
�

��������	
��������������

� �������� ���� �����������������

�������� ��� ����������������

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

����������������������������������

��������� ���  !���"�
����

�����������������#$�������� ������������

�����%��������������������$��� �����

����������� ������ ����������

�������� ��������� �
����������

����������� ��
���� ����������

��������	
����
����������
�
�	�

��

&

'

'��

(�

�

�

�)

*

+)

�������������������	
����



�

������������������	

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

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

������&+,�+�,�������-��.&-��	&�&��/01�21��� �����������
$	����	���
 �34� �������
��-��&-���5������ ��6&��	���5������ ����

��6&��	����7��	��� ������

,��-�������������
. ������,+�����		��� ����������������
��8�		� ������������������� ��!"��#���$� ��

��%�&����'���(%�)����� !�(���*�+����,,�-

�34 ���&-��,�+� �9)

����������� /��-����.
�7��8���#�����%�����&�8�8&��	�������(���#���$� �����%������� �+	#����:�+�	���,�8���7��	��
��.�����(;�<� �&�8&��������8������:�+�=���&-��,�+��&-���7 ��-��&�����<��8���87�%��#

5&�����:�+�=���&-��,�+�8&�����,��>&�����=������:�+���;�<�	-����&��>,+
,+�	
,44	,�+��
�,+��7����&�8�,�8��,��'���&� �=����������:+���;�<�	-���%7��8&�������+���,%�8���$,44	,�+�

,+�	� �,+�	���� &�8#� ���%���8�� '��,��,�+� &�� =�� ����#� 5��� '���&� � �,?� 8��� ����?���
=���:	��&��� ��+�4�?�� ��%�	+��#� '�&�� '���&� � =��:�8���� &-�� 8&�� �����&+��-��%���� 8�
������,+�#�5&��'���&� ��	�&�,�+�8��������,+�����		���&���,� ��-����#

5&��=���������,+�����		�����&���:?&+�+�����&+����'�%��&+,�+4,�
���&�8��&�+���	���#
(��&���	��.&-��	&�&���7 ���8&���� �,� �������&�8��,� ��-����#
5&��������+���,�8�'���&� ��	�&�,�+�&��8���$%�#���@�4&����� �&�,%7+��#

������
��-����.
5&�����:�+�=���&-��,�+�&���&���&-�����&���&	�,�8�8��%��,��'/��#�+�,���/�����/�%���%�<��8��#
A�+	&-���B�8��,�+��� �<#��� �,�������8������:�+�=���&-��,�+�&�8�=�� ����#��&��%7������,�
��	C-����8���'���&� ��	�, �&#
0�/�����������$12�3�%���/(���+� %$����$%�#����%�		�=�����8������&��'���&-��8�����	�+�%	:-���
8������:�+�=���&-��,�+���%!�����#�'	��
��$�����&���		����<&��'���,�+����&��.��-�,���
%�� ��=��&�+�	�#

��������
��-����.
�:��	&-���'�%��&+,�+-���, ���8������:�+�=���&-��,�+���-��-�#��222����:�+�����
���&��8��
=��+�-��&� ��������&��8��������������-���	���-��&����#
5&��$,44	,�+
,+�	� &���, ����,���	����,�8��,� %�����#����8��� D�8�-���4,��� &	&&��,�+�
�&��&-��,�+��;�<&���#'#�8&�����%�	&��E��$E� ��,���;��,?�8&��$,44	,�+
,+�	�%���%��&��&�#�5&�
�&�<�&��&��8���D�<�&	&+���'���&� ��	�&�,�+��� ��-����#
�� �	8�����&���� �	&� &+������		���&��$,44	,�+
,+�	�5,�-������=���0/;2�����8���
	�&���
����&-���&�;�8��%�8&�����:�+�=���&-��,�+��,��&-�����&�+�7�8����&-�������� ��,����<��8��#
5������+�<&-���8��������,+�����C���&-����-�������+��8������:�+�=���&-��,�+�,��9;*��
+#

B�8��,�+���=�� ���	���#

�



)

�
������
��-����.

4��(�5� �(��6

������		�&��%7��8&����-���:+	&-��������+��8���$����&���,-��&���&�����?%:�+������<��8&+#

�7��������,+��8�����8�		D��������222�<&�8���4%��	��;�8������?%:�+����&���,-��&���,�8
� 8�-
,�+�%7��������,+��8�����8�		D������222����22��� �&��&�������-�8��'����(&�8��	�,�+
�,� ���		��#

'�&�������,+���8�����8�		D������222����22��8������?%:�+������8���+�
�����&-����������		���&�
&������� '���&-�� �,-���&8��#� �&���,� 
C����� � 8�-
,�+���  �&� �&���� ���-�8�� '���
(&�8��	�,�+� ���		��<��8��#���		�
�&������
&��,�+�&�����?%:�+���=�����8���&�;�
����8��
���?%:�+���+��:?� �&	&�+��8����-�� 	������,+�-��&�����<��8��#
���	<�&��
C�������C?%:�+����&���,-��&���,�8�� 8�-
,�+�&����+��%�� �� �&��&�������-�8�
'����(&�8��	�,�+� ���		��<��8��#

4��(��� �(���6

5&�� ���-
8���<&�8�  �&� ������,+��� �22��� 8&��
���&���	� 8��&� �-���, ��� ��� 8��� �&������
.�����F,����:+��� �%��&+�#���	���,�+���5;���1��;����<��8����&�� �&��&-��� ��C�&+�#

B�8��,�+���=�� ���	���#



0

�����������������

���,8����	�G�

�� �&
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�+��#��)�)��)*

�&		�8�	��,�����&%	+#�����&�+	&�&��/01�21��� �������������

$	����	���
 �34�� ���������

��
�&
��4�-&%&
��&����� ��
&��	�5�=G�8&� ������

��
&��	��H���	����������

��������������0��. $H���HD%� �&
���� ������������������
��8�	� �����������!���������� ��%����7��%78�����(

�������'��8 ���9����,:�������,,��-

�34� ���+��	�� ���9)

(��������� 
�����������.
��8��7�����(��!%�����		��/,����������!����7��%78�!�������%�����+I��8�����G�+��	������
�H���	�����%�������'��(�#������I�8�+�&

���=��
�&8��=G�8&�����%������G�+����G

��#

���G�+����G

��������&	�%���I	������G

�����G�+���;�8������,8�3������8���G

� 	&�+
,+	������
�&	�8�&%���%�	��8��+���;�8�������&		�8���&	������+���%����G�+����G

��#���8�����=��8�	������%�� ,8��#
5�&%����
�	�%&�8����8�4I������	�����%&
=�D�#���8�8�&%��%����8���
H���HD���
H���+��
� ��#����

�	�=G����4�G�
���4I��+��=����	8��
H���HD%� �&
������8�&%�=�D	�8�&�+#

5��%��+H��	�4,�
���;����
H���HD%� �&
����������������8��8;�
�	��=����	8�#
5�����&���	��8&��
�&=���%����%������&�+��%�4I�������8��8�	��
�	��=����	8�#
5����������+����+�8�&%�=�D	�8�&�+�
�	�=�8	G++��
H���HD���4�4&���#

������
�����������.
���G�+����G

���������&

����88�	��+��I�,8�	,

��8���/�%������!�!��!/��#
���=���G�8�&�+�����#��� 3+�&�+��%����G�+����G

������%�� ,8�#�5����8%H����;����8�&%��&	�8�	�
���&

��	G�+�������+3	8&+#
0�/�����������������2� �(��'/��������%%�����4I�
H���HD��;��=&�8&������&	���8�;�
�	
!8������%������I8�����
�&�+����G�+����G

��#�'	��
��
�����&8�	������,8 ��&�+���
�	
%��3�����8��,� �
3���	�%��=�#

������
�����������.
����	&+��%��+H��	�
�,���4I����G�+����G

���
�	��%�����G

���%����-�#��222�
����8
���G�+����#�5�����
�	�+H�����8�8��%��
��=�������8��D�&�+��������#
$� 	&�+
,+	���
�	���	8�������+��H��#��=&�����8�+���=��8��
4���� &	&��&�+����8�&�+��;�I������%�	&��J��$K;�
�	�
� 	&�+
,+	���=G���,8��
�H��	�#��G���4�G�
���4I��+��=����	8����=&�&�+�����&�8���4I+G	8��8��8�&%�=�D	�8�&�+#
(I�����=&	
I�	&+����8�4I�
� 	&�+
,+	����������8&�������4I�0/;2�����		����&�8��;��I�����&

�
��=��8�����G�+����G

����%�&

����8�G&+��I��+��#
$H���HD����+��=G+��%���HD����8�-�#�9;*�
+;��I�����G�+����G

����������#

.�������&	�G�8�&�+���%�� ���	8�#

��



*

��
������
�����������.

4����(��5�/���6

�=&�
� 	&�+�����8���	8���
�	���������4I�����������&84,�
�;����8���+�����	���H8=��8&+����
%�����+�����,8
G�&�+�&�
�%��+����#

��8�
H���HD���%�����8�	I�����222��� �%�	8��8������������-�8��'����%�����8	������ ��&		��8��
�34��
�%��+�����8�,8
G�&�+��+� �
3���	�;�8��� �,+���&	�
H���HD���%�����8�	I���222��22�#

��8�
H���HD���%�����8�	I���222��22��,8
G���
�%��+�����=�8�8�����
���8�����I8���&�8��
&�8=��8&+�����I8�#�5�������,	&+����� ��&		���&	8G
�&�+����&	�8��������������-�8��'����%�����8	��#
�=&�8���&

��%&�8�����
��&�+���4I�
�%��+����;�
���8���,8
G���=�8��DG	4��%�8��=�8	�+��

� �	����#
5�������,	&+����� ��&		�����
�%��+�����8�,8
G�&�+��+��&	8G
�&�+�&������%��=�����
H���HD��
L
����
��������-�8��'����%�����8	��M#

4����(����/����6

��8�
H���HD���%����22���%��+H����&
8I���8&��
���4I�8��� �+�����������=G�8��+���=�8��DG	4
�%�����
�,��#�5����������&

�� �,+�%�����	8�����5;���1��;���#

.����&	�G�8�&�+���%�� ���	8�#



9

��������������������D,�+���	N-��&-�

�� �&-����������������������������� ��!�"�#�$� (O�#�8��4�8&8�����%�	&���)�)��)*

(O�����8���,���&��-&P���+O��	��������/01��21�"�� �����������
"	����	���
 ��8�	�� �������
5�����N-�&-�� =�	���5��Q6&��� ����

-��+��8���4�3���Q6&��� ������

	��$�� ��� �$������1�� �� �&-�����8��=��R-,	�� ����������������
��8�	�� �����������,��%���(���������;�/�,���

'��<+ �/��+/���/,/�%��(������ �(�
(����, ��%/�������,/�%;��%�����/-

5�&+��-&P��8����8�	�� �9)

�����������������������
����8�����&������	��(�%/��(���!����+��%��(���'��<+ �/���%���������	��-��+��8������	F,��3�-��+�
8���4�3��,������� %���$�+�;��(���'��<+ �/;����8� &��8������ ��4��8��	��=�	����8�	
��+��-��#
�P��,	��4����	��8�����&��-&P��8�	�=�	���5�

�	���+��-���&�=��4�����	���������8������	F,���F,&4�8��-���,���-�4	��&������%N�&-��8�����--&P�
4�����	�����	F,��8���4�����8��-��+���,���&��8��4�����	������D�����,��� �	��8����+��-��#���
4���& �� 	�� ,�&	&��-&P�� 8��&��8�� �� ����� ,�#� ��� ,�&	&��-&P�� 8� �� �%�-�,���� 8�� �-,��8�� �� 	�
-��8&-&����8����Q%&-�#�5,������	��,�&	&��-&P������8&%&-���	��-,�	&8�8��8�����-���8�	�=��R-,	�#�5� ��
� ��=����	��&���,--&����8����=&-&��8�	�%� �&-�����8�	�=��R-,	�#

�����������8�����-��&8���-&P��	��4,����8��%&D�-&P��8����&��8�	�=��R-,	��&�8&-�8��4����	
%� �&-�����8�	�=��R-,	�#
5� ���� ��=����	��8&��-�&=����-&���	����%���������-�����	��8����+��-��#
����&���,--&����8�������D��3�8����=&-&��8� ����8D,��������	��8�-,�����-&P��8�	�=��R-,	�#

������������������������
�	���+��-�����,���4&����8���+,�&8�8�3�(���������/�%�(/�=��+����%��,/��,���/���
��,�+����$�(/#�(����Q��,���&��8���%�-�,���-�� &������8&%&-�-&��������	���+��-��#��		�
-��		�=��R��	��-��&+,&�������,	�-&P��8�	�4���&��8��-&�-,	�-&P�#�>�������������������������%��/
,�/%�++�;��(����8/��(���'��<+ �/������-���8���6&�&�������	�������8��	��,4��%&-&��8���4�3��8�	
��+��-��#��4	&-���4&��,���4����-��������&-����&P�����	��,4��%&-&��8��-��4��8��,8���R�-���
���	����	�8��#

�������������������������
��	=������4��������8��	������&		��8��%&D�-&P��8�	���+��-����+O��	��4����8���4�&����4��-�&��
8�4,N�8���� ���-&�-,	�8���4��6#��222�
��-����	�����	F,�#����������	&�4&��3���+���8���	
��+��-��#����-���8��,�&	&����8&4�&�&=��8����� &	&��-&P��8&��--&���	;�-����4����D��4	���	�K��$K
���%�	&�;��	���+��-���8� ��Q������	& ���8��+���#�� N�=����	��&�8&-�-&�������	�
-����4��8&�����&���,--&����8����=&-&�#��&����-,�	F,&�����������8=&�����F,���	�8&Q������8�	
��+��-����	-�����	��0/;2������,�����8&8��&�%��&��;�8� ��8�D���8��,�&	&������	���+��-���4��
���&=��8���+,�&8�8#��	�4������=�-R��8�	�=��R-,	����&�-�����������9;*�
+�,���=����%�-�,�8���	
�����D��8�	���+��-��#

.���=�8���	�8���-�����&����8,-&����8&%&-�-&���#

�



S

�
�����$��������������.

#��2�5����6

@�����	������D����4����&��&�8�	���+��-���+�����	��������-��%�	�����-�������	�4���-��F,�#

@������8�	��8��=��R-,	�����222�	����-����8����F,��4&8����,��-��-�&����&��8�����-�8�
'�����	�4���-��F,��-�����-�����3���4��F,����,P�4����	����8�	��8��	���T���222���22�#

���	����8�	��8��=��R-,	��8��	���T���222���22������-�������	�4���-��F,�����	��4,���
���-�8�����	��4�����&����&��#����,��-��-�&����&�����-�8��'������4,�8���4�8&����4��4���
���#��&��	�4���-��F,�������������-��4�����	���-����;���	��4,�8����-��������4	���8��	�
4	���&		��,�&�&���8�#
"�����	������&=����4,�8��4�8&���	�4���-��F,����-����8��3�-�����4������	�-�	���8�	�=��R-,	����,��
-��-�&����&�����-�8��'���#

#��2�������6

���=��R-,	���22���	��-�D����-�,%����%&D��8&��-������������	� ��&8�������=���	��������8�	�-��&
-�����������&		�#�����4�����5;���1��;�����������-�&���#

(������=�����	�8���-������%�-�,�����8&%&-�-&���#



U

��������������������
&��N	�-��&F,�

���F,�V������������������������� ��!�"�#�$� .N%N���-�����%�	&���)�)��)*

(,�N���8W�,���&��&����	���8&��-�&=��/01�21"�� �����������
"	����	���
 �34�� �������
"���-�N�&�&F,����-��&F,�� ��	�,��5���6&� ����

"���+��,���&������6&� ������

�����������$$��������."����,-��,���,���� &	�� ����������������
��8X	�� ���������?�,��%���(������

��� �����%�,/ ������'@��+ �����'�+
� ,,/�%�(������/ ��(����+/ ���� ����
,/�%��( ����/�-

5N&+���&���8,��34�� �9)

(2�2�����2�3.
@�,��	W %�����%�/��� ���/ %�;�&	�-��=&����8��,���(������+/�,%��������(�+�%�/���( 
+/��%� +%� ����	��&=��Y�	��-���+�������F,N�����Y�	��-���+��,���&���;�	��=�	�,���,���&N�
4�,��	W����	�+�����8�=����4��Z����8N4�N�#
����,	��4�,��	��8N����&���&���8��	��=�	�,��5V�

�W����	�+������Y�	�����-�&���8�������F,��NF,&4N��8W,���--�,4	������Y� �,	�;����Y�	W,�&	&��&���8�
4�����-���+��8���� 	�������+���������	�+,N�,�� 	�� �,	��8W����	�+�#���,���,�&	&��&������
-��%�����Y� -�����8N%&�&�&������ &����8&��#� �W,�&	&��&���8�&�� Z�����8�4�N���,6� -��8&�&���8�� 	�
-&�-,	��&��#����4��4�&N�N���,�&X���8,�=N�&-,	��������8&%&N��4���	W,�&	&��&���8��	W����	�+�#���
&���,-�&���8W,�&	&��&���8,�-����,-��,��8�&=����Z������4�-�N�#

���4�&���8��%&6��&�������	�+,N����N�&��4���	��-����,-��,��������4�-�N#
���8&4�&�&������&���	����	��&=���,6�-����[	��8���N-�4�&���8�&=����Z������4�-�N�#
"��������&-��8�������+�����8W,�&	&��&���8�&��Z����D�&�����,6�8�-,�����8,�=N�&-,	�#

������������$���� ����������3.
�W����	�+�����,��N	N�����8��N-,�&�N����8�&��Z�����/�%@��6-	,&=������,��� ��,���/����
A ���!�@#
��,�����8&%&-��&����,�����%�����&����%%�-�,N��,��	W����	�+�����&����8&�����������\���	W���,	��&��
8��	W�,���&��&���8W�64	�&���&��#
>��������%/ %����������/���%��/ �,�/( �%�(��,�/%�+%�/��( ��/ ��������%�,��	��=N�&-,	�
��&��6&�������8���	�������8��,�%�-��8W�44,&�8��	W����	�+�#���8,&���	��,�%�-���,��8��	�
-������&���&�&�F,��	����&%&-��8W,���4�&��,������&-����&��#

������������$���� �������������3.
.�������	W���� 	��8��=&�8��%&6��&���8��	W����	�+���,�-�,4	��8������+��4��-�&���,� �,�
8W��=&�����222V
���=�-�	W����	�+�#
(����3������+��&����N+,	&X�������	�� �,	��8W����	�+�#���,��%�&;�&�8��NF,&4������8�
�� &	&��&�����	�F,�����%�	&��]��$J�����,�&	&N;�	�� �,	��8W����	�+��8�&��Z�����6��4���8�
+��&�#�.�4�-����	��&�8&-��&���8���N��8���	��8&%%N���������&-��8W,�&	&��&��#
5X�F,��	��8&��X����8��	�� �,	��8W����	�+������&������,����8��&��F,�	-��F,��0/;2V����,���&�;
	W����	�+�����8�&��4	,�Z����,�&	&N�4�,��8����&���8��N-,�&�N#
���4�&8�Y�=&8��8,�=N�&-,	���,+������8��9;*V
+��4�X�	�������+��8��	W����	�+�#

��,��N��=��8����8&%&-��&��#

�



/

�
������������� ����������� .

#��2�5��%���6

����X+	��+N�N��	�;�	�������+��,	�N�&�,��8��	^����	�+����F,&����,���8N-�,4,���8���	��4����-��-#

@�,��	����8X	����222�&	������-�����8N�8��-�����8���	��4����-��-�,�&	&N�4�,��	����8X	�
�222��22�;�4�N8N-�,4N�����,�&�8,�-�-��;�8���,���,--,��	�����-�8��'���#

@�,��	����8X	���222��22�;�8N-�,4���	��4����-��-��,6���8��&�����F,N�Y�	^&��N�&�,�#���
-�-���-����4��8����4�,=����Z����-�����8N�8���,���,--,��	�����-�8��'���#��&��,-,�
���F,�+���^���8&-���� 	��,��	��4����-��-;�&	����4�& 	��8��	��8N-�,4���8^�4�X�	��+� ��&��D�&��#
5��4����-��-�4�N8N-�,4N��=�-�-�-���8��	��-�,	�,��8,�=N�&-,	��4�,=����Z����-�����8N���
�4�&���8���,���,--,��	�����-�8��'���#

#��2����%����6

�,��	��=N�&-,	���22��;�	��4�&����%&6���=�-����&�=&�8&��-�������,��	�����=�������&X���8,�-�_&#
���%&6��&���5;���1��;���������	���,4��%	,�#

��,��N��=��8����8&%&-��&��#



�2

��������������	�	�����	����:�
C�&�
��	�&��D�������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����&	�,�����)�)��)*

5&��
�&&=&��/01�21����,
�&�����3=:
3�&�,����� �����������

�,�

���	���
 �3344&� �������

��
�&����&�8��� �,,�&��5���=�� ����

�,,�&��
�,

,
,����� ������

�!���" �
����. �D���,=��=�	�&��D�� ����������������
��		&� ���������������%��������)�%�����'������

�8/�� '/%B�8/�(���'���,�C�)������%��
/��%����  � ���-

344&���
&��:� �9)

4������� �
����.
	8/�)�%C��)��8/�� '/��'�����%�8���%��(/%�
�
&���=���
,������D��
�,

,
,�������=��
�))�))'�);�D�
����=���
�,
,����=�D���&��3C
::�����3	&��::#

����
�,

,� ��� ���
�&����,� �		�&���� 4��:=�,�,D��� =��:�&�:� =�����;� D��
�� ��� =��,����,
=���
�,

,
3�
���:	�&����		�;�D���		�&&�����

���	&��&�:�=�����;�D��
������3=:
3��3���������=&
&
=���
�,

,,�#��,,�	�&����
:3��C����
&�		���3#�$:3�C:��&��	�,����������,��&�&��=�#�����
:3�C:
�D���,=����D����&��&,,8����,,��,=��#��D���,=���=�	�&��D���
:3��C��D�&����,	�����,8�����#

