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

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

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

������	�
��������������	�����������

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

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

*���&#'!+"�-���+�257"��8*�� �$$!�'�#&�/�.��+"4*�������69������(��%&$'2"��
/'�#&*�+�&,�*��#'�+'&*�$�$3��*&+'&*�$�$3����6�6�*��#&'�*�"�&�/'�#&*�+�&
�#! �$�� ��(2$� %&$'2"��� 0�- �&-&���� ����!� "&� �4'�1� :��"-� ;� %#&1�+&#

) �*�#+!"�"/������-&<+����&�/*�5� !�'�� "*4#$7� �/�&*�(�0�- �&-&����;
#&'+��*����/#&#"����3�+"&#���/'�#&*�+��+'!0�2�%&%/-�# &8=�'!+������'$'�* �$�

#&'0/�&*� ����/#'2�'& ��*�6�6�*��%#'�'�*��8$�$��-��#&�'� 7��'�-�!4*���4* ��5
 ��"�#� ����#4-�+"*���& �#�+&*��&�%&*+"��&���-���/'�#&*�+��'��>#4���,�
,� �#�- !,��*��/+�/���#&(/��&-$/��� �(0�#�'��(�%&%/-�# ��*����$3&$� �/

�����7$'&*���

����!�%&����*&( ���8*��"&*�(�/'�#&*�+���+"��!�+�7�*��+ &8$�2�+%&��$' 2
 �+"2%��&� /+%&��$' �� ��� &$3#& !� '�#&*���*�.&-+$�� $&� ���&�,&5-�*&8=

%&*+'�$3 ��&�*!�&#'!+"� ��� /'�#&*�+��  �� �'����- &8=� %#&1�-��"!$' &?
-�$' �$'2�� :���� & �� %&$'2"��� -�$' �$"*/� �,0/-�"&#!( �,/�*� 1&#,��

'&#�� �'&*� !$3�*$'�+4*�-�$' �$'!$3�%#&1�-��"!$' !$3�-/0�� �!*��/�- !$3�
�',&5& !� $'�+� #&'0/�&*!� /'�#&*�+�� "&� -�"�� ��@A?��BCD� %&*+"�(2
 &*&$'�+ ��&0���"!�+� �"&#!( ��� *�+"&*� ��%#'�'�$� "#�- ��� +"!"/$(��#�+&#"!

'�����!�%#�$!�$'!�'*�2'���'�*&�&*���E�4* ��� *�+"!$(���&"!$'2��#! �$!
�&�&0#'��/����$3&$� ����'$'�* �$!��/+��?��#&(/��*& �$'��)+"#& ���

��%&$'2"���,�-�"�CF��%&(�*��&�+�7�' �$' ��&�#� �$'� ���8#&��4*� ��� *�+"!$(�

$'!�#�,& "!���"2�� �(0-�5+'��-�"�� ���* �&+�!�*�7�+'!$3�',�� �*�� 1#�+"#/�"/#'�
/'�#&*�+��

.#'��&,� %&-�"!$' &?��& &,�$' !�*� ��C�� #�� G"#� +1&#,�$(�� /+"#&(&*�H

'�%&$'2"�&*��� ��'*!�-��"#/� !�&�#�+�*�1/ �$(& &*� �/��&+%&��#���.&-+��
*�"!,�"��5���-��-�$' �$"*��/'�#&*�+�&*��&��I� � +&*� ����/#&#"4*�'�0/�5�"/
%�<+"*��0!�&�&�#� �$'& ���&�,� �,/,����+"2%���$'�+�%&+'/��*� ���8#&��4*

1� � +&*!$3�*��*��+ !,� '��#�+���� ����� +!"/�$(��*!,������ %#&$�+/
%#'��+'"��$�<�*��+ &8$�&*!$3���#�+"#/�"/#!'�$(���.&���-�/�-�"�$3��'����- &8$�

*� &*�(�#'�$'!*�+"&8$����& &,�$' �(����#&* �$"*��/'�#&*�+���&+"&+&*��!
+�7��&�'�+��!�*&- ��&�#! �/�/+�/��,��!$' !$3���'�&0!"���&8*���$'� ��
%&'*&-��!� ��*!%#�$&*� ��� &*!$3�1&#,�1/ �$(& &*� ���*�"!,�#4* ��5

J�& �/#� $!( ��&K�'�0���� ���&��/#�$(/+'!�

��������
�����������

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

�
����������������������
������������ !�)	�/-���&���" �$���L�M$K�@F?CF@�.&' �<

"�-��GF?@�H�CLN?B�?C�����?,��-O�0��"�?,�-�$��P*%�%-

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

***�%3���%-

����+�� &O�A��FN�AFFB
���*�-�1��&*� &��&��#/�/O�AN�F@�AFFB

9�+�"+�"&�3��-"3�#�+&#"+�3�R��0�� ���1&#,�&1�#�+"�� ��#�$#��"�& �+� $��� $�� "
"�,�+��� �.&-� ��"3��1�#+"�"3�#,�-�+%#� �+�*�#����+$&R�#���� ����%-�$��� �

+� $����"3�$� "/#!�*�#��R�+�"���0!��/��+�&1�"3��.��+"�1�,�-!��� ��C"3�$� "/#!
+%��#�+&#"+�� ��#'�+'&*�$��� ���*&+'&*�$��*�#��&%� ����� ���"3�$� "/#!
3��-"3�#�+&#"�� ��#! �$��0�$�,��1�,&/+���R� ��0�#"3�"&�0�- �&-&�!�"3� �+�"&

�&'�1�:��"-�%#&1�++&#�&1�"3�������--& �� �) �R�#+�"!�� ��"3��1�"3�#�&1�+$�� "�1�$
�#&/ �+�&1�0�- �&-&�!��� �"3��3�+"&#!�&1�+%��"#��",� "��'$'�* �$��0�$�,�

1�,&/+�� ���"3�$� "/#!�*3� ��'�-�!�1�,�-!���R�-&%���� ��&#�� �'���"3�
#�+&#"����R�#�-�+%��#�+&#"+�*�"3�,� �#�-�+%#� �+�*�#��&%� ���� �"3���& �#�++
.&-� ��� $-/�� ���/+�&?��#&(��&-�$����$3&$� ���� ����-�$'&*�

�1"�#�����&#-����#�+%��#�+&#"+�0�$�,��%/0-�$�%#&%�#"!�� ��3��-"3�$�#��+!+"�,
/ ��#*� "�$&--�$"�R�'�"�& �*3�$3�&%� ���"3��%&++�0�-�"!�&1�%/0-�$��$$�++�"&
+%��"#��",� "���3��+!+"�,�&1��,0/-�"&#!�"#��",� "�*�+�"3� �$#��"���� $-/�� �

&#�� �'����#&/%�"#��",� "�� ��%#&%3!-�$"�$�"/# +��+�*�--��+�� ��R��/�-�+%�
3&-���!���3��%�#�&����@A?��BC�*�+���"�,��&1�R�+"��S%� +�& �&1�3��-"3

#�+&#"+D� �*�+� �"&#���+%& +&#���0!�$� "#�-�%/0-�$� � +"�"/"�& +�,� �+"#!
��%�#",� "+�%#&�/$"�& �%-� "+�� ��"#����/ �& +�3�R��0�� ��+"�0-�+3���
	�� �� R�+",� "+�$& +���#����#! �$���&-&0#'������$3&$� ����'$'�* �$�

�/+�&?��#&(��*& �$'�)+"#& �

�"�"3��0���  � ��&1�"3��CF��"3�#��*�+���+3&#"����&1�1/ �+�1&#�� R�+",� "+
� ��#� &R�"�& �� ��"3��� 1#�+"#/$"/#��&1�+%��#�+&#"+�+"�!���/ $3� ����� �"3�+

%�#�&��

.&-�"�$�-�� ���$& &,�$�+!+"�,�"#� +1&#,�"�& �� ���C��-���"&���R�#!�"&/�3
%�#�&��1&#�"3��.&-�+3� �"�& �-��$& &,!�� $-/�� ��+%��"#��",� "��I� � $� �

1#&,�"3�� �"�& �-�0/���"�*�+�-�,�"���"&���,� � /,�

��"�,��1&#���R�-&%� ��� �"��"�R��� ��+���� ��1� � $��-�+/%%&#"�3���$&,��
�/$3�+�"/�"�& �#�T/�#���%#�R�"�'�"�& �� ��#�+"#/$"/#�'�"�& ���1"�#�+�R�#�-�!��#+

&1�1/ $"�& � ��� �"3�� �*��$& &,�$�#��-�"!�,� ���,� "�&1�3��-"3�#�+&#"+
�$$�%"���1#���,�#��"�#/-�+�� �� �*��S%�#�� $��-���"&���R�-&%,� "�&1� �*
1&#,+�&1�+�#R�$�+�%#&R�+�& �� $-/�� ��$&,%�"�"�& �1&#�$-�� "+�

/����	�����������

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

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

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



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

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

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

+����
��������������
������
������
������3��$
�������%������
��������	����4...������
�����������#��
 �����������
��	���������3���������
��������������
��
��������������#���
��������#�������	��
�� ����
��4-.� �� 4-..���� ������ ����� 
��������� 5	
�����
� 0617� 
�������� ����8��������,����������� ����$
�	������
���������
	��������������	
���������
�����
����������������3���
���3��������������#�	�	���$
�����	
�
�������������
��������������)�������,�$
�����
���&���������%����������
�������)�
���,������$

�� 8���������� ���	��
�� 9� ������������ "
����� ���
������������������
����
�����
����������3�������%
�
������������	��������	��
�������%�������������
����������� �
���� �����������0:16� 
�� ��� �	
����
� ;	���������
�������� <
���
���3�������+���$
�������3������������ ������������������ �� 8���
��
=�����>���� ,�#��� �� ��� �
���������������
� �	
�
�������������%� ���������� ���������?�����	
�	
���	��%��������#����������������	����#�������
�$
��� �����#�4.4���� /12�������4-...� ����� ��������
	��
���������,
����������%� 8�����������
� 4.4���� 
���������	��
������,
�����%���������$
������������������%����������@�����;�����A��
����
�(��$
��
����	�@������>������	�������������
�#���	��$
����������������A�
���������	
�
����
���
���������$
������������������������
�� ������"
������
��������
	��������������� �����������
��� ��5���
����,�
$
���>���������	��������#�����������������������$
�����,
�������

&������,
�����������������������	�
	���������B
��0:CC�
�����������#�DC����%���0:7C�
��0E0����%�����$
�������0::C�
����������	
���	�����
�������E����%
� 0F00�
��������00���������
��������
����������������$
������)	�����

������
���	��
��������������	��
�� 9�����$
���8���������%� 
���	������� ��	
����������4.4���
�
������� �������%�
�����#�8���������+����������
#�$
�������#������
�������	
�
�	'���0:GD�
���� �����GF
�	
���	��%���0:�������"�����������E�����H������#�	
����
�������������������	�8�������������������	
44����������#����������	��
��'������
����
������$
���� ���	�������� �	���	����� ���#������� �����$
��������
�����������������
�����������44���%������#�$
�������..�������� ���������

&������������
�����,
�������,���
���������$
������ ������ 	��
����� ��� "
�����������
������
� I	�	�H�
��	%� 8���	%� �������
������ ���	��
����
3���������	� J�������
�����	
���	�������������
*������
�����,	�������������� ��	������� ��$
���������������K� ��+�����������;�����������������
���������+��#����������
�����������������	��
������
��������������>����8�����������	��
���$
����%��������
�������������������	�������I������
�
	%�8������L�
����%�M��
���8�����������

�����	���
�����������	����$����
��������$
���� �����������	��
���������������������,
�$
��������0FC7� 
�� �������!���
������I�����������$
������������
��#�����
���������������������(��
�$
������
���������!���
������M�������������

+����������� �������� 	��
����%� �� ����������
@���������������&�������%����������H�������(��
�$
���� �������� �� ����������� N�����%� �� ���#����
� ��
������

��� ����>�����	� .�������  ��������� 	��
�����
��������������
�����������������O������������$
�������� ��� ���
������������ 9� �������� 
���	��$
���	��
�����

��0F11�
������������
����������	���#�	��
�$
������%����
��	��������������������0F1:�
��O�
� ��$
�����
	���������
�����������������
���	��
���$
���������
���������	���������
����	����������
��� 
��� ���
������������� �������#� 	��
�������
������ 	������������� ��������� A� ,��� 3��
���
� H������(���������>�8�����������JH(8K�������$
������
���� �����
���H(8���	��
�������B�,
���$
��%� .���
�����%� .��������,���3��
���� ����������
	������������� ���������� �	
���#� 	��
�������
�����	����� �����#���� �������� �� ������ ����
��
/1% G2�� @�������� ��������	
���	������
����������
	��
�������� ����� ��������� ����� ������������
�������������
����������
�����H����������������$
���	���������>�����������������
������������#���

�����	�	��
������&�������������� 9���������
���������������������� 
�����	��H��	
�
������
$
����� ��
������� ���������� ������� ������� �
���
��
��G$7�����#��%����������	��
�����������
$
���� ����������� �	
���	��� ���������
����E��������
������

����
������#������������6�	��
���������
����� ������>����J���� ��(�������	��
�������
��0F11�
��A�;��(�&��+
�E0%������17GKB�I	��%�;
	$
��������%�3����������%�,
�����%�.���
�����%�8�����
8���	��	�������� ����	������������������07'�����$
�����1E��������
#������
������������ ��������

N������	�����������
��������
��������	��
���$
�������������
����������������� 8�����
��� �	$
����� ��� �������� �
��� � 
����� 
��������������� ���
������
��� �������������(��
������ ����� 
������



�N����������	���
�����������������������
������
�������������������
�������

������������	������	��� 9�����������������������
��������������;�������#� �	
�
�������#������� �
$
����������������	����������������������������	$
���� �#� ���������	
��������%���������� �
�#��� 8���
��������� 9�	��
��������������������
�������#����
���������
������������������
�%������
�����������$
��������
�#�	%����������%��� �����

,�������� ..��������  ���������	��
������ ����
�#������ ���� ��������%� 
��#� ������	��
���#��� ��$
�����
����� ��>������ ���
���� H�����������
(��
�����/1%�E%�6%�D2�

!
	���� ��	���������������$��������������	$
���������
����������������������
�����������+�$
�������	����������������
������
������������%���
������������ 9�����������������
��������	��
�$
���������������� 9��
������������$����������/1%�E2�

N���� ���������%� ��� ���� ���	����� ��������
�
��
����������������
����
��������������������$
������� �����
��� ����������������(����������$
���� ���
���� ��
����� ��������
�������� ��
�������
� �����	����	
�
����P���
����Q��I��������� �����$
����		�#�����
��
�������������������������������$
�����	��
����������@	����0FG:�
����������������$

�������� ��� �	
�
���� �
���
������� 0CC� ���%
� � 0F71�
������������#����0D:�����/0%�E2��,�����������%
����� ��������������
��	��	
���	��%���������$
����������� �������#���������	������� �����������
������������
�������������

8������
�����������������	��
�������������$

�������
���#���������� �����	���������������������$
�������	��
�������������������� 
�������	����$
���������%� ���
�������
���� ��������������
����$
��������	����8����������������#�������������������
�������� �
����
����B�*������ I��
�����%�*��
���
3��������%������
�;���%�*����=
	��%�@�����@����$
����%�5�����
��&�����
%�@������!��������%�)�
���
���%�8��������������� ������	� ���������������
��������� �����	�������	�����������
��������������
������������ �
����������� 	��
����%���������
���#���������������������.�������������������
�$
��	���	��������������
������������0F61�
�������
��
��� ������������������ 
������������� �����������
� ���������������� �������� ��������	��
�������%
� ���
�����
����
��������������
�������������� 
��$
�������"��������	��������������������	�����������
���	������	������������������������
������������
���
���
��������������������������
��������������
��
�����/0%E2�

������
��#���������������	��
�������������#$
��� ������9���������� 9��
�����������������������$
�����������
�����������������������������������$
����	���
�����	����
����;������������������������$
��	� ���	����
�����	��� ��
���� ��
������������
������� �����������%��
��������������� �	�� ������$

�	��������N�������������	����
����� ����� �#�	�	$
�����������	��
�����
������������	%������������
�����������
����������������
��
��������������%
�����������������	��
����������#����	���������9
�
���������
���

.��������� 
������	��
����� ������������$
�
���#���
������������������������	������� ����$
��������	��
����������(�����������0F66�
������$
��B�PN����������	��
��������������������� ������
$
����������� �	���� ��
����������
���� ���������
$
���������������������
���������������������
�����$
��
������	���
	��������	
������%��������������$
 ���������	����
����
��	%����	
������������������$
�������%�������������������%���������������%��������%
��� ���� ��� ��������������
����
��� �������������$
����  
�����������%�������� ��
��������������
�������  �������>� ���������������� �� �����������Q
/62�

��������� ���� 
���	�����	��
����%� ��� ����
0F61$0FD:'��������������������������������
��$
��� ������������
���� ����
����� �����	���%� 
��
��%
���������
��������������������������=����������$
������ �������B�,
�����%�,����
���	%�3����������%
8���������%�I	��$H�
��	%� .�������%�(�
�����

H�	����������������������
������������� ��$
��������� �	
�
�������
������ ������� ���	������
	��
��������0FDG� 
�� ��������&����)����
���16
�������� �������������������	
����� �����%�����$
������������
����������������
�������������	��
�$
����/0%G2�

H����������������:C������������#�����������
�$
���������  
��������� ���������� ���� 
�������� 8���
����������������������������#�����������������
�$
�
	��	
���	��
�����

�
������ ����������$�������������� 0F:F� 
�
J�
����
������	�
�����K������������������������
�
	������
���� �	�����������	�������
��������%
���������������������������	��
�����������<����$
��������	
�
�������	����	���>�����������
���$
��������������	���+��������������	�������� 
��$
���� ������������������������
�����!���� ��	$
�������������� �
���	� �
���������>������ ���$
����� �� 
��
	��	
���������������������� ������ ������
	��
��������
��������� �������������� 9� ���
���
���������#�������
���� ��������� �����
�������� ��
����	����������������� �����������
��������� ������$
���������%����
���������	��
����������������#
�����������������
���	�	�	������������%������$
������� ���������������������������
�����������$
�������
���	������������%�������
�������P����	$

���������Q� ����������� ���	
���	�������������$
��� "
������� ������������ ��������� 	��
�����$
����� ����� �#B� �
������	�	�%�+�
������<	��	�
H�
����� J+<HK%� H(8� �	�� ��>������ <	��	�



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

&���������������O���+��������
�������J�<&O+K�
;���������%�����	�	������������"
������������$
�����%��������������� 9�������
���������������
�
������������	��
����������
���������	������
������>� �	����������� ��� ������
�����������
���
���
���	��
����������# ������
���������� �B��
�$
�	��������
���������������
�����%���
�����%�	�	��
�����
�	� ���������������
�������%� ���	����
����$
��%�	�	������������������������������������� 
��$
���� ����������� �
����������� �B� �����
�����%
����������	�����
����
��
�������$��
�����������$
�������������������������
������������ ����	
�
���
 �����������	����������� ���������
�������������$
����	� ������������ �	��	���� 8��������������
	��
����� ���������������
���������
�	�	�	�%
���� ������������������ �#��� 
��������������� ��
���	������	��
�����

0� .�������$@����;��(��
������3����������%�H�
����$
���
�������������� 8��
�� �� !	
�����%���
����� 0F:EB
D$07%�60$67%�6D$:6%�FG$F:%�01F�

1� ,
	����� H%������ *��(��
������ ��
�������� ,
�����
*�����������������%�,
�����0F:DB�0C$0G�

E� ,	�����8��3������������;������(��
��������!+%����$
�������1CC0B�1CC$1C0%�177$160%�1F0$1FF%�EED$EE:�

G� ���������� .��)��������	��
�������������R�S8%���
$
�����0FF7B�D$0C%�0G7$1EC�

7� ��������.��&������
������(��
������3�������������
�$
������(��
��������0FFC%�GB�11�

6� TTT(�������	��
����������������������	��
��������
�������1E�C6�0F66�
��;���(����0F66�
��+
�1E%������07C�

D� H����>��� @��H��
����� ���(��
������3������������ �
�$
������(��
��������0F::%�7$6B�0E7$0FG�

 �0������
��� ������	��
��


