
���������	
�

������	��������



�����

���	 

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

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

�)%��8	��	�$	�������( :.
4��
��-	��$
����)%�	$�=����� �� :/
��"
���$%	$�=����� �� :/
4��
��-	�%������ :/
��2����?�-	��"
���%� :/
��$��$�� :3
��"
���%�	C?�
��"%$� :3
D����$�-	��$=���� :3
D����$�5	��$=���	��	
C#�B :3
�)�	�"
%�#	��2$��� �� :7
�$������ ��	
	�)����
����$�$� :7
6%$	B��)�#	$	�$)�$�� :7
E�
�	
�$��$�$� :7
���)	���&���$�	
�$��$�� :9
�$�$��	��	��B$0�����	 :9
�$	�"
%��"	
�$��$�
��� @;

��������������������������  !
F����0�����	�$	 ��5	?�
 @:
G�#	���������5	���	��	��	&%$)�� @:
H����	����	��$0�-� @:
��	�%$	C?�$��" �(	���$B�-�	 @*
,���)����	C?�� @*
��$��=� ��	����0�+�	��$��%�� @*
H$)�$�"�� @.
G�"B�	
�	%$��� 	��$��%�� @.

"����������	#������$���  %
��"�$+�I @7
�	������� @7
��$)�
% @7
6%������	=����$�-	�$��%� @9



�����
����	�����������	�� ���

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

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

���"
�#	��$��%�	���	��	�&��%$

(������	& �"�	������	��	������	��	�������	 	�&��	��$�	��� ����	�	0����� ��	 	���	��������	1�������2	����
�������	���� '	�	����&�"	��� �����	��	�,����$	����������$	��������	)�	��	$�������	�	��������	��	�	 ����	�������
����"	��	���#�	������ '	������		 �� ��� ��	�"��	�����	$�	��������	*	��	��	��$����"	����� 	3���������	�
������������
��������4�	1��� ���2	��������	��	������	�	��$�	#��������	5 ����	&�	��	���	��'	���� 1��� ���2�	��	��� '	���*
�����	&�	����'	�	
�� ��������		&�	�	 ��$�	 ���&���	*	��	�������	�����	�	�����	�����������

'$	��	���
���	��$��%�(

1(������2	��	��
��	�������	 �����	��	�	 ����&�� ��	��	��	�� ���	����	������	����"	��� ���	���	��	��	 �& ��	 ����*
��		��	�����	�	�������	����&����	(������	��	 �$��	����������6	���&�	�������	�������	���	��$��	 	�"��	���	���
���,���	��	�� ���	��� ��������	����	���	&�	�����		��������	(������	7	�����	���,��	��+���������	���	�� ����	 �
 �����$	�� ��"�$	��#�������	���,��	���	����+�����	�������	��� ���'	 	��	�,�����	 ���������	

���	

!

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



����)

89� ����	��
	�,�����	�	������	��� ���$�	��������6	�$����	����&�'	�������	�����'	��� ���	����	���+�����'	�" *
����	�����'	& ��� 	����	�����'	���� ���	�	�������$	���"�$	
���	�	����� ��	�������	��
��$�	& �	��	 �����
������	(���	������	����	 ����	������"	�" ������	)�	��/	����	�� ���	����&��	������� �������������������������������
��������������������	�����������	�����

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

'$	���
���	 + ���(

�	�&����	��	�,������	 �	�������'�	&�	�� ���	�$����	�����'		���+�����'�	:���#'	 ������	���"�$	
���	���	����*
����	����� 	��	�������� �������'	��� ���	���������

)���������(�����*
1;�	 	 �������������$����	��	 ��	���&�	�������&�	 	�	� ���"�	����	��&�'����	 ��	��	�	���	$�������	 	�#��
 ��� ������� ��	#������������	�	���	&�	��	��������	��
��	��	 ��	��	�$�������2

<�������	��������	��	� ��#��$�	����	��	��=$�"	����� �	8#��	��
����	������	�� ���
��'	����&���	�����
���
������		� ���"�	���������	�	&�	���	�	�#��	���������	

��������$���	�'��#�����'��	��	�������(�������(�	������(������+���(��*
10��	 �����	�����
��	3#��������	�	���������$4	�	��#$�	 ���� �		�$����	�������'	�" ���	
����+����	���� ���$	��������������&�'	��������������'	��
��& ��"	�������2

��	����+����������������������

*

,��(�+�����$������	$�-�	�������������.///



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

����


��

�������

���������

����

�����

����

���� �

�!���"���

	��#!"�

)��	 ��	 �����>	?��	��	�����>	0��	�	���&��	#���������>	
)��	����	������>	%�	�� 	 ���>

%�	�$����	�� �$��'>	%�	����	�" ������	��#$�	��������>

(��&�	��	��$�	�����>	(��&�	��	�$����	�����'>	%�	 	�����>
@$����	��'	�� ���
��	&�$�>	%�	�$����	�� �$��'>	
)��	��	��������>	)��	���$�	 �	�����>

<�����	��	 ��	���	 ��>	)����	��	�	���	 �����	
����	�����
� ��������	�����	���&�	�� �>

%�	��� ��	�� ���	�����'�	��	 ��	�� �$��	&�	�$����	 ��
 ��	 ������	���$�>

?���	��	�&����		����	������>

?��	 	��	����	����	���'>	.	�"�$	���� �����$>	

;���	����� '	�� �'	����"�$	��������	��#$�	��������>	
0	�"�	������	 ���������'>

%�	�� 	��	����	����	 ��'>

5���
	�	��	���������	������>	(������	�����	������	 ���*
������	+������	���+���>	.����	 �	�	��	 ��	�����'>

	�$!%#&'���

���(�!�!

)#�"

)#�"�*'�(�+,#%!

���$�! 


!(�*���' �-

�#�(�����!.#&'-#��,��/���+

�!��%��#

0��!/�

��1/ �

.



'$	
�	$	�$�	��
���	$
����"(

�����	���	��	� �������	.#����	������	�	��&��"�$	 �������$�	���������	0�� ���	����������	������	���	����������	��
� ���$	��������	������	�	�	�������		 �$� �	������	(����	��	����$�����	�����'	 �	���� ����	�����	�	 ������
 ������#��	�����6	������	��������	�&�����	�	#�����	A�	�,������	�����'	���� ����	�� ����	& �		 ��� �����	 �
�������'	�#����	������		��$	�������	B�&���	������	��&�'	�	�������	�������	��	������	 	����	�����'�	:���#'
�	������	��	���	�	�����	����

���	�$)$0�-	��$��%��

)�	������	��	������	 	������"�	���������	��	�	0����� ��	�9� �����	��&���	$�	��$
�����	(�������	 	1�
��� ��	&���2�	��	�������	�������	 �"���	 	�	�����������	�,���	+������	���+����	��������	��& 	�������	
����������	

1$	��$��%��	��%)�	���	
���	

���	�����	 	$�����6	1.	�������	��	 ��2�	B�&���	�-&#��	����"�$�	������"�$�	������"�$		��� ��#�"�$	���������
������	�	���������	��#��"�$	�������������	@$����	���	�	��	�	�������������	�	�� ����	.�
����	��	���	��	������	��	��
 	���#��	��$����		������	
���	*	���������	�����	����$�	���� ��	�	��������	)	��	�� ���	 ���	

0���������(��������1����#*
�"�	 	�#����	��$�������	��	��	��$��	��'	$�����C
�#����	��	���	�� �������		����'	����	���C
���"	��	�$��	����'C
� 
�����		�� ����C
���	��	�,�	����		�����	 �	$�	���"�	1�����'2C	
�/��	�/���

.	����	 	���	�� �������	�� �	 	��$����'	�����"�	����������	����	 	�������� ��	D�����"	��+�������	��������
�� �	���'	 	��"���	����� ���	A�	�������"	& �	��	 	���"	&���	����	 ��������	 �������		�����	$�	�	�� ��"�

/

23�������������������������$����$������#�����(�������(�	����#������'�



E��	�����	 	��	$�����'	�	�������	��$���		�������	���$��	)�	 ��	�#��	�������	���	�����	��#���		������	
 ��������	�	��-���	�����		�����$�	 �'����	�	 ������	�����
���	�����	���	�����"	���
	*	 �	�������	�	&��
$��������	

(��	� ���$	��������	��	���	�,������	� ����'		���$��'	 ������	
����	�����	 �	�����	�#�	����	�	 ����	  �	��$����
�	���	/���	�����'�	.	�������	��	�����	�	����	���,��	�	��������	�����'	*	�$���	$�	��"	&����	)	�	���	��	��	*
����'	�������	����� �$���"�	)	�����	���,��	��'	�� ����"	���	�	������	&�������

�"
$���	2$���	��$��%��

.������'	�� ���"	�������	37	����4	��	�����	�"$����	(������	�� 	��	��� ���'	 	��	�#���"��	��������	���#�	*	��
��	�����	�����	���� ��	�	����&�"	��� �����	�	�,����$	�������6	 ��������	+�����	������� '�

4�����������$�����	������	�����	��($������(�����/�
�����
)������	F	���� 	��������
G���������	�	���������
���
G���������	�	���������
!��		�����
(��+��F	;�������"	��� 	��������
<����&��

4+$)�5	���$�
�����	�� �	���'�	��	��	������H	�	����*
�'�	��	��	�������	��#�����	���������

3

2������+����������$�������

��$���	*�
25����������	�6���,������(����������7�(�����
���1����������(�������������	��	���	����
�(����������
4���� 888�7�(���������	����9���1��9��
:�����6�5����(���5������7�(����������	������
��5��#�
;�6�(�$���	#*�
����������������+�
4�����<��=��$���#����	���(�	�



6�$�� ��	J$��
K	��$��%��
��	����	 ������	 	��� ����	���������	���	���#�	�� $���	�	����������#��	�����		����	�	�& ������	����	����*
����	��	�	�� �����	�������	����$�	���������

��2$��� ��	$	���)%��)���8$��	��$��%��
!���	& '	�� ���	�� $��'	�����	�$���"	����	A�	���#��	 �	������	�����'	�#����	����	 �,��	���	�����������	�������
���#����	����������	����� ���������	+������$�	���+���	����	���������	 ����������	

������������9����������*
���"	�����	��+��������	���������	 ������	*	���	 ������
��� 
����	���������	� ���	3�����	�,��	���'	����������	�	��������4
����	�����������	� ���	3#��������	�� ����4
�#����	����	��������	3�����I��	�9�	�*����4
�����	�$������ ���	 ������	

7

"��	����(��������9���������������������	���#��	���'�(�	���	��-��

��$���	*
>��?'���������(�������	����-�	$�����1��������,��#+

�������1�������'��������#�(�����	����	���6���	������(��	���
��������
����������������$���7�	�����	�������	��������������
��(���'�	�������$������������-�	�����������+���������	��	������
��	���+�����	���6�5(���#+��������������(���������(�$��	����
� ����.��#��� (��?����	����$� ����#�� ,���� (���#��.'� ���	��
� @���6��� 	������ ��A#����� �� ������������	��� -�3��� ������'
�#��$��'���#���(���������������-������+�����'�����������(����-��+
�$���'� ���������� �� ����(������ (��� ����#��� ����������+� (���(�'
� ���1���������������($�����	���������(�����'�(����$���(����
�����������������#���#(������������$>



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

2?�5����1����������(��1�������#��	���������#+�����3��������������������5���.��

A�	�����	�������'	�	����"	�����	�	&���� ��	����	�	��+��������	�" ������	�	������	������&���	�� ���	������&��	 �����
�	�����$��������$	����������	�"��&��	 �����		����

��2$��� ��	$	�������$��
!��	����������	����	������"	��	���	�����������$	�	���������
����	A�	��������	�������'	�	���������	����������	���*
���	�����
'	 	�	�#���"�$	����$	��������	3��������	���������	�	$��������4�	0�	��������	�� �������	��#��������
�����	�,��	 ���������'	���	�	��&����	& ��	����	����	���������	)�	 	���	 ����������	������ ��	��+�������
����	 �������	������	��$	��	������	 ������+���������		���������	&��	��� ����	��	�������$�	���������

���

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

9

2 �����
�������������#����(��#���(�����6�����'+���
�	����������������������������������
(�����������+� ������������+� ��5��#+
���	��������������$����������(�	��

��$���	
&����6� ����.��� ���	����� B�9����� (�	�
(� =���5��+� ���� �$���� 8%CD�CEF%GH� 7� (���#���.
(������#����(��(�1���������������(��(�1����
(�������������������������������������������
��������������'�(��������



�-��	��$��%��	>	�$���� ��
!�������	�������	�,��	��'	��������	���	����������	��� ���	�	������	�������	����	�, ���'�	.	���*
����"�$	+�����"�$	���+����$�	�����	���	�� ���	���������	���� ��	�	����&�"	��� ������	 �	��	��*
������	��� ��	�����	��&����		�����	 �	 �&�	���	����'�	.	�������"�$
�������$	��	��������	�$���'	����	�� ��"��	 ������	.	�����
& ��	 	�������	�&���	�	��� 	�������	����	�"�$��� �	���
��������

<����	��$��%��
���	��	�����	 ��'	 �	�����
��	#�����	�����	*	�����	 	�� '
�����	 ���������'		�������	�������	*	& ��	��	 ����'�	(�����"#
���	&�	��	�#��	�	�#��$	 ����$	 ����'		&�	��	���
�#	����	�� �$��'�	B�&���	 	�����������	 	
�/���	�	����"�$	������	��	���	 �� ��� ��	 	�� ���	����������
(��,��	���	�������'	�����	��#$�	���������

@����	��	��������	���'	�	&�	���-&#��	&������ ��	*	�����#��	�	�������$	���������� *�+���������������,��)���*���
�����������������!���	

,��������#�����	��������5����6���5(��9���6��

:;

)�(�$���	*
B������+�������������#�����'�������������	�����	������(����'�(������#�H

I(��9���6�������5���(������*
�#�-�	�'�������������'����������	�#����.��$�����
�(������'���	(��	�6���������������.'�����������(���(���
�5�����(����'������6��������1�	�������������'��
�(����'�(������������������6�5(�����6�(����#����	��	���6��������

25����6����*
��(5�'������������6���(�����	���������$�����
(��.���'����������B����?����	���-�3��������	�����	����H�(������#������-�������6��������#
���5�'�����������������������#�������6���(�����	���������+�����������������(�#�<���'���5��
�����(���������#

��$���	*
J������6� �������� ��5��� (������� �
�����'���	��6��������D��������������
������#D���������������	����(�	�



��$=���	��$��%��	>	���$)� %5	$��
	�%���"�
(��+��	��	& ��"	����6	���	�&����		���	 ���&����	&�	��� ��	 	�������	����	����������	�	������$�	��������		&�
 	�������	�����'	��	H���	

K�	�����6������	��������(������������.'���	��������������#���(��(�1�����(�������

::

��$���	
(��1�����B�����	���6����(���������<H

B�(?'�>��5>�(������������#�������	����H

�:L�:M2M��:�KN"J0*
�������7��(�$�*

����$��(����D�1�����$���(����(#+���������	(��	�����������5�'�(����6������#�������	��
���(����������������������(��#����$��(��������6��������#
�#�-�	����	����$����B��������+����������H+�����$�����(���	��+������#(����$��D5(�����$��������	$�������-��.

���������B����������+���	��+�������	���������(���(������'H
(��(���$������#�������(#�	���6	�$+�(����#�����(��+��	���	.��#�����6�����������#�������	���������������(���(����

(��������'
(��	������(�<�B��������+������+�5���#+�.��	#H��������$��9���#+�����6�����(������B�����������#�7���	������H

:NMO;4P,;M��:�KN"J0*
B����($5��(����(��������������$��7�������$�#�7�������	.�(�����'H
����7��.�*

(��������	����<����$�����	���B�����	���+��	���+�������H+�
(�$�(����	���6	�$

�.��7���1���*
.(�����(����#�B�����������+���Q������+���9���+����	����������������5�����H+���	������������������������������(��#

�(����*
@<�(�����������7����������6������������$��+�R���$�������	��$��#������($��B������	����+���	���6����(��#+

�������#+�-�	��6��.���#H����(�$����������6	�$+�(������������(��������

=�@)�JN);N*
	����*

2��������(���#�S���������(��.�����$���+����	����������������(�	����+�����.�#���(��	��������������������6



�$��$?��I
<��$������	& '	��������C	!�	��	��������	���	� ��	������
:&����	�"��	��	 �	�������	���������	����		��� ����	 	��	��������	�����	������	�'	 	�����	��������
 �������	 	����������

M�3��������	(������������	��.�������#*
A�	�#�����	&�	����	�������	�	�����&���	 ��������	�	���
��$		���+���>
;���	�������	���������	����	 �, ���	��	 ��	���#��	�	�" ����"�	��������>
<�����	 	������	�"����>
B�&���	 ���	�	�"�$	�������	���������	�"���>	

��)��	���	����&��
(�& 	 ��������	�	�����	+�����"�$	���+����	;�����	���	8��I��		;EJK8L	 ��	�������	���I��	
	����	�
���
	�

.��������	 �	���
��	� ������������$��������$��� ����#���*����-������������(�-����,������*�����.(����

K�H	3 <��� %5> )?5> (<8%5>

(������

.�&��

K�H	45 <������

:@

��$���	*
�(�����D�	����<����������	��*
!������	�6������D�E�������	�����������	�#�
���9������������	������� 88����R� !�T""D"��������������������������������������������� 88�T""
4��.(��������$��(�����1�	������ 8���R�C8�T""��������������������������������!888 T""
4��.(�������	��� 8�R�!
8�T""��������������������������������������������������������������������������/��T""



K�	����$�	�����	���#���	��	�������	�����	����'�	��	��	������ ����������		���&��	5��������	 �	��	�	������
���+����	��������		���
�	@�����	�����	 ��	 �	 �������	�	�&�����	�� �	��'	������
��	�	������	���
���	G��	 
 ���	��� ��	���	�	&�	& ��	������H���	�"������	���� ��6	1	.�#	���+��	������#�������	 	���
��2

��$��%�	����
"	0�#	��$0�-�
.#����	��	�����	��9�		�$����	)	�	���� ������	���	�	����� ����$�	���������	���$�	)�	�������	 	��	��&�'	�����'�
)�	�����	&�	�$����		��	*	������	�������	��	�	��� '�	;,��	��$�H'	��#������	��	�������	�����	������

��$��=� ��	��&+$	��$��%��

?	� ��#����	��������	����	�	����� ����	����+���	*	#������	����������	�	�#��	���������

��?$	��	���
���	�$���0�����(
4�������	���	��*

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

6%$	��?�#	
	��$��=� �$�I
!!�� 2#����$�����������.��	�����
�������	�$���"	������	����	��������	�����	(��������	 �	������"	 �����	���	���#���	��� ��	��#$�	���������
;,����	�������'	�	��	�������	5��������	������&��	�	����������	��+		�� ���$�	$���&����$�	������	�
������	������	� ���'	�#����	����#���������	��	������	 ���������	��������		����

:!

