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

�)*+,-&.�,��

����������	�
��	

�����

/���	����!��������������0��1�������������1��������
������������������#����������������
�������������
��
�����������2���3 �#���	�!��	�������������4���	��	�����	������
���5��	�6�4��	�
�����5	7

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

��� �8� � ��� � �� � �1����������� � �������� � 
�������� � �	� � 
������� � �"������������� � ��� � ��	 ��������	�
���"���# ���"���
��# ������������������������# ��������	�!��	����4��������	�������������4�
��������	�
6�4��	������
�	��������	����	�������	����
��������	�
�����	7

����8����������1���������������������
��������������9����
����������������������������	��:����������
��	�!��	����4��������	�"���6�
�������	��������	�����"���������������������������������4�
��������	����
�����
�����6�4��	������
����������������	�������	����
��������	�
�����	7

����8����������1���������������������
��������������9����
����������������������������
������������	�
!��	����4��������	�"���6�
�������	��������	�����"�����������������#�"���6�
��������������������������
�����	��:��������������������4�
��������	���������
�����6�4��	������
����������������	�������	����

��������	�
�����	7

����������
	���	����	���	�������

81�������������1��������
��������������������	����	��!�����4�!��	�����;�����	������	������4�!��	����4�
�������	����;����������"���	�	�������	�
��������	���������
�����6�4��	���������"���6�
����	��������	�
���"����#���"���
��#������������������������7

���������	��	�����	�������
	���	

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

������	
����	������


8����
�������	����	��	#����!���6�
�����#��1���"������������1���!������	�!��	�����;�����	����	��;��������
�����
��	����	��	#����!���6�
�����#��1���"�������#��1���!����������
�����������������	�!��	����4��������	�	����
�66�
���	�	�������������������	�
������	���������#�&�	���5��	#�/�����+�������'�������������-����!���
<=�������������	�+������	�%��������	>7

������	
���	�
����	
���������


8�	 � !��	 � 	��� � �		�	 � �4
��	�!����� � ��	 � !����	 � 	�����	 � ���	 � �1���� � ���
������� � �� � �����
���� � ������
;�1������!��������1,�	�������������������1�����������������;����������	�������	���
�����
���������������

���������������	�����"����33?7
81,�	�������������������1�����������������;�����������	������5	���	�������	���	�
������	�����������	�
�� ���� ��	 � ��
�����	 � ������;��	 � ���"��		��� � ��	 � ������	 � ���
�������	 � �� � �1���� � �� � �����
���� � ���	��
������!��	7

������	
��
��	���������������


8�����������4���������������#���6����������������������������!���6�
�����#�����"���������������!����
��	�!��	�����;�����	����	��;����������	�!���6�
�����	#�����"���������������!������	�!��	����4��������	�
�	��
��	�������������	�����4����	�
���	���	�	����	�	�������������������	�
������	�	��!����	������������
�������	�+������	�%��������	�@

�A�B



��.	������@�����4����	�
���	���	���8��C��������������8���+�����D
��/�����*���
�@����������
���	������8�	�+�E��	��7

*�		�#�������������4���������������#���6����������������������������
�����������������	�!��	����4�
�������	�	�

����"��	����"���6�
������	��������	�����"����#����������# ������	��:����#������
����#��	��

��	���������������������������	�
������	�	��!����	�@
��=���������������*����@�F���	#���	
�	������	����"�5��	#���!�	#�'����#�G���		��#�8��
���#�
H��"����#�8��+����#�+�I���	#�+�����
�������#�+��������	����"�5��	#�+�������H��!����#�/�����#�
-������	#�-�
���#�C�������!����	����"�5��	�D
� �=�������������	�+������	�%��������	�@�*�����# �*�	�����#�*����5	�	������#�F���	#�F���#�F��4�	#�
F�����	����	�*	���	# �F�����	�	������# �F���	��# �8� �F��
��5	# �F����	# �F��������5��# � �8� �F�����#�
F�������# ���"�	����# ����4�	# ����
�# �������	# ����������&��		�����# ������5	# ���������# ���	�	����
+5��# ���		����	# ���	������# ������5	����'���������# ����"5��# ����������# ������# �������# �8�	 ����	�	#�
���"5��#����"5�����	���"���	#�����������������&�!�5��#���������������C��
��#�.���#�.	���������*���#�
.	�����# �'�����	# �'���;��	# � ,����	���-9�# �8��	�
# �8���;�����	�*�"5��	# �8������F�	�.���# �8���������
'���
�#�8�	;�����#�8�����#�8�����#����������	���	�,���	# � ������	# �������"�������:����#� �����������#�
�����	
��# ������	;�������	�*�"5��	# ��������# �H�6��
�# �%�	# �%�����+������	# �%���66�# �+���������
C����# �+�		�# �+��������# �+����	�����	# �+�I��������&�!�5��# �+��# �+���5I�	# �+����	���	# �+��������# �+����
C�����	# �+�������	# �&���5	# �&�!�	����	# �&��5	# �/�����*����# �/�����*���
# �/������������# � �/�����
.	�5!�#�/�����'������*����#�/�����'������*!���#�/�����G���	���	�'�������	#�/�����)��������#�/�����
$����8�		�����#�/�����$����+����������	#�/�����8�������������/����;���/�����������#�/�������
�������
8����	# � � /�����H�I����# � /�����������"�������������������# � /�����������# � /�������	# � /��	�	����
��:����#�8��/����#�/��5��#�-�����
�#�-�����	#�-��I�#�-����#�-���5��	#�-��������	�-�������	#�-��		����#�
-��!����
�# � -����� � -�������	# � C�����������������/����;��7�C��������������	�����	# � C��������;��#�
C�������!��������&���#�C�������!�����&�!�5��#�C������#�C�!5	7

�����!�����	�	��

�����������
�
��

�>�J�8�	�!��	�	�����		�	���	�
�����	�	��!���	�@

C,H/�=%KL�H*-K&.8/

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
����������������������������������

��
����������
�����@������
���H�D
��
�����	�
�������������	�@������
���"���
�F#�
�����
������	�G�D
��
�����	��

�		����	�@�
��������H#���
�"���F�
���	�����H7

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
���������������"����������"���
��

��
�����	�����
����4�@������
���"���
�F#�
�����
������	�G#���
�"���F��������"���F�
<����������
�����������!��	������
&��		�����>D
��
�����	��

�		����	�@���	
���0������	������	�F�
�����	
����1*��4�������F�<����������
��������
��	
���������>7

C,H/�-&*HMK,88./

��
����������
�����@������
���H�D
��
�����	�
�������������	�@�
��������H#�����!5����H#�	�����H�D
��
�������

�		�����@����������������H7

�A�B



">�� �8�	����
����	���	�����	�0�9�����������	������	
�� �0������	 ������	�F������	
�� ��1*��4�������F�
���!��� � �������� � ��4 � 
���5��	 � ��
���;��	 � ��6���	 � ��	��
��!����� � ���� � 
��
�� � �� � 
�	 � 
�����	 � ���
������!�	��������
���������������
�������������1,�	�������������������1�����������������;������7

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


C,H/�=%KL�H*-K&.8/

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
����������������������������������

�>���&5���	���������������0���4����������
��8����������������
�����������
���H��	��
	�������������������0�?N�O�����1��
���������7�
��8����������������
��������
�"���F��	��
��6�����������������0����O�����1��
���������7

">���&5���	���������������0�������
�����
8���������������	�
�����	�
��������H����	�����H�
�	����6�����������������0����O�����1��
����������
�������1�����9������
����7

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
���������������"����������"���
��

8�����������������1��	��"�����	�
�����	�
�

�		����	��	����6�����������������0����O����
�1��
���������7

C,H/�-&*HMK,88./

��8����������������
�����������
���H��	��	�������������������0���O������6�����������������0�B��O�
������
���������������4����������7
��8����������������
���������������������H��	����6�����������������0���O�������
���������7�

�������������	����"����#
	

���� �
���
�������


�>���=��	�����������������7

��$%&$�'�&�$�(!�!)�*!$

8�	�!����	����	��������������	�������������0������������������(��������	�0����
����7

��	�!����	�������!�������	����������
�����������������	�����	�	���������0��#N���5���	7
���;����������	��	�������	����6�
�����4����������#N���5���	�
����	7�������	����6�
����	���"���������
��������������	���	���
�	������������������	��
��������������	�����	�	�������9�������7

��$%&$�'�&�$�%�)'��+*�!)!$

/��	 � ��	��!� � �� � ��	��
� � �� � �� � ���	��� ��������� � �� � (��� � ����	 � 0 � ���
����# � �� � 0 � ��	 � 6��	 � ���
��
���	�����# � ��	 �!����	 ����!��� ���	��	��# � ���	 � ��	 �� � ����	# ���� ����� ����	������ ��� ��
���������
��6���������������0� ��5���	7

+������	�!����	��������	����
�����������;���
��
�#�
��;����������	��	�������	����6�
�����4���������
 ��5���	�
����	7�������	����6�
����	���"�����������������������	���	���
�	������������������	��
������
��������	�����	�	�������9��������!8�
�����������������	�����	������
�����������������	�����	�	������
�9���������	����6���������������0��#?���5����

 A�B



">���&5���	����������7

=,/+%/,-,%H/�G.H.&*8./

��8��������������9�����66�
�����������	����������N��!����D
��8�	�!����	�	����
�������	������"�����D
��8�	�!����	�	�����������	#��!�
������4��������?�
���	��	���������7����;���
���	������������
��4�������������4�6���
	7

=,/+%/,-,%H/�+*&-,�K8,.&./

8��
������	�����H������9����@
��	����
�����������!������#�
���������&���������
����	������������!�
������4��������?�
���	��	�����
����#�
��;���
���	����������������4�������������4�6���
	�D
��	��������������G�����	�������!�
������4��������B����4�6���
	���������	�����������4�6���
	�
��4�����	�����������"��	������
���	����������������4�������������4�6���
	7
��8����E����		��������������
��������!�����
�����������
���������&�����������������		������O���	�
����	��4�	����	�������#��������
����7

8�	�
�����	������
���"���
�F#������
������	�G���������
���H����!����6������1�"E����1���������������
�!�
�������"����1���4�6���
	�����
���	���	���������0��#�	��	���	��!��;�1����N��!����������	�����#���	�
!����	�	�������������	�
��6�����������4���	��	�����	���������	7


>���&5���	��������		������������������6���������

�%H=K,-.�%K�-*,88.�=.�8*�C,GH.
&.G8./�=.�)*K-.K&�=.�'.K,88*G.�.-�

=.�+*8,//*G.

C����	�
�������	����
���������&���������������	�
����������G�����	�����

8��6������������	��6�4��0���������������4���������
�#N���5���������		�	����	�������������		����

���������������	������!�������6��	�����!���	�D

C����	�
�������	���������������		���������
����!���

8�������������6�������������		�#����5	��
�����#�
�����9���������������������0��#(N�6��	�
�1�
�����������������	�����	#���������������
6�������������		����������	���������������������
��6�����������6������������"����0��# ���5�������
����	������		�	����	����������������	�������������
�����������"����0��#����5�����������	������		�	�
���6���	����������������		���7

*����	�����	����
�������
8�������������	�������4#����5	��
�����#��	��
	�������������������0��#?���5���7

=,/+%/,-,%H�+*&-,�K8,.&.

+������	�
�����	����	
���0�������������F����
��	
����*��4�����������		�	

8������		����
���������������	������!�������
6��	�����!���	

�>������������4��������������0�������
����7
8��
��������4��������������0�������
������	��6�4���0������P���������	�������
����7�

(A�B



�>���/����	�������;����	7
8������
��������������	����!���������	�������;����	#�!�	��0��1����
���� �=7��(N�(����
������������������� ��
�9
������������ �#����	��6�4��0����O7

6>���.����
��������������!����7
8�	����
����	�	����
�������	��6����1�		��������"��������
�����������"���������!����#�����������	��������
	�������������1�������������	���	��7

����"		������

81�������������	����
����	���	�����	�0���������
��������!��	����4��������	��	�����������7

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

���������


�>���8�	�!��	����!��������������	��	���
����	�0�"�������������7
8������������"�����	�!�������	��	��6�4���	�������	���	��	�����	�����1����
���=7��(N������
����������������
����9
�����������#���������
��������	
���0������	������	�F������������
��������	
����1*��4�������F#����
�������
��������	����4���	��	����
������	�	��!����	�@�
�������#�&�	���5��	#�-����!���D
��/�����+�������'���������7

���� ���	�������	������

�>���C��	����4��������	
8�	�!��	�	�����		�	������2�	����	�������������
��		������������������������	�
�������N��������	�����
�����7

">���C��	�����;�����	
H�����!����9����
��	�����	�
�����������0�"����������������	����	��	����	�������������
��		�����	�
���
��6��������0�����������	����������������2�7


>���-�������
�������;���!�����;������������������

8�	�!��	�����;�����	����	������������������
�������;���!�����;������������������������#N�O7

�������)	��	�	����,�!����	�	�����������

�����
��
�
���

8������������!�	��0��1����
���=7��(N�?����
��������������������9
�������������	��6�4��0�@
�� ����
�������	������2��0����
������������	�!��	����4��������	�D
��(����
�������	�������
������������	�!��	�����;�����	7

