �TUV�_P\]`XOeQV�Z]P^PZ^�OeZ`X� XUV
_P\YP]QP^V\c�YZN]QVdV\�WZQV�P^ �V_`YOXPZ^OQ�]WZYV\\�Za�UPhUVW�V_`YOXPZ^ �P^\XPX`XPZ^\�Za�y`\\PO
P\�OQ\Z�]WV\V^XV_�eb�XUV�O`XUZW\ 



�����������	
����������������������

�������"�&*��N�
�
"�$�;�"����N���(���"���

B
�	��	��	� �	�	���)���� ��
�����


��	����� ��������	�)���� 
����

���������
-	�������	

�����)���

��� ����������� B !"#� .�"C� �� ������

�	���	���	�	��	��	�	���)������
�����


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

-	��������������B !"#�."C�����	�����

�����������0�

�������������
����	��%


���������	�����	�����	
���������	��


��� ��
������� B&$'�C� ���� �	�������

�
������� ��������	�)���� ��������

B""�C� 
� ��	���� ������)���� ����	����


�	%��	������)�������������������
����

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

�����
���<� #���	�	����� �	������ ��
�

-	�������������;�������/��
�������	�

*����
����� ����	

�;� ��	��
������� ���

���0�

���
��������������
��	������

�� �
����%� ������������� ����	�	���%

""�������	�	�	������
������;�������

���	�)���� �	�������%;� 
�	�
��� ��	���


����������������/	���)������;���/	�

����	

�����)���� �� ����	

�����)���

����	�	���%�G6I<

Q���	���%������;���	�����	��	����


����
�����������������
�
�	�	���

�%�


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

��������������	���������	�)��	�����

�	

����
�����	������)���
����-������

�������������0�

�� 9 �
���)�����	�

����������������	�������%;�
�����	�

����	�
��	�
���� �����	�
��;� 
��	�-	��


�������	�� ����������� �������	
����

����	�������<��<�"���������	��)��%��	�

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


�%
���������
��������
)�
��	�������

���� �����	�;� �� ����	

��
�����	�����

���	�)
��%�
�
��� 9 
������	
������	�

�����������������;������/��������
-		

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

������������<

"���
�HF8���	�������	�	%;�����	�	��

��%������������������.����������B.!#�&;

*
D�	�	��
�����1&�L����*��>�1����!�()�*��,��%� �)��$�'�$��/#�$�� ����/#��!�/��*#��&
1&�L�'�/����������#+��'�L$�#&

EFG�HIJKL����9��
����6�7���!����6�7����5�����4�7����6�5�6�4:5����3���<6�:5���<!�:
�	5�4<
�3�7�����9��
�:
�3�<<����5�<6���5

.���!$&;�.!> ';�.1*;�.���2&C;�������;

����
���	��	��	�� !"#�.�"��� !"#

."��	�����	�����
����L	����	�����	�

�����	
��%������	������;��������������

���
���
������	�)������

��
�	������ ����

�%

B7M;H N� �	
����	����CK

���	
��������	����
���

�	����� 
�����
);� ���

���� �	�������� �	� ����

��	����	�	������������

����������	���������

���������
�
����	���

(�	������,;������	���

���)-��
�����	
����	��

���;�������BOO;H NCK���	�������;���	�L���

��	��	�����	�������	�����
-	%�-����;

����
������	
���)������B77;T NC<�MF N

��	�������	�	%� �� ��
��� ����-	����

���	����;������
����������	�����	����

�	���
�)����
��
��	���%�����	

�����)�

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

����	���
���������%�������������<

Q����-������;�����%����
���������

��	���������)-��
����������������	��

����������""����
�������&$'�������

	�
����
��
���	����������������������

�
	��� ����	�	
��������� ��	�
�����	�

�����B�����������;����������	����;���	�

�������	����;� 
���	������ �� ��<C� ����;

����	��	��)������������������������	�

���
��������)�����
����������;������

�����	����)� 
����	�
����/�%� ����	�)


������������������	�	���%<�#��	�-	��

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

������ ������� ��	�������	�)� ��
-	%

-��������	������������)������	�����

�	�	����<

�����	����"<�?<������
���;���������

���	� �
�����
)� �	
�����
��������
�)

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

��������	
���;�������������	
���<�('���

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

:��	�����	��������	������
���
�����	������
���	��	���0�	�	��	�
��������
��������������	
�����
����������
���������	�	�����������
���������	����	
������	��������
�	������	
����
����������
��	
�
0�	��� �	��
������� �		�
����
��
+1��� ��	
���� ��	����	
�����
�	��������� 



���  �����6�35� ���.���������6�� ���7��&�$9���A��$�������N��9
O�������������N

-�#��������N�'#�����

����	�)�������	��	��%�B������������	�

����	��	
�������������%C;�������	�
�	��

!"&� .�";� 
���	��	� �	�	���)����� ���

���
�����������-������� ��
����
��	��

��%�B���������)��%C�����������������

���
�	�����
����������	��	��������	�


��%�
����������	����	�	��	������	����

�������������
�)����,�GFI<

'���	������;�	
�����������������)

�	�����������*����
��%��	��������;���

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

�	�����	��	����
��
��������	������

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

�������	�	%������0�

��<�2��;� ������

�	�;�����-	��	������)��
���
���	����

����	�������	�	%��������������������

��	�
���	�����������
���������
����

��� ��	
�	�	���� �����%� �����)��
��;

������	������)-��
��	�
����	��������
�

����	���� ""�;� �	����	���� ������

�����;� ��� ������	� (��	��
����	���%


�������������,;���������%����������

��-	<

�������(����	����	�����	���,������

	�
�� ��
-��	��	� �������
��� ������

�
���%
���;���
���)���
�/	
���	��������

��%� (�����,� �	���� ���������	�	�� �

����� 9 ��
���/������ ���	�����)���

��������
�	�����
���;�
������%�
��	�

����	��	
��%�
���������%�
���	����;���

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


����
��;�������	�
������	������������


�	�����
���;��	�
����	�
����/�������

����������������	��<

.�����	�� �����
3

����������������
���)�

�������������������

�����
����������	���	��

����	�����	
���� �����

�	�
�����	�������
����

���;������/�����
�
���

""�;�����������)�
����

�	�
����/	��� 
�	�����
��;� �� �������

���	������	�	
��������	�����)��%����

�������	�)���0�

��W�@���������	������

�	���);������������	�����	������(��	��

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

����	�	����&$'�������������	�
�	����

��
�����������	�	��	������������<

N,�-��*0���"%,�$&%0!&�0���&$�0!"%$*

)%��%�1������	�
��
�	����)��������

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

�� ����������%� �����	������<� ������


�
�	���������	����
	���������
�	�
��

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

�����������������������	�)���������

�	

���������������	��������%��������
�

������	<

�����	����P<�=<�#��������%�������

�����������;�&$'9 �������)���������

��	�	����;� 
�
������/��� ����������

�
	%���	���%��	��	�)��
�������������3

����%� ���� �����%<� 1�� ������������


�	����)�������
���	���������
	�;��	

�
����	���;���
���������GOI<�������	�;

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

������)��������������	�&$'���������


���	�����
����������)�
����	�
����/�	

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

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

�	
)����-�������<�*��)-��
������	���

�����	�	%;����������-��������������%

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

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

���������L	�	���	��
��������
���	����

���	�)��	�	�����	�	���������
���)����

���������
��	��������	��%���
������

��<�'���	������;������	����$<�?<�@���

���;�����������&$'���	��	����������

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

��
��������	
��	�
����	�����)��������

�������	����� �� 
���	�����;� ������/��

��
������	�GMI<

.������������������	�����&$'����

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


��%�������������%������	������;�
�	�
��

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

��������	�)�����	
��
��;��	���������

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

�	<�"
��������
�
����������
�����&$'

������
�3

� �	���)��� ������������� ��������

�����	���%���
������� 9 �
�����%����

���	��;������������������������	�
���	
)

�����	�
K��	�����	
��	������������	�

�������	��������;�
	�����
�����������

���	
���� �����%;� �� ����	� ����������

���������K

G������	��������	
��������������
��0�� 9	�	���	�� ������������ �	
�	��	�
��
����0���������		�
���
��
�������������������	���	�	�
������	����	�	
��������
������
�����	���	�	�������	��
������

��	
�!	���� 



�����������	
����������������������

�������"�&*��N�
�
"�$�;�"����N���(���"���

� ��������	
��	� 
�	�
���� ����	���3

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

��	���
����;��	�	�	�)���	������������

�������K

� �������	�������
�	�
��;���������

/�%��������)��	����������������;��	
�

��;��	�
����	��������������	�������

��	����	�����<

Q	��L	��	��%���
�)���������&$'�

������
��������	���������
����
��
��

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

�������	�	%����	�����	
��	����������

����������
���
����	�)��%������	���

���	������
������������
���	����<

>��	��������	���	�������	�	%�������

����
���� ����� B:88� �	���	�C;� ���
����

���-�����
�������&$'�;��������;����

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

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

�������%�������;����������������������

�	�)������
�	%�&$'������	-������
�

�	����<� ����������	�&$'�����)-���


������	�������	�	%�
����	�����������

����
����	;�	
���
�
�����-�%�	����	���

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


������������%�����	

;������%�	�������;

����	��	%
���	<

1���;� 
� ����%� 
������;� �/��	�)��

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

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

����������� �� ���	��������� ����	�

���� ��
������	;� ��;� 
� �����%� 
������;

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

���	�	%;� �� ���)-��
��	� 
����	�� &$'�

�	� ����	�� �
���%� ����� ���� �	�������;

�������/������
������	��������
��
�

���)�����	�� ��
����� (�	�����	
���

�������,<�1���	��	�������
����������

��������;�������
����	����	�����	���

�����	���	������	����	���)������%��	�

����������	���%�����	

�����������	����


�����	�;� ������� ���� �	�����;� ��	/��

�/�%�
��	�������	��;�
���	����
���)��

���)
�����	�������;���	�
����	�������

&$'�;� ��� ��-	��� ��	���;� �-������<

Q	������������	
��������	�������	�


��	����������	����(�����,��	�����	�


�������	��������	�
��
��	����������

���������<

��������������	������������	��	�

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

�����������	�
���������������

�%
���

�����������������)�����������������

���	�����
����<������	��������������

���	�)���������	

���	���������
����

��	��
����%;�
��
��
����/������	�����

������
���)��������	�	������������

���	�)�����	�������%��

������������
��������
�


�%
���� ��������	�)�

���� �
���<� .� 
���� 


����� �� ����� 0�

��;

��������/����������	�

��	����
�������������

���;����������������)�


���	����)����
��	���
����	������	����

�������)�����	��	���
��;��������	���)
�

�
���	��������	���������	�����	��	�

����&$'�<

#����	�
��	���� ���	��� &$'�;� 
��


����	���	� ���� ��

�%
���� 
���	����;

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

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


������	�
���	���;�������	�����������

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

�������<�'���	������;��
	��	�����	
��	

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

����	�;�����
��������������)��%�����

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

-	%�-���������
���������
���	�������

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

�	��	�����	<

>������������������	�������
�����

����
���	������������.������������
��


������� ��	�����	�����	
��%� �����	��

��������
�
���	��	����	����&$'�����

�������
��
���	��	�����	
�����������

���;���������������	���
�	����	<�Q	�


����������������������	�������	����

��
-	%�-����;�������/������
�������


���	����;���������
���������;��������


���/	�����	�	�����	��������	�����

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

���
��������
���	����;��������/�������

�	

�����)��	� ���������	� �� ��

�%�


���� ����<�����	�� �� ��
	���	� ����

.������������	��
����
����;�������	

������������%
�������	�GJI;���������

B����	�����������	������	�	���
������ �	��	����	�	� �	�������
��	���� 	�	�	� �	��� ����
�	�� ���
�	����
��+0������	����+�	������
���� 0������ 42?;� �� 
��J�++
E��������� 



���  �����6�35� ���.���������6�� ���7��&�$9���A��$�������N��9
O�������������N

-�#��������N�'#�����

��

����G:K�HI<�"�������
��	�
��������

���� �����
� ���������� �� ��	��	���

&$'�����������������	�������
�������


���	����� ���)-��
���� ����� 0�

��<

"���	��	����
��������
���	��������
��

�����	��	����	���������������������

��������	����������������������&$'�

������	���
�	����	�B�����%
���;������

��
��������<C<

2�����������;���������	�
���
����

���������������������� 9 ������	��

��
������	��	���	��;���
��/	%�������


��;�
��
����%���������)��	-	�������	
�

������	�
��	���
�)����������	��	-	��	<

>��	����������	

�����)������������

����
�	/���
����
���������
����������

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


�%
���������������;�����	�������	�)

��
-	%�����	

�����)��%�-�������
���

��	���������(�������������%,�
���	���


����	��	����������	�)�����
���<�#�	�

��	������	����
���������);��������)�&$'�

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

�����
���������)-��
��	������0�

��

���
����(�������-	��,��
���%������

��
�)�;� �� �����	�������������������


�������������	��������
�������	�	�

��;���-����������������	%
�������	�

�������	�����
���	����������	�������

������<

<#>G!=>4!=

H� A>���1�!�Q��E��>���	�	������	�����	
�����	��	
�	��	����	
������	����	�������
����
�������+1��	�6:%�B":��	
	�	��	�	���������	��	
���	��������	���	�	��	��	���L�! �3 �=���	�

���3 �B �9	���	
���B �9 �?����	
�LL�40��������	�����������������	�0��	
�����������::"�

42:�
��	
������	
���
��	
�42: 5 2 �R�#�����	
������������������	�������0���
���	��	�	
�
�������������	
��,--& 5 % �&5HH 

, =���%�$�1!�?��I��%�	���������	
������������	��������R��0���	����	��0���	���	�	���
�����������	
���0���	�	����������0���	�	�����	���	�	��0���	�	����������	
�L�G �% �B������	

u���� v 5 B	��	���� R�#���
	�B	�624��,-H- 5 H.,�� 

'� O��$�1�!�P��=������� �!��	
	���
	������	���	��	��������������R��0���	����	��0��
��	���	�	����L�: �B �;�	�	
���3 �B �?	���
���% �= �?	�	��	
� 5 B	��	�����R�#���
	�B	�624�
,-H- 5 HH,�� 

I @���*$�1�!�I��A��!��	
	���
	������	���	��	���������������	������	���	�	��0���	�
�������@������� ��� A L G �% �B������	
��% �= �?	�	��	
��u���� v 5 ,������ ������ ����	� 5
B	��	���� R�#���
	�B	�624��,--. 5 H(,�� 

) S�%#���1!�P��F��#��	
����� 
� �������� �	������	�	� 
��J��	� 	����	
����� 
� ������
9	�	������ �	���J���� L : � F � "�����	
� LL� 3����� �� 	����	
����� R� ��	����� ��������	

mk� 2������� � ���0 � �	�� � ?��64 5 9��	
	� R� 9��	
����� �	����������� ,--( 5 K � , 5
% �I..5)-I 

( I�#��$���!�R��?��"���������	���	����� �0���	����	��0���	�	��	�������� 
� ���	
���
��0�	���	���	�����	�����	�	����
������	��������	�	������������ L < �G �%	��������LL�4���
�
��������0���
	����	�����	�����	���	��	�	
�������������	
�
����	
���������	��������	�	��	
�
��
	�� 	����	
���� R� ��	����� ���0 � ������� B���	������	�� ���0 �������0 � �	�� 5 B	��	��� R
#���
	�B6"4�7"�������8��,--* 5 K �H 5 % �'I.5')( 

& K�� ��!�J��F��"���	�������	��������	����	
������	�������������������	
�
����L
2 �F �K������LL�#�
������B6"4 5 ,-H, 5 $�H-�@&IA 5 % �&H5&) 



��8��������	
����������������������

�������"�&*��N�
�
"�$�;�"����N���(���"���

%
���	�	�����
����������
�
�	�	����

���)�������/	��������������������

�	���	�
�����	�
����
�)������	
�


�����	�	������������	�)��%� 
�	��;

�
	%�
��������
����
����%;�������%;����

����	�
�������������
���������
����

�������	�	
�����
��
����
�	%������	���;

��	
�	�������������������������������

������	�)��������	

	;������
���	����

����	���
���������	�GJ;�5<�6JI<

"����� ��� ������ �
����%� ����	�
�

�
���)�����	� �� ��������	�)���� ����

�	

	� �����)��%� -����� ���	�������


�	�
�������	���;���������
�	���	����

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

���������	

�;�
����	�
����/	�����	���

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

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

��/	��������������B !"#�Q""C<

.�7�.-� ,-�3J�CG����3,/
5��6��)0�-�!,��.�,B���073��.� 
7���5..��05�E/C�5�!3E�����3J��G�H��3C

2<�1<�e1Q".v=.>;

����������	�������	
��������;

���	��;�����	

������	�������������	
������
������

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

1�
��������	������������
��������������������$!�&�B$�
���C

A<�PBBB�������	

B���������������
�����������������	�	���
������	�	����������	
����������0���	����	��0�����
�	������	
�@42?A��	������	���������������0����	��J�	�� �:�������	�
���������
�	�����
�	����������0����	�	�����	
	�	�	����	
�������������������������
	����������	����������	��0����
�����	�������������	��0����������������	������	������	��0����������� �!������������	
�����	�	
���������	�
	�����
��
�����	��	����
�������	�������42?����	����������		�
����
�������	
�����
6:%�3:: 

TUV�OWXPYQV�_VOQ\�WV\`QX\�Za�YZN]OWOXP[V�O^OQb\P\�NZ_VW^�XWOP^P^h�O^_�NVXUZ_ZQZhb�YZN]QVdV\
P^�y`\\PO^� QO^h`OhV�aZW��WPNOWb�xYUZZQ �k^�OWXPYQV�V[OQ`OXV\�O^�O`XUZWc\�YZ^YV]X�Za�]WPNOWb� QO^h`OhV
V_`YOXPZ^��XUV�VdXV^X�XZ�iUPYU�XUV�V_`YOXPZ^OQ�a`^YXPZ^�Za�y`\\PO^�QO^h`OhV��NVXUZ_ZQZhPYOQ�O]]OWOX`\
O^_�\ZYPZ�]V_OhZhPYOQ�WP\f\ �sYYZW_P^h�XZ�O^OQb\P\�iVWV�P_V^XPaPV_�\XWV^hXU\�O^_�iVOf^V\\V\�Za�XWOP^P^h
O^_�NVXUZ_ZQZhb�YZN]QVdV\�aWZN�XUV�\XO^_]ZP^X�Za�XUVPW�WV�`PWVNV^X\�XZ�rxMx 

*
D�	�	��
�����()�*��,��%� �)��$�'�$��/#�$��/���(��$��(��>&$(!�"$�/��%�>�!�����$��$�)��%1�

EFG�HIJKL��4�7����6�5�6�4:5������h�<<����5��9��9�!����4���7���!�f��5�7��6��7
�5

��	�������	��������	�������������

�	
������
����������	������������	���

�������� �� �����)��%� -���	� 1�
������

�	��������� �� �
��������� ����������

$!�&�B������������	�������	
��������;

���	�����+<�.<�>����
)	��%;���������

���� �	�������	
���� ����;� ����	

����

2<�1<�e����)	��%;�������������	�������

�	
��������;����	�����"<�=<�'��������%;

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

����><�#<�P)����%;�������������	�������

�	
��������;����	�����P<�#<�2�	������%C

��������	�	��$���$���%�����13!����%�

������		���
��	�������������	

�����)�

�����	�������	
����
���/	
�������	��

����	�����	
���������	�
���B&$'C������
�


���������<

>�����������
)� &$'� ��� ��

����

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



��� -��,��/,�� J� ���.�(�
"���"�&*�9:����&���'#���)$�"�	�#�
��<���$(&��
�����

-�#��������N�'#�����

�	��B&$'#C�������	�)
��3�(d�����0�
�


��,���(�	�
�	�����,�B����	�)
����(����


�	/	��	,CK� (!�������,� B����	�)
���

(>

��������44Y��	�,CK�(����	�������%,

B����	�)
���� (>
��	�),CK� 
�
�	��� ���

�����/	�������	����P<�.<�e�������B��

���	�)
����(1��i 	�����j,CK�(d�����:688,

B����	�)
����(*���

,CK�(012$,�B����

�	�)
���� (�����,CK� (Q����)���� -����

XXY��	��,�B����	�)
����(.	������!���,CK

(Q����)������������������-����,�B��

���	�)
����(0�

��	�
����,CK�(�	�
�	��

������������)����-����,�B����	�)
���

(>���	�������R�&�	����,C<

e�����	������
�	����������������

&$'������ ����	������� 
���
����	���;

����/	������������;����	�)��	��
�	���

�����������	�
����	����������%�
���)	<

o���! $���$���%������/�! ����%�� `

�����	�
����������
�	���������	
��	��

������	����&$'���	��	���%�������(0�
�


��%����,<�"�	������
)�����	������

��������	����	�����������B����%����

���%��	�	C���&$'������
��������	����

�����)����� ��������� ����������� ��

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

 !"#�Q""<�.�������������	��	������

����&$'�
����������	��	�
�	�	����	��

���������
�����	�)��%�������������	�

������

���������<�2���	���	������
)


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

�����
�);�
�	�	�)��������
��;��������
�)

����<�'���	�����;������������������

������	�����	
��%���������B�	���������

��
�)C�&$';�	������	��

����������	-	��������

������������� ����	��


��)���� ��	����� �	%�


���%<�Q����	�;��
����

��
�	�����������������

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

�	�������	
���� ��
���;� �������/��� �


�������������������������	���-��
�

�	���%�
���	�	����������<��������%�����

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

�	�����&$'������

���������������

����������)������
����
�������	�
�	��

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

�	��
������������������	����	���<

_�-$������ ! &��)��)% ! ��,�����/�

&�'$�!'�$$&�/�!#�1&�!���������������

&$'���
���������
����
��������������

 !"#� Q""� ������� �����)����� ���
�

��

���������3

� �����������	��	��������)������	��


����	��%� �� 	���
��	� �� �����������

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

0�

��;������	������
���	���������)�

�����
���
������K

� ��������	�������/���
������;����

������	�
�����	��
���%����	��	�������

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

�	���	�	
�������/	���;��
�����	����

�	������

����������������
����
��	��

����������0�

�%
��%� 	�	�����;����

����	���������)�������/	���K

� �����������	������/��
���������

���������-	������������)��%��
���%��

��
)�	���%��	�������������	������/	%

���)��������������
��%���������	���	�

��K������	��	��	��������)�������	�
����

�	������ �� ������� ��

����� �� �������

���	���������������������������	�	���

�������	��K

� ��	��	� ���	��������)
�� �� �	���;

������;�
�	�
��������
���������/	���;

�������)���	������	�������	�
�	�
���

�����
�	-������	-	�������������������

����K

� �����	��	���	�������	%
�������


���������	�������������	��	��
���)�

����)������������	-	�����������	�)�

���������������������������GH;�
<�68I<

.�����	���%��
�����%���������	�)�

��%���������	���������	�)��������	��

�	�������	��	�
�;��������	��)���	����

�	�������
����

����������-���)����

������
���
������)����������
�����	


�	�
�����	���	�	
�������/	���������	�

��	���������)��%����)����<�&���������

��������������)
����������	�����-	�

��	�����

���������;�
��	��	��	���	��

������������
���)������;���

��%����


���	���
����%�����	

������	���;�
�	��


����������������	��	�����)�����������

�	
���� 
��
����
�	%� G:;� 
<� F6I<� 2����

������;���	��	��(0�

��%����,�����

��	���������)��%�-���	��	��/		��	
��;

B������ �����
������� �������
42?�����	�
��
�����������������
���������
	����������	���������
	��0����������	�������� 



��=��������	
����������������������

�������"�&*��N�
�
"�$�;�"����N���(���"���

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

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

��%�����	�	����
��;�
�	�����	�)��;����

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


��)��%�������	�;���
���)����
�	�����	��

���	�������	�	��������	
�����
�	��	�

��
���������������	��	���<

>�����&$'�������;���������������

/	��
����	�
���������������
��������

 !"#�Q"";�����	���%��
�����%������

����	�)��%� ���������� ��	��� �	
��

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

�	����<�&
�������� !"#�Q""��������	�

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

�������	�������
��������	����;�-������

���
�	�����
���	�	�������������	�)���

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

�����������������	�	����GHI�������		

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

&$'�(d�����0�

��,;�(!�������,;�(����

�	��� ����%,;� 
�
�	��� �������/	��

����	����P<�.<�e������<�.����	
��	�����

��������%�������	��	������	�����)���

��	����������&$'�(012$,;�(Q����)���

�������������� -����,;� (!�������,� �

�������;��������	
����
��	����������

��	����-������	���
�)������	��%�����

��������%��	�����������������%;������

��
�	�
���	�	�����������������	-	���

������
���	
���� ����� �� ����	�	����

��������%��������������������<�>�����

&$'�(�	�
�	�����,���(d�����:688,��

���	
��	��������	���%�������������	�

��
�������� 
�	�
������ ��	��	��� (0�
�


��%����,�����������;��
����-	������

/	�	���	�	
��	�����������)��	��	����


��;���	��
������	�����������
��%���	��

�����
��;��������	���<

"�	���� 
�	�	��� �	�������� �� &$'

��$�%��������3!(��&)%%!�-�,��%#��
�/	
��

�����
)�
���	�����	�
�������������� 9

(0�

��%� ���,� ���� ��	���%� ��	��	�

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

����<�S�������	������������	�;�����	��

���;��	-��)���������
������������
��	��

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

��	��������	��	���(0�

��%����,K����

������;���
�������)���������/��
���
�

�	���	
��	�����-	��	���
��������

���

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

	��� �����
���;� ������	�)��
��;� ������

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

��-	���<

�����	-	�����������
������������

��
���
�	�
��������

���������;���
���

����������������

������������������

�
	�� &$'� ��	��
����	��� �������
��

�	������������	����

�� ����	���%� ������

���	�)��%� ��������	

���������� ��
�������

B��
�������	
����;�����

	������������	��;�
�	�

������������
��	�����

����	��;� ��	��������

���;���������	
��������

/	���;�����
��L	����
�����
�������;�
�
�

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

�����C�G:;�
<�6H96FI;�����	���������
�

�	������ B��������������;� �	��	�)��
��

���;����������)���C��
�������
�������<

"
����� ��
�������� 
�
�����������

�����	�
��
������������������
�����


������	�����;���������
�	3

� ��	�	��	�
�	����)���;���
�������

�����������	����B����C;�������	��(Q�-�

�	�)�����-����,K

� ������	�����	����	����	�)�����	�;

������	��('���%����������	���	�������

��%,;�(�����	������������	�����,K

� �����	��	� 
�	����)���� 
������

������;�������	��(e����������������	�

��	� �-����� �� �	�
�	,;� (d����� �	����

��
��,K

� �
���)�����	������	
���������%<

e�����	�)������
�����	�)�������	��

���������
����������	�
���������	��%;

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

����������	�	��%����

�������	�	
��	��

��%����	������<�*	�
�����%���
�����	�)�

��%����	��������	��������������������

��	��	�
��������	;�������	���������

(1��	�	
��%����	��������
��������
�


����� ����,;� (2�%��� ����,;� (����
�

����	��	���

����������%,<�Q����	�;��
	

&$'�
��	����������
����������;��	��

����/�	���
�����	�)�����������;����

�����/�	��	�����������)�������������

=������42?��	�������0�	�������
	�1����		�
����
������
���������
���	
����6:%�3::��"������	�
	��	
�	�� 	����	
������	�� ��	��
������ ���+�� ����	� ���	�	���
����	�������
��
�	���	���	�����
��� 



��> -��,��/,�� J� ���.�(�
"���"�&*�9:����&���'#���)$�"�	�#�
��<���$(&��
�����

-�#��������N�'#�����


���	
����� �

�	�������;� �	�	������ ���

��-	����������;�������	�3�(=
����	�����

��-);�������-	�
��
����;���
���)�%
�

����������	
����
�����	�,K� ("�L�
��

���	��	�
����i�������j���i�����
��j<����

������	����������
)�������������
���

������,K�("�L�
��;�����������������
��
�

���
�����i�������j���i�����j;�i�����j��

i������)j,�����<

"
��������)����	����������
�����

�	�)��%�������������	�����������	���


�����)��������	����������;�������	����

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

��%�����	������%��	��	�)��
������/���


�<�Q�����	�;����������&$'�(����	��

����%,���	��
����	���������	��	�����

���	�����������
�����

���������9 ('��

����-�� ��	�)� ��������� ��
��),;� (0�
�


��%� ��� 9 ���%� ����/���,;� (Z��

��% 9 ����� ��%,K� �� &$'� (d����� 0�
�


��,������������������(Q�-�����	���,

���/��
����	����	�����	���(1���-����;

���
	�)	,<

.��	�����������	�)�����	���������

�����	�
��
�����	��������������
�	���

��%��
�������
��������B�������������%;

�	��	�)��
���%;����������)��%C;���
���

�	���	������	���	�����<�'���
����	�

��
������� �	�������� �������������%

�
�������
���������������
��3

� �	
�
����	�)��
�)����	�����;���	��

�����	�������������������������
���

��������	��������)������	�
����	��%��

	���
��	� �� ������������ ��������� �

���)�������� ���
�����


����0�

��K

� ��
��
���	� ��	��

�����������	������ ���

�������	���� ������

�/��
��
�������������

����	����

���������

������
����
��	�����������0�

�%
��%

 	�	�����;�����
�	�
�����	���������)�

�������/	������������0�

�����#Q!;����

���	������������)��%����)��������
���

�����������)�����
���
������K

� �������)��	��������
�����������

���������������/��
����	�
����	��%��

����������	K

� �����	������
�)� ���	������� ���

���������������	�
����	��%�����
���	

B������)��
��C��	��;����)���	��	������

�
��������	��������
����������)������


��)�������)�����������	�)��<

�	��	�)��
����� �
����� ��
�������

��	��	�����������;���
���)��3

� ������ �� �����
��� �� �������� ��

�	�	��%� ����� B��� �������� ��������C

���/��
���������)��K

� ���	���������	����%��	��	�)��
��

B���
����	��	��&$'�(����	�������%,;

(d�����0�

��,C��������	
����	��
���)�

�	�
�K

� �������
����������(0�����������

�	,;�(#���	
�����������,���������	���

���������������/	����������	

	�
��

�������	
�����	����������	��������%

�	�	<

Q	��
������ ���������)��%� �
����

��
����������������
����0%�%0����1.

���0�C��$�#.�&$'����3

� ��
�����������
������������������

�����

���������;���
��/	����	������

���
����K

� 
������	�������
��������	��������
�


����������������
����
��	���������

���0�

�%
��%� 	�	�����K

� �������	������������/��
�����	�

�	
�����
����������K

� ��������
	�������
��L	���;���	�

�/	��� ������	���� B������)��;� ������

�	�)��;���
����	�
�����
�
������	%C����

/��)
���������������	<

#���
�����	�)��	����	��	�&$'����

�������������)��$��3,%�1�!$��'���%�1

�	����������
�����	�)��%�������������

�	���� ��

����� ����<� '� ��
��� �����


�	�	�������B-�������C��������
������

�	�	�	����� ������	�)��
�);� �� ����	

�����������
�);��	����������
�);�������

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

������	
��%��	�����������

�������	<

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

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

�������	���&$'������

���������

(012$,u�B�	���('���%����������	���	�

%	�	���
������	�����0�����42?
�	�
	���	� 
��
���� ���	�0�
��
�����	����������������
	������
�����	����������	��0���������
��	�������� 

u�1�		�
�����������	��	�����������(0�
�

��%����,���������#<�.<�P��������;�P<�1<�2���
�	���<



��?��������	
����������������������

�������"�&*��N�
�
"�$�;�"����N���(���"���

��������%,C3�(0�

��%���� 9 �������;


������%������������	����
�����%�	��

�	<� "�� �����%� ���� �������� �	���	��;

������%��������	����������������<�0�
�


��%���� 9 ����������	������������%

	���<�2��%������%���� 9 ��

��%,�B���

����	��	���J6;�
<�:T9:7C<�1
���)����

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

�	���%��������)�����%������)��%�-����

�	�	���	�)��;���
���)����������	�� 
��

����)����	�������	
��	���
��<

.�������
��%������
�	�	��������	��

���������
�����	�)��%�������������	�

������

�����������������
������	��	�


��	�-	�
�����	���������	�	�������	��

��%� B�	�	�	��	
��%;� ������
���	
��%C

��������������	���
���	�����-	��	��

��

�����B�������C�����K��	��
�������
�)

�	�������� ��������� ���	������������

B�����	�
����C�����	������

�����B����

����C����������	�	��%��
���	;���	
�	�

�����/	�����
������	�����-	���-���)�

���������������%������
��K����	������

�����
�)����
����

���������������)�

-	%��	�	�����
��	��	�������%����	�	�

��%��	����;��	�	����������	��	�����

����
�	�
�������	�����������/	���<

"�	���� 
��	������� ��	��	��� (0�
�


��%����,����������������)���0��%�*

4� $#!���"��)% !&!'�$4%'��% !�'�"%*

)%����/�! $�"�'C��%#! �����)����� ���
�

��

���������<�$���������	�)�����	���

��	�� ��
-��	��	� 
��	������� �� 
�	�

�����%������	
����;����
�������������

�	��;� ��	��
��������/��� �����	�	��	

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

��������;�����/	��	���(���/������

���,�B����	��;������	��������<C;�������

�	�3�(0�

����;����������	-)���
��	%

����%������	 9 �	
�	;���	���������
���

���	-),<�.��	��������&$'�
��	�����	

��
-���	�
����
�	�
�������	�	����
�	�

����)���� �	�;� ������;� �
���)������

�
����������%<�2��;���&$'�(Q����)���

��������������-����,�����������������

(&����������������,���	�
����	������

������	�)��	��	��	���	
��	�
�	�	��� 9

���	�	
��%� ���	����� ��������	�)����

������	����������	��%��	�	;������	���

������������	�����
��	����
��������

����-	���%�
�����
�������<

>����!0���"%,�$&�/�!����'���!B�	��

���������
��C� &$'� ��� ��

����� ����

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

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

������� �������K� ��	
�	�	��	� ��������

�������������	�)����

���
����
������	�����K

�	���	�
��������������	

��	�������	�
��K������

��%������������	�������

���B
�
�	��������	�	%;

���������;�
�����������

�����	�������	��	CK����

����	�������������
�������������	�

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


����
���������<

'���	� ����;� �	����������
�)� 
���	�

�	�����&$'������

������������	
�	�

������3� �������������� ������������

&&��B�
���)�����	�������������(���

�����,;���
������%;����-���������
���

���	�������	��������<CK�����������

�����	
����
��	%�����	����%<��������

�	�)��%���	��������	��
������������

������
�
�	������������	����	%K��
���)�

�����	� ��������� ����� ����������

��	���%� �	��	�)��
��� B����������)���;

�������;��������	CK��������
�)���������

��
�)� �	���� ��	����� ����K� �����	��	

��	�
����	��	��������)���������%K����

����	���	������������	������K��	�����

��������	�	������	�����������������

�	�)���� �	
��
��K��	��������	�
����

����������	����������<

"
����
�	��	�����	���)���������;����

�� �	�������� &$'� ��� ��

����� ����


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

���	�����	�����
���	�����
����	�
����


��	���	%����������������������������


��	������	%
���%<�2��;���&$'�(Q����)�

������������������-����,�
�
�	�����

����%���
���	���������
�������
�������;

�������������;������������;����������

	�
��������	��	���������(����-	���%


�����
��,<�'���	�����;�������������	
��

�������	��	�
�������������	���������

B���	���������C;���	��
����	����������

:������ �	��������� ��������
7!�����������8��	�
	�����
��
���
������
J�+�����������+�������
J�����+��������	��	�	��	������
���� ��0����	�	� ������ �����	�	
����� 



��� -��,��/,�� J� ���.�(�
"���"�&*�9:����&���'#���)$�"�	�#�
��<���$(&��
�����

-�#��������N�'#�����

�	�	���� ������ ������	���� ������

B(���������h,;� (0�

����h,;� ("�L�
�

��������	���h,�����<C<

.�����	���	�����
�	�������������

������)��������	������
	��&$'!��"�*

$���&%!0���"%,�$&�/�!����'���<�'���
��

������		�
�/	
��	������	��
���������

����
����	
��	�-	�
����
�
�	���������


����������%;�
��������
�)��������;����

�������;��	���	
�	����	��������	�����

�
��	������������	������
���	�������

�����	�����������	�	������/	���������

��%;���
���	������������	��	�����
���

	%;��
����������
����

�������������

	��������	����<�������	�����%��	���	��

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


���	���������
��� �� �����%� ���)-��

�����
�)���&$'������

������������
��

��	������
���������	�)�����������	��

��
�)�B(#��-�h,;�(.���-�h,�����<C;����

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

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

�	������

���������<�Q����	�;�������

�	�
��
��
�������	�����������������

��������	������
������
	�������
��L	��

��;�������%����	��������	������/��)
�

������������

�������	<

>����� &$'� �������� ���������)

�������
��� ��������	���! $�)%�����*

��"�/�/%,�$&%.!'%$&��<�2��;�����
	��&$'

��		���	
����	����	���������
������

�	������

��������������
�	�
�����	��

��������)�������/	���;�������
����
��	��

����������0�

�%
��%� 	�	�����;����


�	�
���� ������������� ��������)����


���
������<

"�
��
���	���	����������)�����������

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

��%� -����� �	��	���� �������	�� ��
�

�������������
�����)��%��	�����	����

�	���
������/��
�;���������������

��%

�����	������%<��������	�)�����	�����

�	�
���������	��%;�������	�������
�;����

�������;������	�����������	�	��%����
�


�������	�	
��	���%����	������;���	
��

����
���	�	�������
��	�	%;�������;���

���
������	����	��������	��������
�)

	����	�	
�����;�������	����&$'�
���	�

������	���-��
���	���%�
���	�	�����

����;���������������	���)���
������

����������	

	�������������������/���


����

��%�������%�������������<�Q	�

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

������&$'����������	����
����������

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

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

�����<

0	�������������	�
�����������
�	���

�������������������	

	�
���
�����	�)�

������������
���	�	�����&$'������
�


����� ����� ���� �����)��%� -����� ��

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

 !"#�Q""�������	��������)��������)

��
����
���;����������)��	��
�����;����


�����)����������������	����	���;����

���	����
��
��
���	��
���������������

��%��������/	%���������	�)��%�
�	�

��;�����-�	�����	
��������������<

<#>G!=>4!=

H N���1+�1�!�]��H��"	���������0���	����	��0���	�	��	���������	������	���������7!#>28
���������������
	����������	����������	��0���� L > �# ����	
��
� LL 6��������	���������	�
��0���	��
	���������
��	
������������	
��� R�����������2�������	��	�����0�	�������0��
��	���	����������@(���������,-H,��	��A 5 2 R�D�	��#��	����,-H' 5 % �H*H5H*) 

, "���������	��	
����	����	
�����������	�������	����	
������	�	��0�������� �3�0����
����J�	�� 5 2 R�"�	�
�1������,-H- 5 H.H�� 

' ������������	�������
������	����	
��������������������0����	�	�	�1��	�	����	
��
��� 5 2 R�"�	�
�1������,-H- 5 'H�� 

I \�1��!�=��A��:����	
��������������R�	���	�����	
���������	�����	
���+ L B �= �o��

�� 5 2 R�%������,--H 5 '()�� 



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

.&����	��"����"'
���
(����"'

B
����	
��	�����������������	��%

����������;� ��	���/	��� 
�/	
��

�	�������	�	
�������	�	%;�
��	��

�����;������������������	���������	��

������%�����	��������
�������;���	���;

��
�������������	����/�	��	�������	�

��)��������������	�)��%��	��	�)��
��;

��
����	��������	����������	���
�	�

�	���	�����������	������������<

Z�����	����������	���
�	�	���	�

�����������	���������������	�
������

	��
���%�
�����	���������
�	����	����

7��.7��-, C���/ ,-,E
.D��C�7��7�!� ��,E
,��.-����CB�E/C�� � ���..,,

#<�.<�@=0Qgd".;

����������Q!P&���<�Q<�><������������;

����������	�������	
��������;

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

Q&�"�(�	�
��%������������%��	���,

p�����:�[����������	

B�����������������
�+�������������
�����
���������������	��
�������	�������������	
�
�!	�����
���	�������	����������	
������	����������	�	����	
������	���	������p���+�������	��������
�	����
���+������
��������	���0�	�	�	����	
��������	�����������	��	�	��	������0���
��
�����	�
	������ 

TUV�OWXPYQV�YZ^\P_VW\�]VW\]VYXP[V\�Za�XUV�_V[VQZ]NV^X�Za�XUV�aZWVPh^�QO^h`OhV�V_`YOXPZ^�P^�y`\\PO
OYYZW_P^h�XZ�XUV�YZ^XV^X�Za�XUV�^Vi�Y`QX`WOQ�V_`YOXPZ^OQ�_ZYXWP^V �kX�YZ^XOP^\�XUV�WVYZNNV^_OXPZ^\
aZW�XUV�_V[VQZ]NV^X�Za�\ZNV�eWO^YUV\�Za�XUV�aZWVPh^�QO^h`OhV�V_`YOXPZ^�P^�y`\\PO�O^_�XUV�aZWN\
Za� P^XVW^OXPZ^OQ� YZZ]VWOXPZ^� P^� XUP\� \]UVWV 

*
D�	�	��
�����������/��/� �1��������� �&2��>&$�1!�������%+!���1���������$(#+%(���,
�*��>�1�%�#+���� �$%����!�/���/�$%�1&���>1�%��

EFG�HIJKL��<:��
���3�3�
��9��5��9��9�����6�7���!�;�5��!�����6�57�
�5����6�7����5���67
���!
:�
<:�67�;�<��3���;�5�:4��7

�	��	<�Q<��<�!��)
�����G:I����	��	��
�	�

���/�	�	������
��
�3

� �	���
�)K

� ����	

K

� �	��)���K

� 
�
�	��<

.�������������%�
���)�������	����

��	������

����	���������)�	%-	������


���	�����	�
�	�������������������

������������������
�	�	���	���������

�	���������������	��	��
	�������)��*

��$�%! ��� ��
����������)���� �����	;



��� .�� ������CH� ��7��
(��"��9������"�N�
A��9�(��(�	�����N����
"����9<�N�9������

.&����	��"����"'����
(����"'

���
�	��	���	�	��%��	�	�����
�������;

���
����	�����
�����)�������������

/	
��������
����
���<

A	���
�����	�
��������
���%��	��)�

��������	����)��%����������%��	��	�)�

��
��� ���	%;� �������/�	� ��/	
��	���

���	��%�������
�)��������������������

���������
����������������������/	
��

�	�����
�
�	�<�.���
���
��;������������


��(��	�	����������
��	��������
�����

���;� ����	%-����
�
������/���������

�	��	%����)������	���	��;�������	;����

�����
)��������
������
��������;�
��%�


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

-	��	�����/	
���;�������	;�����������

���;�
������
	�	,�G6I<

1��
������%����;�
�����%�
������;

��
����	��
�	�
���������������������

/	���������;�
����	�
��	���;��
��	���

���������������	����)��������������

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

���;���
������% 9 
�����	�
�����	��
��

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


������	�)���/	�	���	�	
��%;���������)�

��%��������	
��%����)���K�������������

�	�)��%��	�����������
�������������

�������������������������	�)��������

������K� ���� 
�	�
���� ��
����� �� ���	�

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

���
������������<

.�
��	����������������	�������

����	���
�	�	���	�����������	������

��������0�

������-���
�����%����	��

��
��%����);��������
����	���
�����)���

�������	
�������������

���	
���������
������

������ ��

�%
����� ���

/	
����������XX��	��3

��	�	��������/	
��	��

����������	
��%� 
�
�	�

��;��	�	��������������

��%���������	;���	��	�

��	���	�����������	�

��������������������/	
��	��������


�������;���	�	��	���	����)��
��������

��������/	
�������	�������<��<

'����%�����������	�����
�����)���

����������/	
��������
����
���;��	��

����� ��
����	���	� �	�	�� ���� �	��<

.� ��
���
��;� �� �������*����
��%� ����

�	�����B6777C������
�/	
���	���	�	���

������	�	����
���%���������	�����	���

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

���
������	� �� -������� �������	
���

�	������������	���������������	���

���
�������������;�����&�00��%&��%�*

�13� B1<�P<�*��;�=<�1<���

��C;�$�)%�*

&�����'�13�B.<�.<�#�������;�.<��<� ���

������C;� &�/�%�%��13! B0<� �<� $��)���;

><�Q<�d����C;�&�0��������$��13�B1<�><�e���

���CK������������ !"#��������������

������	�)���������	K��	�������������

�		�����	��	����
�������������K�-��

����� ��	��	��� ���)���	��%��	;� 
����

��)��	;� �

�	�����	�)
��	;� ���	����	

�	��������;��	���������(������%������

�	�),�����
���������������%�������

���	�)��%� 
�	��;� ��
������ ����	����

����	

�����)������	�����������������	�

����B"<�!<��������C����<��<

#	������0�

���
��������
)�
������

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


��	;� ��������	
��	� �� ���)���������	�


��	�����	��	������-	���
����
���K����

�����������
��������������)���
���
��

���	��	���

��%����)����������	;������

��)������	���

���������������������

��� �	���
��� �� ��	���K� �	����������

�����������)�����%� 
�	��� ��

�%
����

��/	
���K����������	�����������

����

��������)����� ������	��;� �	��/	��� �

�
���	� ��-	��� 
�����)����� ���	����K

��
���
��� �������� ���)���;� �������

�/��
�����	
�	����������

�%
��%����

/	
���;����<��<

1��������������
����	�)
�����0�
�


���������
������	������������)������

��������	�)������������;���������-��

�/����	��������
�	���/����	�	%3

� ���	��	��	� �������
��%� ��	�����

��
��K

� 
�����	� �
����%� ���� ��
�������

�������K

� 
�����	��	� �
�����	
����� �� ���)�

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

������
��������������������K

� �	�	����� ��� �����	���� �� �����	�

�����������������������

�%
��%������

z���	�����������
��+���	�	�����
�������������������	�������	
�	�
��������	�����+�����	�����+1��
	�1���
���	� �	����	�� ���0��	�
���+�����������	���	
�������0�
�	����������������	
����	�1����

������������ 



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��������	���
�	%�������;��������%;�����

��	���������������	�	���K

� ��	
�	�	��	���
������������������

����;� ����������;� ���)������� �	����


�������������G68I<

.�#����	������
����
��	���%����)����

��%��������������	��������:8H8�������

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

��������������	�)��%������������-	��

��
����
����������	��3

� �
��	��	� �� ��
-��	��	� �������

��

�%
��%����)����������
�����������


����
����K

� 
�����	��	� 	������� ���)�������

���
����
������������������������)��%

�	���
��
������	���������)��%��	��
��

��
���0�

��K

� 
��	%
���	�����������������������

���������%������
��;�
��
����%������

�����������
�������	����������
�����


��	���%����)�����%���������K

� 
�����	��	����)����������
�	�����


�����	��
����%����������������)����K

� �
���)�����	����)�����������	����

����0�

��������	�	
��������
������	��

�	�������������
��������	
���K

� �������	��	��	������������������

���0�

��������	
��	�
������
������	%�

-	%������������%��������������������

�/	%
��
���	�	���%����)����%�����<�GTI<

��� �	����	��� ��	�	��� 
����	���	�


�����	�)�����������������������
�	�

�	� ��	���������� �	������� ������ �	

��	�������������'#0� ������������	��

������	�����	�	���%;��������	�������


�����	��	� ��������)��%� ��	������
��

������/��
�;� ����	�����	� �� ������	

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


�	%����������%<����������	��������������

����
)�
�	�	�����	����������������<

$	�����	�;��������������������
�	�

��� �	��	�)��
��;� 
�	��� ��	���������

���
�������������������������������

�����)���
����	�
�����
�
�����)������

�������
����
���;��	��������/�����
��

���
��	�����
����	��������������

�%�


�������/	
���<������������������	�;

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

�	�	��	����	�����������������������

�������������
�	�	���	�����������	�

���������������0�

��������	���)��	��


�	���������)�	%-	����������������%


�	�����������	�)��%��	��	�)��
��<

#���	����������	���������������)�

���� �����	����� �	����

��� ���)��������������

�	�)��%����������0�

��


���	�	���	� ������	

���������	� �� 
�	�	

��	�����������	������

������ ���� �	���
�)

����������)�����/	��;


�����%�
������;�������

�	����������)���;�����	�����	����)����

������������;���
������% 9 �����
���
��

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

����������������)�������
�������;���

�����������	����	�������������-	�����

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

��
�	%���

�����������<

&��������
�����-�	
����
����	�)
���

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

���)�
��	��������	�������
�	��������

��

���	�������	�����	%����)������
��

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

�����
��;� �� ����	� ��	
�	���)� �
�����;

��	���
����/�	���
���
����	���;�
����

��%�
������;��	��������;����	�����/	��

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

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

�����������)�������������������������

�����)��������
������;���
������% 9 ���

����%���
���
��;�����
�/	%���	��������

���)��������������
�����������	���

/	%��������	��	����)������������������

�����������%<

Q����-������;����	������
���	���

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

���;��
����	�����	�	�����������������

���
������	�����������)��������������

-	%�
����	�������	����������	���
�	�	

��	�����������	���������������0�

��

������;�����
���
��;���������)��
	��
��

������������������	���������	��� '%*

�%�/�%$�%,�$&�3!&�0�����)%%��������	��

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

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

��		�
����
������	������������
���	���	�������
������������	�1�+
�	�������
����+���������+����
��
�����	������	�	�	�1���
� 



��� .�� ������CH� ��7��
(��"��9������"�N�
A��9�(��(�	�����N����
"����9<�N�9������

.&����	��"����"'����
(����"'

���/	��
�����
���)��������	
���)���

�����������
���
�������
����%��	��

���)�����%�������������<

.��������	���);�����
����
���=����

�	%
��%� ������� �������������� B:88FC

�����	�������(������������,��������

	�
�������	��	��	��	
���)������������

�����	���	���<�S���������	�������	�
�

�����������(���������	,;�������	���

����	��
�
�/	
�������	��	
���)�������

�����������
�����)��%�������<�"�/	
���

��������������
�����������������	%;


��
������ ��
����)
�� ��� ��������

������������	�	���������	
���)�������

���;����	
�)�������������������������

����������������;��������	�����������

�������	� ��/	
�������	�� �� ���)-���


��	� 
��	�� 
�
����)� �� ����������

���������;��	����/���������������GHI<

Q����-������;���	����������������

���� �����%� ����	�	����� ������/��
�

������	�
��
	���������	�������������

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

���)��%���	������
�����

���<�"������

����	��
����)����	
��	�������������)�

�����)������� ���	�)� ������	%
����;

��	��������/���
�
�/	
�������	������

����	������	����������)���;�
�������

�/���
����
��������
�)����
�/	
�����

�/�������������������	������<

.��������	��	���	����
���
����	���

����������������
�	�	���	���������

�	���������������0�

������	���;����

�� ����	� XX 9 �����	

XXY��	���������	����

�������	�����-	%�
����

�	� ����� ���	�	��� ��

�����
���� ��	���/	�


��	���� 
� ��������

���)������<�#���������

/�	
����������	
��	��

�������	
��	�
����0�
�


�%
��%� 	�	������
��
��������>����


���2�����	��
������	��������	�����
	�

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

���������)�����<������	���
����	�)
���

���
�������	���	��������
�)���
-��	���

�		
��������	��������

�%
���� ��	��

������	�	����������������)���;�
����

��������%����)�������%���������������

��
���	
��%� ��������	�)��%� 
�	��� 


��	�����	����)����
��	���
�	%����)���

.�
�������e�����;��������

��%����)���

��;��
�����	
�����������/	%����)����


�	�������	���������
�������������

�������������������<

=/	��������	��	�		���������
�	��

����
���	�	�����������������������

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

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

������������/��
�;���
-��	��	����
��

����)��%;��������	
��%�����������	
��%


������;�
�����	�������	���
��
����%

�����
��<

.�:86O������������	�)
�����0 �����

���	���	���'���	������	�	���)��%��	�

�	��%�����������������������������

���:86O9:8:8�����;���������%������	�


��	��	�����������������
����������	
�

�	�	��	��
����%��������	������������

��������

�%
���������������;��������

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


��
��������	���	�	
��������	�������GJI<

.��
��������	
�������	�������	
���

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

��������������

�������	�
��������	�
�

�	�		�
����	�������;�
���
��	�-	�
����

��������
������	����������	

	�
�����

�������B1<�.<�'���-	��;�P<�$<�$�����;

.<�1<�d�������������<C<������	����0<�><

 �����������;� (������	���
��
����
�)

����	�
�� ��
-��� �����	�� ������	���


��
����
�	%������������
�	%��	���	�

��� B���		� -����� 9 ���	������� ������


��C;�����
���	�	�������������� 9 ����

���	��������	���/	
����	���	��,�G66I<

#����	�;�������
����
���
����	���%

�	�)������������������������������

��
�	�	���	�����������	������������


�	��	����

��������)�������	�(������

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

�/��
�,;� �������� ��	�
�����	�� 
���%

���	����������
��
����
�)������
��;���
�

������/��
����
�
�	�	�����	��������

�	�	���%;� �������	���� �� �		� �� ���	

��������� ����������;� �� ��	
�	�����

�/��������
����������
�)��	�������

�����)�	%-	�����
-��	����
�����������

3��������
������������	�� �	�

������	�	�����	
	�	�	����	
��
������������	����
�����������	
�����
����	����������
�������0�
�	���	�	��	���������	��0�+1���
�� 



��8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

������������������
�	%��������
����;


�����)���;����)�������������	

�����)�

����������<

�����	����P<�$<�$�����%;�(������	

������	���
��
����%������
�� 9 �������

����	��	��	�
����%������
��;�
��
����%

������������)�
�����	��	�)��
�)������

�	�	��	����������	
����
��������;����

�����/	%�������
���	����-�	���;��	�

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

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


�����������
��������,�GO;�
<�66FI<

1��	��	����
�������������������)�

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

��;���	��
�����	��������/��
���������

�	
��� �	�������	���	� �������
��� ��

��	�����������
������
	��;��������

�����	������		����;���	��	�
��	���I��

������)����������������������	<

e����	���	��	������)��������������

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

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

����	������������������������������


�	�	���	�����������	��������������

�������������
���������	�������������

�/��
�� �;� �� ��
���
��;� ��� ����������

�����%�������	���
��
����
��<

.�
���	�	�����������������������

�	�������	���	������������	������
��;


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

����
��	�������������������	��	����


�	%� ��

��%� ���)����� �������� ��-)

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

����-	�����������������)������������

���������������	������/	�	���	�	
��%

���)����%<� '��� 
����	������ ���	��	�

�<�.<�#�
�	�;�(
������	�	�	��	������)�

���	������������)����	�	����)������

�
�	����	���
�) 9 ������
�/	
����/��

���������,�G7;�
<�6FI<

2��)��������	�������
������������

������;�
����	�
��	���;����)�����������

���� ���������)������� 
�������;� ������

�/�	
�� 
������ ����
��)� 
��%� ����	�)

��������������%�������	���
��
����
��;

��
�����)� �������������� ���
�������

�	����)��������������������	���������

��%���	�	���
��
��
������)��������	�

�����	��������������������0�

������

��
����
����
���
����������	����/	
��

�	�������)�������;� �����������������	�


�����������
��	���������������������<

.�
������	�	�)�
���

������	����������	��


�	�	���	�����������	�

������������� ������

��������)� �
����� ��

���
�����������������

��������	���%;���	
�	�

�����/��� ���	�����

��
�)�����	

��
������	�	�	����������


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

�������������
�������������������	��

���������	<

.����%�
�������������	���	�������

��������	
������	��������
��	������

����������������������
�	�	���	���

���������	��������������������	�����

�����	<������%�����	�)���	�������	���	

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

���	
��	����� ��	�	��%� �� 
��	�����	

���	�)���� �	�;� 
������%;� ��	����� �	��


���;���������	��	�
��	��������������

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

�	������� ������ 
��������
�)�� 
��
�

���;���	
�	�����/����	��
���
�)���
����

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

��������;�������
�	�
�������	��������

���������%�����������%���������)���

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

������������� �� �������� �������
��%

��	������
��<

Q	��	�		����������
�	��������	��

�������
��	����������������������

�����;� 
����/��� �������� �����
����

������	�������������/��
�;����)�����%


�����	����������� �� ��������������%

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

�	��	������
��	%��������	���������	

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


��	�������
���	�����������	�	%������

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


���;�������	������������	��������	
��

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

�	�
��%���	�������
������������
��<

'�
����	���;�
����������0�

���
	�

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

���-�
)�����/		����	%
��%�
�
�	�	���	��

#��0�������	�������������	
��
�������� ���J������ ���	������
	����� ��������� ����	���
����
	��0�+1����� ������0����� ���
	�����0������ 
	��	��	���� �	
���	����	
���+����	�	����� 



��� .�� ������CH� ��7��
(��"��9������"�N�
A��9�(��(�	�����N����
"����9<�N�9������

.&����	��"����"'����
(����"'

���������%�����	�	�����BDbwwbc�x[^b�

yz_c� {^_wz|b^}� b`� mz`z^zc5z� `b^� n_c�

~[_~z� 9 Dx{mC� ��� ��
����������)���

�����	;������	�&$'�������	��������


��������������B��������
�	�����	�	
��

�	������������C��
���)�������	�
�
�	�

��� ��	���;� ������	�;� -����� �����	%

����	�������
���������������;������

���������=����	%
��%��

������	%����

��	����������
��	����������
�������

������B��z����b5a_]abc�b`�n_c~[_~z��z�]z^�

ac� x[^byz 9 �n�xC� ���� ������� ������

��	��������
��;������������z_�|_�;�D[]]ac~

x�~z;�xc~\a���{a\z;��^[z�]b�na`z;�mz|_^���

��<������������������������/		����	%�


���� �����	� 
�
�	��� ��	���� ������%

����	�	������	�
������	��
���������;

����	���������
���)�	�������	��)�

������	���������	

	�&$';����;�����	��

���;��	-�	���	���������	�	%�����	���;

�����������;�
���	����������/��
������

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

��
���	������������	�������
��������

������<�����	�	��	�
��	��������
���)�

�	������0�

���&$'�������
�������

����������	����	�
�����������	����B�	

�����	�)����	���	��������	�=����	%�


����
����C���
�����	��������
���	


���	�	�����&$'�������
�����������	��


�	���������������	��%������������

��������������������
�	�	���	�������

�����	���������������0�

��<

'���	�����;���	����

��	��%�#��	����=����

����	�	�	�)��������

�	
����������GMI���	���

	��
�/	
��	��������
-��

�	����
���	���������	�

��������
���
����	���

�������������������%

�	�	��%��	��	�)��
��;�������	�;�����%��

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


�
�	���1��	��	�<

"���%� �� �������	�)���� �
��	����


�	%��������XXY��	���������
��������

��
�	���	��������������	���%��;����

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

-�%��/	���
��	�	���	������	��
���
��

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

������<������	���
����	�)
������	��	�

�������������������������
�	�	���	�

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


���)��	� �������	� ��� �����
�� �����

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

���
�������� �����;� ��	��������/	��

�����������	���������	���������/���


���	����������	�
��
��
����
�	%;���	
�

�	�����/��� ��
����� 
�	�	�)� ���	��

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

������������<

.�������������������/	������	��	�
�

�	���������������������������������

��
�	�	���	�����������	������������

���������
�����	���������	����������

�	�
����������;��������-��������	���

��������l^b�z5]��_�z��nz_^cac~;�l^b�\zw�

�_�z��nz_^cac~�_c��Yc�[a^���_�z��nz_^cac~;

��
������/������������/��������	��

��	������	
��	���-�	��	�������/��
�

����	
�	�����/��������
���%�����	�)

��������������%�����	�	����
��<

Q	��	�		�������������
����������

��%������������������/��
�;����	�	���

�/��� �
�	-��
�)� �	�������� -�����

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

�	���� ��� ������	���� �
	%������ Bna`z

nbc~�nz_^cac~ 9 nnnC;�����	�
����������

����	�����	�
��)������	������	%
���%;

�������/�����	��	�
�����
��)���
�����

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

������;�����	������)�������������	�

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

�	����B�%,��$��1�!NN?CK��	�	��������	;

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

B'�/��#�%��1�!NN?CK���/	��	���	;������

�	
��	��	%
����;�������	��	%
��������


�����������	-	���������	��B�������*

�����1�!NN?CK���	��	����	��������)
���

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


���	�������	�	
����������;�
��
����
�)

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

���������	��	�)��
���B&�00��%&��%��1�

NN?C�����<�GFI<

=/	��������&������10!�$��&��0�
��

��	�	������ ��������� ����������� �


�	�	���	�����������	����������������

"�������� ��� 	�1��
�	�����	�
��	
�����������	����������	
	�
�	��������������	
�����������	
�
���������	��������
����	�����
�����
�������	���0���	����	����
���42? 



��=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

�	���
��;�������	��	�)�����%���������

��	������
���/	%�
���)	;���
����	���'�*

(�$$%�������!�'%���%'�������!�-�,��%�

%��$�'���10!#�1&�0<

#��������������	

�����)���������

���	�)��%�
�	�	�
	������������;��������

��������

���������)� 
	��� 
�	�����

��������	�)�������
����
����<�Q	��
���

�����%�����	�)�����	

�����)��%�����

�����%�����	�	�������	������
�	����

��
���� ����	�
�� 
�/	
��	����� ��	����


���	�������������	

�����)��%��	��	�)�

��
���������������
������������
���	�

�	�����������)�������	<�"�
������	�

������������
�)����)�	%-	����������


�	�������	

�����)������	������������

����	�������
�������������;��	�
�	��

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

���
���)����������������	����������

��������<�"���������������������;����

����	�;����������
�����)�������;������

���-�%������	����������	�Dbc]zc]�_c�

n_c~[_~z�Yc]z~^_]z��nz_^cac~�BDnYnC<�#��)

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

�	�)�����
��	������%��������%�����	
�


�����)��%�����
��������������
�����

���������;�
����/	���
�	�
������	�	�

�����
��	���������������%���	��	���%

��
�������;������	������������������

���� 
��
����
�	%� ������/��
�� �� 
���


����
�	%����	����)��������������	%�


�����G6:I<

.�������	����xol���������Bxc~\a���̀ b^

oyz5a`a5�l[^yb�z�C;��������	�������
����

���	�)�����������������	��	�	����
���


����
�	%�������/��
���
���)����)����

����%��������%�����	

�����)��%�����
�

��������;�DnYn���������
���)�	�����

���������������������	������	��	�����


��	������� ��
�������;� �� ��	��	���	


��	�����	 9 ����
�	�
�����������	���

����<

��������������������������
�	�	

��	�����������	�������������
	�����

�	��	�		���������	
�	���)�����	���	�

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

���������������������������	�)���

�������;� ���������������������������<

"
�����������
�)���		�
��	���
�)�����

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

�	

�����)����������������B�
��	�����


�	�	���
�	�������	�	��%;�
��������


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

�����	%� �� ���������	


�	�����
��C<�.���

�%�


������������������

������
	�������
��	���

��
��	������� �������

�	��������	
��	� �	-	�

���������������������

���	
��� ��
���	�����

��L	���	��������	

��

�����	����������/���
������	

�����)�

�����������������������;���������

����	�����<

*	�
�����;�������
���)���	������

�������
����)��
	��������	��	�
�	��

����������������������������������


�	�	���	�����������	��������������

0�

��;�����
��������
)���-)����������

�		�������;������-������;��
�	���������

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


��;���	���/����������	�����	
�����	�

-	��%�����������<

.������	��	�
�	��	�����	���);����


��	�
��	�����

�%
��	�������	������

�����	���
�	�	���	�����������	������

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

���	�����	%��������;��������	���
�)�

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

���
��	���
��<�����������������������

���)��������	��;�������	������
	����

�������������������	�)������)������

���
��
���<

���� ������ ������	� ���������	� �


�	�	���	�������������
�������������

��0�

��������������	
����������%�����

���
��	�����������
��������XX�
���	�

���;����)���L	����������	����������	��

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

�������������	������	�	%;����
����	��

���� 
�����-���
�� 
�����)����;� �����

���	
���������������	
������
�������

����-	%�
����	������	<

=����������������	���	
������	�
�	�����	
	�	�	����	
�����
�����
��� ����	��
����� ���	����� ����
�	
���������	����
�����������	�
�����	�����	� 	�������	
���	�
	��0�������	��������������� 



��> .�� ������CH� ��7��
(��"��9������"�N�
A��9�(��(�	�����N����
"����9<�N�9������

.&����	��"����"'����
(����"'

<#>G!=>4!=

H A�%�L�1�!�E��A��?	�������������	��	
�������	��0���	������	�	���R�������	�����	�
�����	����	
���� L�3 �= �=���J	
� LL�"����	���� 5 ,--, 5 $�* 5 % �*5H' 

, G�#+�$�1�!�E��O��>�	����	��0�������	��������������� �<���
	���������������	���� L
3 �; �6�����	
���3 �# �6�� 5 2 R�=���������,--I 5 ''(�� 

' G
�	�����������������+������
���� LL�wytR�UXX]RLLiii O]Q[�QO^h`V\NZ_VW^V\ ZWhLk��L
]_aLYUOWXV�]Q`WPQP^h`P\NV�aW ]_a 

I ?	�����������������	������
	����	����������
�����	����	
��������,-H(5,-,-��	�� L
wytR�UXX]RLL���	������� ��L�	�������LI.),L 

) J�����1�!�P��A��!	�������������������
�����
��	����	
��������
�����������0�����
�����
����0�1�����J�	�� L�: �= �2��	�	
� LL�2�����������������	��	�	����0�	�������0��
��	�	��	���� 5 3 �3	
�	�	� R�3#!:��,-H) 5 % �H,*5H'' 

( J�%���!�R��J��"���	�	���� ���
����� �	�������	��	�	��	�� ��0�	��� L�< �2 �2����
�� 5 2 �p�B	�	�����,--, 5 I--�� 

& :�1��
�	���������	����������
����������	�������������	�R����0������	��0������	����
�� R��	�	������ 5 %�������� p�2 R�26<4�p�;������������	�����	
	���	��������,--' 5 ,).�� 

* %����������	�������
���	����������	���	��������������	���	�,-'-��	���L���
 �!���	���
�������"��
�������
��!�	��,.���
�����,-H(��	���$�',(�� LL�wytR�UXX]RLLhZ[VW^NV^X W`L
NV_POLaPQV\Ls\s.ysb�ms�^Z�`�hg-�M�s.kd�&a,dN ]_a 

. �I&���1!�S��=��?�������	�����		�����������	��0�+1�����
����	
��������	
	�	��	���
��������	�	�	����	
���� L�" �B �%��	�
 LL�#�	���������������
�J�	�� 5 ,--I 5 $�I 5
% �HI5,- 

H- 4����"����������!�	��,I���������,-HI�� �$�*-*�7:����
���������:��	
��	������
��
���	����������	���	������8 LL�wytR�UXX]RLLiii fWVNQP^ W`LOYX\LI&',) 

HH _�%2(% ���1!� Q�� A�� ?	�������	��	�	��	���R� E�	�	������ ����������� ����
����� L
! �= ���������	
 5 2 R�#3!=�2��,--- 5 'H,�� 

H, ^��5�!�i��j��s�[P\PZ^� aZW��tktR�]O\X��]WV\V^X�O^_� a`X`WV�OYXPZ^ L�� �s ��ZbQV LL��tkt
�Z^aVWV^YV���OWYU�,^_��s^hQZ�M`WZ]VO^�xYUZZQ���P\UZ]c\�xXZWXaZW_ �5�w���,--& 

7�!4�-� ���7��7�!� �-�3�G
,��.-�����4��E/C��
!3E�.7�F,�3J�CB�F�3�G

"<��<�'>e>'".>;

����������&�!�&�B=���	�������C;

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

�����%
���������;��	����������	�	�����	�	����&�!�&

��b���:�������������	

B�����������������
��������	�������	��	�	
�������	��
���������	������	�	����������
����������������� �3��	��	
�����������	�����������������	��������	��
���������	�
������	�	������������������
��������	����������	
�������	�����	�����	�	����������



��?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

:
���	��	����
�������������������

	�
������%�����
�����	����
���

�	�������	�����	
����
���/	
��	<

$����	�����	�	����;�������	�
����;���
�


	���������	��

�	����������
��/	����	�

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

�����������
���������
����	��%���
���

�	����������	�	%<�$	�����������	��������


������������������
���/		���	�����	�

�	��	��	�� �����	�)��	� ��	�	���� �


����
��������������������	

�����

����������;���	�	��	��������������

���	�)����
���������;�������	�
�������

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

�	��
�������
�����������/��
�<�������

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

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

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

���� ���� ����������� ����/��� 
�	������


���������	
��	������������	��������

�	

�����)����������%<

.<�1<�*�%�	����
�	����
������������

�	���������������������	�)���������

�	
�������	���	
����	�
���	�����	

��

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

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

������	%
�������	�������	�	��%�
����

�������	�	��G:;�
<�OI<�.���
�������	�����

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

�	�����������;�������������-����<�'��

�������	���������������������������

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

7"����	�8�	�����������	��	�������	����������	��	�	
�������1�������	��
���������	������	�	
����� �"����	�������
��������	�������������
����������	��	
�������	�������	�����	�����	�	
����������7"�������	��	��0���� �#�	�����������������������������������8 

TUV�OWXPYQV�_VOQ\�iPXU�XUV�]WZeQVN\�Za�tx��XVOYUVW\c�]WV]OWP^h ��O\V_�Z^�XUV�YZ^XV^X�O^OQb\P\�Za�aZWVPh^
QO^h`OhV�XVOYUP^h�P^�_PaaVWV^X�XOWhVX�hWZ`]\�O^_�Z^�WV�`PWVNV^X\�Za�]WZaV\\PZ^OQ�\XO^_OW_�7TVOYUVW8
XUV�O`XUZW�_VaP^V\�XUV�YZN]Z^V^X\�Za�`^P[VW\PXb�XWOP^P^h�Za�tx��XVOYUVW\ �TUV�]WZ]Z\V_�[OWPO^X�YO^�eV
YZ^\P_VWV_�O\�eO\P\�aZW�XUV�NZ_`QV�Za�]WZaV\\PZ^OQ�\XO^_OW_�7x`e�VYX�XWOP^P^h �rZWVPh^�QO^h`OhV�aZW
\]VYPaPY�]`W]Z\V\8 

*
D�	�	��
�����/����������#+�&'��%�� ��%�/� �0�0�!�%�( �1&���(�$����/� �0�0�!����,
�%����&'��>&$� #���/����#+�&2���#�'!�/� 0�%�1$��/��/� �1�%�#������%�����0���>&$�� #�
�/����#+�&2���#�'!�>� �)�&'�/� 2� 

EFG�HIJKL��:
�3�<<����5�7��6��
<b�<7����
�!���
8�7��6��
<b�3��67���<!�3�
��9��5��9��9��3�
�<:�6�3�6
:�
:�<�<!���9��<6���5�6�

�6�5�4�3�
�klm,7��6��
<!�7�<8<��::
��6�

�����,;�
��	�����	����
�����	�������	�


���� ��������� �� ��
�������� ���)-���


��	��������������������)���-���)���

�	������;��������	�)�-�������

������

����	���	���
���������	�����	��	��/��

��������B=<�1<���

��;�=<�Q<�#�������;

Q<��<�!��)
����;�><�Q<������C<�&�����

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

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

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

�	�����	
��%� 
�
�	��� ����	���� ����


������������������	;���-���)������

�	�	�����������������������������	�)�

����� ����������;� ������)���� ���

��

-����<

2���	��������	�����������������

�	�)��	�������	�������������/����	���

�����;�����������������	

	�����	����
����

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

���	
��%� �	��	�)��
��;� �	� �������/�%

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

��<����������	����������
�	%�����	����

���	
���������������	��������	���	���

�����	�	%����
����������������������

��������	�)���� ���������%;� ��������

�/������
��	������
�������-	����������

��������B����������($	����������	�����

������ ����	���� ���
�������� �����,

&���)
�������
����
��	�������	�������	�


���������	�
��	�����:8879:86J���<;������

������1�
�������������������������

#�	�����
��%�����
�����:8689:86F���<;



���

.&����	��"����"'����
(����"'

���7����/��� ���7�	��"�����(��(�	���"�&�:����
"��������N�9���	&N�
(�+��&*�9<�+�&�:

�	�����	
��	�
	���������������������

���	
��	� ����	�	�����&���)
��%� �

��

���������	�������	�	%������%
��������

��� xn��� 9� �m�no� �� :8879:86O� ��<C<

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

�	���������������������/�	
�����

��������)��������	��	�����	������	�

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

������������
��	�)���������������	��

�������������
���	����
�	���������	��

��%�������;�����	����	�
�/��
��� !"#

��
-	�����������������������	��%��	�

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

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

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

����	���;��	����	��
����������	�����

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

����)��
��;�
��
�����������
�����
����

��	�������<��<

#����
���($	�������������
�������

���Yo��78863�:86F,;�(��
������	�������

�	��	���	������%;�������	���	������/��

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

����������	���)�������������������

��
��/	%����
	����		�
�����%��������

�/	%�
�	��,�G7I;���
����
��	���������

��-	�������	
��������
��	����������

���
����	���	�	
����������������)��

�	��������
�������	

�����)��%�������

�������	�-���)��������	�	%;�����	�����

���	�	%����
������������������
�	���

��)�����	�	%;�����������������	�	����

�����)������������	�

�����	
���� 
�
�	���� �

��������� �� ����	���

���
��������� ����� �

���
���
��� ��� �	�	%

	��� ���	���<� Q�� ��-

�����;���������������

���������	������
�����

����������	���������

������������;�������	��
���)�������	��

���� �������������
������������ �����

-	�������������������	�������	�	%<

.���������
�)� �
����%;� �� �������

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

��
�);����	�����)���	�
����	��������	


��������
�����	-�����������	���������

�����;��������/����
��	���
�����	���%

�������������������<�2�����
��������
�)

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

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

��%�����	

�������	�������
��������

����;��������	���%�����	�������������

�	���%��	��,�GJ;�
<�JFI<�'�������		�����

��������������������
���
�	���/�	3

� ������������	�)��%�������������

��������	�)��%�
�������;�������%��	��

���	�
��B !"#������
���������	����

��	�	��%���������	����������;��
����

���� 
�	��� ��������	�)����� ��������

���C 9 ���	�	����� �	�)� ��	������ ����

�	

�K

� 
����
����
����������������
�
�	�

�	��������������	

�����)��������	��

��
�	%��	�	��%���������� 9 ���	�	��	�


��	�����	���	����������	

�K

� ����
���	��	�����	�	��%��������

��� 9 ���	�	��������	������	��������

��	����������	

�K

� �����%�
���)���	��� 9 ���	�	��	�


����	��������������	��%�
���
����	�)�

��%���	���%��	��	�)��
���������/	��
�<

#�	��	���������)��
���	��������	���

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

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

������	

�����)��������	���
�	%C;�����

�	��/	��� ���	������ ��������� �	�	�

���� �������<� .� ���
���
��� ��� 
�	��

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

����	���������	-��)
��
�	�
���������

��	��������
�������������;����������)

���	�	��� 
�	���/�	� ������� ���
�����

��������������
�	����)�����	�	%3

� #�1&!"�#!�-5%.!)���33���
�������

	��
�����������
	��	���%�������%����

�	�	��	�)��
��K� ����	�
�� ��
����	����

�	-	���� �����
����� ���������������

����K

� #�1&!"�#!���'�(�$$%������1.!)�*

��33���
������	�����	�)��	�
�����������

����%� ���	�	��	�)��
��;� �� �������


��L	����������	����������������������


�����������	K��
��������������;����

�����	�����
����	;�������	�
�����	-	�

���������
�������������������������K

� #�1&!"�#!�'�(�$$%������1.!)���33

��	
�	����	���������������	�
�	����

;����	
�J�������0���
��
�����
�����������	
�����0�����������
�		���������	
	�����	���	��	���
�	������	�����	�����	���	��	�
�	
������J�	�������0���������
����	��
���������	������	�	�����
������������������������ 



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��
����������	

�����)��%�
�	�	���
��

����������������	���	
�	K�������	��
�	�

����)��	�������������������%�
�	��K

� #�1&!"�#!�&�"�0%,�$&%.!)���33���	
�

�	����	����	���%�����	

;��	������	�����

��-	�����	����	������
�������K���	
�

�	����	���������
������	��	������	���

�������	�������������GF;�5<�T6I<

1
�����������	�	���%��	�����	
��%

���

������������
�����������������


�	����)�����	�	%;������	�����	��
����

��)����
��	������;����	�	���%�����	-	�

��	�����	

�����)��������;����
�����

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

�	�	�������<�e������%������������	�
�

������������������	�����������	��%

���	�������	
��%�����	;�
�/��
�)������

�����������	�
�������;�����(�	�������

�	
�����	��	�)��
�)���

�������	�
�����


����	���������	�������	
��������%;

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

�	

	� �	-	���� �����	�
�� 
�	����)���

�	�������	
��������;��������	�������

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

����������	

�����)�������	
����	���

����,�GT;�
<�68I<

Q���
�����������������������(��

����,�Q<�Q<� '�������� �	��	�� ������ �

���;��������������)����	�	���"��!��*

�'�����%#��	������% 9 ����������
����

��-	��	��	������
�������������������


�������;�(��	���/������
��L	�����	���

��������	%
����,�GO;�
<�7HI<������������

�

�	�����������		�������������������

�����;� ��	��
��������/��� ������	��	

�	%
���%;���
���)�����	������������	�

����	��
������	����������	�	����
����

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

��� !"#�."<

Q<�  <� =��	����� ����	�����	�;� ���

��������
��	���
�	%�����	�	��������

�	��)����� ����������� ��������
�

��	���� �� ���;� ���� ���� (
�/	
���	�� �

����	��	��	�)��
��;����	�������	����

������������	%�B��������	���������C,

GH;�
<�6MI<��������������������������
�

�	�����������	�������
�������������

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

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

�����/�	����)����/�	
���
����������

�	�������
�������������<

.�����-	��������	�	��������	

��

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

��	�� ��

	���������	� �

�	������	

Q<�Q<�'������%;��������

���� ��	�
����	��� ���

����	��
������	��	�)���


�����	�������	���
�����

����	����
�����������;

����������)����;������

����� �� �	��	�)��
����

�����
������ ��������<

.����������"�,��/�!��"*

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

�/�	���������	�������	��3�
���	������

���)�������������)�����K�����������)��	�

�������	
�����	��	�)��
�)�������	

	�����

�	�	���������K�����	
���
�
�	��������	�

����)��%������������������)�
�����	��

���	������	������
��K�
���	��������)��

����������)� ��	���

��	� �	��������	K

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

������	

	�����	�	������	���

��%����

����;�����	
���
�
�	��������	����)��%

�����������)�
�����	����		����	�����

��
��K������)������
�)���	����;��
��	��

��
��� ���

�� �� ����������)� �
��������

�	�������	
����������	��
�����������



����	����K�����	
���������

�	������	

GO;�
<�68:I<

Q	
���	���;������;�������	���%���

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

��������������)��������	����������	�

������;���	�
����	���	�������	

�����)�

����
�������	�(�	������B�	�������	
���

�	��	�)��
�)�����-���)���;������)���;

��/	�;��
���������/	�;�
�	��	����/	�

����������C�B��
�����	�);�����	�)C,�G66I<

.�	�	��	� 
��������� ������������� ��

:86M����;����������	�
	�����������%����

���	�������	�
�����	��������������	
�

��������������

�%����������
������	��

�������	��	��%��������	�	�	����
����

�	�
������������������
����������<

#�����������	�	��	���������	������

�����
	���	�������	
����������;������

���/��� �
����� �� ����
��� ��-���)����;

;���������	�������������	����
	��0����� ��	��������� ������
�����������������������	����
�����	�	����������0�������	���
0����������0���	�����+1���
�����
��+1��������	
���	��0�������	�
��������������� 



��� ���7����/��� ���7�	��"�����(��(�	���"�&�:����
"��������N�9���	&N�
(�+��&*�9<�+�&�:

.&����	��"����"'����
(����"'

�����)����;��
����������/	�����
�	��	��

B�������C���/	�������������<�#����
��


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

����)����������	��	�����/	���	�����

����	��������;��������������	
	���(�	�

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

������ �� �	�������� ��������	�)����

����	

������������	�)��������������

�����-���)����;������)�������/	��;��
�

����������/	��;�
�	��	�����/	���������

�����,���(�	�������	
�����	��	�)��
�)

������	��������������	���������
����

������/	��������	�)������������,�G66I<

Q������	�����/	���	��������������

�	�������
���������������������;����

����	���
������	�	�)����
�����
���	�

�	�����������������	%
���%<�'�������

���������������'��3!/'���1����	
	��

��/	�	�������	
����B����	��	C;���
�����

�	�)���;��������/��K���������������*

'�3!/'���19�	�������	
�����	��	�)��
�)

����	����������������	�)������������;

������	���	��	���	�����	��	���������

����($��	������,���(0�

��%����,<�2���

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

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

�	%
���%��	������;��	������������	��%

������%<

1
����� �� ����	�	������ ���
����


����������	������;�������	���
�����

���)�
�	���/���
��������3�����/	���	

������� 9 �������	�������� 9 �������	

�	%
����;������������	��	���%�������

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

��

���������������	������<�Q����-

�����;��������	������������������)

�������������������	�	%��
	����
����

���;�������������
��������	����
����

������������	�)��%�������������������

������������/�������	�	%�����	;������

�	�������	�	%�������	%
���%���
��	��

����	���
��������
���������	�������	�


����������<

����	���	�)��� �� �������� ����	
�


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

�	������
��������������=<�Q<�#�������


����	���	�����)�����������	����������

�����������%�������	

�����)���������

���������%K��
���������	�������	
��%��

��/	��������	
��%K���	��	���%�����/	�

���)�����%K�
�����)��%��������
���%�G6:;


<�TOI<��������
��������;�
�����%�
�����

��;�����	�
��)��������
	����	�������	�

�	%� �� �����	��� ���  !"#� ."� �� ���	

���	�)��������	�	���%;�������;�
������%


������;�������	��	�������	��������	�

���	�)�������	������	�������	��	����

�����	������
���������	���������<

$����	�����	�����	���)�����������

����;�������	��������������	

�����)�

�����	��	�)��
�)���

�������	��%����	�

��������	�������	�	%; 9 �%�/�%$�%,�$&%�;

�$%.���/�*��"�/�/%,�$&%����0���"%,�$&%�;

������	���
��	%�
��������
���
�
�����


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

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

���� 
�	����)���� �	�	%<� ����	��� ���

�����%������������	�	�����������	<

6	�'��	����	�����
����������	
������������
�	�����������
����
��
�����	��$���������

�
V������������������#

�
>	�D�����
�!����%
�
�

�

/��������� �

�

�4�	�����!��������	
�������%��
�����
�������	�������������
,�D��-

�

�

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

�

�

���	�����!�������������������� ����!����� ��������
#��D
	
���	��D����

�

�
��������
��%��
-

�

�

��
�!������������,�D
	
���	����������


�

>�D����� ���
������� �

�

�;
�����	��
�!����!����������	
%�������	��	���2���!����������%	
�� 

�

�
���	���
���	$3-

�

�

�
�
�%	��
�!���������
#,����	�����,��,������� ��	�#����2��	�����!

�

��������������������	
�������%�����
�����.���D
���	�3-

�

�

�	
%	
�
���
�!������������	���������	�
�,������.��,�����
#���%� 

�

���,�����	
�������%��




�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��	�
����	���	� ������ 
�����
��
�


���	�������������	��)�������
��	���

��������	�)������������;��	�����/��

 !"#�."�JJ<8H<86�(�	�������	
��	����

�������	,�G6HI;������	���������������

��-	�����	��	�)��
�����	�������	�������


������������������
�	����)�����	�	%<

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

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

�	�)
��%� �	��	�)��
��;� ������;� ��� ��-

�����;����	�	���	�������	���	������

�	���
���������������������������-���)�

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

��������������
�	����)�����	�	%<

Q	
���	���;� �� 
�
���� ��	�������	�

����������������	

�����)�����
��������

(��	��	���	�����	��	<�1��
������%����

����
�	����)�����	�	%,�������������)��

�����	��	�������	
��	������;�������	


�
�����������������%����������������<

'�����������������������	
�������	�

�	��	�����������������������������

������;��	�������%���
�	�
�������	���<

#����	�;�����������-	��������	���

���
�������� ������ �
���	� �������	


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


��������	
��	;��
��	��������	������	�

�������	�	���	���������	�����������	�

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

���)��%� ������	�;� ��L	����	�� �� 
	�	

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

������%;���

�������	����������	�
�	����

������������ ����������,� GM;� 
<� 7JI<

�����	��	�������������-����	���	����

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


��������� ����;� ��
���)��� ��������

�	����)����	�������)�����	�	���������

��	�����	��	;�����������	�)�����	�����

�������	����	�	��%��������
����������

������/	��
�<

.�	
�	�
��	�;�������	��	��.<�$<� ��

�����;� �������	� �	��������� (�
���)��

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

�	��
�������,;�����
������
��	�;�(���

������	��	���� 9 �	���
��	��	���������

����	��	����
����������
���%�����	�)

����	

�����)��%� ������������� ����	�

��,�G68;�
<�6O7I<���	�������	�)�����	�

������)
�����
��	%������������%�����

(����	�)�������	

�,����	�	���)�������

���/�	� �������� 
����� ������/��
�<

0	������������	�	�����������������	�

������
-���	��������������	����������


����������
������	���������	

��;����;

�����	����1<�d�	����	�	�;���	��������

	��
�	���/�	��	%
����3������������)����

��������������K�����������)�����
�����

��	�
�����)��������������������%����

����K���������)���	������	���	��)���

�����;��������;���������)��������	�)�

��%�����K����
��)�������)�������������

�	���������	��G6F;�
<�O7I<

� ����������	

�����)�����
�������

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

�	%
���%;��	������������	��%�������%<

$��
����	�;� ���� ������	�������������

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

���
������������������
�	����)�����	�

�	%;���	�
����	���	������	�����	

���

���)��������;���������

��������)
�����

�������	��	%
����<���
���)����	�)���	�

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

�	��	�)��
��;�����	��������	�������
��


������������
�/��
�������	�	�������

/�����������;����
�����������/������	�

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

D&��,��%�!��-��
!

V������������������#
!

>	�D�����
�!����%
�
�
!

I�������� �

!

�>	�%���������	��%�������������
�����	�.��������	���� ��������
 

!

���� �%
�
�-

�

!

���	�����!�
����� �M��
����� ��
��	
����������!���#���%�������� 

!

��	
�������%��


�

!

�����	
�!����
��%	��
�!��������������������,���#���%����������	
� 

!

������%��


�

!

�	
%	
���
�!������
�!�� ���	
%��
���!�� ��
	.	������%����,�����	
� 

!

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

!

,���������������D������
�!�������	����������������



��� ���7����/��� ���7�	��"�����(��(�	���"�&�:����
"��������N�9���	&N�
(�+��&*�9<�+�&�:

.&����	��"����"'����
(����"'

����	���	�)������������������	

���

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

���	
����
�
�	�������	�������
�������

��������
�����-��
���
������<

����	�	���%��	�	�	�)���������������

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


���������������;���	�	������	����	��

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

�����������	�)���������	

�<�#����	�;

����������	��������	���������������

������)�������%�������������	�
��	��

����������
��%��������������	�������

�	�	%����
������������������
�	����)�

�����	�	%�
���	���������	���������	�

-��������	���
�	%�������/��
�<�#����

�	�
��	���������	�������	����������

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

����������/�����	�������	�	%�����	
�	�

���)�������	�����	

�����)��%������)�

��
�������/���
�	�����
���<

<#>G!=>4!=

H �A>���1!�e��G��3	
�����	
�������	��0������������	
����	������@��	��������������
	��0�����������A L D �6 �=���	
��= �3 ������ 5 2 R�#?=!��,--. 5 II*�� 

, �D�' ��$�!�=��H��B��
�������	���
���	����������
��������	
�
��	
�������	��	�����
E������	�����	
�����6:%�B":��	
	�	��	�	������R����	��0���	���	�	��� L B �# �9������	 5
2 ��,--( 5 ))�� 

' �?�����1�!�E��_��?	����������
�	����	
����R��	����	
�������	����
���� L 3 � �G��
���	
� 5 2 R�3���	�����	��	����	
������,-H, 5 IH(�� 

I �@�>�$�1�!�P��S�����	���������������������	����	��0�������	������	������������
������������ ����� L : � " � ?����	
� LL "����	��0���	�� 	����	
����� 
� !	���� 5 ,-H) 5
$�H- 5 % �I-5I( 

) �@�>�$�1�!�P��S��o���������������������������
��������������	�����	��0�������	�
����������������
������	��0���	��
��� L : �" �?����	
� LL "����	��0���	��	����	
�����
�!	��
��� 5 ,-H) 5 $�, 5 % �&.5*, 

( �@�#��$��!�E��E������0�����	��	����	�����������	��0���	������������������	
�R���� �l
���� ���� ����� L 3 �3 �?������� 5 ?�������,--, 5 H&*�� 

& �@�������!�]��H��"�	���������������	�����0�����������������
����	�����	��	��	����	�

������	��������jjk�
��� L > �# �?���������G �" �?���	���	
���< �= �C�
�	
� LL 3����	�	��
��	��	����	
���� 5 ,-H) 5 $�H 5 % �.'5.. 

* �@(#+*� �!�=��=������0�����	��	�������	���
���+��	�����������0������
����	
���	��	�
��������	��� R���� �l����� ���� ����� L B �B �?������� 5 ?�������,--I 5 H(,�� 

. � 2�������	����� ��������� kx~� .--HR� ,-H)� �������� ������������ ��0���
� LL wytR
UXX]RLLP^XVd`^PZ^ W`Li]�YZ^XV^XL`]QZO_\L 

H- �2��	�����	��0�������	����������������
���0����	����	��	
�	��	�1�	����	
������	�
J�	���R��0�� ��	�	���������������	
���� ��	������� L �	����� �B �2 �����	
� 5 !	��	
��L; R
�������,--I 5 IH(�� 

HH �"�	�����	�����������������7"����	��@�����	��0��������������	����
��	J�	���	������
0����	���	�1����	��	
�	��	�1������������	�1���	����	
�����@
	������������0�����A8 LL wytR
UXX]RLLiii `h W`L^Vi�\XO^_OW_\L( 

H, �I�#�1�1�!�?��E��2��	��0�������	��	�	
����������	��	�	
����0��������	������	�	�����
��R����������
�	���������
�����	��	� R��	�	������ L G �3 �%	�	
	
� 5 2 R�6�	����"�����
,--I 5 ''(�� 

H' �������������	�������
������	����	
������������������
��J��	�	����	
������	����
���
����+��	��	�	
���II -' -H �"����	��0���	��	����	
�����@��	
����������
�����A�LL�wytR
UXX]RLLahZ\[Z W`L^Vi\L,LH)*' 

HI �_� ��!�=��]��;����	����	
������	����������
��������	
�
��	
�R��0�� ����	� ��	�	����L
B �> ����� 5 2� R�!#BC��,--* 5 H--�� 

H) �l6���
�73�9�
!�n��^���W`]]V^OWeVPX�`^_�P^^VWV��PaaVWV^nPVW`^h �rVW^\X`_PV^VP^UVPX�,. L
k^hV�� �xYUiVW_XaVhVW 5 �`V^YUV^ R��ZVXUV�k^\XPX`X�k^XVW�OXPZ^V\��,--H 5 H.,�\ 



��8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

B
�
���	�	����� !"#���/	��������

�����������������)��	��������	

��	��	�
��
�
�	�����	��	�)��
����

�����������������
�����������	��	���%

��	���%���������������	����	��	���	

������<�"���%���������		���
���
����

�	������������
���	������
����	����

���������	�
�����	����	�����	��	<�"��

����;��	
����������������������������

�������������������	�)���������	

�

��4��,/�F,����)!�E-�3J��.-��E�0�!�3J
7����-��)!,DD����F,�� ����4���65���,E�H��3J�,�� 

.<�.<�Q1'"P1Q>;

��������	�������	
��������;

����	

������	�����	��������

��������������Q10"

�����������������	

B���������������
�����	�	�1�������	������������
�+1�������������	����	������������	
���	�	
	��0�����
�	����	
������	��	�����������������
�����+�����	����	
��������0����	
�	��	
�	�
J�	�����������
�������
�����������0�����������
���
��		�
����
���������	
����������������	�	
�	�������
���	�	�	����	
������	�	���������� 

TUV�OWXPYQV�]WV\V^X\�O�hV^VWOQ�Z`XQP^V�Za�XUV�\b\XVN�Za�]WZ�VYX�_PaaVWV^XPOXV_�QVOW^P^h�P^�V_`YOXPZ^OQ
P^\XPX`XPZ^\ �TUV�\b\XVN�P\�OPNV_�OX�hP[P^h�\X`_V^X\�Za�NP__QV�\YUZZQ�\fPQQ\�Za�`^P[VW\OQ�WVh`QOXP[V�QVOW^P^h
OYXPZ^\�P^�OYYZW_O^YV�iPXU�XUV�WV�`PWVNV^X\�Za�XUV�aV_VWOQ�\XOXV�V_`YOXPZ^�\XO^_OW_\ 

*
D�	�	��
������� �#+!��� �#���1����!�/� �0�0�)��$����� �#���1����!�/� �0�0�)��$��
/���$%���1����!���0(#�%�1�&��(��1����#+�&��()�*�&�� �'�%1��!�/���$%��, �����������1��,
�����*()����

EFG�HIJKL��4���5!�4���5��9!�:���9�9�6�5�4���5��9!�:���9�9�6�5�:
�M�67��67�;�7��<!����;�
<�5�
�9�5�7�;�
5��
���9��67���<!�:
�M�67���33�
��7��7���5��
���9

-�������
���)�	�
���	��������;����	��

�	��
	��������������	�������)
�������

������������	��)�����;�����������	���


���������������������
�)��	�����	
���

����������	
�����
�	�������	�	����
��

��%��	�	����	���	�����������)
��
��

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

����	-	������	���������<�Q����-������;

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

���
�����	�������������)����
��
�����

.<�Z<�*>0$1Q>;

�
�������Q10";


���-�%���	�������	�)����	�����	����

���	�����������	�����	��������

����������	�Q10"

�@���������������	



���  ��E��6��0,���� �� ���,��3,������������+�����)	�N"�&*��
"��N�$�	�&*���

.&����	��"����"'����
(����"'


�	%����������
�	%��	�	���������	���

��%��	��	�)��
��<�����������������
�

�	������������������	�����������	���

���
���	�	���������	�����	�
���	�����

���	
��	����	��������	���������������

��	����	���������	�	�����������������

�����G6I<

#���	�	���	����������	 9 �����
	

���		��
������/��
��
�
�	��;��������

��%� ����
����� �����	��;� ���)-	� 
���

����	�
�(��������������-	%�
�������

��;��������)��%������������������	%�


�������	�	����;����	�	�	��	���������)�

�����	�������������������������;���	�

��������������	-�	%�
�	������<��<,�GTI;

���	�
���

����	��	��
��%
�������������

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

�	����<������������	����
�����
�/	
��

�	����� 
��%
��� ��L	���;� ��
��������
)

����	
�/	
��	�����;���
���������	�����

	�������� �� ��

���������� ���	�)� ���

�	��%� ��
�������%� ��	�����������%

�������������L	���<

$��	�)�B��-����������������C 9 (���

���B��������
�	��
�����%�������
�	��

��%9�������	��	;����
���	;�
�	��;��	��

�	�;�������;�����;����������<��<C���������

�������������������L	��������
�
�	��

��L	����;��
���)�	��%��������	�	�	��

�����
������������	
��	����i��	
���	�

��j� GHI;� ���� (�
��

��	���� 
������%

��L	��������	�
�	��;�����	
�������
��

�����%;������������������������;����

����%;�������������	�

�

�	��	����� ��L	���

B�������	���C;��������

��	������
�����������

���		����
������������

�	��������	�
��������;


��%
���;� �����
���

������-	�����	������	�

�	��������������L	���,� G:I;�����(��
�

�	������	�
�����	�����������	����)��

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

����������
�����������L	����

�	�����

���;�
��
�������	/��)�	������;�����		

���	��	���	��������������������������

��L	��	,�GTI<

$��	��������	� �� ���	����������� �

�����	�
�����)����
�
�	�����������	
�

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

������	;� ������%� ������	�� �����	���

��������������;���	����	�����)-������

���	
��������������B��	-�����������	��

���;����	
��	������������	
��	����C��

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

������

����	���������	���	��	�)��
��


�
�	��� ����������<� &���	�
��)��
�)

���	���������������	���������������

�������
������
��������
�)���������

��%���	����������	%
���%;��	��)����;

������������� ��)�	������;� ���� ���%�	

������ ���� �	-	���� ������� 
�����)���

�	�������	
��������<�$��	�)���������

��������	��������������������������	�

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

�����������-	���������	����	���������

�	

�;������
)����������������������

���������/	%�
�
�	��<

������	�(���	�)�����	���,����	���

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

��	�
�����������<�S���
�
�	�����������

��%� �����	�
� �
������� ������	����


�	%�������������	��	�)��
����������

/	��
����������/	��;�
��������������
�

����	�������
�	�����	�)��
�)��	%
���%

������/	����������	����GJI;������	�
;


�
���/�%�����������	
��%��
��������	�

�������	
��%��	������G6:I;�
�
�	�����L	��

�������������;���
��������/����	���

����	� 
�/��
���	� 
��%
���� 
�
�	��9

����������GOI<

����������������������)��	�������

�	
��	����	��������	����	�������	
��	

���	���������	<���
�	���%��	�������
�


�������	�
���������������������	��)�

��	� ��
���	��	� B���
	�C� �� �������	�


��	������/	��	�����;������������;����

����;���������������); 9 ���	
�)������		

-�������
��
�	<�(���	���������	 9 ���


���	��	��������/	%���������	�)��%

��������;� ��������	�)���� ��������� �

�	�������%;�
��
�������
�	�
����	�������

�	
��%��	��	�)��
��,�G66I<�.<�1<�#������

����������	��	����	�
�
������/�	�������

�	

	����	����������3���	��)������
�)

B(��
�	���	����
����������	,C��������

���	
������
�)<�.������
��
�	�����	



4��
�������	���� �	�����	
����
���� ���	��� �	������� 
	� ��	�	�
�
��������
	��	��	���+���	��	��
�	��	������
����	�����
�����������
�������	����	
���������������
 



��=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

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

��)�����(�����
�������,����	���������

��
��<

.<�1<�e������
��%����	��	��
�	���

�/�	���������	�	%3

� ���
��	�)���� B������� ���� �	�
�;

��
������/�%������������	����������;

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

�����	��%;�
��	�����	�;�
��
������	��

����
������������	��)������CK

� 
�����������B���	�	�	��	�
�
����;

�	���������	�	�����
�
�	��CK

� ����������)���� ��������������)�

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

�	�)���� ������;� ��
������/��� 
���

�	������	�	�����CK

� ����
���	
���� B�����	��	� �����


��	%������
���
�	%CK

� 
�	-������ B������	�� ������	���

�	
���)���������
	�����������	�	%�GMI<

.��	�������	
�������	���������;���

��-� �����;� ��/	� �
	��� ��
��	������


��������������������)��	����	��;����

��
���	��������������L	�����

��������

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

��������	�������������	���%��	��;������

���/��� ���
���	� ������%;� 
�
������

��
�	%;�������	����;���	�	����;����
�
�

�	�<������������
���
�
�	���
��������


��
����������������-	����������
���	

����	�	%;����
����/����������	���
�);

�����	
��������	�	�������
�	�����	�)�

��
�)��	-	��������	�	%���������%�����

����;���	�)	����������<

#��������������������)���� ���	�)

���	���������	�	�����������������	���

B��"C������������
���	�����	���������

�	
������������;�������)��������
���	�

�	������ ����������;� ��/	�	�������	�


�������������;� 
� ���	�	�	��	�������

��%���";�	���������	��������
����%��	�

�������<

/����$���������"�	�������	������'��������	


!���	

����	���		

� '������	

� "�������������

������	��	
��	

� 1�������������

�	�����	
��	

���	���������	�	����������	�����	��	

/�������'	����	�
�������

� #�
�	�����	��	�)��
��

��%

� '���	�	����
���%

� ���	����%

� ����	�	����������%

� #��L	����% 0�	��	��
� 2����	
��%��������
��

��
����	�)��
��

� >�	������
��

� ��		�
��	���
��

����
�	�����	�)��
��

� A	��
���
��

�����	��������
��

� ��
��)��
��

����
�����
��

� >�)�	��������
��

7����		
� >�������	
���

� �������/��

� &�	����

� 0������/��

� .�
�����	�)���

)���������
� $�����������%

� A	�	��%

� #��	����	�)��%

� ����	

���)��%

� "�	�������	��)�

�������%

�

�

� �

�



��>  ��E��6��0,���� �� ���,��3,������������+�����)	�N"�&*��
"��N�$�	�&*���

.&����	��"����"'����
(����"'

0�

��������������		�
�
������/�	

���	�����"<

"��	�	�	��	��	���������	
���������

��������������

�	�������9 �����%�-��;

���	�	���/�%��
�������
����	���;��
�

�����������������	���������������	�

�������L	�����������/	%��	%
����	�)�

��
��<� S��� ���	�	�	����� 
��������
�)

���������;� ���	�	���/������

�	�����

�����������	��	
������������

�	�

�����	����������-	��������L	��������	��

�	����

�	�������;����
���)�	�������

������	�����	�������<��������������

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

����%�
��
������	���;����������������

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

�/	%� �	%
����	�)��
��� 
�����;� ������

������;� �	�	��	�	��� �����
������ �

��������
���
����;��������;���	���

���
��������
����	���������	
��������

����������
����������
����)��������%

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

���<����������	��	���������	
��������

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

�����3� ���� ����������)� ��	���������

����-	�������	��������������

�	���

�����;����������	�������		���L	������%

���������

�	��	�������L	�����	�������

��� �
���)����)� �	
���)��� ��������;

������	������������������;����	�����

���
������������������<

$	���������	
����

�
�����������	��������

���	���������	�	����

��������������	�������

����
�3

� $%$��0��*"�#����*

��$��13! ��".�";� ���	�

�	���/�%��	�)��������

���
��	����	�)��	���	��


����	��	���
��������������������)���

��������	���"�����
��
��	�����������

�����	�����������&&�<����������
�
�	��

��
�)���	
�	����	�
�;�
�����%�
������;

��

����	��	����"������	��
��������L	��

��;� �� 
� �����% 9 �����	��	�� ��������

������ �����	����� 
��	%� �� 
��	%� 


��	-�	%�
�	��%K

� &�0��������$��13! ��".�";� 
�����

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

�	����
��� ���/	��
�� B���� �����	����

�	��)������
���)���������"C;�������	

���	����%� ����	�	����
��� ����	��� B���

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

�	��)����CK

� �'��&��13! ��".�";� ����/�%� �	��

����������
���	������	���%��	���B���


�
�	����	�	%C��	�	����	�	�	��	��	����

��������;��
�/	
���	��	�
�
�	����	%�


���%�����
���	���)�	��������������

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

�����	��	����	��������������� 9 ������

	������������	
������	��)����;�
������

������	��<�����������	�������	
��%���

��
	�;��
�������%�������������
����

�����
��������������	�����	��)�����;

�	�	�����
�����	��������	
�����	�����

�	%
���%�����	�����������/��
�K

� "%((�'��)%'�����13!��".�";���	��

�������/�%���
����	�
�����
���		%������

�	��%� ����	�	�������� B.<� .<�  ��
��C

���	�	��	���������%�
���	�������	���

�����	%�
������������
���������������

	����%��	��	�)��
��<�0�����	������	%

���	�	��	�
�� 
�	�	�)�������������
��;


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

�/	��
�������	����	����%��	��	�)��
��

G6HI;�����)�	��������
�)�����������	��

�������	
�����	-	��%������	���������


��
��
���	���	������������
�����
��

�������	
������
�������)�������������

��
�	%���	����K

� $�-q�&��13!��".�";�����/�%��
���

���������
������
��������������	�����


�������	����
��
��	�������������;����

����	����/	��
���������
�)�;��������

�	���
�)�������������������
������	�

���/��
���
�������
�����)��%�������


��
����
�)����������)� 
���%<������%

������� 
������ ��	
�	�	���� ����	

�

������������
���	�
���
����	������	�

�/	��
�� ������ �� ��������� ��)�	��

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


���	�����	�	%<

���	���������	�	����������	�����	�

��	������	�
������	����
�
�	�	������

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

��%;� �	����
���	;� �����	�
	� �
������

:����������� ���	�	�	��0���	�	
�	��	���
��+�	��������	
���� 5

������J����	�������+1���	��	
�
��+���������+��	��	
���	������
�� ���	����	
����� ���0���	�	
	�S�����	�����+1��������
������
�	��� 



��?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��	������%���������������	��	�)��
��;

�	��������
�����������������
��	�	�

��
�	������ ��-	� �	���������	
����

���������3

� E'%�)%�! ���',�$&�3!�&�%���$�%!%

$����������$�%�����"�
�����
��	�;����

�����������	� �	����������� �	%
���%

�
������� ��� �
��
�	����� ����-	���

��	�����������������	

��B(�����;����

�	�����������������	�����	���������,C;

�
��%���������	�	
	���	�������	���
��

����
���	������
����	������	�	%<�����


���������	���
��
��	���%��	��	�)��
��;

�������	� 
���
����	�)���� �	-	��%� �


����������)�	������;� ���
���������	�


������������	-	��% 9 �����������	����

����	��
�������"�����	��������������

��%��������<

� E'%�)%�!�"�&�����$�%�������	�
�

��
����	�
������
���)�	�������	�����

����� �����	����� �
������ 9 ������

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

��������	�)���������	

��B����	�)�����

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

������)��%�����	�)���������������/���


�C;�������	���
����	�
������������	���

�	��)������ �
���)������� �	��������

��"� B���	������ ����	�	����
�)�-���)�

����C���	-������	��������;���	�L�����

	����
��
�������
������<

� E'%�)%�1! �'��0$������$�%! %! ��*

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

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

���/	��
�����	�����������";���	�������

��%����������%�����������������
��	�

����
���������%��	�����������	

�;����

�	�	��	������	%�
������������
����	�

������������	%
���%;����	���������	��	�

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

����������������������	%
���%������


�	�����	�)��
�������
��	�����	%
���%

��������/������	�������	%
���%;�������

��	����������������;������	���������

������
���	
������	%
���%���
���
����

�	�)��%������
�������
��	���%�����<

� E'%�)%�!)���$���$�%!%!%���/'��%�*

��$�%� �� ���	���������	�	�����������

����	�������	�	��	�
�;�
�����%�
������;


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

�	

	����	����%���������	���%��	��	�)�

��
��� B
�
�	��� ��	�����������	�)���

�	%
���%�������/��
�C���
��
��	��������

	�����������B�������	
��%��	��	�)��
��

���
����������	�����������	����C����

�������������	����%�
�
�	���
��
����

�	%
���%� ��� �	-	���

�������/��� �����	�;

������	��	��������
�)�

���	�����������	����%

����	�
��)��%�
�
�	��

�����%�����
���	����

����	��	������
��	����

���;� �������	����� ��

�����������	� �	�����

��������	%
���%<

� E'%�)%�! ��$%����$�%! %! "�$�����*

$�%!��	��	����	�������������)��������

������-���)�����������	��������%-	��

��������
��	�)�����	�	�	����������

��
�����
���	������������������������

-	�������������
������������
����	���

����������	%
���%;�������	����������

������	�)����
�������	<

� E'%�)%�!�����'���%���$�%���	����

����	����������������
�)��	-	��%�����

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

����
�)�
����	�)����������	�
��	�����

������� ������		� ������)����� �	-	���;

������	��������
�)����������	�����

�
�����	������������%����	���������

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


����������)����� �
��	���
����� �� ��

���
���<

2	��������	
��%� �� �	��	�)��
���%

�
�	���� ���	���������	�	������������

����	������
�������
��
�
�	��%�������

�	����3��������������;��	�	���;�
��	��

���	�)���;�����	

���)��������	������

�	��)��������<�K��%��)%���13!&�0��*

����� ��"� ���
����	�� �	��������
�)�

���
����R���������������	�������	
����

��
����	������;���	���������
��������

������������ !"#�"""�������������

���	�)�����	��)�����;�����	��	����	��

�� ��������� �
�����%� -����<� o�����3

&�0������!�����
���	��%����	�����	��


�����	�
�������	��������	������	��)�

����3������	������������������)��������

>���	�	��0����������������	�����
����������	����	������������	�

���	�	� 	��0����� ������
�+���
������	���	��	����	
R��	��
����
	����������
�����	�������������
��	������������ �� 	���	0�	����
��������
��� 



���  ��E��6��0,���� �� ���,��3,������������+�����)	�N"�&*��
"��N�$�	�&*���

.&����	��"����"'����
(����"'

���������)-��
�������/��
���������%�

-	%��	�
�	����������������<�.����
��

��
�������������������	����
��	������

	�����	����%��	��	�)��
���B���	������

�	%
������C� ���	����
�� ������� �����

�	�)��%� �� ����-	���%� ����������<� 0	�

��)��� 9 
������������
�)�������
����

���7�������

���	�����������&&��9����

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

�������������
���	��%;����	
���������

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

�	�	��	�
�������	������������/���
���


����
�	%��	�	���;�	�����������	�)���

��� ���	�	
���� �� ��	������ ��������


����;��
����������������������	�����

����	�	�����������������	���;�
�����

���������������	�)��%�
�
�	�	������

�	���%�����������<

_�"�'C������13� �� �'�)�$$�����13

&�0������1!��"������������
	���
�
�

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

�����������������������������&&�;