M�����������$���������(�����	$����	�($���$�������������(��$������

����$�(����	��+���U����5�����5-�����������V+���(����(��������(��(�1�7
�������������5�������$+����������	��(�������'��������?�5���(�	(����



  �� 0��$������	�����	(��	�.����������(��(�1����
��������	
���	���	����������	 �$���� ��	���������'	�	������� ���	(��� ���	 	����'	�����$�	 �������	�� �
!� � ��	����	���������'	 	������		��+�����'	 ���������


� "��������������6	����
A�	�,������	 	���$����'	���6 ���������'	 	�������	;����	��	�������	����		�����	��	 ��	���	����+��'�	���
�	 ����&��	����	&��	M������������	��	�	#����	�����	0�����	 	�#��$���	������	!���	$����	�������&�� ����	��
�����	�	& �	��#$�	��������	����	������$'	�����	��
���	�������	����	(������	 	 	�����������	����	��	�$����
���������'	��#	��������

�� 2�����6	��
;���	�-&#��	#���	� ���'	 	�#��	��� ������	�	��+��������	!.�	�������$	����	������	<�+�������	��������	��$
��*
���	��� �����	�	�� �		������	����	��	��������	��	��	
���	���	������

C� J��������(����
A�	��� ��	#���������	#�"����	��������$"��	���	��I����	G��	�	�������	�����	�����	� �����	��	�����	�������*��
����*��������������	)�	��	���	��������	��������	 	 ��	����		���$����	 �	&�	�������	���$�����	�� ��"	&������
����	��	��������$�	 ������	)�	�	�	����	��&���	 �����	�����	�����+����	������	������	��������'	��&���
 �����	�	����$�	������$�	��������		1��������'2	 	�������

:*

��$���	����������(���#

;�������������������	�#
T��(�������	����-�	$���=�������������.��#�(��(������
(�������������������6�����	.����������.�����������
����	�#� �����9�����6� �������� (�� 5����.� ������'�
������	�$���������(������	$�-�	�����(�������������.
����1���.����������������(�������#��	��.����6�5(��7
���6�(����#��;������$���(�	(�����������(������ ����7
�6�������9���#�



6%-	2$���	��$��=� ��	�AB���	�$�B�#
N������	 	�����	�������	��������#��	�	��9�	 �6

��������	�� ��"�$	�������		��"�$	����+&�"�$	���������	��	 �	���&���	�����	��������	�#��		����
���+��������	��������	����	 ����� ���$�	����	 ������	 	������������	���������
� �������	��� ����$	� ���� ��	��������$�		 ����&�� ��$�	�����	 	�������	�������'	�������	1�� ��"�$	
����&��2�
�����'	��
��	��� ���	����	��	�������	�� ������	�,����$	 �����		�������	����+��'	�������	�	�������	
�� �������
�$�� �'	 	�	� �����	��� ���$�	� ������
 ��		�	��� ����$	���������	��������'		���'	�	��������
�� ������	�� ����	�	�������	�	���$�����	�������
�����
	��"�$�

�)%��8	��	�$	�������(

�����#�	 ������	���	�	����	��� �������	�� ����	.�	�-&#���	�������	��	����$�����	�������'	��� �������
� �,����$	��������

W��9�B�����H���9�����������	������+����������(������*

4		 �� ���	��� �������	��+�������
�4		 ��� �����	 �� �����
�4		 �� ���	�������
�4		 ������&��	��� �����
�4		  �������
�4		 ��� �����	�& ������
+4		 +������	���+���

:.

!
7

-
�

�

8

$



4��
��-	��$
����)%�	$�=����� ��
.-&#��	��+��������	����"�$	 ��	&�����		�����	���	�� ���	����&��	��� ��������	����	��&���	��$����	�������'	��#
��������	A�	�,������	$�	����'	��	�����	�����		��	�����&���	;� ���	�	���	�&'	�����'	�� ���&��	�	���� ��$��
�����#��	�	�� �H�	����	��	�������	������		���������

��"
���$%	
��$
�����
5�	O�	���	PQQP	���#��	������	 ������	 	��'��		��������	��	�����������	 �� ����	��� �		�����	)	��	�����$����
�	��$	������	��������'	�������$		�����������$	���"�$	
����	(����	�#�	����	�����	����	 �����'	�	�����*
������	����"	��	������	�������	�	 �� �����	�	 ��� ��		���� �����	��	��#	��������	!���	�������	�	����� '
��& ���'	 	�	���������	� �����	��� ���$�	� ������
 ��		���������'	��#	��������	A�	����	��	�	 �� ���*
�	��	 ����	�����		�����&��		���	����	��	�����	1� ���'2	��	���$	��#	��������	(����	�&����	 	��������	�� �*
��&��	��& ��

4��
��-	�%������
A�	��
	����� ��	��	 �	�����'	 ��H	�����	��� �������	�� ����	�������	;,����	���+�����'	�� ������	����
���$�����	���� ���$	 ������	�,�����	�	���+����	������	�	������	�������	���&��'	���#��$	 ���������	����
 �����'	�����	��������	��������$�	���������	�����	������	������'	 ����	 	�����������	�	���������	���� ����
�� ���	�����&��	#��	 	$�����		�� �����	�	�#��	��������		�������	�����������$	�	��� ������	)	��	/����	

��2����?�-	��"
���%�
������&��	��� �����	 �	������	���������	�����	��	�	�,���	�
���	.�/	�	��"�$	������ ��	��	 ��	�	��	�� ���	�����'�
)	�����	���������	�	 	��� ������	��	���� ����	���������	�����&���	������		��������	 ��������
� ��&� �����	$������	��$	��� �����	������������("$����������������$������������������������/��	M���	 	���	��	���*
���	���	������&���	���&�����	�,����$	+������	��	�	��	�,��	�������	���	��"�$�	�������$	 ���������	

:/

X�������������������������	������	.�

0��	��+��������������������(�	(�����
������������	.��������������������



��$��$��
0�������	�,��	��'	�,���6	������	������	�����������	��	�	�$���&��	�����	 	����&����	!���	������	����'
� �������	����	��#��������	����"�$	��������	 ��� �	 	�#��	������	�������	���	&�	���	�	�����	�������'	 ���*
�������	�$�� ���	��	�����	������'	�	���#����	���$���	 �	#������"��	��������	����	����&�����

�����+������(��������������'�����6�(����(#�	�	���'�(�	����5������(���������(���$����$
�(���������+��.�������6���������M������	�'���(�	(���

��"
���%�	C?�
��"%$�
K����	��	��	�����	R���	 �	����	����	���	���	��	&�$�	���� �����	�� ���	�������	)	��	��������	 � ���
��������"�$	�"�����"�$	��� ������	���	�"�$	&�����	�#��	 �������	�����	���	����	 ���I���	������	�	�& '		�����
���	���������	���� �	� '	�	��
��	 ����	(��	OQ	&�����$		OQ	�������$	�	�"���H	��	����	��& 	�����&���
�������	��	 ��	PSQQ	������	)	�	����	��	�"��H	PQ	�����	*	����	�����

D����$�-	��$=����
:��
	�����	���������	������	�� ����	�������	 �	�,���	+������	���+����
T���	��	����&�"	��� ������	����"	�,����	�� �'	�	������	����������	�� ����$�	���������	���	���� �����	&��	��
	�	��
��	�$����	��������'�

D����$�5	��$=���	��	
C#�B
;� ���	 �	�������'�	��	�����	���	����	������	���	���	!�	��	����������	 �����	 ������ �"�	��� ������	�	���
����"	�������	 ������	�	�����	���	�����	 �����$	�"������		�� �	���	 ����	������	���"�	���	��$� ���	+�����"	���+*
���	��	 ����	�� ���	�����		���������	���&�	�"�	 �������	A�	��	�� ���	 �'��	�����	��$���	����	���	��������	���*
�����	����"	�����	��������	 ����	�����#���

)��T�����������-������#���1����������(��1�������N5��������5��������-��+���#�(���#��
�������������������+���������$��(������������#����6���9������.�(�	(�������.�

:3

&��6�(������������-�6Y



�)�	�"
%�#	��2$��� ��(
;����	��	����	���	�����$�	�����������	��	�������	�	�	��� ����	 �� ������	�������	�����	;�� ���	��������	 
 ��������	�	�,����$	 ���������$		�����+��$		�	�"�$��	�����$	 	�������	���	������$		��� �����$	�	�����
B�&���	�������	�	 �� �����		 �"���	 �	&�	����&���	�	�������	����"	��	 ��	��$��	�����'	�	���������	��#$�
������	U�#��	����������	�� ���	�	�,����$	�����$	&�	V��	 ������$	���� ��� �����	@����	����������	�� �����
GB.8�!)�	0)G)		���I� ��	�������"	 � ���	8����� ��	T������	���+���	���	�� ���	V��	 �������	A�	�����
�����'	��$
������	���+���	��	9995$��$.�5-� �	9995�!���5-� �	9995!.�!*#(�!5-� ����	9995(�&%! 5-& &�
9995&�&%! 5(��	
M�������1������6�(����#��.���	�6������(�$���������(���������

�$������ ��	
	�)����
����$�$�
?��"	+�����"	���+��	������	�����	��/	��	��	�����	��+������	����	��#�������	�����	��	�� ���	��������
 ������	����	�"������	���� ���	��������	���$��#��		��������	8#��	����	�"��	��	 �	��$������	 ���������	����
�����������	������������	���#��������	 �	�����������	 ������	����	 �	����	� �'	���������	���� �����	��������
���+����	:�������	&�	��	�����	��#	�������	�������'	�	��$��	���+����	&�	���������	�������"�	����������	)�
��������	��	���	*	��#������	����� ������	3�����	�������������4		���� �����	��	�#�	�������	)����� �������
����	 ������	$��/	�����'	3�	�����	��	�� ���&��	���������
��	������'	�#�	���� ���4�	&�	��	�����	����� '
�� �'	��� �������	�	��#	�������	�����	�	��$��	+������$�	���+����	

)�	�����	�	��������	������	�,����	����	�����'	�	�����	��#$�	���������	��	���#��	���������	����������
;����	���	 ���	�	 ���	���
���	 �������	�������	���#������	�	/�#��	��������	B�&���	 �	����	�����'�	��������
��� ����&'	����� ������	���+����	��	��#	�������	��	�	��: �������'�	<�#��	 	����������	��	��"�$	�������$�

6%$	B��)�#	$	�$)�$��

8#��	����	�"��	��	�&����	���&�	������'	�	� �������	 ���������	��	��������	�	 ������	���$����'�	��
��	��� �����*
���	��	��$�	�$�����	�� ��'	 �	��� �		�	���	���$�����	�	�������	�������		��� '	�� ��

E�
�	
�$��$�$�
E� �	�	�� ���	 ������ ��	��	�� $��'6	��� 	 ������	3���	 ��4�	���	 �	�#�	��������	&�	�$����	�����'		 	�"�
���
���	&�	 ������	�� �		 ���F�������	����"	����������	������	�	 �������	E� �	��� �����	�	�	���:��
� ����	 �	 �������	�������		 �������	��� ���	)�	 	��	�"����	�����	�������	�������		 �"���	 �	&�	�����
�����	�������	:�����H	�������	�	 ����������

:7



���)	���&���$�	
�$��$��
K���"	 ������	��	*��/	��	���	�	���"	�����	*	��	��&���	�	��$#��	��������	)�	�� ���	 ������	���	��	��
��	�����*
��������	��	���	���$"����	�������	����	)��	�����	��
�	�����	��	�	���$���	���	�����	���#�����	����	���$�	#��
�� �������	)	�����	��&	���,��	��'	�����$��	�	��$����

)�	 ��	�����	��� ������	 ���������	��	�����	 �	��	�� ��#'	�	��&� ��	����	��������	����&���	;,����	�����'	�
�����$�	 ��������$�	�&���
�	&�	�� 	������&���		�������	���&�	�	����#����	������

�$�$��	��	��B$0�����
;���	
���	����������#*�������*�  	& ��	�����	� ��������	�,����$	 ���������	(�����	��	��	������	���'	�����$�
�	����&��	����	���������	��������

)�	���&���	 ����	�� �����		�������	 ��	��	#�� ����7#;�<=!(%<>�(�%&!�%<>�7'/��%<�*�-�!�,�%<�! ��0?��@��7�;
/�/�(<�!(;�+ *	�	�#	���� '	�	�������	����	�����'	�����	���6

������	$
���'	�#���"�	 ����	��	�&��	
������	 	� ����'�	
������	$�����'	� ���	���������
��		��&���	��������	&��'C
������	 ��'	 	�� ����"��	�������
������	 ���&���	�������#�����$�(�����������������!����$�����������#����*��$����0����������0��������������
�������-��� 0��+��
��������	������'	������H����	 �, ��	��	��"	 �, ���	����"	��	 �+��������	��	 ��/	�	)A6B�����
� � ���$�	��#$�	��������C>	0����&�	����6	�$����	��	 �����	�	��	���	��	��#���	����	��	 ��	���	����*	�$�����
 �����6	 ��	��� ���&��������������������������������	�� ���	��� �������	��������	����������		�����
������	������		���������	�#����	����� ��	�	��� ������	��$��	�	&��	$�������6	����+�����	+����	#��� �����	
�,���	�����$��

:9

2�	#��������(��?��+����(�����������(����
4�	(��	��������	�����������+�.��+��(����
�������(�������



)��#5*
.�����	������"#
��	��	�"��	&�	�� 	 ���	 �	 �������	����	&��������	�������	��#	�������	���� ��������

R���	 	��#��	� ��	�	���&��	&�	 	�	��$	����"�	 �, ����	���"��	(����	���������	����	��	6	1�������	��	06�
�	��	 ��	��&���	��$��	�� �2�	1� ��	 ��	 �	�	06 �#����2�	1��&���	���� ���	�����	0C� �� ���
��'	��	��	 ����*
��2		��������	

(��������	 �	W	�+�������	�����	��,����	�"���		����	��#$�	���������	���&�	��������$�		��+����	��	
����2	�"��	��	 �	�������	����$�	�	�����	����	���	����		��$	����&��		� ���"�$	���"�$	
���	���	
��#�����'	� ��	��&���"�$	$������$		��	 	�����	������	��'	���
	����$���'�	����	��	����	� ��������	
 & ���#��	��	�����	�	�������2	
.#�����	�����	��#	�������	��������	�����	��	 �	�������	���&�	�	��$�	�� �'�	(����	��	������	����	
����������	&�	�������	���	�����������	 �������	)	��	 ��������	�	 ������C
.� ��������	���	���������	�� �'	����&��	�������	����������	��������	��������	3�	 ����������4�	
�������	������	��� 	��������	 	��� ��		���������	� �����
(������	� ��	
	 �����	��
��	�������	���������		�� D	 ��	�$����	�����'�
(��������	�I���	�����&��	 	����������	�"������
0�����	 	 ���&�'	��	X	������	����	�����	��	������� '	�� ���$�&��	������	��� ��
)�	��	�#	����������	��$#��	�	�����	�#��	���������	���,�������#��	�����	0����	��	1�	�����2�	1�#��	 �,�
���	 ���&��2�	1���	������&�"�$	�����2	��������	�� ���$�&���	��	���&���		��� ���	������� '�	
:� ���	�������  ��������	 	$��/	�	��� ��	������'�	&�	��#	�������	��������
(�/������	�	������� '		��������	�#���"�	����"	��H�

�$	�"
%��"	
�$��$�
���
)�	 ��	����	� ��#���	�#	1����2	 �	 ��������	F	�������	�#��	���	��	����&����	(����	�����

)�	�	�����#��	&� ���	��/������	�� ����	.�/	�������	��	�,��	��'	���
	����
(�����	���-����	��	����"�	 ��	 	�������	���-	���	 ������	 	����+�����	 �������
G����������	 ��������	�	������$�	��������		������	��$	���"�'	�	���#����	���������"�$	& ���
(�#����	��	��$
�����	�	������	&�	����������	�	������	����		������"�	 �������	;����	��	���H	
1����&���	 2	��	�	 ����&�� ��	��	��	����� ����� ������	����	 �	 ���������	!�	 �	����	����	�����'�
���>
G���������	�	����&���	��������	��#����	�	�"�	 ���������	�����	���	��&��	����� ����	 	�����	�#��$	
 ���������	E���	�������	���'$����

@;



F����0�����	�$	 ��5	?�


.�
��	& ��	 	 ����	��	����	�����	��	��	 ��	 �	��$	����������	���	��	��	�,���	�	���&�������	;� ���	������'
���9��������	��$����� '		��� '	���	����� ���	�������	��	��������	�����'	��� ���	& �	���$���'	�������	�	���+����
�$���'	�����	�������	���$"��	����'	��"�$	$� ���	��� '	���	������	��������	 	�Y&�����	��������'	�����	���
������	��	 ��	 �	$�	��	 ��������	

)���������	�.'����	�����.���Y
)�	 ��	�� ���	����&��	��� �����	�	+�����"�$	���+����	����	��	��"�$	����������$	��������	��E	������� ��$
� ��������$	������$�	.	�������"�$	�������$	��	��������	�����'	�	�����	�������	+����	�	��"	�&��	��	���
�,�����	 �$�����"�	!"���	 	��$����	���$"�	���������	���	���&�����	����������	.#����	���� ��	 �	��������
� ������������	���������

G�#	���������5	���	��	��	&%$)��

)��	 ��	 	���������	�	���	&�	�� 	�,��	 ������'	*	�	������	 ��������	 �	������	����	�� �������"	 ������
.��� ����	 �	�#����	�,���	���������	�����	�� 	�,��	 ������'		������	�	��	$
�'	������H	���#���	3�� ����	���
�����	�������	
����	��$����	�������	 ���$���	����	����&�	�� 	������	��#''	�	 ��������4�	;,��	�� 	��	������*
�'	�	�����	��	 ��	 	 ������		�����	���	���	������	����*
�����	���������	������	����������#�		����������	

H����	����	��$0�-��

0	���������	��& 	��������	��	�,��	
�����'	�	��	 	��$����	�������$�	��� ������	.#����	������	��	��	��	��������	��	�� �	 	 �����$��	�����
� ���$�$��	������	��	 ��/	�����#��	)	�������	������	�	�����	��	��	�	�&�����	?���	 	 ���H������

)�	 	��������	�����#��	�,��	��� '	�	�	������	 �������	:���#'	�	 	� �������	�	���&��	&�	�����	����	���	�#��
��������	0�����	 	 �������"���	��������	&������	�&��	��������'	��������

@:

��������������������������

23�>����������(�����'+�����(����	���
���(����$>�
B&��(�#H



�����Y�
(������	�,��	 ������	�� ��������'�	 ����'�	)	 ������	 ���	�������	� ���$C	

5�������	�	�#����	������	 �	��&���	�	�#��$	$����$�	% ��	���	 �	������
��	�	���"	��$
��	�� �	������'	�
�����$�	�� �	������'�	?	����	��	��������	������	������� '�	��	�	������	����$�	�����

@;NOZM�A0@�,)�TJ;
�	����	���I��	��������$�	���#���	���������	�����������	�����	���"	�������	�����#��	�	��������	�	�$���	����
���	 �����	5��$���	 	�	W	������"�$	����$6	��#�%�!�%�/>�+��,#(�#-��/�!�*��8'&����&���%+�15�

����������9���
�������"�$	
���	�#����	��������	���������	�,����	 �	�����'	$� ���	�����
���	
����	�����	 �	��$����	 	�	���#���
��������	�����
'�	(��� �����	�#���"�$	�������"�$�	 �������	 �	��������	����������	��������

(������	F	��������	���#���	�	��
�"	�� ����	��	���	�#���"�	�	�&��$�	<�����	���#���		���� ���	�������
�������6

.#����	�����	 	��$���	�F�	���5
?��"	����	�	���:�65
�����	 �	 ����&���	���	 �	��&��	��������	�����	��$	���� ����	?��"	�,��	������'	����	�����$�	���$��
����@ ����	 	��	���� ���'	� ���"��	L����	����	���,��	��'	��	1$����2�	��	$�	��#��	����������
N�����	�����	1������2	����������	 �	�������	��	����	1��	���,���2�	1��	 	����2�	�����	1��	 ��	��	 ��#��2�	
M�����	����	���	������

����'�.�%���� ,�����"�!��

��*������G
(��������	��������	) �	��	��/	 �	$������	������	�������	$�	�	�� ��	��	�#���"�$	 ����		�	�����	����������
��	�������	�������	;��	��	 ��	��	����'	�	��
�"	�����		�& �����	������	�� ����	�	�����	 ���	��$
�	�	����*
����	����"	 ����������

@@

�������������������+���
U"M[@\��:�AO]&�KN�

)MIM�IM),MV



��+�������G
(��������	�,����	�������	%�	 	 ���		����>	%�	 �, �����	�������>	5�-'	�� ����		 	�����������
���1�����G
M
����	���#����	���������	0�����	 ���	�	���$��	��������	 �	�,���	�����		������	 	�	���	&�	 �	 ����
 ������	���������"�$	���#���		&�	 ����	�������	�����	���	��������	��������	��	����������

(�& 	�����������	 	�� ������		������	 
/�#��	����&���	.	�����	����	 	�� �����	����'
�����	���������	���#�����

���(�'*�!�/��%�*��%+�%'2
(���	��� ������	 	��$�������	��	��������	�� �����'	�	��&���	&�	 ��	�����	��&���		�	&��	 ��	$��������
;,����	�����'	�	�������&��	�	�������	���	�������	����#��	<�#��	 �	�,�����	�$�'	��������	����'�	������	����
���	��
��& ���	��������	@��
��	���	��	 ��	�� ���	�� ���	��	��$��	&�	 ��	������	�������	

X������Q(�
.	�����	& ��	�������	 	�������	�	�#�	��������	 ���	�����		������	?��"	�� ����	���� ���	 ����	�����	��
��	��	���	�	����������	������	�����'�	&�	��	 ��	�$���	����'�	&�	��	 ��	�$���	�����'�
% 	��	�,�����"�	G������	��	����	����&��'	�	�	���$"	��H�

X���������	���$
8#��	��	 	��� �����	�#����	�����	���#���	���������	��	���"�	����$��	 	 �����	�������	�#��	��	��� *
���	(����	 	 �����	��$����	�	O	*	P	�� ���$�	����"��	 	����	����'		���������	��$	 � �����6	���	����	���
 �����	0�����	 	 �����'	 �	������	����	��	 ��	��$��	�&���'	�" ������	

(�	 ���&���	1K�����	������� ��2	 �����	������������	����	�'	&�	� ����'�	

@!

)���$�� ������� ����+� �5��#���(�	#� ��
����#�����.� ($������ &���� (����'� ����7
9����6��������#*�
��(�	#+�

����6�������#+�
����6�������#�

)�5��������5���+�����(���+�T&N�JL&YYY



��	�%$	C?�$��" �	(	���$B�-�
<������'	�������	�������	��	������	������������	�� �����'	 	��&��"�	���� ��	��������	;���	��� '�	��

 ��	��$	�� ����	�	���$��	 ����	��	��	��	����� ��	���������� '�	

0������	 �	����������"	���������	����	�"������	(��
	���+���	��������	 	��� �����	����	������	��
�"����	�&���'�
K�$������	 �	���	����	�'	�	 ������	���������� '	�	�0����)���	
.#����	������	�������	�	������"	 �� ���"	�&��		������	���������	�����'	�"�� �	�	�&���	��	 ��	
�� ������	���� ���	��	�	���	 ���	
)�	��/	 �	�#����	�,���������	������	�� ����	��������'�	����	����		�&�	�� ��	�������	.#����	
��������	������	�������	��	�������	����	�	�&���	
.#����	������	 �	������	�����'�	L���	#���
	��	�������	����	��������	�����	������	�������
K�����	 �	������	����'	�	� ������	������	���	��	 	�������"���		���	 	
$��	������'		�������'	
� ������&����	���&������	 ������ ��$�	��� �����	����	���	����������$	��������
�	�����	�����	������	����'	���	������	�������$�	�&���6	�	�� ������	���������	�����	������� ���$	
��������	�����	��������		������	�	�������	������	;,����	�����'	�	������	��	�������	 	&� ���	�����	
 ������	�	�����	����	��$	���	����#�	B�&���	���	��$	�������

,���)����	C?��

��������	����	�������	PQQ	�������"	�����	���	XQQ�	)��	���������	 �����	������������	��	$�	������	����	���
��	OZ	������	�	������	��&�� ��$�	�������	��	���	�&��	������	!���	 	��	��$����'	��"	 �, ���	��	�	�&��
��$��	�����'	������	���	� ,��	(��	������	��	���	����"	�&��	������	��$����	����	� ���	���	�����������	����*
�� ���

��$��=� ��	����0�+�	��$��%��

B�&���	�#����	�������	���	�����6	�������	��������	����	��	�	�������	�� ��	���#��	�,���	���������	��
	������
� #�����	 ��	*	��	�����	�#	����	�	�����	0�	��	���-����	��	����"�	 ��	 	������	����	���������		��&���
�� ���	�����	�� ���	�����'�	���%� �&�%#-��/��,��,!$'-#!5

@*

M�����������'����+���#�������������������� ����+�
���������	$/



)�	�	�#����	� ��������	������	���������	C�	 *	��	�#����	�	�������6

(�� ������	���������	��	��� ����$	�����>
B������	 ��	�	�����	���������	� ����F&�����	�#��$	 ��������>
.���	�#�	 �������	��	���	��	���>
.�������	 ��	�#����	����+&��	���������	�����	 ��	 �	 �������	�	���+���>
(� �����	 ��������		�������	�I���	&������		�#�	����+&��	��������>

H$)�$�"��

M���������	���� �	��'	�,�����	�	��������	 ������	�	��� ��� ���	;,��	��'	 �& '��	��#$�	 ����&��$�	�������
1�	������2�	���� �����	 �����	���	����	����	�� �����	���	���������	!���	 ��	���	
���		�$����	 	�).G[C
:����	��	���	�#��	�	����$
����	��	$���������	��	���������	 �& '��	��#$�	���������	(��&�>
(������	 �	��AH��> &�	 	������	�������	� ����&��'�	(��$������	 	 ��	����	 ����		�&������	 ���		������*
���	��	/�#��$	�����	

(������	 �	�	���	&�	��#��	������	����	���	���
��	��	 ��	 �	������	5	�#�����	�� ���	$�����'
��������6	%�	 �, �����	��������>	%�	�� ���
����#�'	�������>	�������	������	�	����	���$��
��	����"�	 	�����>	(��������	�����>

G�"B�	
�	%$��� 	��$��%��

?��"	����	��	 ���	�&����		�������	.�����	 ��	���	��	��/	 ��	 	��#'��	��	���������	?�����	 	�����		�� 	&��
�#��	�����
��	���	��
��	�������"�$�	��	����$����"�$	�����	 �����"�$	 	����&����	���������

?�����	����&����	��������	�����$���	���������	$����������	!�	��	����	�	 �����	!���	�������	�#��$	���*
������	�������	 ���������	�	��$	��$
�	�	�#�	1�&��������2�	.#����	$��������	 �	���������

(�����"#
��	��	���$�����#��	������	������&���	 ������	A�	��	��
��	�,������C	������	���	�����	��������	��	�	���
���	� ���������	:������	������&��	 ����	���	���,��	������	1� �����'2	�	�������	�	������� ���	��	��	��
�$���"	����+&�"	�������	���	�������$	 ��������	����	���������	���#�����

@.