������
��
�
���#���	�

8������������"������!�	��0��1����
���=7��(N�?����
��������������������9
�������������	��6�4��0�@
��(����
�������	������2��0����
������������	�!��	����4��������	�D
��(����
�������	�������
������������	�!��	�����;�����	7

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

8�	�!��	����4��������	�	�����"����	����	�������������������������0����
��������(����
�������	����
��2�7��������������
����	�����0���������
������������������	���	��������	��"����	�	������	����6�
���

NA�B



��
���������!������4���������	��������
��������������
����7 �-��������		���������
� ����������� 6����
����������"���6�
���������������������������
��������7

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

8��"���6�
������1���������������������
�����������������9�����

�������4�!��	����!������@�
� ���	����
����	���� E����	�!����	�;�10������� ���� ��� 5��� ������ 	��!��� �
��������
���	���� ��;������ ���
����������������������	���������
���!������� ��E�������D
� ���	����
����	���� E����	�!����	�;�10������� ���� ����5��� ������	��!��� �
��������
���	���� ��;������ ���
���66����	������
�������������	���!������� ��E�������D
����	����
����	����!�����������6�����1�"E����1���	�����66���#�������	���������5��� ������	��!����
��������

���	������;���������	�����66���������������	���!������� ��E������#�����5	�;�����	����
����	����
����������
���	 �;�� ���	 � 
�����	 � ����	 ����� � �1�����������7 �+�� � ����������# � �1����� � 	��!��� � 
���� � �� �
���	 ����
��;���������	�����66���������������	���!������� ��E������#���	�
�����	�����	�������1���������������!�������
�����	������;���B��O�����1��
�������������
��;������
��������
��	�7

�-���'���� �����������
�#����������
	"��	������������	�	��������.��	

����+��������������	��
�

8�	�!��	�	����!���6��	�
��6�����������4��	���	���
��4#������4����
��	����	7

�>�,�*		��"�������	�
�����	�

C,H/�=%KL�H*-K&.8/

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
����������������������������������

��8�	�!��	�	�����		�	����	����
�����������
���H�
����1����		��"�����������	����	�
�����	������
�"�������������������E����������������
������
�����
���H�D
��8����������������
��������
�"���F��	��
��6�����������������0����O����	���	��		��"����	7

C��	����4��������	�	�	
����"��	����"���6�
�������
���������������"����������"���
��

8���������������	�
�����	��

�		����	��	��
��6�����������������0����O����	���	��		��"����	7

C,H/�-&*HMK,88./

8�	�!��	����!�������������		��"�����������	��	�������!��	����	���	��9��	�����������	�;���
����	�
���!��	���������
���������

">���'�������������������
��;��
8�	�!��	�����;�����	���9�	�0�9����
�����
����	�	����!��
����
����������	# ����	����������������� ����
�
��������;�����6�����������������0��#(�����������������7


>���H����	��������;��	
8�	�!��	���	����	�0���������	�
�����������	��������
��������������#�������������4������	��������;��	�
	��!����	�@

C,H/�=%KL�H*-K&.8/

�A�B



-�������
�������;���!�����;����
;��	 /�����������������0��NO

-�������
�������;���!�����;�������� /�����������������0���#NO

-���������	�
��	�6�������	
�"��	�<���
�	�����
6��
��	�>�<������	����������>

/�������������������0�(N�

,����	����
��������
<=%�(���Q�=%�N��>

C��	�	�	
����"��	����"���6�
����
������������������"����

,�6�����������������0��#N�

C��	�	�	
����"��	����"���6�
����
�����������������������

/�������������������0��#B�

C��	�	�	
����"��	����"���6�
����
������������������������

/�������������������0�(

C,H/�-&*HMK,88./

-���������	�
��	�
6�������	
�"��	�<���
�	�����
6��
��	�>�<������	����������>

C��	��!�
���������
�������;���
����������6���������������0��(O

,�6�����������������0� 

C��	��!�
���������
�������;���
��������	���������0��(O

,�6�����������������0�(

�/�J�+����;��	�R������;��	��������������	����	�;��	
��-��������������������
��		�������	������������D
� �+��� � ��	 �!��	 ����4��������	# � �� ������� ��� � ��	 � 
���������	 ��� �������# � 	��� � ������	�	 ����	 � ��	�

��������	�!�	��	�������
�����5	�D
��+��������"����������	�!��	����4��������	#��1�������������������������	�	
����"����������6�������
�������
��	�!��	��	�����������7

�>�J������������������
8����������!���6�
������
������#������������0�!�	#�������		����
���������������������
�����6�����	��
��������7

6>�������
�������
�!����
-������������� ���	��	���1����
���
��� ����
�!��������!���6�
�������������	 ��;��!������ ����!������
!���6������
���	���������
��������
������#�0�	��6�
�������7

�/�J�.������������������"������
�������������������
8��
����<	��	�������	>�������������������!���6�
���������	����������"���������1�����������������7

����+������������	��,�
��
��	����

C,H/�=%KL�H*-K&.8/

=,/+%/,-,%H/�GSHS&*8./

8�	�!��	�	�����"����	�����������������2�����
���	����6�����������7
8����������	�������	��������������1��
�����������!���;����������������������3��O�!��7#����	����������#�
�!�����������
�������#����N�O���������������O���4��������!�����������2����	����R�!��7
81���������������������	���66�
������!������� ����
��"�������1�����������
����������2�7
-����6��	#���	�
���������	��������������!����9���������	�	����	������������1����������������������O�
�����
�������#��!���������
��������������!����
�����7

?A�B



=,/+%/,-,%H/�+*&-,�K8,.&./

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
��"���
����������������

8�	�!��	�6�����1�"E����1������!��������������
����
����#��������	�E�	;�1���������������1������
;���	����
�������������
����#������ ����	���������
���"��������7

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
����"�����������������

8�	�!��	�6�����1�"E����1������!��������������
�4�����6#��������	�E�	;�1����������	������� 5���

������;���	����
�������������
����7

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
�����	��:����

8�	�!��	�6�����1�"E����1������!�����������	�
E�	;�1�������	�����"���������N5���������;���	����

�������������
����7

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
�����
����

8�����������	����	��!�����4�!��	�;������6��
�����
��	�
��������	��1���!���������
;��	��������2�����
���
����7

C,H/�-&*HMK,88./

8�	�!��	�6�����1�"E����1������!�����������	�E�	;�1����������	�����������;���	����
�������������
����7

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

�> �� �*6���������	��!��� ��	�
���
����	��;��	 ��		��������	 ���	 �!��	# � ��	 �!��	�"���6�
���� ���	 ��������	�
��"���
�����������������	����
����������	����"��������	����!����������1������������
���������	����	��	����
!���6���� �
�	 �!��	# �������	������� ������ �
����
��!�����!���6�
���������� � ��	 ���������	 ���
������ � ��	�
���	��	7
8��
����������������	�������	��������	��������� ��E�����������5���������;���	����
�������������
����7

"> �� �*6���������	��!��� ��	�
���
����	��;��	��		��������	 ���	 �!��	# � ��	�!��	 �"���6�
���� ���	��������	�
����"����#����������#������	��:����#������
�����	����
����������	#�	�������"��������	����!����#�	�������	�
��	�
��������	��������;��	����	��	�!�������N������	���4����7


>���+�������������
����������#��1����������������0���	��	����������1������	������
��������������@
����	���6��������	�6�����������	��������	������	�������������	�!�	��0��1����
�������
���=7��(N��B����
����
����������������9
������������D
�����������	�������	������	������������4���������N�E���	��!�������
������������������������	�������N�
E���	����5	����
��������������7
8�	�"�������	��1�����	�����!����9����
��	��!�	�����������������������������	�0�
���������������������

��������������7

(���+����������	
����*
��������-��


81����������E�	��6����1����������������	��
P������	��������	�
����������	7

.�� �+��������� �	
����*
� �� � �� ���	���������
� ��	����� �
� �� � �� ����
 �
� ���	��� ����
�������� ��� �

�������
�	

�>���=���������	��������
���0���	������������
��	���������
*��1�		������������������1���!���#���	�!��	�	������	�������
���0���	������������
��	���������������	�
�������@

BA�B



C,H/�=%KL�H*-K&.8/

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
��"���
����������������

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

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
����"�����������������

�������	������� 5���������;���	����
�����������
��
����

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
�����	��:����

����	�����"���������N5���������;���	����
�����������
��
����7

C,H/�-&*HMK,88./

�������	�����1������;���	����
�������������
����7

">���+����������
���	������;��������	�!��	�������!����
��
������������������	������	������	7
8�	�!��	����!����
��
������������������	������	������	�������	��������@�

C,H/�=%KL�H*-K&.8/

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
����"�����������������

�N�6�!����������� 5���������;���	����
�����������
��
����

C��	�	�	
����"��	����"���6�
������������������
�����	��:����

�N���2��������N5���������;���	����
�����������
��
����7

C,H/�-&*HMK,88./

�N�6�!���������1������;���	����
�������������
����7

-����*�	���"	��
�����	�����������	

��/�"�%	���������	����0�
����	������


�>��=�	
����������	�6�
����	��������	�
�����"������������

*����������	��������!��������+��������#����	������������������	�+������	�%��������	#����!��	����������
!������������		���������#����I�������������;���	���������
R�����������	��
�����������������	�A�	�#�
���������?�P����5���	������������� �P����5���	7
8�	����4�������	�"����	����
��
�����K�������#������		��	#�;���
���������0�����������������3�(��5���	#�
�������#�������N����5���	#����	��#���	������������	��"�������������
������	�6�����	�	�����	������	�
	
��	���	�	������	�����*�"����	�����;�����	��������������!����"��7
������
���	��������#�	������6����	������#�����������		���������6������		�������������M����"�	7

8�	�������	���������������������������I�������������;���	����
����	����������	����	��
�����7
8��������
��T����
��
�������������������-����!��#��!�
�	�	�(3B��5���	����������#�6��������!���������

��	�������������������������7
K����
��!9�����������
������	����������������������

������������E���������������"����5���
������;��7

���������������������������	��#��!�
�����	��������
������	�������	��	����"����5��	�	�

�		�!�	#�E����
�� � ���� � ��������� ����	 � �� ���������� �
������;�� ���	� � �� ����	�7 �*��	�# � �� � 
����� ��	� � �� �
����� � ���
����	�����#���������	���6����
�	����������	����������������	�
�����	����	5
��	�<�	���������N���>������	�
��6����
�	��

��������	����	�6��T
��	����������	�<�	��������� ��>7�8�������������������������������
�	��	����������0��(#N��������	����
���������	�
�����	�	��������N��������5���	����?���������5���	�	����
��������	������������	����0���������7

3A�B



8����1	������
��#�!�������������!�������������	�#����E����	�������	#���5	�
�����	��#��

�����������

��������������������������	�2#����	�������������	�!�������7

8�	�!����	���		��������	��	��
�	�	�����	�;���	1��"��;���������������5��	������������#����"��	�����	����

�9��	�!���	7
8��!����"���;���	������	���(�
������	������������������	�+������	�%��������	#��	������
����������

����!���������(���5���	���� N���5���	����������#�	�����	������	���	�
������	#������
�����	������!��	#�
���	���		��	�����	�!��	���	����	��"����	�����������	�
����
��	�
��
����	7

">���=�	
����������	�6�
����	�������	�
�����"������������

8�������������������!��������������������	������;���	����6�����*�����	����
���������������������
���	��
�������������	����������7�*�
��������!�#�
��������#���4�	���;�����0����
�����
�����!���
���	����!�������������������0�
��������;��7�8�	�������	�
����!�����		���������������	�
������	����	��

��	�
�����0�����!���7
8�	������5��	 � ���
�	 ��66�
�����	���� ��4�	���
����� �!����"��# ���E0����	��� ����������U�������� ���

��	������������	�������#�����������	�������0����B��!�
������
��	�����������344��
���	
���
��
		
� �
�����*�#�
�����������������
�������
�
��*���
��2!

�������������������������!�����������!��������!������	�����
��	�;���
��������������
��������
����������
����!���# ����������# ��� ��������!���#����	���		����	���66�
����	���

5	�0�
������������;������������
�����	���	������������	�
�����
����	7

8��!����"���!����������	�	����!���������������B��#������������
���	������
��	���������
����	����
!����	�	������	�����
���������������7
*����"������LL5���	�5
��#����
�����������
���H��	����E0����
�������		����������������������	���
�����

������#������������������
�����#�����3�B#������	���9������	����������������������������?N�O����
���
���������7��������9�������������	��0����������������
�������������������5���
�!��
��������!�#��5	�
�3��7

8�	�!��	����"���	�����	�	������	�!��	�	�
	����	������������������
�������;���!�����;��������������!�7�
8�	��
����	��������
�#������
���5�������	��	�"��	�0������
��		�����
����������
����#���
������������
�����
��������!��	����4��������	#����������5	�������
�!��
��������!��;������	�������#����
���	�������
���������3����3��#����4�
���	��6�����
��������	����	��	���4������
����	��������"���������
�������	���
���
��!��	����4��������	������	�����	7������������
���	�������	����������	������������
���5�����	�����
���
���5	��B?���6�����������������������
�����������������������������������
��������!��	����4��������	7

8����/����
��������6��	�����
������������	��
�����5	��3  �����!�
��������������������		���������
����
��4�!��	��������	# � ����������������������
��������������������	����
����������3 �#��������	�!��	�
���4��������	7
8��	�

5	 ����
�	 �!��	 ����4��������	 ��	� � ���# ����������� �������		�!����� ���	 �����	 ��� ����
�� ���4�
�������6	�������������	# �;�����3(�#���	��
����	��������
�����"��		�����9���0������# �����	�������	�
	���
����	�
��������!�	������	����*		�
�������
��������!��!���
�������������������������7

8�	������
����	���������������������������	������0�
����������
����#�E�	;������	���	������	�����#������
0���;��������������
�������������(�������
�������	7
,�	�
������������������	�0����"�����������������������������
��������!��	������	�	�
	����
�����"�����0�
�� � ��
�����		��
� � ��	 � �����������	 � �������� � 
��������	 � ������	 � �� � &��		������� � �� � ������	 � ���
&��		������C������	��#�����3??#�;�������	����	�����	��5���	���������
�������������	�	7

���������# � ��	 � ���6�		������	 � �� � ��������� � ��� � ���E���	 � ��� � 
��!���
�	 � ;���	 � ��	��	����� � ����
������������������	�!����6�����
���"���������;�������	���������������������������������������
��������
!��	������	
.��	�������� �	�� � �����!���������!���4����������	# ���� ��
���
���� � ����������������;�������������

���������	���	��������������#��������������������4���	���
���;��	�����������������
��������������!����#�

��A�B



�����
�������0�������������������������������	��������������������!���#�
�	����6�		������	��"��������#�
���"���6�
����������������������������
������������������������
�	�!��	������	7

.������#����!����"����������������������������
�������������������
��!���B�����
����	#����������
�����
����������������
�������	������������������	�������!��	����4��������	����!��	������	�����;�����	7�
�����������
������	�����"�����������
�!��
��������!�����NB�
�!�	������
���5��	7

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

5������������	
��

8�	�!��	����4��������	�	�������"���	��!�
���	����	��	�������������
��		�����	�
����������������N��
������	����������7�8�����������#������2�#��	���������0� ����
�������	�������
����7
8�	�!��	����	������������������������������	�
��	�6�������	
�"������(N�������	�����������������������
��
�������;���!�����;����
;��	�������������N�O����5	�������7

8�	 � !��	 � "���6�
���� � �� � �����
����� � ���������� � 	��� � �		�	 � �� � 	��� � 
����� � �����
�� �H � �� � ����
�		��"��������	���;����
��
�������	��������������E��������7�8�������;�����"��������������������	���
�����	���
��65�����4�!��	�����"�������"���������������!�����	�	������	����6����	������	��������	��!�
���	�
����	����
��	7

8�	 � !��	 � "���6�
���� � �� � �����
����� � ��"���
��# � �����
���� � 
��6����������# � 	��� � �		�	 � ��	 � 
�����	�
������������	���	�!��	����4��������	��!�
������4�����������O��������	�
�����	���	
���0������	������	�
F������	
����1*��4�������F7���	�!��	����	�������������"��
�����������	�	������	�6������	�
��������
������������6����	�"���
��	7

8�	�!��	�"���6�
�����������������������������	�����		�	������		��"��������	���;�������
�����������
���
H��	��������������E��������������	�!��	�"���6�
�����������������������"�����	�������"���	�0����������	�

�����	�������������	���	�!��	����4��������	��!�
������4�����������O��������	�
�����	���	
���0����
���	������	�F������	
����1*��4�������F7
��	�!��	#���	����	����!������		�����#�	�������!�	����
�!�#����6������������"��"��������!����#�����������
�4�����6#�E�	;�1������ ����	������� 5���������;���	����
�������������
����#���!��������	������
�����4�������
����
�	��������;��	������	����!�	7
*��5	�;���;��	������	����"���������������62�#���	�	��������������"�����������������
������"�����!�
���	�
�����	�
�����4�	���!�������7
8��	;�� �
�	 �!��	 �	��� ����!�	 ����	 ����N ���	# � ��	 ����!��� �"���6�
��� ��� � �� �������� ������	 ��:����7�
8���!���#����	���������	�������"�����	���
����������;��#�����������
��6�������	�����	���������
����#�
��������� � ��	 � 6����	 � 	�
	 � �� � ��	 � �

���	 � �� � �����6�
���� � �� � ;�� � ������� � ���;�� � 
���� � �����
�����

��6����������7

5�����	�������
��	��
�

8�	 � !��	 � �����	 � 	��� � �		�	 � ��� � �		��"���� � ���	 � ��;��� � �� � 
����� � �����
�� � H � �	� � ����������
��E��������7�,�	�	�����������������	��"��	#���
��	#����		���	#���5	��������;��	��!�
�6��;����������	�
����	����6����	 �����	# � �����	��� ����	��	�"��	7 �.��"��
��# � ��	 �	����	�������� �������	� �����	�6����	#�

��6����	������������������������������!���7

����"��
	�������������
�

K��
������	�
#���5	�!������������5	�
����#��������	������!��������������
�����	��4������	�
��������

�����������
���H7�8��������������
�����
����������������������������������	�������;��"��7�,���	��
��	�	��������!������������
������66�
������������������������������������	���	�"���0�����"�����������
!��	 � 	�
	 � �� � �� �!��	 ����4 ��������	7 �*��	�# � �� � 6�� � ��	 �����������	# � �� � 	�	� � ����	� � ������ � ���� � ���
�����
��������!��	������	�;����������������
��������!��	����4��������	7

8��������
�����������
�	��������������������������
�������	����	��	�
��		����	����
����	����	���������	�
	��	���!������	�	�����	������	�	
��	���	�	������	7�=�	�������	����	��6�
�����6�		����	�������6������#�

��A�B



����	����������������"�������������������	���
���	�������!���������		���������������������;�����������7�
8����
��!�������
����	�
������	�6�!���	�#����	��
��T�#����"��������������	����
����	��������	�	��	��������
�����
�������#����������
������������#������	������������������
�������������	��������E���#�
�����"�����
���	� �0 ���� �"������������� ���	 � ���	��	 ��� �
�����	��� � �� � 6��T
���� ���
������ ���� �0 � �� � 	������������
��������������������!����"��7
8�	����
����	���	������		�	�����!����	��������	�	��	����	�������������!��	�������������;���	�����4
���	�
������������
�����������������7

5������������	
��

*		�
����������T���	�������������
����������	�
��������	���������	������������#����
�����������
���H�
��������	�!��	���
��	������
���#��!�
�"���
����������	����������		��
�#�����"�������
��		���������;���
�������	���
����������;�������������4
���������������������!���7
��	������
�������	�6�������4�������	#����	����������������	��������������
��������!��	����4��������	7
*��	�# �����3 ?# ����	���� �$�	��� �/*KCV#� 	�
��������������� ��� � �� ����6������������	 �C��	�=��4�
H������	# ����	�����0����	������������	��� ��*+K/� ��	�!��	���������	�����B�N�������������	�������
6��	*��
��&����
�
����
����*�*
����	��
�	�����������
��
������
���&������������	��2!

8����������������!�������
�	�!��	��	���������#�	����0���		���������!������������������
����#�������	�
����
�����	���"���
����������������#�	����0���		���������!���������������4�����6#��������	�E�	;��������

���	������� 5���������;���	����
�������������
����#�������	��������	�����"����������������������������	�
!��	���	��	�������������	�"�����	���
����������;��#��������	�E�	;�1�������	�����"���������N5���������;���
	��� �
�������������
����# ���������������������	��:�����7 �/��	���"���������������������
�����;����	��
��	��!���0����������!���������!���	���
������7
*6����������������!���������������	��!�����	�
���
����	��;��	���	�!��	#����
�����������������	�!��	�
"���6�
�������	�����
�����	���"���
������������������	���"���������������66�
�������"��������	����!�����

��I��1������������
���������	����	��	����!���6�����
�	�!��	#�������	��������������
����
��!�����!���6�
������
�������	���������	���
���������	����	��	7�8��
����������������	�������	��������	��������� ��E�����������5���

������;���	����
�������������
����7
8�	������
����	�������	����R�!�����	���	��	�����	��������������������	��!�����������	��
�6�
������������
���������������
��	�;��������������������������������������������
��������7

=���9��# ��6���������	��!��������������� ��������;�����	������	�!��	����4��������	 �"���6�
���� ���	�
�������	�����"����#���������# ������
������� ���� ���	��:����# �
��4�
� �	��� �
����������	����	����I����
���������;�������������������	����I����0����4�������������������	���	�
��������	�������	7�8��!�������
��	������
����	��	�����������������	��!�������#�������	�
�������	��66�
���	����	�������������������
����#�
�� �;������ � �� � �� � 	��
�6�
��� ���	 ��������	 � �� ���� � 
��	�;���� � �� � ���������� ��� � ������������ ����������

��������7

5�����	�������
��	��
�

8�	�
��������	������
���5��	����
�������������!���
�������������	������!���������������	�!����6��������
	��� � ���� � 
��������� � �� � �����
����	 � �� � ����"�������	7 � �� � 	�!����6���� � 	� � ������!� � ���	 � ���
�����
��������!��	������	�����;�����	7 �*		�
���� �������	��� � �� ����		��
�����
�����������
���H#����
��	��
�������
������
��������H���������
��		�����
��	�������	������������;��	���	�
�����	�	�����H����
����!5����H#�
�	�!��	���	��	���������	���
�������������;����"���������		����������"��������������	�
�������	7
��	�!��	����������	�������	�������0�
����	���	�!��	���	�������	����&��		�����������������	����&��		������
C������	��#�"���6�
��������������������������		����#���E0�!����	#�����B��#�����+��� �=.C,88.# ����	�
	�����*��������	����	��;�����;����!�;�����	�!��	��������������
��������
��*�����&��
� �	���#
��
 �
���
�	7��	����
���
�#���8��27

-�����0	���	������������	�

������	
���	�
����	
���������
�

��A�B



8�	����
����	����������	�������
����	��������	����!�������	�����	�0���������
��������!������4��������#�
�4
���	�����1��������
���������������������������6���	���������	���6����
�	�
���	�����	#������	��6�
����������
��
����������	��������	���������!����������
���������������
�������������1,�	�������������������1��������
���������;����������	���
��������	�����"����33?#�
����������0�"���6�
���#�������������
��������������0�
�1�������������1��������
���������<!��	����4��������	>�E�	;�10����������
��������������	������E�	;�10����
��
���������������
��	�#�	��	���	��!�������	��
������1��	��"�����	������	���	��	�����	�6�4��	����	����
���	����
��������	�
�����	7

�����������
�
���

8�	����
����	����!������������	��!�������������2���3?N������	�����	�0���������
��������!������4��������#�
�!�
���	�
�����	������
���H#������
���"���
�F#������
������	�G#���
�"���F��������"���F#������������
��������	#�
����������0�"���6�
���#�������������
����#����������0��1�������������1��������
���������E�	;�10�
���� �����
����# � 	��	 � ��	��!� �;�� � �� � ��� ��� � �� �!������� � 	��� � �����	� � ���	 ��� � �� � ��
���� � 	�� � ��	����	�
���
����	7

���� �
���
�������


�>���8�	����
����	����!�����������
��0������������ ����2���33�#����	��;�����	����
����	�������"���6�
���
�����������	������������������������T���	����������6���	���������	���6����
�	�
���	�����	�����5	���	�
	��!�
�	�����,�	������������������������������������;�������	�����	�
������	����-����!������/�����+����
���'���������#����	��������������	����0���������������
�����	�������� ��������	�������
��������(����
����	�������
�������A�������
�����������������	�����	�	���������0��#N��5���	#�
����������0�"���6�
���#�
������������
����#����������0��1�������������1��������
���������E�	;�10����������
����#�	��	���	��!�����
��	��
� ���	���	��	�����	�������!�	���4��5���	��������		���������������������6���������6�4��	����	����
���	����
��������	�
�����	7

">���8�	����
����	����!������	�!����	�������
��0������������ ��E����������3#��������	����
����#��������	�
����	�������������
��	���4�6��	������
���	������������������������	�0������	��	������������!��0�������	����
�������������# �
��������� �0�"���6�
��� ����� � �������
������������� �0 � �1�������������1��������
���������
E�	;�10����������
����#�	��	���	��!�������	��
������1��	��"�����	������	���	��	�����	�6�4��	����	����
���	����
��������	�
�����	7


>�J�8�	����
����	����!�����������
��0������������ ��E����������3#�
�������	������"���������������	����

�����������;���
��
�#��!�
�����
�����������������	�����	����	�����������	���������0��#?���5�������
��6������ � 0 � � ��5���	# � 
��������� � 0 � "���6�
���# � ���� � ���� � ��
����# � �� ������ � 0 � �1����������� ��1��������

��������# � E�	;�10 � ���� �����
����# � 	��	 � ��	��!���� � ��	��
� ���	 ���	��	�����	 � ������!�	 ���4 � �5���	 ����
����		���������������������6���������6�4��	����	�������	����
��������	�
�����	7

�>�J�8�	����
����	����!�����������
��0������������ ��E����������3#����	������	;�����	������
��������
����	���
�������0�����
�����������������	�����	���	����	������	�	���������0� ��5���	# �
����������0�
"���6�
���#�������������
����#����������0��1�������������1��������
��������#�E�	;�10����������
����#�	��	�
��	��!�������	��
����	���	��	�����	�������!�	���4��5���	��������		���������������������6���������6�4��	�
���	�������	����
��������	�
�����	7�

(���1	���%	�����7����#	����7���
*��
7���������
�
��7����-��


8� � ��	��	����� � ������!� � �� � 
�������������� � ���	 � ����� � ���������;�� � �� � ���	 � ����� � �� � ���4������
��������� ���	 � !��	 � "���6�
���� � ��	 � �������	 � ����"����# � ���������# � �����	 � �:����# � �����
����#�
	�����;���0�
��������������E��!�������(7

-������)1�
	���	����	��������	���������	���	

����+��������������	��
�

� A�B



8�	 � !��	 � ���� � ��	;���	# � ��4 � �����	 � �� � ���	��� � 
����� � ��	 � 
�����	# � �	� � ��!����;��� � �1������������
�1��������
����������������������;���	�������	����	�	��	��������������������������!����9������
�����	�
���5	 � �� � ��
����# � �66���	 � �� � 
��	��������# � �4�����	# ���	 � �� �!���� ��� � !����	 � 	��	 � ;��# � ���	 � ���
��
�������� � �� � ��
����# � ���	 � ��	 � �����
�	# � 	�� � ��	 � ���	��
��	# � ���;�����	# � 6�
����	# � ��
������	�
;���
��;��	#��1�������������1��������
���������	�	!�	���	������	
����7

����+������������	�������	
�

�> � � � -����	 � ��	 � ����
�����	 � 6�
������!�	 � 	��� � ��	
����	# � 	�� � ��	 � ���;�����	# � �� � 
���
�5��	 � ���� � ��	�
�����	���	# ���		� �"���������������;���� �������# ����	��� ���	�	���������	 �������"������
����	���	�

���
�5��	�
����	������������������������������������
��������7

">�J�C��	����4��������	
��8���������������������������!������4������������	����	
�����	�����	����;�����	7
��8�	��������	�����"����#���"���
��#������������������������#�6���������"��������������	����1���;������7
��	��������	�6���������������������	���	������
�	#�	�����	����	��
��	����	�����	�6�
����	
� � 8�	 � !��	 � "���6�
���� � ��	 ��������	 � ��"���
�� � �� � ���������� � 	��� � �"������������� � ���	����	 � �!�
�
�����
��������������	���7
��8����
���������
��������������6�������	�������9���
�����!�	����;���
����������������1������������
�1��������
��������7


>�J�C��	�����;�����	�
8����������	�
���6�������"��������������	����1���;�����������	����	
�����������������������		��	����
��������1�������������1��������
��������7

�)*+,-&.�,,

�����&#
������������
�����"	�

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


���;���������������
���������5	�����1������	��������6��	����������	����������	�����	����
����	��66�
���	�
0���������
���������1�������������1��������
����������!���������������;������
5��������
����7
��������
����������	�������!���"���������
������
����
����#�	��6�����6�
�����	�	�������	������1����������
�!���������������;������
5���
��;�����
����7
��������
�����������	���������	����
����	��66�
���	�0���������
��������!��	�����;�����	7
��������
������������
�	��@�
���1�������������1����������D�
��	����������.CC����/,&.-�D�
����������	�
�!�	�
��������!�	���4;�����	�����	���!�����������������������D
� ����� �
��;������
����� @ � �� � ��6����
��
���	�����# � �� � 	����6�
��# � �1�������������������# � ���
�����# � ���
���	�����������������#���	��
��������	�	����������������������	�����	7
.�����	���

�����������������	�����	����
����	����	��������������
��������������	�����	�������;����	�
	���������0����O#����"����
��6�����������4���	��	�����	���������
���=7��(N�(����
�������������������
�9
�����������7

�!�+����	������
�	
������������	���	


81�����������������
�����#�����5	�����1������	��������6��	����������	����#������	�����	����
����	������
��	;�����	���������
��0�����������1�������������1��������
���������E�	;�1����N���2��;������
5��������
�����
���E�	;�1�����"�����	�!�������	����
�	��1�

������
������;��7
��������
������������
�	�������
��;������
�����	��������	����	������0���������
����������������������
���������
������������	���������7�8������	��������6��	����������	���������	����
�������
������������	�
��	���������	������	�0��������	��������6��	����������	������������������������������
������������	�
������������	��;�0��������	������
�����������������������������������������
������������	���������7�

�(A�B



�!�+����	������
�	
*
��������

8����
��������������!����
�������	������		���0��1������	��������6��	����������	������!�����������6�!�����
����1������	��!����
�������������
����7�.��������;���@
���1��������������!����;����D
�����!���������!���D
������������.CC����/,&.-�D
�������������1����		���������������D
�����������1������������!��7�
.�����	���

���������@
���������	�!��	����4��������	#��1����
�������������
��������������
����#��1����
�������������
���������
��6�����!��������������#����
�	��
�����#��1����
�������������
�����������������
����7
���������	�!��	������	�����;�����	#������
�������������
��������������
�������#�	��������
�	#������
�����
��������
�����������������
�������������4������������
�����"����������5��	��������	��
������	�������	��	�
��������2�	7

(!�+����	������	����#�
��
���	����������
��*	������
�	
��	�����

-��� � ��������� � 	��������� � 
�����
����	�� � �� � !��
 � �� � !�� � "���6�
���� � �� � �1����������� � �1��������

����������66�
��������5	�����1������	������
���������������������1������	��������	�����������
���������
�������	�
�����������������
��
��������������E����������
�����
�����	����������������	�
��������������	������
��4�E���	��!��������������	��7
8�������	����6����
����������	��"��������5������!�������1���������	����	�
��������	7�/�����!������

�����
����	� �6��
�������������	����	����	 ���� �������0���	�����	���66������	�<���	��1������	># �
��;���
�������	���6�����1�"E����1������
�����������66������7

.!�+����	������
���������
�
���
-��������������	����������
���������������!���"���6�
���������1�������������1��������
����������66�
����
����5	���� �1������	������
��������������������
���������������"������
�������������� ������ �� � ����

��
��������	������������������E���	���!��	��!�����1���������7
8�	����������	������	�������	�������I��
��������������	��������	������	���	�	����
������"���������
��
������!�����	����!��������		������������	����������
�����������
���������!�7�

3!�+����	������
���������
�
�����	��
��*����#���%��������
���
������6�#�����2�
��6��	
����2

-��������������	����������
���������������!���"���6�
���������������������"���
����������������66�
����
����5	�����1������	��������6��	����������	������������1������	������
��������������������
���������
������"������
���������������������������
��
��������	������������������E���	���!��	��!���������"������
�1���������7
��������
��������#�
�����������	���6��������	��4����	�����������7�������	����
��������!������
���������
�����!����
�����7

9!�+����	�����	
����*
�����
����������	������
		���	
��������������*���������������

-��������������	�����������66�
����������4������������	�������������������������1���!�������
�����������
"���6�
���������1�������������1��������
������������6���������
�������������5	�����1������	������
��������
�������������	���4�E���	���!��	��!�����1�4��������7
81������������������
�	�����	�!�����	�
��
����	7�

:!�+����	������
�	
����;*������������	
��<

-��� ���������� � 
�����
����	��� � �� �!�� �"���6�
���� � �� � ������������ ��������� � 
�������� ����	 �����
���������������	�������������6���������
�������������5	�����������	��������6��	����������	�����������
�������	������
���������������N�E���	���!��	��������	��!����
�������!

=!�+����	������
��������
�
���
-��� ���������� ��66�
����� ��� ���
��		����� ����!��	 �"���6�
���� ��� � �1�������������1��������
���������
��!������6����������
�������������5	�����1������	��������6��	����������	������������5	�����1������	������

��������������������	������	����E���	���!��	����5	�
����
��		�����7

�NA�B



�4! �+����	���� � �����
���� � �
 � ��������� � ��	 � �
� � �����
� ������� � � � �
���� � �	���� �> � 
� ������� �

����
����	�
�>

-������������������		��0��1������	��������6��	����������	�����������
����������1������������������������
�������	�
�����	���	
���0������	������	�F������	
����1*��4�������F��!��������N���!��"������
������
�1�������������������7�
��������
������������
�	��@�
���1�������������1����������D�
��	����������.CC����/,&.-�D�
����������	�
�!�	�
��������!�	���4;�����	�����	���!�����������������������D�
�������
��;������
�����@������6����
��
���	�����#����	����6�
��#����
���������!�7�

������'	��	��	��	�����	�

8�	�����	���	�	��!���	�	�������	�����	�������5����������	��������	�0������	��	����������1������	������

�������������7

�!�?��*���
�����	����

/��!��������������@
���!�
�����!����������
��		�����	�
�����	����	��	�����������
���������D
�����������	����������������
��		�����	�
���������	��	����	�������!���������������������
��������!���
���4���������������!��	�����;�����	�D
� ���������	�������� ����������	�
��������� ��������
�������;���!�����;����
;��	�������
�!�����	����
������#��������	�!��	����4��������	7

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

8�	�����	����
����	�6��	�����1�"E��������	��	�����	�����	������	�������!�	�0��1��
������������������������

�������7

�!�$�����
���*


+��� � �� � 
�!� � ���������� � ��������� � �1������6��� � �� � ���"��# � �� � ��	�������� � �� � �� � 
�������
� � ��	�
��
������	7

�)*+,-&.�,,,

�����%�������������2�3������4
	��	��������	���5�"�
������

%&��'$�%)����%�+-����&�')6*!) 0!'7&�!$��5!��*+�'�&�

��,�)!(*!$�$')+�'+)!**!$

�8�J�*���������
����	����
����	��������	�<���
�66�
���	>�0����������������

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

�9�J�+�����������������
�������!����
�"���<�����
���
�������#����������	�!����	���������
����#�
	��!����	���	���	�����	������	>

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

�:���%������������	6��������#����!���#�

������������������	��
P���

*���������
�������������!���6�
������������

���������������0����������������;������0�������
������4���������������

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

��A�B



-��W�"���������
��������������� �����������
�������������
��������	���	���

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

;8���������������!����"��

-����� ���������	�������������

���������4��������������0�������
����
���������	�������������

;9���&�
����#�����	�����������������������	��

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

;:���-���	6��������#����"�������#����!���#�

��������������#�	��
P���

�������<C��	����4��������	> �����������
���������

;=�J�=�
��������������
����������
������������
��!����
�����

=�
���������������"����1�66�
���������	����
����	� �����������
�������������
��������	�������������

&���������������	�
+����
��������������	����
����	���!����;���	�<!��	�
���4��������	>

�����������
���������

=�
��������������!����
����� �����������
����������

��,��&�')6*!$��!$�%)&�+�'$

*��	���������������	�
�����������
��������������
�������������
������������A����4������������;���
��.4����������������;��

C��	�����
����������	���	����	�0������4���������
���	������������������������

.4������������;�����������������;���������	���	�
���	7

��,�%)!$!�'�'�&���!$�%)&�+�'$

.��;�������@
���������	�����"����#����������#������	��:����#�
�����
�����D
���������	���"���
��#�������������!�
�����
������
��������	����>
������
��������	�
��D
������
����������������
�����7

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

����,�)� ��	��	������	������
����������	��	������4
	

����������������
��	�
5&�����	�	���	�
��?��
����@���&/
-/*� ��� 

�?A�B



3 NNN�J��%H-&.K,8�/%K/�F%,/�����4
-���@�<  >�<�>�7? 7 �7 B7��
'�4�@�<  >�<�>�7? 7 �7 B7�(
���������@���6�X����7���!76�

8��
�������������	��
��������	����
��������	�
�����	��	���66�
�����������������	�������	��66�������	�
��������	����
�������
�#��1�����������������1����������
�#�	��	��1�������������1,H*%#�	������"�	���1���
������1��	��
�����������!�7

8��������1��	��
����������������	�����
�������	������	�	�������	����������	�	����������������
��!���������	�

�������	��������	������	�	�	��	������	���	�"����������1������	��������6��	����������	����7�,������;�����	�

�������	��4�����	������	�	������1������	�������	����	��;�����	��4����	��������;�����������������;��7�
8��	��"�����	�
�������	��	�������	������	������7�8�	�!��	�����
����������	���	����	�0������4���������
���	������������������������6������"E�������
���������������;�����������������;���	�	������;��7

�����������������������

�BA�B