�D���,=��=�	�&��D�����D��,��������=�������3=:
3�3��
&&��&�3
��8����4&=���
:3����:=&
&#
$���		&&������,������
�&�:��3=:
3�&�:�
�
�=&���::�:3
&:������,8������=�#
(:�:�����,��D��
:3��C��D�����,	���	&&��::��D���,=���8�
,������&�&�#

��������
�����.
����
�,

,�����,�=�		&,,�����=�&
,���=�����D�������=�������%���'��������%%�������C%#
����
�,
,��
�&

&��,,��
���D���,,���
����=���
&�		���3D:#�(��D����=���
:3��C	,=��
4��,,��,�&���#
D/��%�����=&�������D���,=����=���
�,
,��
�
��,4&���D�������%�������8���� �%��� /8��
����#�@�&�:�
��&��4�	D����
��8���D��4���,
����,�����������	&		�#

�!���"�
�����.
$&�&�:�=���
�,
,��
�&

&�
&&��&�34,	�&����&���222�
�����D���D:	
����&	��&���,&		�

&�&�3�������&		�#
����
�,

,��,	���4&�::�4,�������D����=���,��#�$:3����:�:�,,���=�
�=,,8��
4�������&	�&���&��;�
,�����&�#����%�	&���K��$K�	�&�����;�=���
�,

,���&�
,&���
������
��=���#�(�,8����
3�&���	�&������
:3��C��D�&��#
���&�=���
�,
,��
,,	�����	
�&&D����		����&�	&=�	��&���
��8���0/;2������&�4&����4&;
=���
�,

,���&��,�=�		&,,3&�:���::����
:3��::#
�D���,=������4�&�����,���=���
�,
,������,
����D���,���9;*��
+#

�&
�,8����,,��
&&��4&8:���::�#

���



��

���
��������
����.

� '�%�5�8���6

@,
,�&��� ��� 3	���:� 	�&
����=�� 4�	�� 4�&� &&�:� ��4�,
��;� ���:� =���
�,

,� ���������
D:	
&
:����#

�D���,=�����		�&		����222�,�&��		����	�&

�,
�		��D��,�D,
�		��=��,���,�;��D���,=�&�
�222��22���
:3���3��4,
,�&���&	���&������-�8��'�����D:		����33D:	�:#

�D���,=�&���222��22��4,
,�&���	�&
������4�	��4�&����
&��3D���
���&���&:4,�	�	��#��:�:
=������������8�		&����&	����,�D,
&�����-�8��'�����D:		����33D:	�:#��&
:	&�4,
,�&&���&��	������3
���
&��CD:;�4,
,�&���=�&�	�&
����4�	���4�&����&����	�&

,,��		&����,
���#
��&�������&��&����-�8��'�����D:		����33D:	�:�=�&��&	����	�&

�,
�		��D��,�D,
�		��=��,���,�
4,
,�&�#

� '�%���8����6

�D���,=�&�� �22��� 4&����&�� 
&&��&���::�� 
�	���� �,,=&�� �=,		�� ,������ �,�+��
��
�4�&

&4�	

&&�#�@&8&

�&�:�5;���1��;�����&��:		C&�����=&��#

�&
�,8����,,��
&&��4&8:���::�#



��

�����������	�����������&���,���	�-��&-�	���

���,%�-�,���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&����8�����#��)�)��)*

�44��=�	���#���4����,&8�	&���/01�21�"� �����������
"	���	���
 ��8�	� �������

��-��&-�	�8���� ��6&�,��5�=�	,�� ����

��6&�,������<�&+��� ������

����� ��� �$$��������. ���&-	�����,%�-�,���� ����������������
��8�	� ���������!�/��������/����!/��'���+����1�%�

�,����1�����+�������/��%���%�����%�-

��8�	�8�&+���&��� �9)

(������� ������������
����'���+������ !�+% ���E���,�+�!�+�%�/�����+��8&�+����&	���	��8���8�����<�&+�������(�+��
��'��%���8�&=&�+;���8�����=�	,��4�-&%&�8�%���������<&�+��&�-���,������ ���6-��8�8#

������<&�+��&�-����=��%�����<&�+����&	���%&���8�<&��� �		�-�,4	&�+���8�%���,��<&���	��8�-���&��
�44��=�8�%�������-���������������<&�+��&�-�#���3�,������������������4�-&%&�8�&�4���& &��8#�5�&=&�+
<&��������&	����,�� ���8�4��8�����������8�-��8&�&��#�����=��&-	�W����8	&�+�&��%%�-��8�<���������&	��
&� �&�+���<�8#���		�<�����=��&-	�����,%�-�,���W�&���,-�&��#

����%&6&�+�4�&���4�-&%&�8������8��8��,�� ��� ��=�8#
(��&���	�+,&8�	&���-��-���&�+��%%&-&�	��44��=�	��%��,6&	&��&���,�� ��� ��=�8#
�����&���		��&�����8��4����&�+�&���,-�&����,�� ����-	��8�<&�������=��&-	��4�4��#

������������� �������������
������<&�+��&�-��&����%��3�-��4��������8��,����	3� ��&���		�8����A ���!��(�,���/����#
��3��	�����&������-��=��&������������<&�+��&�-��&�4���& &��8;���8�<�,	8�	��8����-��-�		��&����%
8�&+��-���&%&-��&��#
&��/'����� ��%����+/�,/ �(���(� �(�������%����=��&-	��L&%�4�����M�&������������%���������
&�+�,�%�-���%�������<&�+��&�-�#����	���3� ���� �83<��
���8� ����<&������&�-����&=��4�&��#

#$�������� �������������
�+�&���&+������		��-,�&�+� �	���%�������<&�+��&�-���%�����44��6#��222����&	���
�;�� ��=&�+�4�-&�
%&�8��&+����&�+����F,�#
������<&�+��&�-���,�� ��
�4��-	������8�+����8#���<�=��;�&%����� &	&��&���8�=&-�;��#+#
���%�	&��J��$K;�&�,�8;�������<&�+��&�-���,�� ��%����%����+����#���		�<�����&���,-�&���&�
������	�=�����4����&�+�&���,-�&��#
��������������<&�+��&�-��8&�������&�0/#2�������	�������3�4�&��;�&���,�����	��+��� ��,�8
%����%��3������#
�%����������<&�+��&�-��&�%&���8;�������4�3�<�&+����%�����=��&-	��&�-����� 3�9;*��
+#

�, D�-������	�����&��#

��



�)

��
������������� �����.

D�+% ����5���(��6

������		3���-,���,��&������ ,�4��������� ����8��<���������%&��&�+�����<&�+��&�-�#

����=��&-	����222;�<����-�����8���8��&�+����� ,�4���<&���-,���,����8�-�=����������� ����,�8
%���=��&-	���222��22��%���������-�8��'����8��	��#

����=��&-	���222��22�;�-,���,������ ,�4�������������
�8�4	�-��&�&8�#�"�=���%�����&�-��� �
��8���8�%���������-�8��'����8��	��#��%�����������������
&�+�&�&8������ ,�4��;������������-	��8
���4	����-��� ��,�8������
������-,���,��&������ ,�4��#
',�4���<&���-,���,����8�-�=���-��� ���4�&���		3���8���8�%���������-�8��'����8��	��#

D�+% ��������(���6

����=��&-	���22��������-
���&�8&��-�	3�%�����8�������������%�����-��� ��-��<&������������
-��<#���,��&�+�5;���1��;��������������F,&��8�&����&�-��#

�, D�-�����-���+�#



�0

��������������	����
���	�������
&���	����&-�

@��8,������������������������������ ��!�"�#�$� (#���8&���&�������%�	&���)�)��)*

(,�����8&����	�+��&�����-��8��	��8&����&=��/01�21"�� �����������
"	����	���
 �&4�� �������
5��&���-�&-&� ��	����5���6� ����

"��&-��8&��44�++&����6� ������

	��$�� ����$����. @��8,�������,���� &	&�&-�� ����������������
��8�		�� ���������(���������/�/�,���'��+/��

+/�����/�������%/�� /%��(���+/�%�
� ��+/!��/�,/�%���/��-

5����&���&�����&4�� �9)

��������%����������.
@���	�����+�������'���(��	����(�+�$�/���(���,�/( %%/���� %/�/�����%�+/��&4������	�4��
���&�� &	���8��	�-��&-��8&��44�++&�#�(���&�8�=����-��,�F,��,4������&�=�	��&�8�	�+��-&��8&����&��#
����,	��4���&	��&	�=�������8�	�=�	����5�

�	�+��-&��8&����&�����=��4������&�����8�&��&���-�&�8����&�8&�+��-&�%��&-&;����-�N�4���&	�%,��&���������-��
4����-��&-�&� ���	�+��&� 4��� &	� �����++&�� ,	� +��-&�� 8&� ���&��#� `,�	&�&� �	���� ,�� X� =&�����#
�	�%,��&���������8�=��������8�+,�����		��-��8&�&��&�8�		�����8�#�5,������&	�%,��&���������&
��8&%&-����	��-�������&�&-���8&�+,&8��8�		��=���,��#�.&4�������	��&��,�&��&�4���	W,��8�	�4��8,�����
�,���� &	&�&-�#

�� 4,��&� 8&� %&�++&�� ���	�+��&� 8&� ��&�� 8�	� 4��8,������ �,���� &	&�&-�� ���� ���&� �&4�����&#
5�=������������=����	��������&=�����&���	&�,&�-�		�,8&#
���4�����&�&��,�&��&�8&������++&����4���	W,��8�=����������		�+�����&�8�-,����&�8�		��=���,��#

��������%��������������.
�	�+��-&��8&����&���X�,��-��4�������8&�&-,��������8�=��������/�%�%/��/�/�(��%�+��+�
�,�+����$$�%�2
�W�=&������F,�	&�&���8&%&-��-���,��&=��8�	�+��-&��8&����&��#�������	����8&%&-��-��4������  �
	W&�=�	&8�������8�		W���	�+��&����8�	��&�&�����8�&����4���&#
>����������E��/���%��/����,�/%�$�/����/%%/�+/++���=���,�	������4�������,		��=���,�����		������
8�		��,4��%&-&�8&��44�++&��8�	�+��-&��8&����&��#����������	��4���&�=���&-&����8�		��-��������&���8�&�%��&
-���=���&-�����&�,++&��#

��������%��$��� �����.
5�4��-&�-���222�
���%%���,��&�-���&	��&���-�&�;��&��������,����	��=&�&�8&�%&�++&��8�	�+��-&��8&����&��
-���	��-�44&��8&�����++&��4��-�&���#
�	�+��-&��8&����&���8�=�������4,	&�����	, �&%&-���#���	����&�,����8�&�8&4�&�&=&�8&��� &	&����&���
8�		�����&�����&�;�4������4&��&	�8&4�&�&=�����%�	&��]��$J;�&	�+��-&��8&����&���8�=�������4�&=��8&
+���#�.&4�������	���==��������8�		����	��&=��&��,�&��&�4���	W,�#
(����44����&	�+��-&��8&����&�����++&,�+��&��F,�	&�&�4,����,��8&�������8&�0/;2������&�%��&���;�&	
+��-&��8&����&�����������8�=�������4&a�,����4������&=&�8&�&-,�����#
5�4��&	������++&��8�	�+��-&��8&����&���&	�4�����=,����8�		��=���,����,������8&�9;*��
+#

"&��&��=&������8&%&-��#

�



�*

�
��������%�� ��� ���������

#�� ���5����6

���+�����;�4���&	������++&��,--�&=��8�	�+��-&��8&����&�����%���;�X���-���&����+,&���,�
&���+	&��,	�4���,��&#

@���&�=�&-�	&�8�+	&����&���222�&�-��&+	&��8&���8&�����&	�4���,��&�-���&���+	&����-�4���,���,�&	&�����
4���&�=�&-�	&�8�+	&����&��222��22��4����,���F,�	&�&�%&	&�	�����-�8��'���#

@���&�=�&-�	&�8�+	&����&��222��22����&��+	&����&	�4���,��&�	,�+��	��	&����������++&������		��4�����&������#
����	��-�4��X�4�& &	����8&�����	��-�4���,���4����	��%&	&�	&����-�8��'���#����&	�4���,��&����
�&4������	-,������-��,��;��&��+	&��	���-��8��	���+�����		�+���#
��-�	��;�X�4�& &	����8&�����&�4���,��&�-���-�4���,�����&���+	&��8�		������-�	����8�		��-��������&�
4����,���F,�	&�&�%&	&�	�����-�8��'���#

#�� ��������6

�,&�=�&-�	&��22���	��4����=&����%&����8&������������		�����=����4����&����8�	���	�&��-���	^�,&	&�
8&�����=&�&#���,44���&�5;���1��;��������������-���&#

"����&��=��8&���8&%&-��#



�9

�00FG>&H��>0�G&	FDH&G0�>��>II	�	J0K	L0H>
5&���&����������	��8�		�������&����&����"&=&	�

��8�&����4���&�&��"��-�&���

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

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

%�%&���


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

������
���������������
��������������������������� !"

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

 (���������"
� ���������������� �&'&

������������������

)�������������������� #$ � ���&�*+,���- %&�&

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

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

������������(
�����&
���� � 	�����������������&

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

� ����������������
����������� �&�&
��������.����

 !"�1.������������	
�����������������������������������������������������
��2
3$����������
���		�����������	�������.��������������	��
��
�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&

*$�4$)5)6$����*$�,���)++$�
#�� ��������� ���� ��� ��	��	����� ��� ������
����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7�	�������	������������������.����8�������	�����������
���	��������� (������� ������ ��	�� ��	��
������8
	
��.�
��������2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&� ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&� ��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
���(���&



�S



�U



�/



�2



��



��

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

@��8,���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��&		&�+�,������)�)��)*

��8
D����	��,�����������8&��
�&=�/01�21��� �����������

$	����	���
 �34�� �������

��
�&
��8���� ��
&��	�5�=��8&� ����

��
&��	��H���	��� ������

��� ����0��. '&	4��8,���� ����������������
��8�		� ���������!��������������!/���87��%7������(

�����'��8 ��/�(���,:������/���%-

�34� ���+��	�� �9)

(��������� 
�����������.
�����87��������8��(���/,,��'����!������,�/( ���%�����8����3���&	��&	���+��	����+
�H���	��;�=��8&����%����&	���+��%������I�&

���=��
�&8�#

�&	���+��%������D������&	�I����

���&	���+����������,��3�����8�
,	�
�4	&�+����+�%���8�&%���=�	�� G����
������+�8
D����%���������&�+�4I�
�4	&�+
,	��#������� �,
����%�� ,8�#�'�,
����I��&	4��
=�&%����	8���#���8� �,
���8��� &	���
DH���+��
�4��#�5�&%�&���,
���%��� &	4��8,�������I
%H	+�#

5��%���4,�
�����������+�8
D�����=� &	4��8,������������8��8��I��=����	8�#
(�D���	������&�+	&�D������+�8
D����	���=�������&�+���
�	��=����	8�#
5�����������&�+���+�8�&%���=&�&�+���
�	�	�++��=�8� &	���8�
,������#