��$���	���	������*
��($5��������(�(��+���������������������
��������(�������(�	�����������#����������	
���+����������(��������������+
(������5-���+������������#��������������
�������(�����(�������



^�������������'����������(����/

��#������	�����	���	�	 ���	�&����	��������
�#�	�����		����������"	����	�	���
���	 ������
��� 	���������"�$	������	��������
$���������	 ������	�	������� ��
���	��� ���	�	�����	��	�������	 	 ��	�������	3 ��������	+����		����4
����+�����	+����	��� ��
+�� �		������	 ��������	�����	�	������$�	��������	� ���
�#�	��� �		�������	

!����	������&��	 �����	�,����	 �������	1�� ��'2	�	 ����&���	��������	���	 ��������		 �����������	

�	���$��	 ����	�� ���	���'	 	�"��	��	���	�������	����������$	�������	��	+������	���+����	 �� �����	����
���	��#�������	����	��������	�������'	������&��	 �����	�	 �� ���"�$		�	����	��&��"�$	��&����$�	B�	���
�� ���	�������	 	�����	�����������	�	�����		��������	��		������	��	��������	����&��	��� �������	��&���'�

(� ���	�,����$	������&�"�$	 ����	���	�,���	 �������	��	 ���	�����	��	�����������	 ��	��	���"	�	���$	��	 ����
#���������	������	�����	��������	��������	 �������	G ��	 �	������	��	��	#��		&�	 	���	�����	��$	�����	�������
 ����'�	(����	������	��������	������	�����'	������	������� '�	.���������	 ������	�#����		������	 
��������'�	&�	���	��	��������	��������'	�	�����	�������	)�	����	�������	���

N���&��	���&������	��������	��	������	�,�������	?�/��	 ��	������	��������	���������	�"�����	�����	��� ��	��	�
���	 ���	)�	 ��	�� �����	��	�����	����&��	��� �������	�#��	�����	����������	�	��$	�������	�	��� ���$	����+�*
���	����	$��������	���������	

:�����&��	 �����		����&��	���&������	���������	��	�����"�$	�I����$		�#����	����������	��������	.#����	��*
����	������	�'	��������	��	����	X	������	!��	 �	�-&#����	������	�	� �$���	��������	

@/

23�����������������6�	����



?�/	 	���	��	�������	� ��#��	�������'	��������	��&���	������	�'	�$�'	�� ��'	 	��	����$��	:���#'	�	��
��� ��	�����	&�	����	����'�	�!+�#.#�( ��(!���"���*�-1>�=��7�����7�.��I���!�%�*�+=#;2

2��� ��	�������	���,��	 ��'		��'	�	������	� ����

2��  	�	 ������	��$����'	&�	�����	����'�	���&�		���	.	�������	��	 ��C

2�� ��	����+��'	�������	�	������$�

2�� �������	���������'	������� ��	�	 ���������

2�� ��	��� '	���$��#��	��	+������$�	���+����

2��  �	�����'	��
��	�� 	�������	����	 ��'�

2��+ �����	+������	���+���	�9� ����		�	��	���'	�	�������	�,����$	��������

2�� ���#�'	��������	��& 	���������

2�� �������	��$������'		��&���'�

@3

"����������	#������$���

)M2_IN�T&N�4M[;O;�JN)��,=2MJ)\���,;J+
[`N�);N^��2OMTJ)\&;�T;OM&;�@�"P�N&N��



�	�L4��

��0��� ��	��+������	;��� ��� ��	#��� ��	0<	*	�, ���	��	����	PQQO	�	��� ��	�������������	#������	��������	��	��'$�	�	��'��
	��������	<�������	�" �����	&���� '�	����������	�	��� ��	�����	 	��'��		���������	������&���	����������	�	����	��� ��
 ���������	��������	��������

��E6� *	�����	������	*	 	������	�������	�" �����	���������	�	��� ��	������$�	��������	��
��$�	& �		������������	���*
���	 �	����"$�����"��	 �������	�������	��	�	����������	�	��� ��	�"�$���	�	�������	���������	#�"���

!����	������&�"�$	����������	������	�������	#����	�����������	��+���������	������		��������	���������"�$		�� ��*
���"�$	 �'��	 �	�	������	������	��E6� *	������	�����������

��E6�*	�����	��������	��	�������"	����� �������	+������$�	���+���	8��I� ���	����	�HC����	���&��	�������	 ������	�	����
������	�	�$����		�������	������������	��������		��������	��$	�������������	�	 ����� ���	������������	 �����

G�����	�	�/���	�� ������	���� ����	#������$	�&����"�$	�������	�	���������	��������"�$		��������� ��"�$	������	���	����
 ������	3�������	������	�������	���	������� '4�	��	�	�	���������	���������	��&��"�$	����������	 	���������	

����6	QPFSQPXWOOP�	�96	QPFSX\PPOPO�	
�*���6	������]������� ��	��������6	VVV�������� �

L��1��

8B<5K80?	��	������&�"	 ���� 	8��I� ���	����	��&��"	���	���"�$	
���		�#���"�$	�"�$�	����"	 	����	��������	8B<5K80?	 ��*
������		 ���$
�H���	���I� ��	����������	���	��	����	���������
���#��	���	��&���	 �������	.#����	����������	 �	�� �������	���*
������	�	������	�������������	�� �����	����	�9����	���� ���	���&��	�-&#��	�	�� ������"�$	����������	 	��$���	�����
�  ������	9995�+����(�5(�5 (������	8B<5K80?	��	��������"	��	�������	8^�	�	�����	���+���	8^	;EJK8L�	��� �����������
)����	X	*	(�������	���������	�	��$�	 �������������	�	0����� ��	 	�����
	GB.8�!)�	
)��	����������	�������	�	 ������	8B<5K80?B>	G���������	�	������	#�����		�������	��
��$�	& �	�	�$���&��	�,���	+������
���+���	���
	�
�&��"�$	 ���		������	8��I� ���	�����	.	�����	8B<5K80?B	�������	�	������"	�������	���	�"�$�	�����	�����
��������"	��� ���	�	���������	.	 ���������	�����"�$	�����	�������	��������	�����$�	�" ������	��	@K	<5;	 �	������"��	�������*
�����	�����	��	�����	�� �'	�	�	V��	 ������	8B<5K80?B	*	9995�+����(�5(�

��$���#

@7

)��� 6 GB.8�!)�	
?����� ��	S\�	
Z\P	XZ	���� ��	\



���+8�)	=����$�5 +	��$=���$�	��	�$)�$��	��$�0�	���
��� +	��$��%�$�	
J��!/��(!�(<�&����+�4KK4�!�*�L!.I1-������-��(!� M=+�& �%#;�N��*�����(#�#-��!��+'.%�(;O

��$=���	��$	��$��%��
^&����	���+���	��	��������'		��������'	��������	��������	���+���		���������	���� ����&�� ��$�	�"����	���
	��� ��	*
��$��������	�������������	$����	�������+���		������	��� �	��������	*	�������"	�������	��� ��		��+������	�������
�����		+������	�"����������	��������	������		������	��������	 ��� ����� '�	���$� ���		��������	������	���&��	�������
�������			�������	���������	��������	�������	�� ��"�$	#�,�		���$���������
�� 1%G ���� ��	�	�������	���������	 	�������	����	��	WQ�OO�	�����$�������$�	

�����	�	���	PQQW	��	WQ�OO�PQQP�
��%�!��G �����I�6	QP	F	X_W_	OSPP�	X_W_	OSPW	3�����	�����4�	

QP	F	X_W_	OOOO	3����������	;?	0<4�	�96	QP	F	X_W_	OS`W�	
�*���6	 ��]+��� ��	��������6	VVV���������+��� ��

��$��)�$=$�5	2$�)
N���&��	��� �������	�� ������	����	������"�	�	��������"�	� ����	���
	��������	�����	 �	��&���	������&��	����	(�������+���$�
�����	�	������	������&��	."����	���� ����	���	���+���	���� �� ��		��������	���+�	�	���	PQQW	 �	��&���	�����	���������
��� ��6	��������+���	���������	���&����	 ��� ����� '�	�� ������&��	 ��� ����� '�	� �������	��������
�� 1%G �#����	��������	 �	���� '��	�	�� ��������	��� ��������	�	��������+���$�	�����	

�	���	PQQW	��	��������	��������'	��	WO�OQ�PQQP�	
��%�!��G ;+��	;��$��	.�������	�����I�6	QP	F	X`P_	`PQ_�	�����I�F�96	QP	F	X`P_	`PQ`�	

VVV�+����������+��� �F� ��F�	VVV���������+�������� ��

��$M	H$M	F$�)	N	��$=���	���5 +	=����$�
(�� �����������	���+���	���������	����	���	����������	���������	.	����	PQQP	��	(��+��	��"�$	+�����	���������"	�6
 �������	����"$������	 �������	�����������	���#���	��� '	���������$�	�������	������	������$�	 �������	������������	
�� 1%G ��������	���� ��	�	+���	��	����������	�������	 	�����������
��%�!��G A����	0���������	)��	)� ����	

�����I�6	QP	F	X\\O	_SWP*W�	�96	QP	F	X\\O	QQQW�	
�*���6	�������� ���]����+������	$���6FFVVV��������� ��

��)� ��	���%"��
;,��	�� �����'	����&��	��� �������	�	�������	��������		�������	����������	�	���������	� ������	$�������$�	�$�������
. �����	���� ��	����	� ��	���� '	���
		��������		����#��	#�����������	�		����������	���������
�� 1%G ���� ��	�����	�����'	���������	�	�� �����	�������
��%�!��6	 )����	T��������	�����I�6	QP	F	SZP`	\SQQ�	SZP`	\SQO�	