������������	������%��	��	�)��
��;����

����	� ������������� ��	�������	��	�

���;��������������	�����������	%;�����

���;�
�
�	������������	���������%;����

����
���	
��%����	����C;��������	�����

��������������	��	�����������&&�;��

����	� 
��
��	���� ����������� ������

���	�)���������	

�;��
�������������
�

���)����������	����%���������	���%

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

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

�	�)��
��� ��� ��	�����

��	���	��<

����������	�������

������	�)��������	
�


��� ����������	�
�

�	������ ����������

���	���������	�	����

���������� ����	���� �

�
���������	�	���� !"#�����	���	�)��

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

���	��	���<

D)���,��*'��������%��13! &�0������

��"�������	�
����������
���	�B
������

��%;�����	�������%����������%C�������


������������
����	�����������&&����

�
���	� �����	��%� ���	��;� �����	� 		

�	��)������������������������)�	%-��

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

�	��������
���	���������	�����	��)�

�����<

&
���������	�����������	���������

�	�	�����������������	����������
�3

� &�"'��1�! �$���%#9 
����	�
����

�/�����	������������	���������	�	����

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

�	�	%;� �������/��
�� �� ��	���� �����

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


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

��
�)�������/��
����������	��	������

������)����� ���	���;� ���� 
����	�
���	�

��������������������	������%� !"#��

����	�	����
����	�������
��������	���

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

�/���
���������	�����	��)�������
���

	���� �
�����%� ��������	�)��%� �����

�����K

� %�(�'0�)%����*0���"%,�$&%�!�$��*

�%#!��	�
��������������������	�����	�


��%����������������%��	
��
������	

�������������������������� �����	��

��� 9 
�
�	��� ��������� B(���������

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

���
���	�����/	�������������;��������

�/	%������������	�����	�	���%��������

/��
��������
�����	�����

�	�����	�)
�

��%������	����%��	��	�)��
��,��������

���� ��	�������������������	��	��C� �

�������	�����������	�����	
���������

������	
�������	������;���
������/��


�/��
�);� 
��	�����	;� �	��������	
��%

�������� �	�������� ������� ��������

B������
���	
��%���
����	�����%;���
�	���

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

���������������������	�����������&&�

-���)�����CK

� �'/��%��)%����*��'�����,�$&%�!�$*

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

�/��������)���������������������;�
�	�

����)���
�����������	�������������	�


���������;�������	������������	�����

�	
��%����������������������������	�

�	����
�������	��;���
��	�	�	���
�)���

���	�
��	���
���
��������	���������

���������
���������������	�)���������

;�������
������	����	
��������
��	����	�����������
�����������
�����	�������������	����	�����
��������	
���	�	�	��0�����
����
�	
����

�������6:% 



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

�	

��B���	�����;���	
���	������	�����

�����	������
�����	�)��%������	;�����	�

�	%C<

2�����������;����
��������������

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

�	��� 9 ��������/	��������	�);���
����

���/���
�
�	������	���������	�	������

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

������;��������	�������������������	

�� ��	�������
�����%�-������	��������

��������	�
��)������	������	%
���%��


����	�
�����
���	�����������	�	���)�

�������
����
��	��������������	�)����


��������<

<#>G!=>4!=

H D������!�=��\��"�	����	������������	
���	��	��0�������������	���	����	
�������������
���
���
�����������0�����������
���L�B �o �9������ LL 3����	�	���	��	����	
���� 5 ,-HI 5 $�H 5 % �H,H5
H,& 

, D�L��$�1!�I��A��2	�����	
��������	�����������R����	� ��	�	��� L % �= �9�J���	
 5 2 R�9#3:2 
<��	���	������������,--, 5 ''(�� 

' 9	��J����	
�������E�����	������R�
�'-�� L �� ���� �= �2 �"�	�	�	
 5 2 R�%	
�������E�����	������
H.&-5H.*H 

I =������!�A��I��%�	
����������	
��	�	�1������	������	�������	���� L = �% �B	�	��� 5 G����������� R
46>4�5�4"#��,--( �5H')�� 

) G(>��1!�=��=��"�����	
��������������	
�	����	
�������	����	
�������������	�	��� L B �B �6����
 5
2 ��,--H 5 ,I-�Y 

( G(�+�!�R��H��"�	�����	
����������	��0�������������R��0�� ��	�	��� L < �# �6���� 5 ?����� R�?���� 
�	� �����	� �������,--I 5 ,H,�� 

&� N�01�>���$�'!�=��H��2��	�	�	���������	�������	�	�	������	��0���	�	�������	
���� R��0���	���	�	��� L
B �# ����
�������� 5 2 R�=���������,--) 5 ,-*�� 

* @���0�1�!�A��I��2	�����	
�����
�	����	
�����R��0���	���	�	��� L = �% �?	�	�	
� 5�,������ ��������� 
���	� 5 #������ R�#64��,-HI 5 H).�� 

.� S#�%���1�!�P��=��:���������	��	�����
���0���������	
����	����	
�������	����	���	��������	���
J�	�����	
 R����	��0���	���	�	��� L : �B �"������
���G �= �9���J��B �B �z����	
� 5 3 �3	
�	�	� R�3#!:�
,-H) 5 .)�� 5 @%�� �7"�	����	������������	
���	��	��0����8A 

H- "�	�����	
�����	����	
������	�	���	������
���	����	������������	
���	��	��0����R����	0��
��	���������0���	�������������	� R����	��0���	���	�	��� L : �B �"������
���B �o �9��������B �B �z����	
��
2 �B �C������ 5 3 �3	
�	�	� R�3#!:��,-HI 5 H&,�� 

HH I#�*� )�$�1!�=��H��:0���������	�	����	����	
���� L B �# �%�	�	�0��	
 5 ,������ ��������� 
���	� 5 9��	������ R�96"#��,--) 5 ,&,�� 

H, %	
���������	����	
�����������	����R�	��	
�����	��������������� L �
� ��	�� R�2 �F �:��J�	
�
B �2 �4
��	
 �5�2��,--( 5 HI'�� 

H' _����1!�=��=��:���1���
����	
��
	�����������������	��0���� L B �B ����	
� LL "����	��0�����
�����R����	�������	����������������������������
����8 5 ,--* 5 B�� �H LL wytR�UXX]RLLP^XVQQVYX�P^[V\X ZWh `OL
W`\�]V_OhZh�V_PXPZ^\�VNOhOnP^V�]V_OhZhPYOQ�\YPV^YV�OWUP[�]^�^H�,--*�aPW\Z[�Z�\`\UV\X[V�
`WZ[^V[Z��_PaaVWV^XPOXnPPL 



���  ��6���3�7,�� ��!�����
"����,�-)��$(�"��"��
"����,�-)���&�A���+���(�	��������

.&����	��"����"'����
(����"'

"
�	�����	��%������	�
�������
���

�	
�����	��������%������	�
����

��
���������������	������	���

�����;���������	

�����)����1'2�����	�

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


������������%�����	��	���	
��%�������

��
������
���)������

1'2�������	

�����)�

��%��	��	�)��
��������	

����	

�� ��������	�)�

���������	

�����)���

��� ����������<� 2=G*

&�0��������$��! ��"�*

/�/�9 ���������	���	

��
�	�
����� ������������� �� �	�����

������	�������%���������	�)��%�
�	��

	���
�����	��	���	
��%����������	
��%

�������
����	����������
�/	
���	��������

!,�4��.-,���,�-)��07�-��-��.-,
,�,�-)� �3,D,��F,,�7�!�4�4�
 �. �-��-��6� ��,G
7��D�..,���3J��4��.-��!��-�

.<�*<�'P=�1'".;

�
�������Q10";�
���-�%���	�������	�)����	���

����������������	�������%�Q10"

��������b�����
��

;��������������	�
�1����
	��	���������	����������	�����	��#?>��	��������	�����
#?>��
����������������	�	
�
����	
�����	�	��������	�	���	�����	�����	�	�	����
�	
���������	��	�	���������
������	����������������	�����	���������������	���	
��
�������	�����	��	��	���������	���������	�	����
�	����	
������	����	����� 

TUV�OWXPYQV� P\� _V[ZXV_� XZ��`V\XPZ^\� Za� _POh^Z\XPY\� Za� ]VW\Z^OQ� k�T�YZN]VXV^YV�O^_� k�T
�`OQPaPYOXPZ^�Za�XVOYUVW\�P^�XVWN\�Za�O__PXPZ^OQ�]WZaV\\PZ^OQ�V_`YOXPZ^�O\�Z^V�Za�XUV�]OWX\
Za� XUVPW�]WZaV\\PZ^OQP\N�iUV^�`\P^h� P^aZWNOXPZ^�O^_�YZNN`^PYOXPZ^� XVYU^ZQZhPV\� P^� XUV
V_`YOXPZ^OQ�]WZYV\\ 

*
D�	�	� �
����� ��������������� �*.��%1�!� �������������,$���(��$�����,
�&��%�2��#�0��!�/������#+����H@],$��/�%��%���%+���H@],$1�#���$����!� ��,
0���%�$�!� �/�#��%�#+����/����������#+�����*��>�1�����/� �0�0�

EFG�HIJKL����3�
4�7����<�6��7�!���3�
4�7��������6�44���6�7����7�6���5�9��<!�:�
<���5
n^Z�6�4:�7��6������n^Z�f��5�3�6�7���!����9��<7�6<!�����7����5�:
�3�<<����5����6�7�����3
��7��6��


�	

�����)��%��	��	�)��
���
��
���)��

����	��1'2�����
�������� ��	������%;


��	���/��
��������	

�����)�������

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

�	��	�)��
��<�1�������	�	����
�)�
�����

���
���	�
����)��%�������������������

�	�	%��	��	�)��
��;����
�/������)��������

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

���������	���%��	�������	�	��<�2����

������;� �	�
����)���� 1'2�����	�	���

��
�)��	������ 9 ���������	���	���
�	��


���������������������	���������	��


����)��%���	�������%���������	�)��%


�	���	���
��������������)��%;����
��

/	%����)��������	�������	������;��	��	�

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

/	
���	���� ����	

�����)��%� �	��	�)�

��
���
��
���)�����	��1'2<��	�
����)�

#����	��������	���� ����	
����
����	�����	����������0����	���
�������� ��������	����� �����1��
�	���	� �	������	��� �����	���� 

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



�����������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

������	�����������������	�)����
�	��

B�S"#C 9 ��������������)����������	�

�������
���)�	�����	��������B���)��

���	�	�C�
�
�	����	
��
�������	
�	�	�

�������	����������������������������

�������������	�������%���
��	%�������

���	�)��%��	��	�)��
���GHK�JI<

.� �	���%� ��
��� �����	�
�;� �������


����������	

�����)�����	�
����)���

1'2�����	�	����
�)��	������;��
������

��	������%�����	

�����)�����
�������

����	�������������	��������������%;

���	�	���/��;� �����-	�����	���;� 
��

/	
����/�%� ����	�)� ����	

�����)��%

1'2�����	�	����
��;���
���������������

�����	���������	����;�������	������

����	

�����)���� 
�������	� �	������3

�-5�������������$&%3!&�0������;��-5�*

��"�/�/%,�$&%3!&�0������!���'�"0����*

��"�/�/%,�$&%3!&�0�����������	

�����)�

��%� 1'2�����	�	����
��� �	������� GOI� �

��	�����������)�����	��	�;�����������

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

����	�	����
�)<������-	�����	������	�

���;��
	��������	���������������	��

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

��L	�������������)���
�������%�����	�)

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

��������/	%��	��	�)��
���������	�-	�

������������������	�)���������	

�����)�

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

�	�������B��������6C<

G�-�%)�!B

.	�'����	�����
���������������$�����������	����$���
�)8"�������������	�����'�'�

�

B
	
�����������

�
N�������

�

��
��,��	���
 

�

�
�����:VA�

�

�����
�

�

�������
�

�

�D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

$�%�
,����

�


���	����O4=$

�

4���
,��	��D

�

N�D�	�.�

�

��
��,��	���
 

�

�
�����:VA�

�

�����
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

$�%�
,����

�


���	����O4=

�
N����������	 

�

���!�����
��,

�

�	���
�
����

�

:VA�������
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

B���������

�

���!%�,�!

�

��������O4=

�

N����!��

�

���
,�!����
 

�

�
�!��	���
�
� 

�

����:VA��������

�

�������

�

D�����!%��
 

�

������	�D���� 

�

�
�!�� 

�

������!����

�

N������
��,

�

�	���
�
����

�

:VA�������
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����

�

E
���

�

1

�

"

�

�

�

6

�

5

�

��	�
������������������
�����

�

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

�

&
�

�

��PQRSTSUV�WUUPQX��WYXZWUUPQX���	$
�

�

�$��������D�����	�
�
 %�	�
�

�

�O����	�����������������	���
�

�

�>�����D�	�
#������	����
�

�

�$���������	�����X[�6$K
�

�

�B���	��
���	��������	��	�������
������D�!���
�

�

�0��������	��
���	��������	��	���%
��!�%���

�

�

�(	
D������	��
���	����	�����
���%�
��������!%��
����D��	
D�
�

�

�>	��	
����	
�������\]^ D
 �
�
�

�

�>	��	
���������	�
#���������D�D
 ������%�������
�

�

�JD	��
������ ��D����G���

�

�

�O����	���
���
������
�2����	��
������	���3���	
%��
���!������	�#���

�

�

�:����!%��
���	���	����������D���������������	�.������	
%��
���!��D�%
�
�
�

�

�V���!,��	���������	��
��
�

�

�:����!%��
���#D	���D���#������ ������
	� ����D�����������D�	�
#
�

�

�$��	��
���D��������!,�����!,��	��D�2��
#��
	��D�������!��D3��
��	
��	 
�

�

�>	�����������
,�D��	��	
�����	
�

�

�:����!%��
������	
�����D������
�

�

�>	�����
��������!����!�2�	�
�%
#�3



���  ��6���3�7,�� ��!�����
"����,�-)��$(�"��"��
"����,�-)���&�A���+���(�	��������

.&����	��"����"'����
(����"'

E'�"��C��%�!��-��!B
!

B
	
�����������

!
N�������

!

��
��,��	���
 

!

�
�����:VA�

!

�����
�

!

�������
�

!

�D�����!%��
 

!

������	�D�� 

!

���
�!�� 

!

������!����$

!

$�%�
,����

!


���	����O4=$

!

4���
,��	��D

!

N�D�	�.�

!

��
��,��	���
 

!

�
�����:VA�

!

�����
�

!

�������
�

!

D�����!%��
 

!

������	�D�� 

!

���
�!�� 

!

������!����$

!

$�%�
,����

!


���	����O4=

!
N����������	 

!

���!�����
��,

!

�	���
�
����

!

:VA�������
�

!

�������
�

!

D�����!%��
 

!

������	�D�� 

!

���
�!�� 

!

������!����$

!

B���������

!

���!%�,�!

!

��������O4=

!

N����!��

!

���
,�!����
 

!

�
�!��	���
�
� 

!

����:VA��������

!

�������

!

D�����!%��
 

!

������	�D���� 

!

�
�!�� 

!

������!����

!

N������
��,

!

�	���
�
����

!

:VA�������
�

!

�������
�

!

D�����!%��
 

!

������	�D�� 

!

���
�!�� 

!

������!����

!

E
���

!

1

!

"

!

�

!

6

!

5

�

!

�>	�����
��������!����!�2��
���3
�

!

�:����!%��
�������D�	�
#����D���������������
�

!

�>	����������
�#��������������������
	�����������D�	��# �����������
�

!

�A!,��	��
��������!����!

!

��	�
�����������������
�����

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�;��
,�
���	������	
%��
���!�����	��	
��������	�������������	
#� ����D�:VA��
�����	�����
���� 

!

�������#���
��
�

!

�;��
,����	��������
�	��
���������!%��
����:VA
�

!

�>	���
�
,������
������������������D�%
�
� �������!%��
����:VA
�

!

�>���	
,��	��	
���������������������������D�#��� 
�

!

�:������������
��	
��������	����
�

!

�:����!%�,�:VA����������	��
�	
%�����������
�

!

�:����!%�,�:VA�����	
������
��	�����
���	��������������	
#�������D��
��	
���
�

!

�:����!%�,�:VA������%
���� �������������
����	�������
�

!

�:����!%�,����	��� ��D������2�
�	��	�������	����,��������D�	������������������$��$3������	�
� 

!

%
#�������!�
# �����	������
�

!

�>	�����������	�%������	�
������ �
 ��������D�����!%��
������	����
�
���	�����

�

!

�:����!%�,�:VA����������������
������D��
��	
��������	������
�

!

�:��,���� ��
 ��2����3������!%�,���������	
%��
���!�� �������!����
�

!

�*�
����,����D�	�
#�������
��������
 �
�2����
3���	
%��
���!�� ��	�
�%
#��������������

!

��G������
�

!

�:����!%�,���%�������������	�������������
�����	�.����%
�
����	
%��
���!�� �������!����
�

!

�:����!%�,�:VA��
����������	����������.�������	��
���
�D��������������	
%��
�,��	�
�%
#

!

��	
%��
���!��D�%
�
�����	
������� �������!����
�

!

�:����!%�,�:VA����
���� �������
���!��� �������	����
�!�� �������!������������������
����D���� 

!

�������D��
��	
�������������
#

!

����������
�����������������
�����

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�=
���
��
�����������2����
����������������3��������!,������������	��
���	

�

!

�V���!,��	�
���	�%���
#������
�
��
��	���
�

!

�*�������%
�
������	�����������!���� ��D���D����� �2����D�!�����
��
#����%��
�!�����

!

%������������	�����������$��$3
�

!

�*�������%
�
����������������������	�D�����!%�,�������������	�����
��	�
�%
#���������� �	
����

!

��
�D��
�

!

�*�������%
�
���������	����
������	�%��!�
��������	�D���
�������%�
,�����	��� �
 ��
�

!

�*�������%
�
����������������������	�D�����!%�,�����	��
�!���������!,��	�����
��	
��	
�

!

�*�������%
�
���������!%��
���������	����D���������
�

!

�*�������%
�
����������������������	�D�����!%�,�����	
D������	��
���	�
�

!

�*�������%
�
����������������������	�D�����!%�,���������	�������
��#�
�

!

�*�������%
�
����������������������	�D�����!%�,��������D�	�
#������������



��8��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

1��	����)��%� ������	�)� �� ������


����	����	�����)���

���������������

�	3�2E
E=
� r

T;
R <�;���	�2EE=

9 �������	��

���)��%�������	�)��	�
����)��%�1'2�

����	�	����
����	������;�r
T;
9 
��������

��������������;�<�9���
����)������

�������
�����������<

#����	�
��	���� ��� ��

�������	�

�#��! �'����3!�	�
����)��%�1'2�����	�

�	����
����	������3

� �	����	�	����
�)K

� �	����	

�����)��%�B������%CK

� ����	

�����)��%������%K

� ����	

�����)��%���	��	���%K

� ����	

�����)��%�������������%<

����������
����
�	��	�����	���);����

D&��,��%�!��-��!B

��	������
�;�
�����%�
������;��	����)��

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

��;����	������;���	�/�	����)-�%�
���

����������	��������-�	���
������L	��

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

�������� �
���)������� 1'2<� #� �����%


������;�����	

���������	������;����

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

�	

��;� �	� 	
�)� �	������� �	��	����;

������	�����������	���)
������
������

���-���������	�	���;��
��	�����������

���	�
�1'2<�.��������
����	�������	��

�������������������	�
����)��%�1'2�

����	�	����
����	������������	��	����


����	�
����� �	��)������ ������
����

��	�
����	�����������	�:<

G�-�%)�![

.	�����������������������������������$���
�)8"�������������	�����'�'�

�

B
	
�����������

�
N�������

�

��
��,��	���
 

�

�
�����:VA�

�

�����
�

�

�������
�

�

�D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

$�%�
,����

�


���	����O4=$

�

4���
,��	��D

�

N�D�	�.�

�

��
��,��	���
 

�

�
�����:VA�

�

�����
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

$�%�
,����

�


���	����O4=

�
N����������	 

�

���!�����
��,

�

�	���
�
����

�

:VA�������
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����$

�

B���������

�

���!%�,�!

�

��������O4=

�

N����!��

�

���
,�!����
 

�

�
�!��	���
�
� 

�

����:VA��������

�

�������

�

D�����!%��
 

�

������	�D���� 

�

�
�!�� 

�

������!����

�

N������
��,

�

�	���
�
����

�

:VA�������
�

�

�������
�

�

D�����!%��
 

�

������	�D�� 

�

���
�!�� 

�

������!����

�

E
���

�

1

�

"

�

�

�

6

�

5

�

�

�=
���
���#D	��������	�����
��2��
��	
���#D	�����D��� �������
��	
�����	�����
�����%� 

�

�
�!������
�
��	
����$��$3
�

�

�=
���
��
��������	������2���������D������!3����������	������
�

�

�=
���
��
���	
����	���������������	������
�

�

�A��������%
�
����������!,����#
�!��D��	��	
����D��	�����
�

�

�=
���
���#D	������	��
��	
�

�

: � � � �

�

$ � � � 


�

= � % � � ! � 
 �

�
*	������	���
�!�� �:VA �����������������
���


�
>��
%
���

�

#��������������!

�

���K����K�6

�

#��	�D�����
�!�� �2������ 3

�

���K�6����K�"

�

>	�D�����
�!�� ��
%��� 

�

���K�"����K�7

�

>	�D�����
�!�� ��	������� 

�

���K�7����K�9

�

>	�D�����
�!�� ���	��	
���� 

�

���K�9����5



���  ��6���3�7,�� ��!�����
"����,�-)��$(�"��"��
"����,�-)���&�A���+���(�	��������

.&����	��"����"'����
(����"'

.����%����	���������������	�
���	�

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

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

1'2����
���������	��	���� !"#<�0����

������������	

�����)�����
����������	�

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

�	

�����)��%��	�������	
��%�1'2�����

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

������������	��	���	�
������
�������;

������ ������	��� ��	��������  !"#� �

���	����)����������������������
���

����� ��/	��������	�)����� ����	

�<

=
����	��������	���	�������� !"#��	

������	��;������	�	����1'2�����	�	���

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

���)
��B����	���)
�C�����	�	��������	<

'�����	�	������	�������	�����������	�

������	� ��	�	�����1'2�����	�	����
��

��	���������	�)���������	

�;������	�)�

����
��������<�.������%���������	��

�����������1'2�������������;�
�
���/��

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


��
��1'2�GOI<

2=G*&���%(%&�)%#9 ����
����	�
����

�/		���	��	��	�����������	���)��	
���


��1'2<

2����� ������;� 
����
��� �
������

�	��������  !"#� ����	

�����)��%


���������	����������	���	���	�������

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

1'2��	������������������	
��%��	��	�)�

��
��;�����������	��������
�����)����

���
������������	�
����)��%�����	

��

����)��%�1'2���������������	������<����

�	�������������������	�������������

�����������������
���	
�����������	��


����)��%�����	

�����)��%�1'2�������

���������	�������B
�<���������HC<

G�-�%)�!Q

.	�'����	�����
���������������$�����������	����$���
�)8"���	�	���		�����'�'�

�
>	�D�����
�!�
��:VA �������������!
�

���
���
�2	�%��!�
����
����������
���


�

����
��#��';
���������
���
	�


�

��	���
�!�� ��	�D�����
�!�� �:VA 

�

�����������������
���
)����$��
��#��53

�
0
�����������������

�

2�
���&����5����13

�
0
������������������������
��� 

�

��	
��	�����	
%��
���!�� ��	�
�%
 

�

#��������#�����	���������
� 

�

�������2����
��
������	�%��!�
�&���� 

�

�
��
�����M��
���
�!�������������3

�

F����
����	��	�������
%
�����

�

��	���
�!�� ��	�D�����
�!�� �:VA 

�

�����������������
���


�

V�	���
�����������
�������  �	������ 

�

���

�

$	�����������

�

�
%�
��������
,�
�

�

�	�
�%
#�����������

�

0
������������������������
�����	
 

�

��	�����	
%��
���!�� ��	�
�%
#$

�

=�%��!�
����������25+1��
����3

�

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

�

&
�

�

�V�	�������.������
�D�
#����	�
�%
#�D����������!������	�D�����
�!�������	
%��
��
�

�

�V	
����	��������	���':VA������������	�#����)��
��
%��.����
�

�

�;��
�#������2%
�����3���	�������.������
�D�
#

�

:����!%��
���:VA������������	�#����

�

2	
%	
����
�O4=�������� �	������ 

�

�
�������
,����3

�

A��
��D�	�
����
�
�O4=

�

2�	��	
��
��	�D�	
��

�

����
����$��$3

�

V
�������O4=�2���5����1��
����3

�

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

�

&
�

�

�F���	�����	��	
��������	�������������		��
�����:VA��
���	�����
���������
�

�

�>��	��������
�	��
�������	�������������		��
�����:VA��
���	�����
���������
�

�

�=�D�	
��
�

�

�>	�%���
#
�

�

�_����
��	
����������������D�!��
�

�

�F���	�������
��������
 �������������	������
�

�

�O4=��	
%	
���
��������	����������	������X[�6$K
�

�

�>���������.���!������
��
�O4=



��=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

D&��,��%�!��-��!Q

�

!
�>����
#�O4=��
��
 ���.�������	��D����	��� 	���	�
D

�

!

�*�
�����������	�
D�O4=
�

!

�;
������������
��	
���2���������	������$��$3

!

:����!%��
���:VA���	�
�%
#��	������

!

A��
��	����
���	��

!

�	������������������

!

��
������

!

=�%��!�
������!�2���5����1��
�����

!

���������!�����
����+�%
���
���

!

�������	�
D��	����������%
������

!

���	�%��!�
�
�5+"��
��
3

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�*��������	�����
�

!

�$����������������	�����
�

!

�=����
�!��������������#
�!�����	�����
�

!

�_���	
�!��������������#
�!�����	�����
�

!

�I�����
	����������������#
�!�����	�����

!

>	��������������� �	�������
�

!

���	���D��	�������
���	 ��
�������$��$

!

���	��������:VA��O4=����	������ 

!

��	���
�2����������	
%�%
������� ����3

!

;
�
�����
��������������� 

!

	������������
��	
��

!

�	��
��������	���������

!

4#���
�����!%��
���:VA��������.� 

!

�,�����������	���,�2���5����1��
����3

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�4��	������	��
�

!

�I
���	 ��
���
�

!

�;��
�#������%
����
�

!

�B���
	�
�

!

�:����!%��
�������	
#��	����������	������������		��
���D��	����
�

!

�*�
����������
�
����	����
���,���������	��������%
��� �������!%��
����:VA�������D�	��#�D

!

�����
	
D
�

!

�#
��������
���� ����������������
#

!

F�������!�������  �	���������������

!

:���	���

!

#
����
���	��D��
 ���

!

���������	����	
#���


!

D�	��
D�������
����� 

!

��D����������
D

!

4#���
�����
�������2���5����1��
����3

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�#
����
���	��D��
 ���
�

!

�$�%�
������ ��	
�#����
�����
�

!

�#
����
���	��D�������
�

!

�*�
���������
�������D����������
D
�

!

�=
���
��������	��������	�
�
���������
�

!

>	�������������
����D���	��	�� ��

!

�	��������:VA

!

V���
�������	�������!�

!

��
���	����������
��	 

!


����������	����������

!

������

!

4#���
���	��	����2���5����1��
����3

!

> � %  #   �� � � ��  
 � � � � �  �

!

&
�

!

�*�
�������	�����������.���!��D�	�����!��D����	
� ����	��������:VA
�

!

�>	����������
����D�	�����!��D����	
� ����	��������:VA
�

!

�:���	
��������������������
,������D�	�����������	��������:VA
�

!

�*�
�����������	�
D������
�
D
�

!

�=������������	���
������#��
�

!

�;	����

!

: � � �

!

�&

!

$ � � � 
 �� 
 � � �

!

�&

!

= � % � � ! � 


!

�&



��>  ��6���3�7,�� ��!�����
"����,�-)��$(�"��"��
"����,�-)���&�A���+���(�	��������

.&����	��"����"'����
(����"'

1��	����)��%� ������	�)� �� ������


����	����	�����)���

���������������

�	3�2E
E=F
���r

T;
R <�;���	�2EE=F

9 �������

�	����)��%�������	�)��	�
����)��%�1'2�

��������������	������;�r
T;
9 
��������

��������������;�<�9���
����)������

�������
�����������<

$������	�������������������	%��	��


����)��%� 1'2�������������� �	������;


���������
������
����	�
�����
�������

��	%������	%�	����	�
����)��%�1'2�����

�	�	����
��;���

������������������	



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

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

�������1'2���
��	%���������	�)��%

�	��	�)��
��<

������	����������������������	��


����)��%�1'2�������������������	��	�

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

��	�
����	�����������	�J<

G�-�%)�!\

.	�����������������������������������$�����)8"���	�	���		�����'�'�

$����	�������	�;� ���� �
	� ���	��

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

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

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

�	��	�)��
�����
�	�
�����������	
����

�	����<

0���		�
�;�
�	�
����������
��������

������	���)
�;���
-����)
����
��	�-	��


������)
�<�Q�����������������������


��
���;����������	�;�����������	����

�����
����	����������
���)�������1'2

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


�	��	����

��������)�����
��
����
�)

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

������	�)��	� �	
��
�;� �
���)����)

�������
���������������������������

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

���	;���
���)����	�	�	��������������	��


����)��%�1'2�����	�	����
�����1'2�����

���������<

S������	�����)��������;�����������

�	�)�����	

����������	��������������


����
���)�������1'2�����������	�)�

��%��	��	�)��
��<

<#>G!=>4!=

H N���!�e��_��2	�������������	�����	�����	�	�	����	
����R��	��������	�������	��	� L
D � �������= �2 �"�
�	
���D �D �%����+� 5 2 R�2"%#��,--) 5 ,H(�� 

, @�������!�]��H��#������������	�	��������������
	���	�����	
������	
���	����	
��
����������	����	
�
����������	
�J������
���������� L > �# �?���������% �F �%�����	
� LL
2	����������������	��0���	�	�	����	
�����
��	����������	�����	��	����	
������	���	
����� R
��	�������������	������������B���	������	�����0�	�������0���	���	��������� 5 3 �3	
�	�
�	� R�36"4��,-H) 5 % �,&H5,&I 

' @#�/�$�1!�=��D��q��������������E�����	��	������	�����	��	����	
������	�������������
�	�� L B �9 �?�����	
 LL ;�������� 5 ,-HI 5 $�*�@I.A 5 % �H'(5HI- 

I @#�/�$�1!�=��D��D�����	���������	��������	����	
�����������������������	��E�����
��
�	����	�����	�����	����������	���������	�� L B �9 �?�����	
 LL 3����	�	���	��	����	
��
��� 5�,-H, 5 $�' 5 % �H).5H(I 

�
*	������	���
�!�� �:VA �����������������
���


�
>��
%
���

�

#���
�D#	��
�����!

�

���K����K�6

�

#��	�D�����
�!�
����
�D�
#�

�

���K�6����K�"

�

>	�D�����
�!�
���
%��
����
�D�
#�

�

���K�"����K�7

�

>	�D�����
�!�
���	������
����
�D�
#�

�

���K�7����K�9

�

>	�D�����
�!�
����	��	
���
����
�D�
#�

�

���K�9����5



��?��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

) @�()�����!�G��A��	����	
��������	�����	������	��������������1��	������	���������
������	����
�	����������	��� L 6 �= �?��0�������> �# �?���������< �= �C�
�	
� LL 3��������	
������	����R���	�����������
2�������	��	�����0�	�������0���	���	��������� L 	�
 ���� �= �= �%������� 5 4����,-H) 5 % �,I'5,)H 

( "������2���������
�����������	������	����1����!	������	�����������	��H*�	�������,-H'�� �$�)II�
7:����
�����������	�����	�����	�	������������"����	��@�����	��0��������������	����
��������	J�	���	�	�
��0����	�	�	�1��	��	��	
�	�	�	�1��	���������	�	�1��	�	����	
����A�@
	������������0�����A�8 

& Q�*��%!�H��=��>	��	
�������	
�����	
	�	0��������	������	�	�������������	�����������	����	
��
��� L# �B �!	���� LL #��	����������	����	
���� 5 ,--I 5 $�( 5 % �('5&- 

*� I#��%����!�=��A��<�0�	���	�	�������	
����������	�	������	�����	�����	������	��0���	�	�	����	
��
��� L B �= �%�������� LL %��������������	��0������������ 5 ,--* 5 $�H �5�% �I.5&) 

. %���������#?>��	��������	�����0�������R����	���������F3G%?: �5�"������,-HH 
H- K�)�$��!�=��]��"�	�����	���������	�	
�	���������	�� L B �> �K�0���� 5 3 �3	
�	�	���H..* 

-J�-��.����.�7�� �1!��,�
,..3�!� �-�3J.��G�!�E-�3J��.-,�5��M,B.E;
 �/0�1��.-,�,��4���,���,E

=<��<�$"0"e".>;

�
�������#��>��"�B#������	�	�����C


�<��������s�������	

B�����������������
�+����
	��	��	������+�	���	�	��	��	
	�������������	
�������	����������	���
�0�1��������	����������
������������	��0���� �B���������������
��������+�	���	�	��	��	
	��
������@��	�����	�����
	�������	�	�	���	�����	
	0�	����	���������
�	�����������	��	�A��		��	����
������	��	��������������	
�������	����������	���������������������	
���������������� �:����
��0�����
���+�	���	���	��	
	�������������	
�������	����������	�����0�1�����	�������+���

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

>UP\�OWXPYQV�_VOQ\�iPXU�XUV�]Z\\PePQPXPV\�Za�XUV�X`XZW�\`]VW[P\PZ^�Za�\X`_V^X\c�WV\VOWYU�OYXP[PXPV\�aWZN
XUV�[PVi]ZP^X�Za�]VW\Z^OQPnP^h�XUVPW�X`PXPZ^ �TUV�\VQVYXV_�OWVO\�Za�XUV�X`XZW�\`]VW[P\PZ^�@hZOQ�ZWPV^XV_�
]WZ�VYX�eO\V_��YZNN`^PYOXP[VA�YZWWVQOXV�iPXU�XUV�YZN]Z^V^X\�Za�WV\VOWYU�OYXP[PXPV\�O^_�iPXU�XUV�hWZ`]\
Za�WV\VOWYU�\fPQQ\ �TUV�QPNPXOXPZ^\�P^�XUV�X`XZW�\`]VW[P\PZ^�Za�\X`_V^X\c�WV\VOWYU�OYXP[PXPV\�OWV�OhV�WVQOXV_
ZW�_PYXOXV_�eb�P^_P[P_`OQ�]\bYUPY�]VY`QPOWPXPV\�Za�O_ZQV\YV^X\ 

*
D�	�	��
�����%+-%��!���/��1�T ����!����#� �1�%�#+�$���(�����!�()�.����

EFG�HIJKL��7���7�7�
!�7���<�:�
;�<���!�7���
�<��
6��<8�55<!�7���<7����7<



�8� ���7��0���/� ���-*@"��
����
�(�����	������

&�	���"�&*
��:�	�N"�&*��
"��'#�L�<
N���

.&����	��"����"'����
(����"'

6
��������	�)��)����
�����
��������

�	�����

�	�����	�)
��%��	��	�)���


��� ���/��
� 9 ���� �����������	

�

�	�����	�)
������	��%������������

����������)��%���������	�)��%� ���	��

�����<�2)����
��	�
��������	��	������

��	����	�������
�����)�����������)���

��������	�)���� ���������;� �� ������%

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

��	���
�	%� -���)����;� 	��� ���	�	
�� �

�������
��<

.�����	

	��

�	�����	�)
��%��	��	�)�

��
��������/��
�����������
���������

����
���

�	�����	�)
��	���	���;������

��	� 
����	�
������ �

�	�����	�)
��%

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

����� ��������� �

�	�������� ��� �
���	

����%�����	��%;�������	��	����������

�	

	����	�����
��������� B��
����	��


�����
������	�������������������	���C<

>����� 
�	����)��%� ���	������� ���

����;������

�	�����	�)
�����	��	�)��
�)

���/��
��	
�)������������	�)��%��	��

�	�)��
��;���������%��
���)���
�������

��	�
�	�
������������	��	������������

������	�-�	�
�������������	������%

�������	������L	����� G:K�HK�T�����<I<

����	���	�)��� �� -���)����� ��������

�����	�)���	�����������	�)��%���	����

�

�	�����	�)
��%��	��	�)��
������/���


�;������������	�����)����������������

���������;������������	������	���	��

�)������<

2)����
��	�
��������	��	���
�����

��	�
����
����	�
�����
����������%$$��*

"�������$&%.! �0��%3

���/��
�3

� ��	��	����	�	���)

��������������)��	�)

��	�������

�	�������

B�������)���L	����

�	�

�������K����
������)��

������������)������	�

��;����������������	-��)������	�������

���������	�������

�	�������K������	���

������)����	������	�)���	�������

�	�

�������K����	���)������;�������	��	���

��������	-��)�������
���	�������	���%

�	�����	�������

�	�������CK

� ��	��	��������)������	�����	����

����

�	��������B�	
������
���	�������

��%�����������;����)����)
���������

��������������;�
��������%����	������%;


������������<��<K�����/��)���
�
�	�����

������)������	���������������K�
����

�����)��������	��������	�����������

������	������	��K�
�
������)�����;��	��


�;����
�	������<��<CK

� ��	��	!����������)���
�	���	����)�

������
�)���	�������

�	��������B
�
���

���)��������
�	���	���;���������)�
���


����������CK

� ��	��	� ��	�L�����)� �	��)����

��	������ �

�	�������� B������)� ����	�

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

��	���)�		��
�	-��
�)K����	�	���)�
���


�����
�����	���������	������	��
����

�������	�
�	���������)�	%-	%���������

���%�����
��K�
�
�����)����	��������	�

�����%������	C<

'�������������
����)����
�����
��

�������	�������/	��
����������������

��������

�	�����	�)
������	��%�������

�	

	���	�����

�	�����	�)
��%��	��	�)�

��
��W�>�����������%����	���������
���


��	���%����
����������������	����G6K

JK� FK� MI� ��������� ������)� ������	�

���
������������
����

�	�����	�)
���

��	��%����/��
�;�
�	�
���������������

�������	��%�������	

	��)����
�����
��

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

��������������	%
����;����������	����

������	����
<�6F6<

'��� �������� �� ������	;� 
�	�
���

���	%
������)����
�����
��������	���

��������������	��

�	�����	�)
������	�

��%����/��
��������
�����������)�
�	�

���/���������<

� G�.����/%%3

9��	�	������������������������K

9��������/	����������	����������

�	���;���������������	
�������-�	���K

9�
������������������%���	�	���

�	���K

9������	������K�������������������

�����������	K
9���
�	�
��	�
�����������������	�
�

��������������	��K

6��
�����������+�	���	�	��	��	�

	�������������	
�������	������
�����	�����0�1���� 5 E�	��	����
�	
�����������	
����������������
��������	��������
�������	��	��
���	
������	��������	��� 



�8���������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

�����5����	��$,������'��������5���	

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


�
>��
%
�����������
���!��D

�

���� ���
�D��

�

$	�����
��!,��	���������	��������

�

>��
���������������

�

�

�������������	�
	������������

�

�
	���������������������������
�

�

�

�������������	�
	�������������

�

��	���	�����	�����
����������	��

�

���������	����	������

�

�

�����������	����	�����������	��


�

��������������������	�	���

�

�

�����������������������
������

�

��������

�

�

�������� !�
�"���	����
�������

�

�

����"	�����������������������

�

��������	�������	���"	��������!��

�

���


�

#���������������������"��	���
�

�

��������"������
	�
���$������

�

���!��	�����
�������������������

�

������������������	���������
	����

�

���	�

�

�

�%������"������	������
���������

�

!���
�
�

�

�	��	���������

�

�

������������������"����	������

�

������	�	���	��	�������


�

&������	��	��������������
�����

�

����������������������
�� �����

�

����


�

�����
�������
	����
	�
������

�

����	������!���
����	��������	�

�

����������"�����'�������	�����	��

�

�������	���������������	������

�

��
�����	���	���������"����������

�

������������"� ������(����"	������

�

����"	�����������������)������	�

�

������

�

�

�����������������	�
�"��	����"���

�

��$����
���������������������
�
�

�

���	��������������������	�����

�

����������������	���"���	��"	��

�

*���	�����"����	����������	�"���

�

��	�������	��	������������


�

��������������	��������
	���

�

������������	�����"������������

�

�����������������
���$���
������

�

������������	������������

�

�

������������������� !���

�

�������

�

�
�

�

�

�

�

�����

�

����"���������
�

�

��'�����

�

���
�

�

�

�

����������"��"��	���������	��"	�

�

�����������������	�������

�

*��������������������	���������

�

��
�+�����"��"���,

�

�

�*����������	�����

�

�

���	���"�����"��������	���	���

�

�����
�"��	�"�	��
�

�

���	������������	�"�	����
������


�

�����������


�

�

�-��	���"����������
���������

�

	�"�	��

�

�

�	����"���������
�����������"���

�

��	����������	�'��

�

�

���	�����������	��$����������

�

��	�	����"��������"	����	�"���

�

���!���
��	�����	�"�	������	��	��

�

����������"�����
�

�

����"	�������������������������

�

	�"�	�

�

�

�����	������������������������
��
�

�

������	���
��������������"����

�

���	�	�"���������������!���
��"�"

�

����������	���������������	��

�

���������������
����������	������

�

�������������������	����"	�"��

�

"�	���
�������	��"	�������"� ��	�

�

�����"������������������������


�

�

�.������	�"���	��$����������

�

������������	�����
������/�"���

�

����������!���
���������

�

�����	
�������
�
�

�

����
�������������	����"����"	���

�

���	��	� 	���

�

�

��������"�����	������	��������

�

"� ��	�����������

�

�

����������������������	��


�

�

������"����	����"���������������

�

�

�	���������������������������

�

	�������������	�

�

%�������������	������������	�

�

������
	������	�

�

�

������������	�	���������������

�

��������0�������	����!�����$����

�

�������$�	��"��'��"	�����������

�

�����������
�������������	����	��

�

������
�

�

��������'����������	�����������

�

	�����	�����	�	����	��������������

�

�

��������������	����	����"	�����

�

���������

�

�

�������������������	���������
�

�

�	��������
��������	�����
�

�

���'�����������"������"�	���

�

����	���������

�

�

�-��������������������
������

�

����������	����������	�����	���

�

�������

�

�

�

�

������	����+������������
,������

�

����������	���������������������	��

�

��������������������������	���



�8�

9���	��������	�	���
�����
	�	�����<
� G�.�%&%3
9�
��������������������	�����)�

�����	�����K
9���
�������������������K
9��	����)��������	�	����)���������

���	%
����<
� K���"1!%!�'%�013
9���
�	�	���	��
����	��	����	����

�������
���	�
���������
�������K
9��	����������	�����������K
9�����	�	��	������	���������
������

���������)�������	������K
9�����	������������%�
����
�����

/��
�K
9���������	���%������	������;��	
�

��������	;��
���������	�������	
�������
����
����<

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

�	�����	�)
��%� �	��	�)��
��
���/��
�;��	���������
�	���/�	��	���
�����	
��	��
�����3

� +���%�� 5�#!&'���%���#!$'�"�;������
����%��	������
��
����	����
���������
����	����������	�
����	������	�������;
�������	���	����
����	������������	�
���� �� 
����	�
����� 
� ����������)��%
���	�����	%���������������/	��
�<

� T��,��*0���"%,�$&��! �-�$��,��%�
�)����
�����
��������	�����

�	�����	�)�

��%��	��	�)��
������/��
��
���	������
����������)�����
��	���
�	%<

� E'�(�$$%�������#! &�0��������$��
�)�����;��������/������	������������
������)�����	

�������	%
�����
�����
/��
�;�
���	��������)����	�������)�	��
����������)��%���������	�)��%����-�
���;����	
��	�������������)�������	�

���)���	������������	
��	����	������

�	�)�����	%
�������������������	��
�

�	�����	�)
������	��%����/	��
�<����
������)����������	����
�����)���������
�	�)���	��	������������

��%����������	�);
���-	�-�	�
�	����)���������������������
�������	���;��������	�����;�������/�%
�
���)����)����
��%��	��	�)��
�)�<

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

�	�����	�)
���� ��	�
��%� ���/��
�;� 
�	�
��� �)����
����� 
��
�������	���� �� �	�������	
���� �
����%
�������	�	����������	�����	�	���)�
�	�
���/�	��������	�����)����
�����
�����
����	���3

� E'�-��0��*)������!���'�����%�9
���	������������������������	���	��%
�������)������	�����	�����!�

�	�����
���;����	�	���)���������������)��	�)
��	�������

�	���������������		���
���
�	���;���������
�	���)�	��������	;�
��
����
��)�
�����	%
�����
��������	����
�	��)������<

� G�.����/�*�'��&�%'���,���!���'��*
���%�9 ���	�	�����������������	���	�
��%����	��������);������������)����
��
/	
�����)���	���	��

�	������	;�����	��
�������)�����	�L�����)�	����	��)����<

� =�00��%&��%���*�'������)%�����
���'�����%�9 �������	��� ��� ��������
����	���	��%��������)���������	��������
������)��;��
�/	
�����)��������	�����
�������������B�	������
���%;���������
������%����<��<C;����)����)
����������
����
��������������������;���	�����)
		����	
���;���	�L�����)��	��)�����
���

��	���%��

�	�����	�)
��%��	��	�)��
��

�����/)���	����)�������	�	����)���

�	�
��;�������	���������
�������<

D&��,��%�!��-��

���7��0���/� ���-*@"��
����
�(�����	������

&�	���"�&*
��:�	�N"�&*��
"��'#�L�<
N���

.&����	��"����"'����
(����"'

�
%�"���	�������������	����"��

�
����������!���


�
*����	���	� 	���"���������������


�
%����������"���������


�

�

�*�������������������������	�

�

�������������	��������	��	�	�����

�

��������"������"�#��-���
������� 

�

��
�����������	�������������	��� 

�

���	��-

�

�

��������������	��"���	������2�� 

�

�	�����	���3�������

�

�

�I��	���"��������	�
�����-

�

�

�	����"������������������������� 

�

���������������	��


�

#���"������������"�����	���"�



�8���������	
����������������������

.��	�	���	��������	�����)����
���
���
��������	�����

�	�����	�)
��%��	��
�	�)��
������/��
��
�����
��
��
������
������

�	�����	�)
������	��%;����
���
�������-	<

"������	�������)����
����
��������
�	���� �

�	�����	�)
��%� �	��	�)��
��
���/��
�����	�	����
������
�������
����������)����
����	
����� �
��	����

����������
����<

.�����
���%��
����������
������	�
��;������������
�����%��	��������������
	���������)
���	��	���	
��	���-�	��	;
������	�������	�
������������������
��-�	���;� �������	���%� ��� �������	
���������
��%
�����L	�����GO;�
<�H:H-
H:7I<������
�������	����
����������
���
��
����������)
����������	�������������
��������	����������

�����)�
���	
��<
1
���)�	��	� ��
���	�)��	� ��	�����

�������
�� ������)��������	
����<� Q�
�
���	���/�����	������	��%�������	�
��������)������	�;�����	���)����������
�	����)���;�����
���	�	�)
���	���������
�������	��������	
�������-�	���;����	
�)
�������
���	�)���������	

�;����������
�
���)���
�������	
��	� ���
���������
������	��������;��
�	�
���	��	���������
��
�����������	�
��
��
����
�)���	�����
���)������	���������	-	�������	��	����
��)��������<�=
��������������	������

���;���������
������
����
���)�	�������
������	�
��
����		��	-	���;�
�����
)
��%���������		����	������%<������	����
�	��	�����)��	�
��
����
������������
�
����������
��������	

	�-���)���������
�	���<

#�	�����	�)��;� ����%��� 
�/	
��	��
�����
��	���
�	%������
������������
�
��� ����	�
�� ��;� ���� �
����	

	�����	��������
/�%
���
�����	��������
���	
���� �����	� �
	
��
���	�)��	���	�����3
�����;�
���	;�
����	�
��	;� ��
�����������	;
����/	��	;������	����
���<� "������ �	
�����
�����������������
�����������
�	����
�	��	�����)��	�������	��	�	������
���
��	����
������������;�
�	��	����������)
�
��	���
�������	������
�	������������
������)����
����	
������������������
��
���<

.����%�
�����)����
��	�
��������	�
��	�������	�����)-�����������
������
�
�/	
���	��������������)������������
���������������	������
����
����)��%
���	������
�)�;�����������
���������
���� �)����� 9 
�����������)� ������	
�������	�)��������	���
�	%������
����

����	���%��	��	�)��
��<

<#>G!=>4!=

H �D��/�#�1�!�G��J��>�+�	���	���	��	
	������R�	���������	������	������	����	
���������E������ L
6 �2 �9�����	
� LL ;�����	��J�	�� 5 ,--& 5 $�& 5 % �)H5)* 

, �O�1& �1!�=��=��"�	���������
�
�+1��	�	��0���� L B �B �;�
��	
 5 2 �R�;������2������,--* 5 (H'�� 
' �N�����!�H��A��#�����	
�������������	��������������0������
���0��	
�0���	����������	��� L # �= �����

�����G �= �C�J���	
� 5 #��
���R�#z"?"%��,--H 5 H,)�� 
I �J�$����1�!�P��=��!��
�����������	
�������������
	�0��������������0�1��������	�	����	����

@���	��������	��A L : �B �2�����	
� LL B	��	�������������������� 5 ,--* 5 $�' 5 % �,HH5,HI 
) �J���>�1�!�?��S��>�+�	���	���	��	
	�������������	
�������	����������	�����0�1�����
��������
�����

�����	�	
���J�	�����	
 L G �" �2	�	�	
� LL 3��0�	�������� 5 ,-H' 5 $�H- 5 % �H*5,' 
( �"���	�	��� R��0����� ����
��	
�L B �2 �=����
���	
�u���� v 5 ,������ ��������� ����	� 5 2 ��,--I 5

&),�� 
& �K�#��$�1�!�?��A��>�+�	���	���	��	
	����������0�	�������	
�������	����������	����J�	�����	



���	�����	��J�	�� L G �= �K���	�	
� LL #�����	
�������������	���J�	�����	
 5 ,--. 5 $�' 5 % �I,5I( 
* �g�/�#�1�!�]��E��:��	�������7������	
���������������������
���8��������0�����	��	����������	����

�	
���+ L > �3 �C����	
� LL >
	�0���	��	��	J���������	��
���������������	
����0�1��������0���	��	���
��
�����	����������	��� 5 <�������,--H 5 % �'5H) 

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

:�����0�����
���+�	���	���	��	�

	�������������	
�������	������
�����	�����0�1�����	�������+��
���
	����������������
�������	�
�����0�������	�	����	�������	��
�	���	
 



�8� ,��0��,3�-,����D��$���������(
�<�&���)(�	�����#�
��:�
��	9���

.&����	��"����"'����
(����"'

B
�
���	�	�����
�����)�����������

�	
�����
������;�����������
��	�

������	���
�)�������������	

��

��������(�	���	��9��	���	�,;���	�����

�����������)����
��������	
����������

��
��������	
������	����������
������

��
���<�.����%�
��������������������
��

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

�	�)��������	��	������
����	���������

�
����������������
���	����������	��

��
��;����������	��	����������	�����

�	��)����
��	

�;��
������	������	���

�������������	

	�������	��������	
�


�����)����������%�G68I<

.�����������	��������
���������	���

D��0,�� ��,��7.,B�3�4�)
7�!�4�4,��.��G�.��!C�.7�F,�3J��4�
�6��/� �-�3J��4��5���1!��,E

1<�$<�1P?21Q>;

�
�������Q10";

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

$'"&�(#�	����)����-�������:M���������������,

:
�����[t��������	

B�������������	��������	����������	�	�	������	��0���	��������	����	
������	�	��0�
�������� �"�	��������	
��������������������	���0���	�	�������	
���������	�	�	�
�����	��0���	��������
����������	��	����	
������	���0��������������	��	���	
���
��
����	�	��	
������ �"��
������	��	
���������
��������	��������	�	���������������
�	�	�	������	��0���	��������	����	
������	�	��0�������������	�����	0�������������
����������������	������ 

�WZeQVN\� Za� ]\bYUZQZhPYOQ� YQPNOXV� P^� XUV� hWZ`]� Za� O� hV^VWOQ� V_`YOXPZ^� P^\XPX`XPZ^� OWV
YZ^\P_VWV_� P^� XUV� OWXPYQV � TUV� _POh^Z\XPY� \X`_b� WV\`QX\� Za� ]\bYUZQZhPYOQ� O^_� ]V_OhZhPYOQ
V^[PWZ^NV^X�P^�XUV�\]VYPOQ�V_`YOXPZ^�P^\XPX`XPZ^�aZW�XVV^OhVW\�iPXU�_V[PO^X�eVUO[PZW�iVWV
O^OQbnV_ ��OP^�_PWVYXPZ^\�Za�XUV�]WZhWON�aZW�Z]XPNPnOXPZ^�Za�]\bYUZQZhPYOQ�O^_�]V_OhZhPYOQ
V^[PWZ^NV^X�P^�XUV�\]VYPOQ�V_`YOXPZ^�P^\XPX`XPZ^�O^_�P^XVWNV_POXV�WV\`QX\�Za�XUV�]WZhWON
PN]QVNV^XOXPZ^� iVWV� ]WZ[P_V_ 

*
D�	�	� �
����� /��2�#�0�)��$�'� $#���%!�  �1���%���� /�1� ����!� �����#+���
 �>� �/%����!�/��2�#�0�,/� �0�0�)��$������ �!������#+��,/��2�#�0�)��$��� ��0,
���%�$�

EFG�HIJKL��:<�6��5�9�6�5�65�4�7�!���;���7�	���;��
!�<�6��5�4�5��M�<74��7!�:<�6��5�9�6�5
����:���9�9�6�5���;�
��4��7!�<�6��5,:<�6��5�9�6�5����9��<7�6

�����	
��%� 
�	��� ���
��� ��/�%� �
�	�

��������	�)��%��	��	�)��
������
�����

���-����;���
��		��������
������	���

�����
����������
������	�����������	�

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

����<�.	�)����)����
��������	
���
���

���
��������%�����	��������	��
����)

�����������
	��
�����<�2���	���	������

�
���������	�������	
��%�
�	������
��

����;�����
	������	�����
������)�����	�)

����	���	
��%�
�	�	<

"�����������
���������	�������	
��%


�	�����������	�)��������	��	�������

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

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



�88��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

��;��
�������%�������������	������	�)�

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


������
��������
��	���
�	%��
��������

�	�������	
��%� 
�	�����������	�)����

���	��	���<

.������%�
���)	�����	�	����	��)���

���������
���	
�����

�	������%��
����

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

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

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

::��	������<

.����	��������	
������

�	�������

����	����
)�
�	���/�	��	������3

� ���	���(�
��������	
��%���������

�	�������	
��������	����	,�B0<�4<�d����

���CK

� ��
��	

��	�������������	����
��

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

��������	����	�B"<�#<�$������;�><�?<�d��

����CK

� �	������� ("��	�	�	��	� ���	�
�

��������%�
����	���
���#�-���,�G6I<

��
�	��������	����������
���	
����

�

�	�������;����������������	���������

������������	�	��������
�
��������
��

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

�	�)����� ���	��	���;� �� ���	� ��������

�����	��� �
�����	� �����	��� ����	��

����<

>��	����	�������0<�4<�d��������
��

�	�����:8����	���	��%;�������	��	
����

�	������	����������F�����)��%�-���	3

F 9 �����
�)�������	����	��K�J 9 
���		

�����	����	��K�H 9 �������
����)�B����;

���	�CK�: 9 
���		��	������	����	��K�6 9


��	�-	�����	������	����	��<

>����� ��������
�� ��� �������� ���

���
�<�����
���	�����������	�)������	�

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

��
��������������
�	���������	�	��

�	�)��
���������	����	K�����
���	�������

�����	�)������	��� 9 
�	�	�)��	�����	��

���	���
�������	���	��
�	����<

0	��)����� ������
����� ��� ���	�	

0<�4<�d������������	�	��������������	�6<

� F1$�&%�!��&������%������	����	��

��
������	����
����������
�����	����

���	����)��%�����-����;������������

�����	;������	
��%�����
�	�������	����

��;�����-	����������
���������
������

�����;�������	���	�)��������-	��%��	��

�����	���������	�����;����	��	�����)���

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

����<

� _'�"�%�!��&������%������	����	��

��
������	����
����������
����������

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

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

�	�����;�������	����
���
�)����������K

�����	���	�������	�����������������

�	��
�������%�����	�)�
����
������
��

�	%
���%;� ����	�������� �	��������
�)

�
���	�	����������������(�������,��

�����	<

� _�01�!�%�&%�!��&������%!�����	��

���	���
���9���������
�����������%

�����K��	������������
�)���	������	����

�	�������-	��	�����/��
������	�	�����

��
��������������
�)�<

'��	
��	���%���������������	�����

���0<�4<�d��������
���	�	�)
���	�������

���������	�	�	����������	����������

���������-	�����������	����	<

>���������������(S�
��	

��	�����

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

�����������������������	����	,�"<�#<�$��

���������><�?<�d�����;��������	���%

������	��	�
�����)����
��������	
����

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

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

�����	
���	�

�	�����	
���	�

N

>
�	���

?%�/'�00�!B

������$���������������	�����	����	���������	
5	�����
���$����	���������	�



�8� ,��0��,3�-,����D��$���������(
�<�&���)(�	�����#�
��:�
��	9���

.&����	��"����"'����
(����"'

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

�����	������	��)�������	����/	%��	�

������<������%��	������������������)

���������)��%�������	��;�������%���
�


�������	�
�� ��� �����	� ������%� (����

���
��9��	�������
�,;�(�������%�9��	�

�������%,<����	�	��	
��%�������	������

�����	��(�	����	�9��	�	����	������

���)� �� ������� ����	����	K��	����	�9

�	�	����	���/��)
��
���	���������	��

�������
�	�	���
���,<�'���	��%�������

��������������	��� 9 (����	�9��	���

��	��
��	���
�	%���	��������	�����,<

�	����������	�������
)����	���)���

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

����%�	���������		������<�>��������

����
)��������	�
�����������-	�����

����	�������������������	���	��������

�	�)��
��<�'����%�������	����	
�������

�������	�	�	����	��������
���;�����	�

���	����������%�������������������)��

���������	���������������3�1 6K�2 6K�8<

#��	���������	��������/	���
�	���

�/���������3

� ����C%������#!�)��&��B�����%����	�

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

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

�����
�;�����
�/��
������������������

�	���;������������	�� 9 �������	�)��	;

����	��%���		������%������%����CK

� ��'%)�������#!�)��&�� B
���������


��
��
��	�����;�
��	���/�	����������

���	�)�������	��;������������	�� 9 �����

���	�)��	;�����	��%����	����
�����)�


������������������CK

� ����'�"������#;� �'��%��'�,%��#

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

�/�	� 
�����3� ��� �
	� ���� �����
�� ���

�	���	�	�	���%����	�K����	�������������

���
���	����	�	�	��;�����	��%����	����		�

����%������%����K���������	���	���	�	�

�	���%;����������������	�������	�����C<

�����	���	�����
	%�������	������	

������
�	
������������<

1��������������;����3

� ����"��,�$&%3!&�0���������
�����

���
�����������	�)�������	����	�B28;�JC;

���	
�)�������
������������<�.������
���

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


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

�	������	�)��%K

� ���������	�)��%����	������������

	��&�/�%�%��13!&�0������!B18;HOC;����	
�)

������
�)��������	�)���������-	���<�.

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

�����	������	�)��%K

� 70�)%������13!&�0���������
�����

�	���������������	����	���������	�
�

������������	����%����	���	�	�	���%<

'��� �������	�� ���	��������	;� ��

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

����������	�����		���	��;��������/�	

���	�	��	
��%� ������	��;� ������� �	�

�����	<���������/		����)-��
�����	
�

����	���������������	�	����	���/��)�


��
�����	���������	�	������	
������

����<� ���� ���)�	%-	%� �	
	�	� ���
���

��
);���������
�������	�
������
�����

�
��	���
���������	����������-	�����

���;���
��	�	����	�������/��)
�����
��

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

�	�����
�	������%�������<

0	��)������

�	�������������	����

���������;�
�	�����	������	�������	�

��%3�������������	��	�)��
�����-���	

��	��	��	�	��	���������	

�����)�����

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

��<������%��������������

��������);


�����%�
������;������������
�)�
��

�������������	�)�������������B����	��;

��/��
);����-	�����������	�)�����	
�


�����)��%� ����	�	����
��;� �	����	� �

�����	����	
��������������C;���;�
�����

��%�
������;�����	����	�
����	���/	��	

���	��
������)���������	�)��%�
��	

;

��������������������<

�
����������������	�
�
�

�
�����
���
������	�
�
�

�
���
����
������	�
�
�

�

f

�

�

�

���

�

����

�

����

�

���������
��

�

	�������������

�

	���������
��



�8=��������	
����������������������

�������"�&*�9:�(��+�

;�$�"�	9���"�<��&����

2	������� �����������	���� ��	����

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

������		��
����������	����������/���


�3������	��	���������>.;��
���)����

�����	�	�����%��	�
���;�����-	���������

���	�	���<��	��������������
����
����

��%�
�������;���������%;�
�����%�
�����

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

�	��	����/��
������������	�	%���������

-	��������������	�)���������	

�;���


�����%�9��	
���	���	��������������
��

��������������	��������	

�����)���

�������
�	%<�.
	�����������������	����

�
���������	�������	
����
�	���������

���	�)���������	�����<

�������	�	�	�������	�
����������%


����	���
���#�-�����	����������	����

����
)����	���)�������)������
��;������

�����������/		���
�������	3

6< �������	���
�)�������	�����<

:< +	����	��������)�������	����	<

H< .��������-	����
��������
����<

J< "���-	��	��������	<

F< .��������-	����
�����	����<

$��
����)���� 
����� ������ 9 67;

�������)��� 9 F<

0	��)�����������
���������	�����

�����
�;���
��/	��
���������	���
����

����	�����;�
���	�	�)
�����������;����

H: N��/�/����
	�����	���������	�����<

#���)��� �	� ���
������ �� ���)-��
��	

������ �	��	�)��
��<� :M N� ����-	����

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

�	����
��������������<�7 N��	���������	

���
������
	�����	���������	�����<�.��

�����;� ���� ���
����	��� �	��
�������%

��������	%� �� ��/	
��	���%� �	��	�)���


��;��������	�����)�
������
��	���
��

��������	���������������	�������;����

�	���%�
������	%����
�������������	�

�	���<

����	��)�����������%��	����������

���	
�����	�������;�����
���/���������

��
�)��	�	��������������-����;�
�
����

��	��J6 N<

"�	���������������-	�����	������	�

����� �	�������	
����� ����	�����;� 76 N

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

���������)-��
��	�����	������<�F N���	��

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

����-	���������	�)������-	<

0�

�����������������-	�����
����

�����
����;�MH N��	�����������	����;����

������
��������	�	��
	�������	�������

�	;����������)-��
��	����������	����

��	�	��%<� 6J N� ���������
)� ���	���)

��������%������
�B(�	����,C<�.�����

��;�����
�	�	�	�)
���	�����	��
�������%

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

�	��������%<

@�����
�	�
������-	��������	�������

���	;����TO N�
������;�������������	���

����	��	;� �����������)-��
��	� ������

����	������<�2��)���������	
����	������

�������������	�3�(4��	;��	�������)�

-��
��	��	�������	
��������	������,<

�����	���	��	��)����������%��	���

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

��
�	����� �����	���	��	���	�	�������

�	���%���������	���%�������<

.�����	����	������	������	�	�	���	

���������)��	������	��;������/�	���

���������-	������������	�������	
���

�������	�����<��������������������������)

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

��
��� ��	���� ����	�����;� ����-	���� �

����	

�����)��%��	��	�)��
�����
�	���

������	������
���������-	��%<��	�����

�����	������	������������	�)��������

��%������;���
�����
��	

��	���
�);����

�	�	�	�����
�	������%�����	

��<

#���	���������	����������	��������

�	����	��������������������	����	��


����������������������������������

?%�/'�00�![

!����$�'�������������������	+�;
�

�

�

��

�

��

�
��

������� ���	

�

��
	��	� �
	���� ������



�8> ,��0��,3�-,����D��$���������(
�<�&���)(�	�����#�
��:�
��	9���

.&����	��"����"'����
(����"'

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

�����������	�)��������	��	���<�=	��	�

�)������	�
��������������
���������	�

�������	
��%� 
�	��� ��������	�)����

���	��	���;�����������9�
�	���/�	3

� 
�����	� �
�����%� ���� ���	�����

�����������	%
�������	��������	�����

����	���������
��������	�	%�������

���	�)��������	��	���K

� 
����	��	�
����������;�����-	��	

����������������	������	����������

�������������)��	���
��	�	�	��	����	%


���	�����
��������	
�����
��	���
�	%


����������K

� ����-	��	� �
���������	�������	�


��%����)����������)����������)	
�	�

�	�	������	��������	�����K

� ������	���������������%�����	�

�	����
��3� �	��	�
������ 
��
����
�	%;

�
��	��	����	��������
��
��������	�	�

��������������	K

� 
��	�-	�
�������	���������
����

�	�������K

� ����-	��	�
��	

��
��%����
��K

� 
��	�-	�
�������	������������	��

��������������	%
������	�������
����

�������������	�)���������	

�K

� 
�����	������	
��%�����
�	������

�����
������������	

�����)�������
��<

e������
�)��

�	���������
��������

�	�������	
��%� 
�	�����������	�)����

���	��	����������	�
�������;��������


����������������������
����%�
���	
��

��������������	������
���������-	��%

����-���
������	�)������	
��������	��

����������	�����;����	������
�)��	��	�)�

��
���
����������;���	�)-���
�������	�


��������������;��	���	
�)�������;����

������	��
��������)���	�����
�	�
���

����������������
����������<

0	��)����;������	���	������	��

�	�

�������;��������
���)����)���������	��

�����	������
���������-	��%���������

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

���	
��%�
�	�����������	�)��������	��

�	���<

<#>G!=>4!=

H D�%��L�1!�A��=��>�����	
���� 5 	��	
�	�����������������������0���	�	�����	�	�� L
= �B �9����J�
 5 2 R�;��	��,--H 5 ,I-�� 

, H���1�!�?��H �%���	
�����������
�������	�����	�����	�	��	�����������1��	������	�
�� L G �# �#���
� LL B	��	�������	�	��� 5 ,--, 5 $�' 5 % �((5&- 

' @��/�1!�A��=��"���	�	����������������R��0���	���	�	��� L = �B �?���	
 5 2 R�6���
��������,--' 5 )*I�� 

I ?	������	��	�	��0�+1�����	��������	
�J�������	
�����	�����	�����	�	����
����
�0����� R��0���	���	�	��� L �	����� �< �2 �2����	� 5 2 R�#���
	�2	��	
��	�	�����	�	�	�
�	������	�	���������� p�B	�	��� R�2:;D?��,--H 5 '-I�� 

) R($+���1�!�J��H��"���	�	�	������	��0�������	��������	�����0����� L 2 �# �<�����	�

� LL "����	���� 5 ,--H 5 $�H- 5 % �.*5H-- 

( S�L$�1�!�J��?��:����	�������������	���
��������	
	��������R�>���	�	��0�	����
��
��J���	�����E������
�	��� L 2 �G �"�J�	
� 5 2 R�!�����,--) 5 .'�� 

& "����������	�����	�	��������������������	�����	�����	����������	��� L �	����� 
6 �% �3����	�	
���2 �= �;������
	���B �2 �%����	
� 5 %"� R�!�0���,--' 5 II*�� 

* "���	�	��������������� R��0����������
��	
 L �	����� �6 �% �3����	�	
� 5 %"� R
"������,--I 5 ('.�� 

. I���($���!�E��=��"���	�	������	�����	�����	����������	��� L 3 �B �%��	����� 5
%"� R�"������,--I 5 ,,I�� 

H- I&���-$!�e��e��"���	�	������	�����	�����	�	����	
�������������	
 L D �D �%����+� 5
2 R�#���
	�2	��	
��	�	�����	�	�	��	������	�	���������� p�B	�	��� R�2:;D?��,--I 5 ',-�� 

HH 4���
������ ����	���	�� 	���������� L �	�� ��� � = � o � ?����	
� 5 2 R� #3!=�2�
,--I 5 II,�� 

H, g�$(��1!�Q��o��%	������	�����	�	��0������	��	
������
�����R����	
	��������������
�	��0�������	������
 L ! �q �C����	
 5 2 ��,--- 5 H.)�� 



�8?��������	
����������������������

$-�$"<�($$

�,(�)��'�

�+(,-�.,�$Y



��� ��� ��7��H,������

�:
��N��$(���N�����
'	��
"�����N��������"�&*��N�(�&�"������

7�	�������;��#������
���	�N

B
�
����	�
�����
���	���������� !"#

�
��	��	���	��	���%�����
���("
�

�����������������
��	���%����)���

�����������0�

��,��������	��	��
	�)�

	���� ������� ��������	�)���� �������

���%�0�

�%
��%� 	�	���������������

�������
��	������ ��
�������� -���)���

���<� '���	� ����;� 1
����������)�����%


����������	�������	��
�
�	���	����	�

��	��
��������������������	����%�0�
�


��<

0�

�������	������
���)	������	���

���������	�
����
��������������)��%;����

��..,G.��E�,07��,E
,�4�.5!��.- ����E
�6��/� �-�3J��E�7�3,-,��
 �����3��BB� ���

?<�.<��=0d1Q>;

����������
�����	
��������;

���	������	������	��	���������
�	%

10"�'����
��%�����
��

:�
�	�������U���	

%�������	�
�1�����	�������
���	���	�������
�	�������	����	
�����
�!	������	�������
����
���0����qq�
��� �#��	�	��0�����������	
��������	�	����
�������
�����	��	���
��
+1��� E����� �	� 
	�������+� +�	J���
�� 	���������� 
� �0�������� ���	��� � 6��
�	�
����+�	����	
������	���	�������
����������
����������	����	
	����J��	���
	������
����������
������������	��	�������������	���������	�� 

TUV�OWXPYQV�P\�_V[ZXV_�XZ�XUV�\XOXV�]ZQPYb�P^�XUV�aPVQ_�Za�V_`YOXPZ^�P^�XUV�y`\\PO^�MN]PWV
P^� XUV� VOWQb� XiV^XPVXU� YV^X`Wb � k_VZQZhPYOQ� OXXPX`_V\� Za� XUV� X\OWP\X� hZ[VW^NV^X� O^_� XUV
W`QP^h� VQPXV� aZW� XUV� V_`YOXPZ^� Za� bZ`XU� iO\� WVaQVYXV_� P^� XUV� UP\XZWb� eZZf\ � TUV� NOP^
Ze�VYXP[V� Za� V_`YOXPZ^OQ� ]ZQPYb� P^� XUV� ]VWPZ_� `^_VW� WV[PVi� _VYQOWV_� XUV� V_`YOXPZ^� Za
YUPQ_WV^� P^�XUV�\]PWPX�Za�WVQPhPZ^�O^_�_V[ZXPZ^�XZ�XUV�XUWZ^V 

*
D�	�	��
����� 0��( ���%1������/�#�%�$��1��*#��%���*��>�1����!�� ��#�0�,
)��$���(�%���1$�!���#�0��>���%+���/�� �����%+�/���%�#(

EFG�HIJKL��<7�7��:�5�6�����7���3��5���3����6�7���!�����5�9�6�5��
���7�7���!�
�5�9��<�7�����
��;�7����7��7���7�
���

������������	����%��	����������	��	��

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

��%����)�������������0�

��,���
���	�

�	���%�-���	��	�����������������)��
�

�����	
��%� ����� �������� 0�

�%
����

��
����
���;���������
�	�	�����������

�	�)��%���������<

!�
����
��	���%���������%�������
��

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

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

����������	������	�
�	��������/	
��	��

������������;��	���������������������


����
��	������������	�����������-	���



�����������	
����������������������

,���
"���������	��������������N

����
�������������	��	��������������

�����������GO;�
<�JJI<

.������	�44��	�����������	�)���

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

��	���	������	
��	���������;���������

��
����	;�
����	�����	;��������
�)<�S��

������	�������������#<�#<�&��������
�


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

�������)���
�
�	�������������;������

����(
�	����������������-	�����	�	��


���	�����������-	�-	�����
����	����

�������/	��,�G6T;�
<�JI<

.���������	���	������	
�����
�����

������

�%
�����������	�)
��������

����

����	��%��	��������)-������)�
������

�����	�	����$<�Q<�'���������'<��<����

�	����
�	��<�$������Q�����������'���

���� ���� ����	�	�� �������� (0�

��%

�	
����,�����	���($�
���
��	��	�����


��,<�'��
��������	����������	����
�	�


�6TT8����678F����������
����	��������

������#���	%-	���#�����<�1

�	�����	�)�

�����.<�><�2������
���;���������������


�����$<�Q<�'������;����	�	������	%����

����	������������%3�(2��)����	�	�����

�����A	��������������������)���������

�����,�G6M;�
<�:OJI<

$<�Q<�'����������������	���
�	�	��

��	� ���	��	� �������� �����
�����%

�	�����������������	���	
�)��<�"����	��

���������
�����������	�)
�������	���)

�	�)������������������)������;�������	


�	��������������	�
��/	������������

����
�������	��<�'<��<����	����
�	�����


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

������<�!�����	���	������	��	��	�����

��������
����-����������	������
�����

����-���)�����������	��������
��;�
���

�	���;���
��������G6H;�
<�JO9J7I<

"�	�������������
��3�(.����
�����

/	�
����	�������	�
�����������
����


���������� ��
�������� ��������	�)���


��<��	�����
��������
�
�	�������)����


��������������)�		K������-��
�
�	��

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

��	��		,�G6:;�
<�67OI<�.�
����������	�	

(�	�	��
�������,���

�%
�������/	
���

'<��<����	����
�	��������	����)���-���

��<� "�	����������� ����������� 	�
��	

��	���	���	�	���� GF;�
<�6HTI<�.�
���

��	�	�)�	�
��������	���	��������	��

�����������
��	�-������	�������;�
���

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

�	�)�����	
�����(������)���,������)�

����-������GJ;�
<�T:I<

"
��������	�������

�	���
�������

�����	

���	����
�
�	����	��

�����������
���� -���<

"����
����������	���

������	�����

����-���

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

���� 
���� ��� e����� *���%;� �� 
��/	��

��� 9 ���������	�	������	

������	���

G6O;�
<�JFF9JFOI<

������	�)
���� �	� ������ �����
�)�

�	�������)���	����	����$<�Q<�'������

��'<��<����	����
�	��������;�������
���

/	�������	�������������
	��-���������

������<�Q���������������	�)��%��������

����	���	��������������������	�������

���	����<�'� ������	������	����������

���)��%�-�������
-	���������������	

��	������
)<�.���������������/�������

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

������%;�
�	����)�������
��;��
�������

	����	�
�����;���
-���������)����

-������;�������������;���
���������

����K�����������	�	������������������

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

��)��%�����	��GM;�
<�O:9OHI<

1�	��'<��<����	����
�	�����������

�����%� ��
��� ��/	
���;� ���	� �� 
�	�	

��
-	%��	�	�����
��%�����������;����

�	������	��
	<�Q�����	�;�.<�.<�0�����


�����;�������	���������������(!���	�

����
���	����������'���������
�����	�


����������,�G6O;�
<�JFO9JFTI<

�������	
��%� 
��
�� ���
�;� ���
���

������������������$<�Q<�'���������'<��<����

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

�
�����/)�������	�
�������������%�-���

��� �
������)� ������� 
����	��������

��
����
���;� ���	����)� ���	%
���	� ��

��

��	�����	�������G6M;�
<�:OFI<

"��	�	�	����� 
�
�	��� �������� ��

���������������
������
�	/	����������

���	�������Q�������YY<����	�����	���;

B���0����qq�
����	����	
������
��+��	����������
�������
��	��
��������� ������ ���	�	��0�����
�����������������
	���
�������	�
�����
�������	��	��� 



���

5#��9����$&����������	
��:

��� ��7��H,������

�:
��N��$(���N�����
'	��
"�����N��������"�&*��N�(�&�"������

���
���%
��	�-�����������������
�����

���)
�� 
�
�����
�)<� Q����)���� -����

�������������������;������������)����

�����	����������������	
�)��<�Q	�����	


�	��		� ���������	� ��	���������
)

���������������������������<�#�	��

����-����������	���������������	����


���������
����GT;�
<�:8I<

.��	
�����	������������
����������

��������
�	/	����!<�S<�e	��	������68�����

678:������Q�����%�YY��������
��)�
����

�������� ��� 
�	����� -����3� (��	��	

�
	��������	������$�	���	������	;�����

�����-���	�
����������	�����-	
���


�	������
)���
������	�	��������	��	��;

��	�����
�����	
�����������	������
	�

�)	;�������	������������;�������
����


��	�����������	
����������	�����

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

������	,�GT;�
<�:89:6I<

6��������676H���������)���
��������

�	�
��	������	�	�������Y�.
	��

�%
���

���
L	�����������
������������������

������;���������%�
��	�����
)�
�	���

�/		3�(�	�	��%�	�����	�������������%

-�����$�������������
�)���������
���

��	�����
�����$�	����	����	�����
�	��

����
���	����������������	���������

���
����
��%�����
��	���
��;��	�������

��%���������0�

�������	�����
�����	�


����<�Q�����%,�G67;�
<�O7I<

����������������	�)
������-���)���

�����
	�
�
�������
)��

����������	����������

�	
��� ��
���	����

�����%��������<�Q�����

�	�;����
L	�	��������

���	����� ������
���

��/	
���������	�678T����

�����������-���
);����

��������)� ��������

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

��
-	%�-����������(�����������������

���)��������	������������
�������,�GT;


<�F7I<

d���)�������������������	�)
������

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


L	����������
���<�kYY�
L	����L	���	��

�����������
������
���������
��	�)��

�����)��%�-�����
�	���/�	����	�����3

6C� �
�����%� ����	%� �������%� -����

������� ���)� �	������������
��	���	;

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

��	��	�	%K�:C���
�
���	������/����
��	�

����������	��	��������
�	����������

��	�������)� ���� ���������K� HC� �����

����������������%�-����%�
�	��	��
��

������)���������
����K�JC�
�	�
����-����

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

-����� �	������%K� FC� ����	��	� ������

�	
��
)����)��������

�������	;��
����

������������)��	��
��	���
��K�OC�����	��

��%� ��������	� ���������	� ��	��	��

���������	�������)�������/	��������

�	�)����K�MC����������������	�	%�
�	���

	���
�������)�����	������������
��	��

���������������	
������������G6;�
<�::8I<

1�	������	
��	� �
�������� ���
����

������	�)
���� �� ��
���
����/	%� �����

�����
�����������-	
��������������

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

��	��	���;���������
�	�����
�����<�Q��

����	�;���(&�	����	���

��%��
�����,

#<� <�������������	����	
�����	�����

�������	%;����	%;����	������;��������

-���
�����%<�2��;�=���	�����YY���	�
��	�

���	������	%;����������
��	��	�(�	���

���
����)�
��	�-	���	���������	�)
���

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

�	��,�G66;�
<�:TM;�:T7I<

.���	����	�0<�?<�.���	���(1
�����

��	��	�������,���	������
�	��	%�-���

������-���
)���
�);�����
���
����	��

��������A	��������������������������

�������0�

�%
�������
����
���;�������

���
���
�����	
����	��	��������	���

-����<�Q�����	�;�����	�������
);����

������%
��%����	������'��
��������
���

������ �����	�
���� ��� �����	%<� =��
���

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

���;������(��	�)�������
�;������������
�

����
��%�A	������	�������������
�%,

GH;�
<�::HI<

4������������	
��	�����������
���


������������
	����	������;�����	����

�����������������%���������
��	����
)

���	���)��	����	���;��
��
������-	��

-�	�
��������	����<�S���������������

B�������H.-*��	�����	
	����J��
�	����0�	��	��������	����	
������
���� ��	
���� �0����	
� �������
��
��J���J�	������	�7�����0��
��������	�����	�	���������	��	�
�	�
	��������8 



�����������	
����������������������

,���
"���������	��������������N

�����
����	�����><�><�.�
��)	���(1
���

����
�	������	���,<�Q�����	�;����	
����

�����)�	��	����
��������	������� ����

�����YY�
�������;��������������������

�	�)������	�����������	����#�	��	�	�

���)��G:;�
<�HFHI<�.�
����	��	���
�������

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

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


��	������������<�Q����
�)������;����


���
����	���������A	������	�������


���	��	��������������;�����������


�����������	��%��	��������;��	
�����


	�	����	�����	������<�.�������	���	��

���	� ������
)� �������	�)���� ��	���

(.	����%�����������)��
�	%h���
�����

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

��,� G:;� 
<� J8MI<� .� ��	����� ������� ���

�������%�-���������	����)��
����	����

��
����
)<

#��������
�������	������������

��L	������������	���
�)��	�	�	�������

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

-	�����������)��%�-���	�����������	�

��������������YYY�!�
����
��	���%�����%

��6766� ����� ��������	��	� �� ��	�	���

�
	��/	��������)���������	������0�
�


��<�Q���	��������)�����������������

������������	��	������
�������������

��
��������������	
�������	<�.�������

����-����������	���������������(���

���)����/��
���	������������
��	���	

��
������	;� �������)� ������ �����)� �

�������0�

��;�
���/��)�����	�������

��	��	��������)��	��������� 
��
���


������)������
��	�������������,�GT;


<�OHI<

Q�� ������	���� ��

�������	����

�	������ �� 0�

��� -��� ���)��� �	���

#��/	����� #������� �� ����
�	�
����

�������������
�	/	������
�	�	�)������

���� ��� ��������� -����<� #��	��	��	

'<��<����	����
�	��������
�)��������

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

�	��	�����!�
����
��	���%����	;�!�
��

���
��	�����
��	�	;�������	�#<�?<�.���

�	<����	�����	���;�(���������	����%�

-	%��	����������
�)������������%����

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

���� A	����)� ��� 
���
����	�)��%� ����

���������������	���,�G6;�
<�::JI<

.����	�676:����������������������
�


����	����
����	�
����/	������������

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

��������� �����)� ����
� �� �
	��/		

����	��	;�	
���������

���	��� (������	�� ���


������ �� ������� �	�

���	�	�	���
�)��	�����

��������
��	� -����,

G6;�
<�::JI<�������	�
��

���
���
)�
�
�����	���

	��
���
����	�)����
����
����-���;���

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

�/��������������	�������;������������

�������	���F������676:�����<

.����	�����
�	�	����������	�����);

��������

�������	��%��	������
������

�	�);� ��	
�	��	���� 
����	�����	�� �

����
��� ���������� ����������;� 
�����

��
)��������	����0�

�%
�������
�����


���<� ����� 		� ��
���	���� ��������
);

���������
)�������	

	�������	%
����

����������������	
������
�����)����
��<

Q	
���������������������%�����
��

�
	����		��/�������
��������
)������

��	����	������B�
��	������
�	������	�

���� !�
����
��	���%� ����C;� ��
������

�-�����	���
	��/	��������)�����
�	��


���������������;����	�����
�	�	�����

������%��	��������	�	���/����
�����

��
)�������	�������<����������	�
���

���	��	���� ��

�%
��%� ��
����
��	����


��;���	
�	�	�������	������
��%������	�


������	����������������-	��������<��<;

���� �� ��	��	;� ����
����������
�� �

�	�
�������	��	������������	
������	�

����<

#����	�
��	����������%��	�)�������

����	�)��%���������������)����676M�����

��������-���
)���
������	�B��������
�

�	� 
�	�
������ ����	���C� �	�	%� �� ���	

�	�������
��� �� ��	�����
��� ��	
����<

0	�������%�������	������	
��%�
����


����������)������������������	�����

��
���	�����-	�������
��
�����������	��

���� ��	�	����;� ����	���
��	����� �	

B����������
����������	��	��	
�
��������������������������	����
��
����
�	����������	��	�	�	��
���	
�������
	������������	0���+
!	������	�	��	�������
� 



��� ��� ��7��H,������

�:
��N��$(���N�����
'	��
"�����N��������"�&*��N�(�&�"������

5#��9����$&����������	
��:

���)���#�����;����������� 9 ��������)�

-	%�
�	�	���G7;�
<�:MI<

.� ��������� 
	������������� 
�	���

��)��%���	��	� 9 ����
��	���	�����
���

��	;��������������
�������������
������

���)����������)������
�����	�����
��	��

��	���	��	;����)�
��
���������)����	�

��� �����	���� ������� �
���� ���
�����


����� ��	���<� .� ��������	� ���
�� ���

����
)� ���	��	� �	������������
��	��

�����
��	����
����
���;������	������
)

���	
��	���	�����
����	��	����
��;��	�

���������
��)���
����
�������	����<

.����������	��	�������������
��������

��������
������
)�	��������	;�
������

�	���������
�����%��	����;������G6J;

�<�6M8;�6MF�B��<CI<���������	�������	��


����	�������)���������/������������

-���
);�����(�	�)����
������������	�
�

���������	��	�����
����������
������

���
������,�G6F;��<�:M�B��<CI<

.�������%�-���	��	�������%�����

���	���������	�
����	����	��������	�

e������*��)	��<�S������	��	����	���%

������������	��������		������	������

�������	������	
��	� ���	��	� �� ����	

���	��	������������	
�������
���������

	���<

.�������	������

�������	���������

�	������ �� 
���	�	����� ��������	�)�

����������������0�

�%
��%� 	�	�����

������	������������	��������	��	���("
�

������	������������)������
�	�
��%�����

��,���J������

	����	��	�����	����	��


������������	���������
�������������

����������	�����������/��
����������

-	
�����	����������	%;�����
��
��
����

	��������������� ��-���)������ ����	�


��%���
�����)��%�����	�	����
��<

0	����������������	�)��%�����
��

("
�����������������
��	���%����)����

��������0�

��,����
�����%���
���-	%

-���	����������	�	�
��	�����	����

/	
��	����������� ��	��	���<� 2��;� ��

�����	�
���	�	���	�&$'������	�	
��	��

��%��
�������������������	�)
��������

����������	����	�������������%����)�

���	�0�

��<�.���
�����������������-�

�
����)�����
�����	�
��	�����	;������

��
�	���������;��������
�	-���
���)�=!S

����
�����<�S�������	��	��;�������	/	�

��	�0�
�;����
����
���������	
���;��	��

�	�)��
�)� .���������#������;� �������

���
�������#	�����0����	�
����;� 
���

��
���������	
�����	�	%;��	�����($�
��

���9���	��%�0��,;����	��	��	���������

-	
���;��	����������������Q�����;��	��

��������	�������	����Y�����<

2�����������;��
�����	��	��	����

��������	�)��%� ��������� 0�

�%
����

��
����
��������������������	��������

����
��
��
������
�
�	�������
����������

�������������������
��	��������
�����

���� �� 
���	�	���%� -���	<� S���� �����

�	�
��	��������%���	
�	����	��������

������	���������/��
��
�������)�����%

��	������
�����		���������)�����
�����


��	����;������	
���;��	��������;��	��

�	����� �� ������� �
�	����� G68;� 
<� :::;

::FI<

<#>G!=>4!=

H D��� ��!�A��S��6	�������
�������	
���!	�����@H.-(5H.H&A�L�= �" �9	�	��� 5 ?��
�	
 R�B������H... 5 '(*�� 

, =���#+�1!� A�� A�� #��	���� �������� 
��	
� L� = � = � B������
 5 2 � R� !����������� H..'
@�������A 5 ,((�� 

' =�//��!�Q��F��#��	�������
���	������L�! �F �B����� 5 2 �R�!�����������H..'�@���
�����A 5 ,I)�� 

I ?0���1!�I��G��3�0����	��	����	
�����
�B����	�����������
���0����jj�
����L�% �6 �G�	�
�	
�LL�#��	��0����������	�	��������	����0��������+����0��������������������	�	������������
��
	
������ �B	��	�����	�������������� 5 ,-H) 5 $�',�@)'A 5 % �*-5*' 

) ?������!�]��F��;��	
�	����
��
���	���	��	������	������	�	�	�1���
��
��	����jkj�
 �@��
��������B����	����������A�L�> �F �G�������LL�z���	
��
����	���������������!	���� R���	����
��������	
�2�������	��	�����0�	���	��������� 5 ?��	
�R�B��664��,-H- 5 % �H'*5H'. 



��8��������	
����������������������

,���
"���������	��������������N

( N�0��*��!�I��I��?�����������	��������	�������
���������������������4�����
�H.--5H.I-��� �R���� �l
�	�� ���� ������L�% �% ��������� 5 K����������H... 5 &-H�� 

& R�'$���,I1���$��!�=��Q��!���������������������
�H.--5H.H&��	����L�B �! �<�������%
������ 5
2 �R�2������H.*H 5 ,*)�� 

* :0��������	����J�	����������	��0���	�����������	�	
�%%%!R��	����jkj 5 ��0��	�jj�

 �L��	����� 
D �; �;����	
� 5 2 �R�"����	������H..H 5 II)�� 

. S��L���!�F��=��;�������	����	����	
�����
�����������	����
������B����	������������	����
���+
�������������	���@H.--5H.HI��� A�R���� �l����� ���� ������L�F �B �"��J��� 5 ?��	
�R�B��664��,--' 5 ,*H�� 

H- �S��L���!�F��=��2��	��0���	���	��	
	�����������	��
������	
	�	��0���	�	����������7:��	
�
������	����������������
����	��E����8�@�	�����7:��	
�����
	���
�	����������8A�L�F �B �"��J����LL�:����
�������
���� 5 ,-HI�R���	�������������	
�mk��������	�����	������	
�	����0�	���	��������� �5�?��	
�R
B����������������,-H) �5�% �,,H5,,) 

HH �S#�%���1!�I��_��40�����������	�����	����L�% � �"���	�	
 5 %"� �R�3������H..'�@�������A 5 I,.�� 
H, �S�*� ������1!�@��S��%	0�������L�? �" �"	���	�	���
 5 %"� �R�3������H..(�@�������A 5 )-.�� 
H' �S�#(��1!�A��F��?	���������"���	
�0�"	���	�	���
 5 0��	
������	������L�= �F �"	���	
�LL�:���

0���
���������	��� 5 H..* 5 $�H 5 % �I,5)) 
HI �!	����������	�������
���������	��0����������
�@!6#=A 5  �*-, 5 :� �H- 5 ; �&', 
H) �>����� 5 ; �.-) 
H( �I��0��1!�I��J��?	���������"���	
�0�"	���	�	���
�L�% �2 �%�����
�LL�B��������	�������
�����

��������!	�����R��0���	���	�	��������
��	
���J�	��R���	������������L��	����� �= � �?�����
� 5 2 �R�B���	��
H..( 5 I).�� 

H& �]1�� �1�$��!�=��A��#��	�	�����	���	�����	�	����	�����
��R�@2 �3 �?���	
�����	��������A�L�B �= �>
���
�	
���� 5 2 �R�3������H.&* 5 ,&.�� 

H* �V1���1!�I��I��;�����������2���������
�����	��	�	���	�
�1������H*''5H*I'�R�����������������
����
����6	�����+�#������	���3��	��+�"�
�	
�0��2������	��3��	��	�	�"�	�
�1���������	��4
��	
���
�H*I'�� 
��
	�
��1���������	���
���	��0�	+��������+�G�	�B���0���
�R�7K���������	
	����
���8 L % �% �4
��	
 5
%"� R�>�� �#������	���	��=��������������H*(I 5 H(H�� 

H. �`��(#+��$�1!�A��J��#�������������
	
������	��J�	���L�= �2 �z��������	
 5 2 �R�"����	�����
"������H.., 5 HH.�� 

.�1234�������������	
�������	���	���	���������	�����	�����	�����
��	�����
��#	���������������������������� ����������� ��;
������	��������	�

�$#���4�����)�������������
���(�����N�3161P393:���NR�!��	0�������������������������
�
�	�	�������@(5.��������	�1�	����	
���������J�	�A �H&*�� 

!��	0������������������
������	�	���	�	���������	������	�	��������	�����1����0��������������������
��������� �B��	����������	�	����	��������
�����J����	������
	���	�����	������J����������jkkk�5
���
	��0��
�����jj�
�����
���������	�	���������	
���������
	����	�����
��!	�����@��������������	��	�
H' -' H..)�� �$�',������	�����+1���������������A 

#������������	
��	��0�1�����(5.��������	
�	�1�	����	
���������J�	���������������0���1��	�
��
��
+1�������������
���������7;���
	����	�����
��!	����8 �2������������	0������������	������������	���	�

����������������	
�������
����	0�������	���������	�
	���	������	��0���	���
	�������+�J�	�����	
 



��� ,�A��$�+�N�����"���<

9:;� <=<>?@=?� ABBAC@DE=@=;F� AG� @:;
;H;?@CAE=?�@;I@JAAK�AE�:=F@ACL�>F�>�B>C@
AG� @:;� ;<D?>@=AE>H� >E<� M;@:A<=?>H
?AMBH;I�Br�!u�!v��	
����;�5_c�a�_]z�b`
yz�_~b~a5_\� �5azc5z�;� �zcab^� ^z�z_^5�

_��b5a_]z�b`�]�z�Dzc]z^�b`��b5a_\��z�[5_]abc

b`�Yc�]a][]z�b`�]�z��]^_]z~��b`��z�z\bywzc]

b`� `b^w_]abc�b`� ]�z�m[��a_c��5_�zw��b`

x�[5_]abcC

9:;�>BBCA>?:;F�@A�<;F=NE�@:;�MA<;CE
@;I@JAAK� AE� N;ANC>B:L� =E� @;CMF� AG
C;>H=O>@=AE�PQRQ�Bw�!w�!<�������;�]�z��b5]b^
b`� yz�_~b~a5_\� �5azc5z�;� y^b`z��b^� b`

�zy_^]wzc]� b`� yz�_~b~a5�� b`� �a��c�

�b�~b^b�� ac�]a][]z�b`� ]�z��z�z\bywzc]�b`

z�[5_]abcC

S;@:A<=?>H� >BBCA>?:;F� AG� F@D<L=EN
@:;� EAT;HF� =E� MA<;CE� @;I@� JAAKF� AE
H=@;C>@DC;� Bi�!w�!x�������;� 5_c�a�_]z�b`
yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�_��b5a_]z�y^b`z��b^

b`�\a]z^_][^z�_c��5[\][^_\��5azc5z�b`��a��c�

�b�~b^b�� ac�]a][]z�b`� ]�z��z�z\bywzc]�b`

z�[5_]abcC

S;@:A<=?>H�BA@;E@=>H�AG�@:;�@;I@JAAK
AE�:=F@ACL�By�!x�!v��:������;�5_c�a�_]z
b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�_��b5a_]z�y^b`z��b^

b`�~zcz^_\��a�]b^��_c��]z5�ca�[z�b`�]z_5�ac~

�a�]b^��_c���b5a_\��5azc5z�b`�]�z�kb\~b~^_�

�]_]z� �b5a_\� _c�� yz�_~b~a5_\� [ca�z^�a]�K

x�!w�!i�����������;�5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\

�5azc5z�;� _��b5a_]z� y^b`z��b^� b`� ~zcz^_\

�a�]b^�� _c�� ]z_5�ac~� �a�]b^�� _c�� �b5a_\

�5azc5z�b`�]�z�kb\~b~^_���]_]z��b5a_\�_c�

yz�_~b~a5_\�[ca�z^�a]�C

SA<;CE�M;@:A<=?>H�?AMBH;I�#U;FFAEF
AG�:;>H@:�>E<�@:;�:;>H@:L�V>L�AG�H=T=EN%
GAC�BDB=HF�AG�BC=M>CL�F?:AAH�By�!i�!z��*
��:���;�_��b5]b^�b`��ab\b~a5_\��5azc5z�;
]�z�y^b`z��b ;̂�w_c_~ac~�5�_a^�b`�]�z��z_\]�

5_^z� ac��a��c���b�~b^b�� ac�]a][]z�b`� ]�z

�z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcK�{�!|�!u@��:����;

]�z�5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z

�zcab^�\z5][^z^�b`�5�_a^�b`�]�z��z_\]��5_^z�ac

�a��c���b�~b^b��ac�]a][]z�b`��]�z��z�z\by�

wzc]�b`�z�[5_]abcC

R<D?>@=AE>H� >E<� <;T;HAB=EN� BAF"
F=J=H=@=;F�AG�@:;�@;I@�JAAKF�AE�>�F;?DH>C

;<D?>@=AE�AG�BC=M>CL�?H>FF;F�Bi�!v�!x�*
����;� ]�z� 5_c�a�_]z� b`� yz�_~b~a5_\

�5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z ;̂�w_c_~ac~�5�_a^

b`� _c� z\zwzc]_^�� z�[5_]abc� b`� �a��c�

�b�~b^b�� ac�]a][]z�b`� ]�z��z�z\bywzc]�b`

z�[5_]abcK�<�!<�!}������;�]�z�5_c�a�_]z

b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^

b`� 5�_a^� b`� y��5�b\b~�� _c�� yz�_~b~a5�

y^z�5�bb\�_c��_c�z\zwzc]_^��z�[5_]abc�b`

�a��c���b�~b^b���]_]z�yz�_~b~a5_\�[ca�z^�a]�

b`�3<��acacC

9:;�BAFF=J=H=@=;F�AG�;H;?@CAE=?�@;>?:=EN
=E� GACM>@=AE� @:;� DE=T;CF>H� ;<D?>@=AE>H
>?@=AEF�>@�BC=M>CL�F?:AAH�?:=H<C;E�B{�!{�!~��*
�����;� ]�z� 5_c�a�_]z� b`� y��5�b\b~a5_\

�5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`�5�_a^�b`�_c

z\zwzc]_^��z�[5_]abc�b`��a��c���b�~b^b�

ac�]a][]z�b`�]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcC

9:;�<;T;HABM;E@�AG�=EGACM>@=AE�?DH"
@DC;�AG�BC=M>CL�F?:AAH�?:=H<C;E�JL�M;>EF
AG�T>C=ADF�@;I@�JAAKF�Br�!u�!x:�����;�]�z
5_c�a�_]z� b`� y��5�b\b~a5_\� �5azc5z�;� ]�z

�zcab^� \z5][^z^�b`�5�_a^�b`�_c�z\zwzc]_^�

z�[5_]abc�b`��a��c���b�~b^b��ac�]a][]z�b`

]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcK�{�!<�!=����;

]�z��zcab^�]z_5�z^�b`�5�_a^�b`�_c�z\zwzc]_^�

z�[5_]abc�b`��a��c���b�~b^b��ac�]a][]z�b`

]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcC

9:;�;F@=M>@=AE�AG�;<D?>@=AE>H�>?:="
;T;M;E@F�AG�BC=M>CL�F?:AAH�?:=H<C;E�>F
AE;� AG� @:;� M>=E� GDE?@=AEF� AG� MA<;CE
@;I@�JAAKF�B=�!{�!v	A��<:��;�]�z�5_c�a�_]z
b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^��5azc]a`a5

zwy\b�zz�b`�]�z�Dzc]z^�b`�]�z�aca]a_\�~zcz^_\

z�[5_]abc� b`� Yc�]a][]z� b`� �]^_]z~�� b`

_��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abc�b`�]�z�m[��a_c

�yzc�ob5az]�;��b�5b|C

9:;� ACN>E=O>@=AE� AG� BCAW;?@� >?@=T=@L
AG�BC=M>CL�F?:AAH�?:=H<C;E�JL�M;>EF�AG
@:;�@;I@�JAAKF�#9:;�XH>E;@�AG�KEAVH;<N;%
B<�!|�!k�:����;�]�z�5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\

�5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`��]�z�`_5[\]�

b`� _c� z\zwzc]_^�� z�[5_]abc� b`� �a��c�

�b�~b^b�� ac�]a][]z�b`� ]�z��z�z\bywzc]�b`

z�[5_]abcC

9:;� GACM>@=AE� AG� HAN=?� DE=T;CF>H
;<D?>@=AE>H� >?@=AEF� AG� BC=M>CL� F?:AAH

PQRSTUVWPSQ�VXSYW�WZ[�VYWZST\



��=��������	
����������������������

BDB=HF�<DC=EN�@:;�VACK�V=@:�@:;�YDFF=>E
@;I@JAAK�#Z>CMAEL%�By�!r�!v	���b���;�]�z
5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^

\z5][^z^�b`�`_5[\]��b`�y�a\b\b~a5_\��a�5ay\acz�

_c��_�wz]�b��b`�]z_5�ac~�ac�_c�z\zwzc]_^�

�5�bb\�b`�]�z�Yc�]a][]z�b`�yz�_~b~a5��_c�

y��5�b\b~��b`�̀ b^w_]abc�b`�]�z��b�5b|�5a]�

yz�_~b~a5_\�[ca�z^�a]�C

9:;�G;>@DC;F�AG�GACM>@=AE�@:;�C;><;C[F
?AMB;@;E?;�AE�@:;�J>F=F�AG�H=@;C>CL�F@D<L
AG�HA?>H�HAC;�Bw�!��!y��b��;�]�z�5_c�a�_]z
b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^

b`�]�z�̀ _5[\]��b`�_c�z\zwzc]_^��z�[5_]abc�b`

�a��c���b�~b^b��ac�]a][]z�b`��]�z��z�z\bywzc]

b`�z�[5_]abcC

9:;�M;@:A<=?>H�?AMBH;I�AG�<=F?=BH=E;
#9:;�M;@:A<�AG�@;>?:=EN�N;ANC>B:L%�>F
>�?AE<=@=AE�AG�GACM>@=AE�@:;�BCAG;FF=AE>H
?AMB;@;E?;�Bu�!}�!i<	U�����;�]�z�5_c�a�_]z
b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^

b`�]�z�~zb~^_y���_c��~zbz5b\b~��̀ _5[\]��b`

]�z� kb\~b~^_�� �]_]z� �b5a_\\��yz�_~b~a5_\

[ca�z^�a]�C

9:;�<;F=NE=EN�AG�M;>EF�AG�MAE=@AC=EN
@:;� ?><;@F[� ?AMB;@;E?;� AG� @;?:E=?>H
M=H=@>CL�:=N:�F?:AAH�Bu�!w�!z����;�5_c�a�_]z
]z5�ca5_\� �5azc5z�;� ]�z� �zcab^� \z5][^z^� b`

]�z��b`]|_^z�_c��5bwy[]z^�`_5a\a]az��`_5[\]�

_c�� ]�z�_[]bw_]z�����]zw��b`� ]�z�lz^w

wa\a]_^��ac�]a][]z�b`�_^waz��b`��_]abc_\�~[_^��K

w�!y�!v	:��;�]�z�5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\

�5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`�]�z��b`]|_^z

_c�� 5bwy[]z^� `_5a\a]az�� `_5[\]�� _c�� ]�z

_[]bw_]z�� ���]zw�� b`� ]�z� lz^w� wa\a]_^�

ac�]a][]z� b`� _^waz�� b`� �_]abc_\� ~[_^��K

u�!|�!v���:���;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`�5bw�

y[]z^�;�5bwy\z�z�;����]zw��_c��cz]|b^}�

`_5[\]��b`�]�z�lz^w�wa\a]_^��ac�]a][]z�b`�_^waz�

b`��_]abc_\�~[_^��C

9:;�AB;E=EN�AG�;<D?>@=AE�>F�>�E;"
?;FF>CL�?AE<=@=AE�AG� GACM=EN�@:;� @D@AC
@;>?:;CF[�?AMB;@;E?;�B��!��!i����;�]�z
w_c_~ac~�5�_a^�b`�w_c_~zwzc]�_c��z5bcb�

w�� b`� `b^w_]abc� Yc�zyzc�zc]� z�[5_]abc_\

ac�]a][]abc�b`�_��a]abc_\��b5_]abc_\�]^_acac~�b`

]�z� ��w[^]� ^zy[�\a5� (Yc�]a][]z� b`� _� �z�

�z\bywzc]�b`�z�[5_]abc,;�]�z��z�z^�z��z�[�

5_]b^�b`�]�z���w[^]�̂ zy[�\a5K�<�!|�!k���9���;

]�z� �b5]b^� b`� yz�_~b~a5_\� �5azc5z�;� ]�z
y^b`z��b^� b`� 5�_a^� b`� yz�_~b~a5�� _c�

yz�_~b~a5_\�y��5�b\b~��b`�]�z���w[^]��]_]z

[ca�z^�a]�C

9:;� FA?=>H� F@>@DF� >E<� >FB;?@F� AG
BCAG;FF=AE>H�>?@=T=@L�AG�?AHH;N;�@;>?:;CF
AE� >E� ;I>MBH;� AG� @:;� Q>M>C>� C;N=AE
Bi�!|�!u��:���;�]�z��zcab^��5azc]a`a5�zwy\b�zz

b`� ]�z�l^a�b\���}���^_c5��b`� ]�z�{z�z^_\

ac�]a][]z� b`� _� �z�z\bywzc]� b`� z�[5_]abc;

o_w_^_K�̂ �!z�!��U���<:��;�]�z��z_��b`�]�z

�zy_^]wzc]�b`�̂ z�z_^5��|b^}��b`�]�z�Dzc]z^

b`��b5_]abc_\�]^_acac~�b`�]�z�o_w_^_�̂ z~abcC

9:;�BCAJH;MF�AG�C;GACM=EN�@:;�:=N:;C
;<D?>@=AE�Bw�!u�!~��	��;�5_c�a�_]z�b`��ab\b�
~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`�_c_]bw�

_c��y���ab\b~��̀_5[\]��b`�]�z�kb\~b~^_���]_]z

_5_�zw�� b`� y���a5_\� ]^_acac~K� i�!u�! v�*

��@���;� ]�z� 5_c�a�_]z� b`� yz�_~b~a5_\

�5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z ;̂�w_c_~ac~�5�_a^

b`�y���a5��b`�]�z�kb\~b~^_���]_]z�wz�a5_\

[ca�z^�a]�C

9:;� ?AMB>C>@=T;� >E>HLF=F� AG� @:;
M;@:A<=?>H� ?AMBH;I;F� AE� YDFF=>E� GAC
>E�;H;M;E@>CL�F?:AAH�Bx�!{�!l�����;�]�z
5_c�a�_]z�b`�yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^

\z5][^z ;̂�]�z�y^b`z��b^�b`�5�_a^�b`�y�a\b\b~a5_\

�a�5ay\acz��_c��_�]z5�ca�[z�b`�]�za^�]z_5�ac~

ac� _c� z\zwzc]_^�� �5�bb\� b`� Yc�]a][]z� b`

yz�_~b~a5��_c�� `b^w_]abc�y��5�b\b~�� ]�z

o]_]z�ac�zyzc�zc]�z�[5_]abc_\�ac�]a][]abc�b`

�a~�z^�z�[5_]abc�(�b�5b|�5a]��yz�_~b~a5_\

[ca�z^�a]�,C

9:;�B;CFB;?@=T;F�AG�<;T;HABM;E@�@:;
@;>?:=EN�AG�GAC;=NE�H>END>N;F�=E�YDFF=>
Bi�!w�!x
�����:��;�l��E��][�zc]�b`� ]�z

`_5[\]�� b`� ]z_5�ac~� `b^za~c� \_c~[_~z�� b`

]�z��a��ca���b�~b^b���]_]z�\ac~[a�]a5�[ca�z^�a]�

b`� �<� �<� Eb�^b\�[�b�;� ]�z� 5_c�a�_]z� b`

yz�_~b~a5_\��5azc5z�;� ]�z��zy[]���a^z5]b^

bc� �5azc]a`a5� |b^}� b`� ]�z� D�a\�^zc��� �[�

w_ca]_^a_c�5zc]^zC

9C>=E=EN� AG� @;>?:;CF� AG� >� GAC;=NE
H>END>N;�GAC�FB;?=G=?�BDCBAF;F�By�!��!v�*
A����;� l�� E� �][�zc];� ]�z� 5_c�a�_]z� b`

yz�_~b~a5_\��5azc5z�;�]�z��zcab^�\z5][^z^�b`

]�z�xc~\a���\_c~[_~z�`_5[\]�;�]�z��^_\��]_]z

yz�_~b~a5_\�[ca�z^�a]�;�x}_]z^ac�[^~C



��>

\CN>E=O>@=AE>H�MA<;H�AG�@:;�<;F=NE;<
>E<� <=GG;C;E@=>@;<� @;>?:=EN� AG� BDB=HF
Bw�!|�!~������;�]�z�yb�]�~^_�[_]z��][�zc];

]�z��zcab^�]z_5�z^�b`�]�z�]z5�cb\b~��_c�

z5bcbw��̀_5[\]��b`��a��c���b�~b^b��ac�]a][]z

b`�]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcK�w�!w�!<���*

����;� ]�z� �b5]b^� b`� yz�_~b~a5_\� �5azc5z�;

]�z�y^b`z��b^�b`�]�z�yz�_~b~a5_\�`_5[\]��b`

�a��c���b�~b^b��ac�]a][]z�b`�]�z��z�z\bywzc]

b`�z�[5_]abcC

]=>NEAF@=?F� AG� ^_9"?AMB;@;E?;� >E<
^_9"`D>H=G=?>@=AE�AG�>�@;>?:;C�=E�@:;�H=N:@
AG� C;`D=C;M;E@F� AG� @:;� XCAG;FF=AE>H
F@>E<>C<�Bw�!~�!v��U���;�]�z��yb�]�~^_�[_]z
�][�zc];�]�z��zcab^�]z_5�z^�b`�]�z�̀ _5[\]��b`

ac`b^w_]abc�]z5�cb\b~��b`��a��c���b�~b^b�

ac�]a][]z�b`�]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abcC

9D@AC=>H�FDBBAC@�AG�BDB=HF[�C;F;>C?:
>?@=T=@L3� BAFF=J=H=@=;F� >E<� C;F@C=?@=AEF

B^�!��!=���A��;�]�z�yb�]�~^_�[_]z��][�zc]

b`�]�z�yz�_~b~a5_\�̀_5[\]�;�]�z�o]<�lz]z^��[^~

_5_�zw��b`�_�yb�]�z~^zz�_c��yz�_~b~a5_\

z�[5_]abcC

9:;� GACM>@=AE�AG� @:;�BFL?:AHAN=?>H
>E<�B;<>NAN=?>H�;ET=CAEM;E@�AG�FB;?=>H
;<D?>@=AE>H�=EF@=@D@=AE�B{�!=�!{�;	<���;�]�z
yb�]�~^_�[_]z��][�zc]�b`��a��c���b�~b^b�

ac�]a][]z�b`�]�z��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abc;

]�z��zy[]���a^z5]b^�bc�z�[5_]abc_\�|b^}�b`

]�z�oyz5a_\��5�bb\���:M�b`�]�z�byzc�]�yz;

�a��c���b�~b^b�C

YDFF=>E�RMB=C;�>E<�@:;�F@>@;�;<D"
?>@=AE>H�BAH=?L�=E�@:;�J;N=EE=EN�AG�@:;
aa� ?;E@DCL� B��! w�! ���:����;� ]�z� 5_c�a�
�_]z� b`� �a�]b^a5_\� �5azc5z�;� ]�z� �zcab^

\z5][^z^�b`�]�z��a�]b^a5_\�̀_5[\]��b`�]�z�Yc�]a][]z

b`�_��z�z\bywzc]�b`�z�[5_]abc;�]�z�3a^b�

^z~abcC

"�����������	�������
������	���)�8M<66<:86O<� ������TJ�68T 6R
6O
<

*��������
	����<�!�������������z\�z]a5_<��	���)���
	����<�&
�<��	�< �<�6M;OJ<

�2�����J88���<�e����:HOH<

"��	�������������	�)
�����	���	

��	���%�����	�����	�����	
��%����	�������!*"&���"�Q10"<

��������������
�	��8M<6:<:86O

A	���:MF����<