���������
�����������.
�&	���+��%�����������&

�����8�	��+��I�
,���/�%������'�!��!/��#
���=�����8�&�+���=#��� 3++&�+��=��&	���+��%��������%�� ,8�#�5����8%H�������8�&%��&		���	��
�44�H���#
0�/�����������'2� �(���%���������%%�����4I� &	������=&�8���%&������&����I8���%��
 G��%	������4I��&	���+��%�����
�	�!8�����#�'	��
��
�����&8�	����+��,		�
�	�%���+	����8
�,� �
3���	�	�

#

������
�����������.
�		��%���
�,����4I��&	���+��%�����
�	���������

����8�%���
��=����&	���

&�+������������
-�#��222��&	���+���
�#
$�4	&�+
,	���
�	���	8�������+��H�����8�%���#��=&�8���&�&8	���&8� 	&�� �,
�
4���� &	&��&�+�&������&�+������%#�
#����%�	&��]��$J;��I�
�4	&�+
,	���=G���%�&�%���%���#
�H	+����=&�&�+����&�8����4�
�&=��8�&%�&���,
���#
�I������
�4	&�+
,	���4I�����		�����������8������I88����8&�������4I�0/;2�����		����&�8��;��I
�&	���+��%������=�&

�����+�,�����&

�� �,
��	��+��#
'&	������=�
��H
�����8�9;*�
+�������������&�+��=��&	���+��%����#

��8�&�+���%�� ���	8�#

�



�)

�
�������������������.

#�� ��5�/���6

������	��
��=��8������,�
DG�&�+�&��H�%��+�����%���������������&�+��=��&	���+��%����#

����  &	��� �=���8�		I����222� �� �%�	�� 8��� I�  ��&		�� 8��� �H�%��+�������8� ,�
DG�&�+� �+
 �
3���	����� 	�� �,
��%��� &	�������=���8�		I������222��22�����������-�8��'����%&	&�	#

@I� &	����=���8�		I������222��22����I��H�%��+�����
DG���,��&�8���&��=��8&+�����I8���=�8�8�
���
�8��4,�
���#���8�����%�� &�8�	��
������� ��&		�� �
3���	������������-�8��'����%&	&�	#
�=&�8���&

��%&�������
��&�+���&��H�%��+����;�
�������
DG���8���,��=�8��D�	4��=�8���=�8	�+��
D� 	����#
�	������&=��
������� ��&		���H�%��+������8�,�
DG�&�+��+� �
3���	��&������%��+����� &	�����
������-�8��'����%&	&�	#

#�� ����/����6

@I� &	����22���%�����&

����
����8&��
��4I� �
���������=���8��+���=�8��D�	4��=�����
�,��#
��	8�����5;���1��;���� ��H=��&

��&�8�����%�� &�8�	�#

��8�%�� ���	8������8�&�+��#



�0

������������
����������8����	�
��&-���,&��,�&�+

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

���8
�,��,�����=	+#��&-��	&D��/01�21��� �����������
$	����	���
 �34�� �������
��-��&-���+�+�=��� ��6&��	��5�<���8�� ����

��6&��	��
�+�	8�,
� ������

5��$������. �����,&+%� �&
���� ����������������
��8�	� ���������'2�2������� �%�� �%��(�'//�

'/��% �������%������'�1����%� ��/,
�+�%�����,-

�����8,&8&�+� �9)

������������-��%�����.
�����������8(�������������+<�+����&D��8���,�+�!�+�%����'���(��'/��% ��!�������%��# #�#����
+����

���+�<&-������
�+�	8�,
����(��(b��&�� &D���+����-�����8��4�-&%&-��&��=���8�����
���
��&��
<��8����=��-���8��#
����,	���# #=#� �4�	&�+�=���8��5�<���8��

5�����
���
�8&����=�����������

���=���������+<�+���,&�+��,���������

�+�	
�44�	&�+������=���
	��8��+���8&��+��8+�
�,�8��&D��=���������+���4�8�����
���
#�����+� �,&
�=�����&��=����%�
<&D
��8��8��	�&�8���&��&������+�����#�'&D�+� �,&
�=���8�����
���
�8&������
��&�+����<��8��
+���,8�������8��<�+�����8&+��8��#�'&D������&D8�������������+<�+���=����8�����8���&D�
�&+��-��44���=�������=����,&+#���	&�=���&����������8�����8	�&8&�+�=���8��=����,&+%� �&
������
���84	�+��#

5��8����8��=����,&+%� �&
�������8���8����+������ �=��&+&�+4,������&D�����+���,8��#
(��&���	���&-��	&D���� ����%%��8��8�������+�+��8
�,�&�+��������&���-���<��8���+������#
5���������+������+� �,&
���8	�&8&�+�8&��������8��=����,&+8�-,����������<��8������+��
=��+8#

���-��%���������������������.
5�����
���
�&�����=�&	&+��&8
�&�&-���-��4������8&��,&�	,&���8�8����'��� �(���,���/����
��+�<��8��������/ 1(#��	
��<&D�&+&�+�-#F#����4�&�+�����8�����
���
�&������	��� ������
���%�� �=��8&�������=��=�		���=���8������	�+��&��L �8�&D%=��+,��&�+M�����+�=�	+#�0�/��%���
��%�������+2A2� �(���/(��+/�%������������=����,&+���&�8&������<��&+�������4	�����=���8�
�����+�=	�

���=����8�����
���
�'��1�8(����2�'	��
��-������&�8�	������+� ���8��+����
����-����&�<����8��	�
�=����+�	��#

���-��%�����������
��������� .
(��-�#��#222V
������������+<�+��������  ���+���8���8&������		�� �=��&+&�+ �,����=���8�
���
���
���������=���+�-���=���������	
�44�	����<��8�����+����

��#�5�����
���

�+�	
�	�&D8�-��������&�+�=�����,8��#���8&����-�����4����� &	&��&��&��&-��&�+������	� &D=#�8�
���%�	&��J��$K�+� �,&
��<��8��;������8�����
���

�+�	�=��=�&D��&D�#��&��=����8&�����8�
���<&D�&�+���=���8�� ����%%��8��+� �,&
���8	�&8&�+����<��8����4+�=�	+8#�>�8���8�����
���
�

�+�	��4���&+��4	������������
�+�	8&�������=���0/;2V����%��&�8���&�+�	�����&;���+�8�
���
���
����=�&	&+��&8��8������&��������+� �,&
��<��8��#�5����8�������+��=���8�����
���

<��8�������&+���+�<&-���=�������=����,&+�����9;*V
+�=�����+8#

�&D�&+&�+���=��� ���,8��#

�!



�*

�!
����������-��%�����.

	!����(����5�����6

�����8��	�����������+��=���8��
�44�	&�+�������,8������������,&���8��&��8�� ,�4���<��8��
+����
�#

�����=����,&+����222��&������������ �=�	������8��=����=����,&+����222��22���+� �,&
��� ,�4��
����,&���8������%8�

&�+� &D��������-�8��'����%&	&��	���� ���		��#

'&D� =����,&+����222��22��8�� ,�4��� =�	+���8������8�� &����
���� +����
���8��4,����
,&��&D8��#��&�=����
,������%8�

&�+���<��8��� ���	8� &D��������-�8��'����%&	&��	#��	�����4�8�
 ,�4���+�������
��&�+���=������8����&D�;�
���8�� ,�4���<��8���,&�+���8���=�	+���8�
D� 	�����8&���&D�����+�	�=��8#
��
�
,�������� &D����-�8��'����%&	&�	��� ,�4�������,&���8�;�����%8�

&�+���&��8��
	�,��=������
=����,&+�<��8��� ���	8#

	!����(�����������6

'&D�=����,&+����22���<��8��8��-����-�8�������8�&��-����=���8&��-������8���-�������8<���
8��+��� �=��&+8#���,8���5;���1��;�����&D���&��=�����&�����8&+#

�&D�&+&�+���=��� ���,8��#



�9

������������
���
	��,�����	���

�&		=��
���������������������������� ��!�"�#�$� ���%�	&�� ��#�����)�)��)*

�&		�I�8�,�������	&+��.&
�	&�D��/01�21��� �����������

$	���	���
 �34� �������

��
�&
��8���� ��6&��	��5�=:�8�� ����

��6&��	���C8	��� ������

���!����������0��� ���8���&		=��
���� ����������������
��8�		� ���������!�:��/+����(���������(��%�!C�

��������(������'�8 ���:������,:
������� +���-

�34 ���-
�&�+� �9)

����!���� �����������.
/����'��(��%C���C��������:��%���'��������� ,,��!%��� ���:%%��8��	:4=�+�	����-�
�C8	��;�=��=&8�=:�8����%C��8��+
��
���&����%I��C=��
�&8�#
�����	�%C��%���:		�&�+��=�5�=:�8���

5��+
��
�����=:�8�%C������8���	:4=�+���;�=&	
��:��,��,��8����8�8��+
,	
�44	&�+�������%C�
��=:�8�&�+��=�	���I		����L�6��4�	=&�%��:���&�+��=�-3
�	�:		M;����:���&		I����%C��������&�+�4I
8��+
��
��#� �		� ������ ��=:�8�&�+� :�� %C� D,8��#� ��=:�8�&�+��� �I��� ��4��� �&		
=:+%C��I		��8���#� �&8� 
C��&�+� ��8� 	:4� %C�:�8���  &	��� 
C��+��
�4��#� '��
��
%��8���&		=��
����� �,
��=&�&�+#

5���=�%��8���&		=��
������&		I�������8��8�%��:���&�+4,�
����������%C	D�#
(��&���		���&
�	&�D��� ���:%%��8��������&�+���
�		� ��
��#
5�����������&�+���-�� �,
��=&�&�+�
�		� &%�+���&		�%��8�����8	&�+����#

��������������������.
5��+
��
���:�����:
�����8�	��-��%I����8����/�%������'�!�+�,���/���#
5���:��%C� D,8�������+C���:�8�&�+�����4��� 3++��8���4I�8��+
��
��#�5�����	�8����&		����
8�&%��&		�I�8���8���&�#
G����/�%���/�����������������,� �(��,�:%�������((���)�������L���I8���%&��M�%�I�
 &	���&����I8���
�&�+�8��+
��
�����	&++�&�+3���#�c� ����8	�� 	��
��
�����&8�	������
 ����I	�����8����
388%:�+#

����������������.
�%���8��+�8��+
��
������	&+��%��:���&�+
�,=���:��,����+I�+��%����-���222�	:4=�+��
�
��8�8��%C��
�&=���I�8��+�&�+��������#
5��+
��
���
�		��I		�������-��%�����&�#���=:�8�������:
�����
�44	&�+;��6��4�	=&����%��
	&��K��$K��I���
�44	&�+
,	���=����%�&�%�I��%���#�'��
�����=&�&�+�����&���4�
�&=�
 �,
��=&�&�+#
5I�
�44	&�+
,	���8&�������4I��I+����:		��:��0/#2�����		����&�8��;�%I��8��+
��
����=
:
�����
:	�&����	:�+�����=:�8�#
'&	������=&
��C
����8�-��9;*�
+��%����������&�+����=�8��+
��
��#

��8�%C� ��I		�%C��:�8�&�+��#

"



�S

"
��������������������.

4��(�5�/+���6

������		�������I������ &��
:���,��&��C�%I�+�����%C��������&�+��=�8��+
��
���&��%������8#

�����������	
�������������������������	��	�����������	�����������������������������
����	�
�����������������������22���������������������������	���	
������������� !

"���������	
��������������22����������������	�������
����	�������	��	�������������������!
�C��8�����
���
388� ��:		��������I���%C�:	D�����=����-�8��'���#����&�+������
��&�+�%&��
&��C�%I�+�����
���8���
:���,����	&+����8%C	D��8����		��#
��C�%I�+������8�,�
:��&�+��-��
388�&������%:�+���� &	���
��� ��:		��������I���%C�:	D���
�=����-�8��'���;����I�C�
�#

4��(���/+����6

@I�%��8����22���%:����&-
8������8��D:	4��=�����
�,=���8&��
��4I�8��� �
�������=:� �	
��#
�I		�����5;���1��;���� ��C=�&�����:�#

B�8�&�+���%C� ��I		�#



�U

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

"��������&�'()*�+,-+.+/*0�0*-1(�2��3�4�5�!�62

7�� 	�8#�����#��������'����	�	&�9:9�:9;
7����� � #����	�#��<���#���� �����=>?��?(2& �����������
6	�	&�	���
 *�$& �������
@	���������� ��& �	����	�	�#	���AB�@& ����

�	����	�������C%�����$��$	����#�&�������
�
����� ����
��
� "����������	�������& ����������������

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

0 �	� �������$�& :D9

�
������
�������
-�����	��	����������)&��������A����)�(����C���&��$���#�&��$�(�(�$���+!�& �
����!���+�# �E���������C%�����$� �� �$�#��������C%�����$��$	����#���$� ��� ��
#	���A���$	�	����8#��	�	����#��� �����������C� ���	B�$� ����� ���!
' 8��������� 	��	�#	���A���@&

�

3	�����#��� ���<�%��������#	��	�$� �� �$�#�$��	%������#�$���C��#���$� E�<	����#�
��	 �������$�	�	���� �$� �� �$	�����E%	��#�������8����C���$�� � ������� 	�����#	��	
�$� E�<	����#���!�F	�	 	�������������#	�������������� 	����$� E���<!�G	 �	��������B
�������#	�	����#	����8#������#���!�'�� 	�������#	��	�$� �� �$�� �����	�C���E
$	�	�������	 ����	�������!�7	�%��$� ���� ��	B� 	���H� 	#	������#�����������
���$�	�	�����	�������������	�� �����$� � �$��������	!

"��	���$� � �$��������	�$��	 ���$����������#	��	����8���$���	�	�C�����������$�� � �������C
 	���#	��!
7	�%��$� ���� ��	B��	����#����#���� ���������� C�����$��#���� ���	� 	�����#	H!
7������ C����������E�����	%�������$�	�	�����	�%����<C� �B������������8#��	�������!

�
������
�������������
���
3	�����#��� ����������������#$<�#	�C�����	��� $��� �H��#���	 �������%�� ���	B
 	����	�#	���#�<C� ����$� � �$����&���#��$�!)���(�#�&�!
7����$�� � 	��������#$��#	� 	�����	������#���� ��	��#��������������	�	����#��� ���!
"��#	� ��������#��	A��E��	���$�� � ���	���������#	��	!
'�$� �$	����������A���������(���!�)&�)�#(��,�&�����'�&��$��#�(���#��������
$� ���	��	��	�	����#��� �����	�%���C�+�+&-.!�7����<���E���������	��	���������	���8#���%
#�#����������#�����	�%��$��	�#	B��	��C�	������� ���C!

�
������
���������������
�
�	��
'� �������A����������C����	�	����#��� �����	�%������E��B�$��$� �����	������!�:������� 
$� �� �$C!
6�E��$� E�<	��	�%����� ���#	B�#�� ����A�������	��#	B!�'�$� �$	���������#	��	
�� C� �H���	��� 	����������	���$!��������I))6J�������'����	�	����	��$� E�<	�������%����B
�	��	��#	�	!�7	�%�������#	B� 	�����	� 	#	����#�����A��������������	������$�	�	���!
G�%���#���#�������������A������	������$� E�<	��E� ���#�����<	�>=����������������	�
���#��� ��������%����B��%�#	��� ��# �E�8#��� $��� �H��#	��	 ��!
"�� 	�����#	�����	�	����#��� ����#	�	�$��������	�������� #�E�� 	���E���D�;���!

F	��� ��	���E���%�#�AB�#$��#	� 	��	� ��	�!

#!



�/

#!
���
������ ������������
���

/��+&���0����1

'�$� �$	����$8K����� ��������	%���	�	����#��� ���� #���������� ��������#���E���
 ��� 	�	!

@	�$��	 �8#������������� 	��	��� 	�8#�B� ��� 	�� �#���E�������$����#C�������#	��
�	�$��	 �8#�������22���#�$� ����	#������#��������������� !

'�$��	 �	���������22��#���CB�� �	��#	���������	�#�#�#�E�� ������� 	� �� ��� 	�	!
'�����������%�	� 	�8#�B�$����#��#�$� ����	#������#��������������� !�G�%��� ��� 	�
����$���	�	�� �	��#	��	����%�	�#���CB� ��� 	�� 	�$����C� 	<C� ������� 	���8#!
0$����	���� ��%�	�  	�8#�B�  ��� 	��  � #���E����� �� $����#C� #� ���� �� $��	 ��� #
$� ����	#������#��������������� !

/��+&���������1

'�$��	 �	������������������E����	 ����#����#���� $�A����������������$�$� �� ������	��
 	�$����C��� ����A���!�"� ���������#����0����?������������C�$��� ����!

F��	��� 	��� �%���!



)2

� �6

� �6

� �6

� �6 �������1���c��(�

� �6 �������1���c��(�

� 06 ��06�;*60*�L�2#/M

� �6 �96�9�LU#UM

� �6 9;06�06�

� �6 �9�LUM

	
 �6

		 �6

	� �6

I��!�� �!����(��
	��)���'/���+�% ��

	��9����%�9���%�
��'������/�!���

J/� ����(��� �����%�/�(��������+��

D�M+���+/�,������(�������!/ ���% ��
(���E�%%�����

J�%/�/ � ��%/���% ��������)�%C

F+/,��/!�(���'����/!�%/1������%+�

�/%�$�/���(������+�/�(��%����/

I�'������/�!����!/��%��������!��%�%

I�'������/�'����%�������

������/�������'������,�+�!���%�/�

2��������� �#������
����#&�!(���

�

��

&

'

'��

(�

�

�

�)

*

+)



)�

I��!�������>���%$%��� �!)����	��)���'/���+�% ��

&����'�(���B�(���������'�����%������9����%�9���%

J/� ����(��,��$���(����, ��%/�� �����%�������(��������+��

D�M+���(����+������(��,/�������,/ ���E�%%�����

J�%/�/ � ��%/���%�%%�'�����/��'�%�'���/��%

	'���������,����,��%��!/��%/1������%+�

D�$$��(����+����/�(��,/�������,���������+�/�(��%����/

&����'�(�����!/��%��������!��%�%��/��������'����

I�'������������'��/�(��(�����%2�2'2�%�������

������/����������'(����,�+�!���%�/���

2��������� ��!(�&�!��!(,3!��(����&&�!�����������#&�!(���

�

��

&

'

'��

(�

�

�

�)

*

+)



)�



))

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


!�
/"(
����� ��-��������*��������+�����)���+���� 
!�
"5���������������)�+��������)��$�$��(
	
�� 6������������$-���,��������--����.����������������*,������������ 
!�
"#���$��������������(
���� ��������	��
	��	����	�������������������������	��������	������	�����������	� !�����"#�$�	��%&'

(!')"*+
��� '�%
�	�
&���(����&�� !"�!#)���*������	%����
��������	%*+�,-..��/(�����*��*�&��0��1�
�	%&�&2�
���
�
��� ��+���$$����������*��*�$-�%�*�����*�$��*��*��4�������*������,��������������������+��� 
!�
/"(
��� ��*������������������������+����������������)��+�� 
!�
""/�$)���*+��*���$(
���� �����$$���������*�,*��$�--�������������,������������+������������7��� 
!�
"#��*�����������&*���

���*���(
��� #��������%*�����+����*�,*������.*�������8,��*�������9*���� 
!�
/"(
���� 3&��4��%&.5&�&�
�5&6���%�	
�%�7�	5���2�8�5�29�.�%&98�%��(&���������	
�&�0&����5�
��%��0�� !"�!#$��
�� :-���������������������������,����������)����7��� 
!�
"#�$)�����������$(
��	�� :&.�
���
��%�&���	
�������(����������	��(&�����	�������� !"�!#$��
�
�� ����������	
�����%�	������������������������������������ !"�!#$��	����;�%&�������
���� ����	�
��������������
��������������	����������������������������� ��� ���� � �!

�
��

��
��%
��
'$
$�
��
�
�#
�$
��

��
�&

��
��
��
�$
��
��
%
��
��
$

�
�

��
+�
��
���
��
��
�$
��

��
��+
;
��
�,*
�)
<
�
�<
7�
�

�
��

�
��
���
��
(�
�/
��
���

�	

�
/�
�

�

��
	

���
�%
�2
�&

�
��

�*
��
-�
$*
��*
��
���
��
*
�%
��
*�
��
��+
��
=�
��
*

�
��

-*
�
�-
*�
�$
��*
��
���
��
��
�
��
��
��
*
�$
1�
��
�+
1�
��
��
�

�
��

��
�7
*�
��
+*
��
$�
�
��
�
��
��
�$
��
���
��
��
�)
*)
*�
��
$-
��
�*
���

	



��
��
���
��
��
&
��
��
��*
,��
��
�+
��
��
��

�
�

��
$�
	
��
�
��
�
��
�
��

��
��
��
��
�,
�
�
�
��
��
-
��
�
.
�
	
��
�

�
��

&�
0*
�

<�

�.
��
.�
2�



�1
		
%

1

�.
��
�	
�

/�

���
-�
��
��
-�
$*
��
*�

-�
�$
$�
+*
��
�
�
�$
$*
��
��
�+
��
�*
�*

�
��

+�
��
)7
<
�
�<
>�
�$
���
���
���
��*
��
�+
�)
�

�
�

��
��
7��
*�
��
��
��
�
��*
��
��
��
�&

��
��
�+
��
��
��
�+
*�
�
��
�

�
��

�*
�
�*
�-
�
$*
��*
��
��-
�
�

���
�
*
��
*
�+
�
=�
�
�*

�
��

�
��
%�
�2
��
�	
%�
%&
��
�

��
�=
4&
�%
��
�&
9(
�5

�
�

��
�0
&%
2�


��

+�
��
,*
�
*�
��
$�
���
�?
��
��
�*
��
�+
�)
�

�
�	

��
��
��2
��
��
0�
��
�	
(�
��
��

�>
���
�%
��&

�


��

��
���
��
(�
��
0��
���

�	

�
�0
��

�

��
	

���
�%
�2
�&

��
��

��
" 

� �
��

#�
�

���
$

%
��

�
��

�
 �

� �
 �

��



)0



)*



)9