�96	QP	F	SZP`	\SQP�	�*���6	����]������ ��	
��������6	VVV������������ �� @9

����(!G ;��� ��� ���	�������	0<
�����	(��	0�����
���� ���	0�(	WW
ZOW	WO	���� ��	O

����(!G (�������+��"	����
(�� ��	OO
ZOS	WS	���� ��	O

����(!G ���� ��	��
�� �������
0����	?��V	M�V	N���
(� ��	OS
ZOO	QO	���� ��O

����(!G �����	;����
���� �� ��	OF)
(�5���9	`
Z\W	XS	���� ��	\Z



��)� ��	�"���	�$��?$���
�����	��	������	�	�����	��'��		�� ���"�	 	���������"�	�������"�	 ����	������"�	�	�����	�����	��"�$�	(��������
������	������"�$		�������"�$	 �$���� ��	�#���"�$	����		���"�$	��������"�$	
����	��������	��������	������� ���		����������
������ ����	�����"�$	 ��������$	 �����		��$���	
�� �"�$	����	����$�	��&��
L����
6	�������		���������	� ����
�� 1%G ���� ��	 	�������	���������	�	�� �����	�������
��%�!��G (����	G�+�	8����	?���&����	($K��	;+��	?����	0������	

�����I�	F	�96	QP	F	XP_W	PZ`Z�

��)� ��	���� �	
�$���
%��	
;,��	�� �����'	����&��	��� �������	�	�������	��������		��������	��������	������	�6

��$���	�������		�������		���������$	��������	�����	 	����	�	$� �I���	0����� ��
�������	�������	�9�������	���������$	�������		������������	 ��� ����	 	$� �I����	0��������
������	����������$�	$�����"�$�	�������"�$�	�"����"�$	�����	�����"�$	�	�,���	��� ��	�����	0�������		�	�������	
#�,��
�������	�"�&��	 ����� ��$�	����	�	������	���	����	0������	�	���#����
�	����+����	 ����� ���	��������	� ���	�����������	��+��������	����������$�	$�����"�$		�"����"�$	 �'��	�������*

��"�$	�	��$� ���	 ����� ��$�	����		����� 	���	 ����� �"	������"	������	
��	� � ��������	���������	�	������� ���	����#���	������
�� 1%G ��������	 	�������	���������	�	������ ���	����������	

����	��� �����������	��� ����$	�������	;����	 ����� ����
��%�!��6	 ;��	M��������	�����I�	F	�96	QP	F	XP_S	`ZPZ�

��)� ��	$��$�����	
�$�$?�$
��	N	����	�$ ����	F$��)���$�
M���"�	���
��	������	��	������	��&�� ���	 ����&�� ��	�	0����� ���	A��	&���� '	��	������	�	�������	$������"�$	�������
����������$	��������		���+����	�	��� ��	#��� ���	������������	������	��������	���������	������	
�� �"�$	�����	��	�	�
������	��������������	 ���������	�����	 �������		�"�$�����	8��I���

�$)�$��	%��0$�	�O�
%��	���)�B�
T�����"	���+��	��	��&��"	������#���"�	�������	������	�I� ���	�������			��$�	$���"�	���
��	��	���,�'	�I� ���	�������	��
PS	�����	������	������'	��
�"	& 		������'	��	 ������'	 	�	������$		�������$�	(�������	��	���	��'	����������	�	�������*
���	�������	3������#���	�� ����	�����4�	� ������	�������	3����������	�"�$���	 �9����	�"�$��4�	�������	�	��������	��
��$�	& �
3�������	�����	#����4�
��%�!��G G���	.a�$�����	�50	*	50N	(��#���	�����I�F	�96	QXO	F	``WP	\S_�	

�*���6	� ����� ��]��9��� ��	��������6	$���6FFVVV�� �� ��
�� 1%G ��������	��	Q\�OQ�PQQP�
�#!�!��"G ����������	���� ����	��+��������	������	�����	� ������	 ����� ���	��������	�������	��������	��#��������

!;

����(!G �����	8�����	?���&����
D�����	S
ZOO	QP	���� ��	O

����(!G �����	;����	 ����� ���
K��� ��	OZ
ZOP	XO	���� ��	O



P���	�	
�$�$?�$
��
.��������	+�����"		���+���	�����$�	���
��	��	�������'	���������	�����	�����$��	����#�'	�� ������	����	�	 ����&�� ��		�"�
���������	����� '	#���		����������� '		��$���	��	����������
��	 �& '	���������	������������	 ����&�� ���	(����� ���	 �
�����	��������	������	�	����������	��� �"�$	����	�	��9��	���������	�� ���		���$��$�	�	�����$		����&���$�	��������	���*
��������	����� '	��������� ��	�	�����	 ����		�����	3������&��	��������	������ ���4�	��������	����������	�	����������		�����
 	����&���		���"��	������
�#!�!��"G ����������	���� ����	��+��������	�������	 �����	#�����
�� 1%G ������	����	���������"	�	������	PQQW�
��%�!��G .���	?����������	�50	*	50N	���� ���	�����I�6	QP	F	X\\O	S_OW�	X\\O	\`WQ�	���OO\�	�96	QP	F	X\\O	ZZS`�	

�*���6	����]� �� ��	��������6	$���6FFVVV�� �� ��

H���	��)� ��$�	��$=���	
(��+��	��	�����"	�	�������	������	�"������$	 	��������	#�,�	 �, ����"�$	�������	���+�	 	�,����	�	�����&��	��������
���������	������	��������	MG.		��"�$	�����	����� �"�$	��$�����	�	�����	�������"�$	 �����	������
 ���	��$���	��������			�����
 �	 �������	 	�������"�	 ��������
L����
6	�����������		 �������	���������	�	��� ��	���� �� ���	����������	���� ����	��+��������	�����	�, ���	�	�����	��� ���
�� 1%G ��������	���$��#��	����������
��%�!��G !���	M�&������	�����I�6	QP	F	X\\O	S_OW�	X\\O	\`WQ�	���	OO`�	�96	QP	F	X\\O	ZZS`�	

�*���6	���]� �� ��	� �]� �� ��	��������6	$���6FFVVV�� �� ��

1�0���-	%��0�
@��
��	���+���	��	������	��������"�$	 �$���� ���	��������$�	�� �����	���������	����������	 �$���� ��	�����������	#��������6	

������+�	���	���+�+���"�$	�����������	�����	�$��	��� '	������	������
������+�	���	���$�����	�����"�$	 �'���
��+��������	�����"�$	 �'��	�	�+������		 ����� ���	������

�#!�!��"G #�������	0D�	���+�+����	����������	����������	���� ����	��+��������
�� 1%G ��������	���$��#��	����������
��%�!��G ?����	?���������	�50	*	50N	���� ���	�����I�6	QP	F	X\\O	S_OW�	X\\O	\`WQ�	���OOQ�	�96	QP	F	X\\O	ZZS`�	

�*���6	�����]� �� ��	��������6	$���6FFVVV�� �� ��

��)� ��	���	)���	��$���
%�
(� ����	������	��	��������'	���$� ����"	������	� ���� ��	���''		����$�	&������	<�������	��	��� �����������	�������
������"�$		������"�$	���+�����	�����	�������		�������	��+���	�	�������	����		���"�$	
���	������������	� ������	��	�	���*
���	������	����&���	�������	�����	���	����	0����� �	 	���������	M����	��'��		 ���	�������'	&�	�����	��+��������	�����
 	��'��	�������	��	 	�	�������	��$�����	  ����	&���� '	����� �����������

!:



D����$�5	��$=���	H$)���	)�#$�
K�$����"�	���
��	+������$�	���+���	��	������&��	�����
��'	����&��	��� �������	�	N����	M����	��'��	�	�& ���	�&����
 �����	�����	���	�#����	����		���"�$	
���	�	0����� ��	��	����	��	X	��	PQ	������	0�	��&���	�	�������	����������$	���������
�	� ���������$	��� ���$6

����	���� ���	��#����	����	��� ����	�� ��$�����	��$�����	�$���6
�������	������	�	����+�����	�� ��$���"�$	����	��	������$�	������
��������		������	 �$���� ��		���&�� ��	������������$	����+������
����	������	����	�� ����	������6
������	�����	����	�	��������	��� ������
�������	�����������	��������	 �����"�$	��'$��	�����						
�������	������	�	����+�����	�����	�������$	��$�����	�	� �����	 ��� ����� ���	��	������$�	�����		�	��������	
 �$���� ��		���&�� ��	������������$	�����	����+������
����	�"����	���������		���������6
�����������	���+����
�������	�����������
 ��� ����� '	�	���'		���#����	��$�	����������
����	�$������		������	�,�����	������	���� �� ��6
�����������	���+����
�������	�����������
�� ����������
����	�����6
����	 	��'���	�����	 �	������	��=H'	 ����	�������	����	������	�	������	���	���$��	����	����	��#��������	
��	 ��� ����� ��	������	 �	��������
�������	�����������
����	 	��'��	���&������
�����	�����	�����	���	�����'	��
�"	& 6
�������
��	�����	����		�������	���$"��
����#��� ��	�������	����	�	�� ���$		�	��������
����	 	����� �����	���������

�#!�!��"G ����������	��+��������	 �� ������	��������	��#�������		#�����	��+��������	�����	�� �	�'	������	 �����������	
 ������'	���������	������&��	&���� '�	5�+������	��	�������	������������'	���"	�������	 	����������	������	
��� ����	0����� ��	����	 	��+���������	 ��������������	�������

�� 1%G �������	PQQW�
��%�!��G E���	D�  ������	�"�����	������
��	�*���6	����]�� � ��	

E���	.�������	���+�����	�������	�*���6	����]�� � ��	
E���	T�����������	������	������	�*���6	�����]�� � ��	
�����I�6	QP	F	XPSW	S\SO�	XPSW	S\`O�	�96	QP	F	XPSW	S\SP�	
�*���6	�� ]�� � ��	��������6	$���6FFVVV�$���������� ��	VVV��� � ��!@

����(!G �����	���	����	0����� �
T�����"	���+��	M����	��'��
M�������	W
ZOO	QZ	���� ��	O



��$��	���
@��
��	+������$�	���+���	��	��"#����	�& ��	������� ��	�	��������$	�����������$	��+�������		 �����	����	������"�$	�	#�����$
��� ���$6	

(��+��	��#������������$�	�� ������	;�5�
5�$���	�������	������$�	 ������
5�$���	��&�� ���$	��������
N���������
L����

��$=���	��&���� �$�����+$	�$
�������	J���K
:�� ���	���+���	��	��"#�'	��#������������		����&��	������
�� '	�����������$	���� ���"�$	��+�������	���	�����	 �����
� 0����� ���
�#!�!��"G ���� ����	����������	��+��������
�� 1%G O\�OQ�PQQP�
��%�!��G ���� 	0���&� �"�	�����I�6	Q_QW	\QW	WSP�	�*���6	 ����� ��]�$�+����� ��

�0+��$0�	�����$�	������+$	
�%�$��
@��
��	���+���	��	��������'	�������	�����������$	���� ���"�$	��+�������		��&�� ���$	 ������	������	�	����#����	��$
������$��	��#�����$�		 ����&�� ��$�	�� �����	�	 ����� ���	 ����&�� ���
�#!�!��"G ���� ����	����������	��+��������
�� 1%G O\�OQ�PQQP
��%�!��G ;����	:���	�����I�	F	�96	QP	F	X\\O	_X`O�	Q_QX	XP_	PZX�	

�*���6���]�$�+����� ��	��������6	$���6FF�������� ��

�0+��$0�	$0?���
%� +	�����$�
(��+��	 ��	  �$�	 ��"#�'	 ��� ������� '	 ���$�������$	 ����� ��	 �
�#���"�$	�������$	���	��	���	 �������	����"�$	 	���$������	����� 	�"��	���	����� '	 	��	��$�	���������	�����'�	!���	���*
+���	 �	
�� ��	�����	�������	��� �������	��� ���	� ������������	�������		������������ �	��������������
�#!�!��"G ����������	��+�������	 	�������	 ������������	*	�������	��&�� ��	���������	���� ����	���������� ��#��	��+��������
�� 1%G O\�OQ�PQQP�
��%�!��G (����	;����/�	�����I�6	Q\Z	F	\O\X	\`Z�	�96	Q\Z	F	\O\X	PX_�	

�*���6	������]�$�+����� ��	��������6	$���6FF�������� �

!!

����(!G 8!(	0����� ��	
@������	���	����������		���� ����	
�������
0��$�	�"��	O_
ZOO	QW	���� ��	O

����(!G6	 �����	8������ 
<��������	S

_`\	QO	�� ��	�� ����

B�!�#(.!*!G 8!(	0����� ��	
@������	���	����������	
	���� ����	�������
0��$�	�"��	O_
ZOO	QW	���� ��	O

�����I�F	�96	QPF	X\\O	_X`O�	
�*���6	���]�$�+����� ��

��I#-�G 8!(*0
(�� ��	P
Q\Q	QO	?�#���

�����I�F	�96	QXXF	`SQ	OQ`�	
�*���6	�����]�$�+����� ��



F������$���
(��+��	 	������	�	��	����	���������	*	��������"	������		���������	����������	@��
��	���+���	��	��� ���'	�	��"#����
�& ��	��&���	��� �		����	�	��������$	�����"�$	�	����#�����	������	������	���#����	������	��� ���$�	�������	�� ��H�����
 �������$�	��������	���������	�������	�����		�������
������	
�#!�!��"G ����������	��+�������	 	�������	 ������������	*	�������	

��&�� ��	���������	���� ����	���������� ��#��	��+��������	
�� 1%G ��������	��������	���������	��		O\�OQ�PQQP�	
��%�!��G ;����	:���	�����I�F	�96	QP	F	X\\O	_X`O�	Q_QX	XP_	PZX�	

�*���6	���]�$�+����� ��	��������6	$���6FF�������� ��

�0?����	$0 �
T�����"	���+��	�	�������	������	��	��&��"	������
��	������	�	�����	����	 �� ���"�$	& ��	�����	���	��&��	������
��
����� $���	O	XQQ�	@��
��	���+���	��	��"#�'	�& '	��&���	������	�	���$������		 �����H����	�����	�	�����	�����	�����
����"	�$����	� ����&��'�	�� �	��'	�#�������	��� ��#�"	���	
����	��� ��		���������	���	$�	�$����	� ����&��'�	
�#!�!��"G ����������	���� ����	��+��������	����������	 ������	��&����	

�������	� ����
�� 1%G� ��������	��������	���������	��	WQ�Q_�PQQP�
��%�!��G ;���	M������	�����I�	F	�96	Q\Z	F	\O\X	\`Z�	

�*���6	$�����]�$�+����� ��	��������6	$���6FFVVV��������� ��

��%�!��G ;��� ��	(������	�����I�	F	�96	QXX	F	S\\X	OPW�	
�*���6	�����]�$�+����� ��	��������6	$���6FFVVV��������� ��

P���	
(��+��	1L���2	��	����&�����	���+���	1L���	*	���#���	*	��������2�	����"	 	��������	�	�����$	O___	�	PQQP�	@��
��	���*
+���	��	�������'	��� ��	���������	�	�����	��	� ����&H����	�������	������	�	����#����	�� �����	����	�	0����� ���
(���������	 �	��������	�����	��� ����	�	����������	�� ���	���$��$�	�	�����$		����� ��	��������� ���	0�$��	���+���	��	������H
��#������������	�� ����'	��� �"	 ������		
�#!�!��"G ����������	���� ����	��+��������
�� 1%G ��������	��������	���������	��	O\�OQ�PQQP�
��%�!��G :���		!$����������	�����I�	F	�96	QP	F	X\\O	_X`O�	Q_QX	WOW	WOW�	

�*���6	�$��������]�$�+����� ��	��������6	$���6FFVVV��������� ��
B!%(�'�B�(��#-!>���I#-�G ��� �		�������	��	�	���+���	

15�$���	��&�� ���$ �������2�

!*

����(!G 8!(	0����� ��
@������	���	����������	
	���� ����	�������
0��$�	�"��	O_
ZOO	QW	���� ��	O

����(!G �����	8������ 
<��������	S
_`\	QO	�� ��	�� ����

����(!G 8!(	*	0����� ��
(�� ��	P
Q\Q	OO	?�#���

����(�G 8!(	0����� ��
0��$�	�"��	O_
ZOO	QW	���� ��	O



�$�������	��)� ��	,)���-	��
�$	
(��������	������	��	�����	�����	���	����#����	�����$�	�������$�	#�"��		�����	���	���#���	������		���������	��� ����	����*
�����	@��
��	�"�$��	������	��	�� ��H�����	�& ��	������� ��	�	���#���	���������	���"������$	 	�������$�	��� �����		������
�����	�	�� ���$		���� ��$	�� ��	�� ����		:������	
�#!�!��"G ��&�� ��	���������	�������	���� ����	��+�������	 �	 �����	�	�� ���$		���� ��$	�� ��	�� ����		:������	�����*
�����	 ������	��&���	3���������	���4�
�� 1%G ����	����������	�������	���� ���	�����	 �	����	OX�QW��	OX�QX��	OX�Q_��	OX�OO�	3�����	�	�	����	PQQP4	��	��������
���������	����������	���������
��%�!��G� �� ��		�� ����6	E���	M���+����	�����I�6	Q\Z	F	\OXS	QX_�	\OPX	`OW�	�96	Q\Z	F	`\X	PX_�	

�*���6	�����]�$�+����� ��	
��������6	$���6FFVVV��$�+����� �F������	
:�����6	.���	.����&����	�����I�6	Q\X	F	XWPW	OSX�	
�*���6	��������]�$�+����� ��	
��������6	$���6FFVVV��$�+����� �F������

���+!.#&�*!%P���QK5�KR5�4KK4>�
�# �%!���#I��8�*'�!�����5�S!7�#�.!�S!I,!�1��*'>�
�+*�%�!�N���E6�>�
�!�.�*�(�'�TU>�
VU4�WV�B�!�#(.!*!�U5

!.

����(�G ?��������	�����	
:����	�� ��	�� ��	�� ����
���� ���	0�(	OX
_`\	QO	�� ��	�� ����

?��������	�����	
:����	�� ��	:�����
D������ ��	WP
_SQ	QO	:�����



0��!.!G���0���

!�9�6	A�	;�$�������
A������	�������6	;����	E����
T������	����6	����)<!�	 �����

!�&6	;�<�


