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������w��	
�9��������� ��w ���� ������w ��������� ���� �� ����

�w��������m����������� � ���� ���9��� ���ú����������m���� �,�-�,����9- ���� �����

�����������������	�� � ���� ��w9�� ��������m�������������� �����-���� ��� ���

����������������� � ���� ��w9�� �����������m������l������� ��������� ������ ���

�����������������	�� � ���� ��w9�� ������m�������� ���,����,9� ������ ���

�����������������	�� � ���� ���9��� ��û����m������������� .��,-��'� ������ ���

��������� � ���� ��w9�� ü�����m�������������
� �,�-����.,9. ������ �����



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

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

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

�		��������	���.
�0�1#����������	�������������2�!�������	�%����
���

�� �	��3�	�4
 0�1�������
���	��	�������	����	����	�	��5�	�	����

	��	�5�����������������2�!������
���
�������������
�	������4
�0�1)������������ �
����	���������
���
4
�0�16�����!�����	��	!�
������������	!���������

� ����������
����4
	0�1-������
��	����������	������������	������	

�	���	!��	��	��������4
%0�17�������������	%	��������
��	����������4
!0�18�����%���
����	�������4
�0�1,�����������
����	4
�0�1*������������	��������������59�%	���4
:0�1#'������������	���������%������5��������	� ��
;!��

��������!��4

0�1##�����
���
��������������������� ����4
�0�1#�����������������	�����	������	����	:����

��
��	�����!��4�	
�0�1#)�������������������	� ����4
//����������
����������������	�	�������
������	

	%
�	��	�������	:�����!��
���������		��������	���.
�0�<#������
���	��	�������	����	����	���������

�2�!����	�	����4
 0�<������!�����	��	!�
������������	!���������

� ����������
����4
�0�<)��������!��
�������	��	���	!��	��	��������4
�0�<6����������	�������������	4
	0�<-�����������
����	4
%0�<7������
�	�� �
����	������59�%	���4
!0�<8������������	���������%������5��������	� ��
;!��

��������������	�	��������
���
����
�����	���4
�0�<,�����
���
��������������������� ����4�	
�0�<*����������������	�����	������	����	:�������
�

	�����!��4
///���������������	����	�%	�=������5�	��
�	�	�����	!��

�	����5��������	�	���5��
����	�����!���	����	��	����
�������2�!�������	�����	��$�	%���	��	��&���	�����	�
	��	��%���������	�	�����������������	
� 	�����������	��
�	������$>?��
��#�����$�	%���	��	��&���	�����	���	���������

�	��	�����!��	��	����	��	����������(������	��	������
5��������� 	����		���	�������������	
����	��	�����
$>?��	��	%	�	��������	
��$@?�
�������&�����	%�����������	�������	����	��������

���������5�	��	�
	�	�����!���	��5��
����	����	����
A5�	
���	�	��������	��
	!��
�����	������������
	�
�	����	������%���	���������������)���������!��*����
+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	��''-�����$����=�
�	�>������?����!��%������		������
�������	%���	��	
�	����������
������� �����������3�	����<)��	%	�������
�
��	����������������//��	��	�����!��
��)����"�����(��������	��	�����$>?�����	!��	��	

���������	%	���������
��	���	������������/�����	�������
���	�������	
�����	���	�����
��	�������!�������
�	�
���������	������������������������������!��*���	��
�
��	����
����������%���	��	����
�!�����	�������
"�	����	��	��	��	���
"���!��#)���"�����(���������������������%�����	���
���


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

�		����	��%	���������	����	�	5�����	������	�����	�
��	������	
��B	������	�����	�C!����	�D�	�!���D
(�����
��B"DD�
�����������������5�	���������	5�����	��������%���

�	��	������������#���	��	�����!���		�����%��������
�	������	
��	
���� ����������	��	����� �����������
!��%�������(���������	���	%����������	��	������	����
�	
����������
��	���	��!������	�	������������	������
��������	�������	�
�������������	�����������!��	��
���� 	�����������
��	��	%	����	��	��	��������
�	���������	������
��)����E���	�������	!����	��	����	�
������		����


����	�������	���	�����
��	����	������	��5�	
	��	%	�
����	��	��	������
FDGH��I
JKLMNOPKQRKSTULVLWXYOVQYTULZKL[U\]KQSK
"���!��#6���"��� �������	
�������	��	�������������

�����	������������D�������	�F���&��
���	������
�����
������� ����������!��%����	��	�	��	��������	����	���
A���	!����	��	�����.
/���������������������������:	�����A��� ������	�

���%�������	�����������!��7���	��	��	��	��4
//�������������	
��$@?��	�
����	��	�������������	�

��������� �����4
///��������������	��������������	������&
�����	

>������?����!��%�������	������������!��#8����+	����
8�77)���	�)'��	��	�	� ����	�#**#���	
���	��	����
$>?4
/I�������������	
���$>?���	�������������$@?�����

�	����������!������5�����	��������	�	��	%	����	��	
�	�
���������������	
����	���	����	��������	�	���� 	��
����������������������� �����������
��	�����	�	�
�� ���������>��������%�����	��	����������	������ �����4
I����	%	�	������	
��$@?���������������	��������

�������������	���������5�	��	��	%	�	��������!������5���
���	������	���	����	�����	������
��	������� �����4
I/������������	�%������������
��	�����	�	����
����

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

&���!��%��̂�������B�������������5�	��	��	%	�	��
�������/I��	��	�����!���		������������	�������%�����	��
����	��(�������5�	���%�����	��	��
"���!��#-���&����	%	����������
��������!�������

����� ��������	�5�	�������������!��)������+	�����#��#,)�
�	��*��	��	�	� ����	��''-��������	
���	%	�	��	�A
�� �������	
�����
������������	��������������������
��
����������������	�	�������
������	�	%
�	��	����		��
�	��������������������3�	����B	������>��5��������	
���!=�����	�-���������'��$�_B>��-��'0�
&���!��%��̂����������$>?�����������$D̀DF>����;�

�������������
	�	������������ ���������������	���	
������������	����������������
���������	�������
���3�	������	���
������	��	��%�������	��	�	����������
��
�������	��	�������������������3� ����������� ����
�����!��%����
"���!��#7���"��	�����������	����	�������������

�� �����������������	��� ������	��	��%��������aD?/B@�
��������	����	������
����%���	�
	!��
������	����	��	�
"���!��#8���&����� �	���������	��������	�-'b

_���59	���������	���0�����
�������
������ �������	
�
�����	��	������������������������������	�����	���̂ 
��
����	��������������	�������	����	��	������	�������
��������	������������!��6��������������c	���������;����
���+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	��''-���		���
���	�	���������
�	��	�A�"!=������	�>������������
���=������	��������B"DD������	!����	�������	����
�	
������������	����	������	�
����������	�	������
���	���������	��	����� ����������!��%����������	������
��;���������%��������	�������	�����.
/���	����������	������������	
	 �������	�%������

������	�������5�	����� :	��������	���		����	������	��

��������	%	�	���	���	�����������:	����	�� �����	������
��������%�����	����	�������	�����	�	�!������	��	��
�	�	���	���
	����	�	�!�������������4
//����
���
���������	����������������	�������������

������������������������	�����	�	��������	����������
	%	��������	��������	%	�����������������	��	�����!�4
///������������	���	�5��������������!��	�����	

�	�	�	�����������	������	�� ��������	�����	��	�4�
/I���������������	�������
����������	�	��������A

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

���������	��	�����!��%�����������������A��	�
��������	
��	����	���������	�����	��	����������������-'b
_���59	���������	���0�����
�������
����	���� ������	
�
��������!��4
�������B���
�������
�������	����	��������	�	�

������	������������ �	���������	��������	�5�	������
	��	�����!�����(�#'b�_�	�������	���0����	�����	%	�����	
��	�������	����:	������		����������������*'b
_��	���������	���0�� ���!	��� ����
��)����&�������%��������	���������	���������������

�	��	�����!��������	����	������		�����	��%	�����	�
	���		����	������������	�������������������	����	���
�������&
�����	�>������?����!��%���������	��	�����$>?�
"���!��#,���"��� ���������	����	������	���������	
��

 	������:����%����������	��	�����$>?�������������	�	��
�������������	�	����������	�����	��	%	�	�������$@?�
"���!��#*���"��	������	���	������	����	
���� ����

����	
����������!����		�������
����������	����	
��%�����c	��5�	��	����������	��������������������
�	��	��������
��
��������
��	�����	�	����!���
��#����$�����������		����������������=���������

�
��	����
��
���������������������	�����	5�	�	���
�	����������	������	�����	����	�	������������	��
����:����%��������
�������$�����	:������������������������=���������

��
��
��������
��	���� ������	�:����!���������%	�	����
����������	��������	�������	���	��������� �	59	��	��
��)����"���
����������	��	�����������
��
������

�
��	������� �������	�	��	����	��	���������	��
�	
�����;����������������������5��
5�	������	������	�
	�����	!���������� ����������%���	���	������������!�
#7����+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	��''-�
��6����E�����;�	�	��	��	���������	��������
��	�

����������	�����������	�������������������	���������
!���
����������	
�����;�������������������	
���"!=��
������	�>����������	5�����	������	�����	���		���	�
��	������	
��B"DD����$D̀DF>�����%���	��������
FDGH��I/
JUYLdVeX]YUYLfLg]UOUYRKLZVL[U\]KQSK
"���!���'���B�������������	
��$>?�������
��	���

�	�	���� ��������� �������� 	����	�������������������
�����$@?�
��#����&��	�������	������	�����.
#���	� ������$>?�������	��	�5�	��	�����	�
����

�������	�����4
������������	��	�����������������:	����A��� �����

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

����	�����	�����������������	�)'����������������������
����������������� 
�����������	
� 	���������$>?���
B�������%����
����D�������	�F���&��
��
��)�������	�������	�������!�������&�	���	��	���

$@?���	��������������c	���	
���5���������������	����
����
��	��������������������������	�������������
�	��
��	��5�	������ ����������������	�����	�����
��������	���
��
��
��6�������	�����������	���	%	��������	�����	���$@?

�	��������� �	����	�����:�����	��	���������������
�	��������
��-������$@?���������	�	�������	���������	��	����

���5�	�������	��	�������������������)���	��	�����!��
FDGH��I//
JULhPXiULhjQKQeVj]ULVLZKLkOPjeKSTULZUYLdVeX]l

YUYLZKL[U\]KQSK
"���!���#������������������ ������	������� ����

�����!��%����	��5�	�%������
��������	�����	�������
�	�����	���!��	�����	
���������������� �
	����	�����
�����	
���	������	���	������	�������	���	��	��������
�	�����	��	��� ���������aD?/B@��� 	����	�������
 �����������"!	��	�a�����	����
��#��������	�������%�����	������		�����	����������

	����
����c	��%�����	�������(��������
�������
���������"!	��	�a�����	�������$���	
����	����	����

�������aD?/B@����$�aD?/B@��	���"!=������	�>�������

����������=�������B"DD���		����	��� 	
	�	���	������
��������.
#��������� �
�������	%	�������	��������%�����	���

��������	���������� �������;��������+	���	������	���
���D�����4�
���������
��������	��������	�����
������������	������4�
)��������
����������������������
	��	��
"���!�������B����� ����������aD?/B@��� 	����

�������(����������	������������ �������	�����	������
�����	������.
/���A�������!	��
����aD?/B@���������	
������	�����

�	��	�����	���(��������������������	
��D������������
������	
���	��	�����$>?4
//���A�������!	��
����aD?/B@�����5���������	�5�	

��� 	��A� �������	�	�������A����
��������	��	�	��
��
�	�������� ��	���(�������	��������	��������&�
�����
D������
��	�@	�������?������������%���	��	
� 	����
�	
��$@?4
///���A���� ��������	�������� ����������5��������5�	

�	
����	����	����
�������	�5�	� 	�	%���	���� ����
�����!��%�������	�%��	�����	��������������	���������
)���������!��������+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	
�''-4
/I����������!��	���������	�	� �
�����	
�������

��	����	���������������	
���$>?��	�%����������
�	
��aD?/B@������
�����������c	���	�	��������A���	���
����	������	������	�����	�����	�������
	������ �����
�	�	��
������	
��B"DD�	�$D̀DF>4
I����������!��	���������!	��	���(�������	�%�����

�	�������aD?/B@���	%	�	��	�A��	���	��������5�	�%��	�
�	��:���	��%�����������	��������	�������	���	
����
����	���		����	�����%����������4�
I/�������������%	�=�������	���(�#'b�_�	�������	���0

������	��	�����	�����	���	��	����
�	�����%�������	
�������
��������
��	���
������������ ����������!��%��
�������������	
���	��	�����$>?�����5��
��		��
�����������	����������	��	�����������.
�0����"!=�������	�>��������������������=�������

B"DD��������� 	�������	����������	������������
�� �����4
 0����"!=�������	�>���������	������	��5�	�	���	�

�	��	�	��	�������F	��	�������D�	�����������$>?��
������	�	��
��	���������������	���	��	��	������	�	�
�����4�	
�0����"!=�������	�>���������	������	��5�	�	���	�

�	��	�	��	�������F	��	�������D�	�����������$>?��
�������������	��	�����	�����	����� �	�������
	!��
��
�����	����	��	�
��#��������	����	����5�	��	��	%	�	����������//�%����


�����������8�-b�_�	�	����	�����	��������(���������
�	���0�����������	�����
����	�������	������� ����
�����!��%����	�	��������������������.
#��A�����������	��
��������
��	���
�������	
� ��

������	
��$����=�$����	���������&
����D������
��	
@	�������?����������$�@?/�����5��
��������������5���
��������	�	��	��	������%���	�������	����� ������������
!��%��������	�		����
�	��	������������	��������
���
����������� �����4�
��������	����	����	����c	���	����	�	��	�!	��


�������D�������	�F���&��
���5�	�%��	�����
	�	������
���5�	��	��	%	���	��A��	��	����� ����������!��%����
�������"�������%	�=������%�����	������������	����

�	����������������������������	��	�����!���	������	�
�������
��������	
��aD?/B@��5�	����	���	��� 	
	�	�
�����������
	�	����	��
"���!���)���"�����	�����c	��� �������	
���	�������	

%��������	������		� �
��	������
����c	��%�����	�����
��
����	�:������	����	��	������� �������	��������������
����
	��	��	��	������	�	��������!��������	
���� �����
�	
����������!����	�����	���������A���	��	�������� �
�����������aD?/B@���	������ ����������!��%����
"���!���6���"���
����������������������� �����

�	
�������	��	�����������������	�������
����A����
	�
�	��������	����!�������	%����������&
����D������

�	�@	�������?��������������	����	���c	���	������������
:	������	������	�� ������	����	�	��	��̂ 
�����������������
���̂ 
����������������	%�����������&
������	�>�����
?����!��%�����	����!��������������	���	����	�����
"���!���-������������������ �������	�����
�����

	��%��������	�����	�����%�������	��������������
�	
���	��	�����$>?���	����������!	��	�%�����	���
�������������	���(������	��!������	
��m������	�$����	�
������a�����	��������F	��	���������a��	�������D�����
�	�F���&��
���� 	�	����������������	�����	���	����
���aD?/B@��
"���!���7���"���
������������	���������	����������

6���������!��������+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	
�''-���		����	���	%�������	
���$>?��5�	�%������������
�	��	���&
������	�>������?����!��%�����	����!�����
��������	���	����	�����������������	���	������	���
�	��	�������������	�����	�	����	�������
"���!���8���"�����	������	�%��������	������	�	��

�	����	����	�	���(������%����	
������!	��	���(������
���aD?/B@��
&���!��%��̂����������%��������	������		� �
��	��

�	�	��	������� (���	������������	
���!	��	�%�����
�	�����������������	���	���;��������	5�	�	��	�	����
!������������	�	���%	�	������
"���!���,���̀	�������������	������%��������	������

� ������:������:	�����	�������������	�����	��	�%�����
��������	
��aD?/B@��
&���!��%��̂����������$>?��������	����	��	
� 	���

����	��	��%������		����	��� 	
	�	������(���������������
����������� �����	%	������������������	��	�����!��
� �	�������������������aD?/B@��
"���!���*�������	�������	�%��������	�����		���

�	���		��������	������������	��
���������	�	���
����
������������	���		����	������	�%��������	���
�����
 	�	%����������
�������n 	�	%�����	�����
�������	�����
������	�	���������������3�	������	���
������
"���!��)'���"���
������������	���������%	���������

���� �������	
�������	��	����������������	��	���	��
���
�	�������� ����������!��%�����		����������������	
��
�;���������������	�	���� �	���������$���	
����	
���	����������aD?/B@��
&���!��%��̂�������/�%�����c	��	��	��%������������

������������	
��;�����	���������������������	��	������
!�����	������5��
5�	���	�����	�	����
����������	
�

$>?����$@?�����aD?/B@���A�"!=������	�>����������

B"DD�����%���	��������

FDGH��I///

JUYLoVQVpjejq]jUYLZUYLdVeX]YUYLZKL[U\]KQSK

"���!��)#���&��	���� �
������	�A�� �	������	

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

����!���)8�"�	�)8�>����+	�����8�77)���	�)'��	��	�	��

 ����	��''#����������������	
��+	�����#'�,6)���	�-��	

:�
����	��''#��	��5�	
	���	%	���������������������!����

���+	�����#��#,)���	��*��	��	�	� ����	��''-.

/����	������:����������	����	�����̂ 
����������������

����������	���	������	������D������	�����r�����������	

F���&��
�4

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

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

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

�	���������������4

///�������;���������	�������������	!�
���	��	������

��������4

/I���	������	�����������	��%���
����	��
���������

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

�	%�����������	
���	����5�����������������	�������


	!��
������	����	��	��5�	��	�	�����	���	������%���
��

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

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

����������3� �������D������������ ����������!��%���

� :	��������
����������	��	������4

I����	������:����������	����	����������������������	

�	���������������4

I/���"!=�������	�>������?����!��%����4�

I//����������;�!�������	������	�������	��	�	����

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

s	�	�����	�����	�@	�������?����������	�����	��������

�������aD?/B@���	
���$>?�����$@?�	��	��	�5�	���	��

���������	5��������	��� 	
	����������������/I�

&���!��%��̂�������D��������	�������	� 	�	%�������	

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

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

"���!��)����&����	%	�����	��� �
������	�A�� �	����

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

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

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

	��� 	
	�������	
��aD?/B@��	�	����������
	��	�������

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

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

FDGH��/1

JUYLdVeX]YUYLdVPKRjtUYLfYLWKQSuVY

"���!��))���$� 	����	�����������
����������������

��	���������������!��#,���������/�����+	�����#��#,)��	

�*��	��	�	� ����	��''-�

��#������������������	����	��(��	�)'�_������0������

�������������	�	 ��	�������%������

�������B���	�������		�������������
(��������	�	

5��
�%�����������	����	��	����	����������������c	���	

�	�������%��������

��)�������	�������	������	�	���������F��	����	��

�	��	����B"DD�����������������	�)'�_������0������������

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

��6����r����������	����������	%�������������
�	��

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

F	��	�������	�D�	�!����@	�������?��������	�F��	��	����

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

����	�	��	��������5�	�������	���	��	�	��	�	�����

"���!��)6������	�������	�5�	�������������!�����	����

�����	��	%	��������	�����	���	��������������
�!���A�

�	��%����c	���	�	����������	����!������	���	%	�����A

����������
�����������������

"���!��)-�����B"DD����	���	��� 	
	�	���������	

������c	���	�����	
��	�����	��( �������������������

����������!	��
�	����	����
�

FDGH��1

JKYLJjYOUYjSuVYLhjQKjY

"���!��)7���"��	��	��	��	��������!��#�����@	!�
��

�	�������������	
��B	��	������6#��-,���	�)#��	������

 ����	�#**7��������#��	�����������	!����	��	�����.

���#����/��	�	��	���	������!�.

/����������	��	�����������������	���������A���	�	����

���	�����(��������	�������	���	��	��	��	5�	���

�̂�
	�������
���������
���
�����������	�������
4

//�����������
��c	���	��
��	���	��!���������c	�

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

	%
�	��	��5�	�����
��������	�����:�����������	���	5�	�

��������������5��������	��	��!��������������������

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

��������������(�����	��	��%������	���c	�����������


��c	���	��
��	��	��!���������	����������!��%�����	��

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

�	����	��	�����������	
�������	�����	��	��$>?�

��������	����=������	��	���	
��B"DD��

"���!��)8���"�(�)#��	��	�	� ����	��'',���$@?

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

����� ��������5�	��	��	%	�	�������!��%��̂�������������

!��#������B�������c	��̀������;��������+	�����#��#,)���	

�*��	��	�	� ����	��''-�

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

�		�����	��� :	����	�B	
� 	���������$@?������������

�������$>?��������B"DD�	��������
�����������$D̀DF>�

"���!��)*���D��	��	��	���	�����	���!������������	

������ 
�������

&�
���������>���	�����	���)'��	��������	��''7

sD@"+B��"+$vr/E

wxyz{|}y~���z��|�xz�~�|�z��

F	��	�������	�D�	�!����@	�������?��������	�F��	��

�	���

�z�x��{|wx��~zx

F	��	������$�	%	����$����$��


&� 
���������$����$��
������)'��	��������	��''7�

������������������������������� �¡�¢£��¤ ¥���¦ §���¦̈�©ª����«¦�¢�����¬®°̄±¡£���¦�²�̈�ªª®�³®ª́



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


