
���������	�

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

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

�

�

�
�

�

��	
����������
&�����++�������)�*)��������*)�(����&��*����)�+���(�,�(���-����&�������

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

�

�
�

�
��������������������������

�
�
�
�

.��(%/����0��//1��%���2��+3���4  #�



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #��������4��

�����������	�
�
�
�

/5�����)�*)�(� ������� (2�� ��� ��� ���)�(� �5��
�	� �*� ���������� ���� ���� �7� ���6��� &���� ���
�2��3)�)*�*)�(��*������(���6�*)�(��������(���&�2��*������(����(����
�
8�(��)�(*�� ���� �)��)���*2�� ��(��(*�2��� &��� �92��6���� �(� ,�(��� ��� &�2��(��� ���� ���(���

&�2��*����7��5�����)�*)�(���������+)���(�&����7��������&��3�2+�*):���������&7��(�&�����++��
������*)�(��&&��2���	
���������
8��&�����++��3��2����� ���32(26���*�&��&�����(���)�����+&�2+�(*�)�������2��6������*�

3���������(�����&��*��*)�(����������*���&�������
�
8�� &��;�*� �����)�*)�� ��(��2*)��� ���� ��� *����)(� ��� 6���(*2� ��� ��&&�����+�(*� �*� ���

��(���*�*)�(��(*�������+)�)�������&��*��*)�(�������(�*�����*����������92��6�������
�� *��6���� ���� ��*)�(�7� �9�3;��*)�� ��*� ��� &��+��6�)�� �*� ���)�)*��� ��� ����)�*�(��� �(*��� ����

��*)6)*2����+�)(����*��������(���&�2��*������
�
�
�

�
�
�

/��&�����++��&��*���/��&���*����*�(��&������<<�����(��7�����	�7����=�>>��*��5�()�(�
����&2�((����(������������5�(�&��;�*�/1���?�*���@�/1���80�A�4  ����4  ��

�

�

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

!"""#���$���%#&��'���

���
(������)�
����%�	��	
�*+,�-���+�*��	�-��.�
�*����-�� ���-��*+/0�*����,��0��1�����

	0
��
0��� *�� ( ��/-0
� 	�����
�.-�(� ����� -�	� *��2� ���
0�	#� ���	
� ��� *+/0� *0//0 0-���3�0	�
 ��
�0��3��
� ��	� 03��		0.-�#� �� 	�4�		�� � 5�0	�� 1� 
��,��	� -�	� 64�	� ���� -�	�
 �33����
+	� �4�0 �-�	� �
� ��	
���-�	� *��	� *�� ��3.���	�	� �+40��	� *�� 	�*� *��
-���������	
�1����
�4��������
���,����������,�--��,�0�(�

�
/�)�)���)*�()7�&�2�)��(*�����51����������*)(�B8���)�*�(���)(���B�(C
���&*�+3���4  "�

�

�
�

�
�

�

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



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #�����������

	�

����
�
�
�
�� 1?D�0>�8D10?������������������������������������������������������������������������������������������
�

�� ��	�.+�+,�-�	������-�� �7�.0
�
0�������������������������������������������������&�������
�

�� ����+��-������������������������������������������������������������������������������������������&�����"�
�
�
�� ��		�/������/���0?8D10??�=�?D�>��	�0E��==��������������������������&�����#����������������������������������������
�
�
�� /����1�0?�4  #����������������������������������������������������������������������������������������
�

�� 80	������-� ���������������������������������������������������������������������������������&������
�
�� �	�� 
���	�������������������������������������������������������������������������������������&������

�
�������*�&��*�(�)����
/���2��6������*�3�������
/���32(26������

�
�� �	�	
�4�	�*��	��	0.0-0	�
0�����������������������������������������������������������&����
 �
�
�� �	�� 
0��	��������������������������������������������������������������������������������������&����
4�

�
�)���-�������6�)���(���
�+2(���+�(*��&��*������
1(*��6�(*)�(���9����(���
/���;���(2����5)(���+�*)�(�
�

�� �0��*��	�0	������������������������������������������������������������������������������������&����
"�
�
<��F%�(��3)��(�
8�+&*��%��(�������+)��)�(�
D2+�)�(�����
�
�
�� �G0/�D10?�
!!!���4  #��������������������������������������������������������������������������&�����
!�
�
�
�� �H?DI������*��	���	�8D1G���������������������������������������������������������������������&�����4 �
�
�
�� �??�A����������������������������������������������������������������������������������������������������&�����4�



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #�����������

�����������
�
�
�

������������������� �!�"��������"��#�$��%���%� �"����&��������"%�'��
�
�
��(� ���� &��3�J+��� +�;����� &���� ��� ��(���6�*)�(� ���� ���(��� ���()6����� ��*� �)2� ����

��++�����:���&��6�(*������)�((��������()+������������*���&�������+��*):�����
�	��������+&��(��� ���&��*����)�+���(�,�(��-� ���&7� ����	��6�)���	�3�)����(*�+)���(�&�����

�)��2��(*��&�����++���������*)�(���
���()6���������)�*)�7�������&��&���7���&�)��
!!!7��(���)�����+&�2+�(*�)������*��6��������

������*)�(��K�&��*���/��&�L��
�
��)(� ��� �2��)��� ���� ��++����� ���� ���� *���&����7� )�� �5��)*� &���� ���� &����((��� 32(26�����

�2���*)�((2��������(������� ���&�2��(�����+�)(����&�J��������&*����*�&��*)�)&��������)6����
*��6����&��*������(2����)*2��&������&�2��(���������&��
���
��%���-�����5�&&�)�*���():�������2��6������*�3������7� �5)(*2�M*����&�����++���2�)�������)�

��(���5��&2�)�(�����+�)(���8�**�����+��������)���)*2���*)6���������5�����)�(�-������)*�'�(�7�
��(*� ���� ���):���� ��� 6)�� ��(*� &����)�� *�J�� 2��)�(2��7� ��� +)���� ��� ��((�N*��7� ��� +)���� ���
��+&��(������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

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



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #��������"��

(���  ���"���(��)**+����� ���  ���,"���"�'� ���"���#�"'��-�

�
�

/9��&J��� ���&� &�����)*� ��� &�������)�(� *�(*� �2+����&�):��� :���
�2����&�):����0(�(�*������(��-� �9)�������� �9�)6��� "� #����(��6������O		�
�*� (��6������ O	D� ��++�������� ��� �9��*��� ��*2���� ��P(�� ���� �9��3����Q� /��
��)6)� ��*)6��� &��� ��� �����+�(*� &��6�:�2� �3*)�(*� -� &��� &�J�� ���� +M+���
�2���*�*��:�9�(�4  "��
>�(���������������92*����+�(2����(�����=����(*������*��������9)+&��*�

���� ���&�� ���� ���� &��)��� ���6����7� *��)�� )(�)6)���� ��6��(*� M*��� ��&*��2�� -�
&��*)���������)(��9��*�+(���*�2:�)&2��&�����������)6)��
�

����������(*�������&�2��*)�(����������()+������+��*):���7������)��(����&R*�������9��*��262�2��
��(�� �9�(��+3���&�������+����**���((2���=M+�� �)� ���*�)(�� K�&�)(*���������L� �&���)�*�(*7� ���
(�+3������3����9�**�:�����*����6)�*)+���S�"��**�:�����*�4!  �6)�*)+������4 �

T��)(�)�:���
��� (�+3��� ��� 6)�*)+��� &��� �**�:���� S�7�� 6)�*)+����**�:��T� ��(*� -� ��� 3�)���� &��� ��&&��*� -�
4  "���
/���2(2���)��*)�(�����+�'�(�����&��*��*)�(�&��*�����*�)(�+�(*��������)*��S����)�(�*��������

K���(*��*��+������D�L�%���*)������)(�(��+�(*�����+����������&��*��*)�(�����*���&�����%��9��*�
�9�)�������&�����)6)*��(�4  #T��
=����������+�(*� �(� ��(�*�*�� �2;-� ��(�� ���*�)(�� ���*�����

3)�(� &��*2�2�� �(�� 26���*)�(� ��� ��+&��*�+�(*� ���� ���&��
S�3���6�*)�(�� �)��(��� K���� *���&����L7� �**�:��� ��� ;���7�
&�2��*)�(� &�J�� ���� ��3)*�*)�(�� UT� :�)� ��+�(����� ��+3��%*%)��
�(��26���*)�(���&)��������'�*J+������&��*��*)�(�&������(*��������
���&*�*)�(��������*�)(��)(�)6)�������&����
�
�
�
8�*�2*2���(��������&��7��5��*�&��*P*����+2*2��:�)���6��2����6���**��-�B����M*�B��8�()������*�

�2��������� �(� ;�)(7� ��)6)� �5�(� +�)�� �5������� :���)� :��*)�)�(�7� 6)���(*�� -� *�J�� 6)���(*�7� &����
�(���N(��������(��6�����������)���6�����������*�������(�)���:�)������(������,�3������� ����
+�(*��(���&�����)()�������(���*�+(����V�(�K�2*2�)(�)�(�L����&��(�(*��
�(��+2*2��K�'�%'��L�&����)���)��)�)���-��2����&���� ����&��*����)�*����*�:�)�&�(�*�����+�(*���

&�����+�(*������6��(2��3)�)*2�����*���&������
�
>�(��������������B	��(�?�*)�(���/��&B����&��*������*���():����5)(*��6�(*)�(������������&����

��3)� :���:���� +��)�)��*)�(�� ���� ���� ��(�)*)�(�� �*� +����� �&2��*�)���� ��(���(�(*� ���� *)���
�9����������+�(*��*� �2*����������2������2��6������*�3��������8�++���(�4  "7� �(����M*2�
)(*��+)()�*2�)���S=��>%=�	T���*��)���&�����9�((2�����&�2�J6�+�(*����#�)(�)6)�������+��)+�+�
��(�����������������&��*��*)�(�����*���&������W���:������*��)��*)�(�����*)�����(*�������2���
����(*������)��(��*���������&����(*��3�**���������9�(���&2��*)�(�������*)6����(�����+���)�����
�������((���(�1�J����
�
/5��)*�*)�(� &��)*)��%+2�)�*):��� ��3)*�����+�(*� ���*�� ��� �X��� ��� �92*2� �9��*� ��+3��%*%)��

���:�2�� ���� ��� ����*)�� ���+�� �(� ��&����� 89��*� &��*P*� ��� ��*2� ���� 	'�2(2��� :�9)�� �����)*�
����������(�&���S3������&T�K��9�+3)�(���L��(���**���((2������2)(*�����*)�(��9������
�
8�*2�&��*���/��&7��������� ����(��)*�&���� �����)*)J+���((2����(�2��*)6��������*)�(�����

*����)(�� �	���)*�(*� ��)�����)���� ����*)�����+��������&����7� ���&�����++����(���*�����&������*�
+����2� �(� �2�)�)*� �(� 32(26�����+�)(*)�(� ��(� 6���+�� �9��*)6)*2� ��� ()6���� �**�)(*� �(� 4  "�
�&�J��*��)����)��(�����(�**��&�������)�(��

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



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #��������#��

������	�	������.��������
�������������

��
�
�

/5�����)�*)�(� ������ �2���*)�((�7� &��+)� ���� ���2��(*�� �*� ��� ���(�� &�3�)�7� ���� ��(�)��*��
��(�)3)�)�2��-����&��3�2+�*):���&�2��*������&��*����)�+����
�/���&����((�����*�(������)6�(*��6�(*������&2�)�������+)��)�(���&�J���5�(�2��6���7��(��*����

�����(�)3)�)��*)�(���
D��)��*'&����5��*)�(�����*����)(���(*��(��)*��&��&��2�7��2(2����+�(*����+�)��(���*�3��@��

%��)���-�������6�)���(������*���&�����
%�1(*��6�(*)�(���9����(�����������K�&�)(*���������L�
%��+2(���+�(*��&��*�����@���2�*)�(�����2(�6�*)�(����&����7��23������)������U�

�(����F%�(��������*)*�*)�(���P*���������)��(�

�
�������&�@�/������)��������(�)��*������+&��(���(���)���������(��)�(�+�(*7��(�8G7��(����**������+�*)6�*)�(���
/���2���*)�(������)*���������)����*��(*��*)�(�*2�2&��():����)�(2�����)����
�
8�(�)*)�(�����&��*)�)&�*)�(�&�2���3���@��
• �*���R�2��9���+�)(��
���(�����&��+)���;��������*�����
• 	���2�����(����&��)*2�&�'�):�������)��(*��&����+�������*�������� ;����7���)6�(*������2()6��2���*�������(�)*)�(��

+2*2������):����&����)���)��)�)�����
• �6�)���(�����*��+�*)6�*)�(�K�2��%�)*�'�((��L��*��(��2���)(*2�M*�&�������&��3�2+�*):������&%&��*����)�+���
• ��6�)�%6)6����(�����&��*��*��(���&&��*�(*�������)*�����*�������*)�)*2��
• �*��� ��&�3��� �92���*�� �*� �9��6��*���� �9��&�)*� &���� 26������ ��(�� �(� +)�)��� ��(��)�*���� �Y� ���� �&)()�(�� ��(*��

���6�(*��)6����(*���
�
/�����(�)��*��&�2�2���*)�((2����)6�(*��5��:�)**��������������2�)�(�-��5�����)�*)�(��������*��5�(��&��*)�)&�*)�(�����

���)������*����������(�)3)�)��*)�(��*��%�(��������*)*�*)�(��
�
�&���8����&�@� /��� &����((��� ��*�(���� ��V�)6�(*� �(��)*�� �(� ������� �2*�)���(*7� ���� �3;��*)��� ��� �5�����)�*)�(7�

�5����()��*)�(��2(2������*������)��2��(*���2*�&�����������32(26���*��)(�)�:�5�(��	
	������@�����+�(*�&�����2(2����
�������&��3�2+�*):������&%&��*����)�+�����������)6�(*���(�����&�)(*�+&���(��*���������(�)3)�)��*)�(��5�(����+�)(������
���*����)(�S��&��)*�*)�(����)����������&���T�89��*��(�+�+�(*�&�)6)�2�)2������(��(*���7��52���(�����*��2����)�(���*����
��� �)��2��(*�� ��*����� ��(���(2�� &��� ��� ��*���� ��� ���&�� 89��*� 2����+�(*� �(� +�+�(*� ��� �2���6��*�� ��� ��� 6)��
&��*�������*�����*���():�������3��������52��6����S6�)��&�����++����3��+���)����(��((���T�

�
�&�8�����&�@� >���(*� �����+)��)�(7� ���� &����((��� �2�)()*)6�+�(*� �2���*)�((2�� �)�(�(*� ��� ����������� S�&2�)�):���

��)6�(*����*'&�����+)��)�(T��6����52��6�����*��9�����)�*)�(��8�**����(6�(*)�(��2�)()*�����P����*�����+�'�(���9��*)�(����
�����(������)�(�*�)�����

�
/��������*�����*�����+)��)�(�7�����2��6���(*�)������(*������2��&����������(�*�(*�:����
�
�����������������/����2�R*��

:�9)���&�����)�(*�&��6�:������������&��&�����)*����J6�(*���������������(����(����&�(��3)�)*2��)6)�����
�
��&� ��� �����&�@� �� ��� �)(� ��� ����� +)��)�(7� ������ ��+�(��� -� ���:��� 32(26���� ��� ��+&�)�� �(� :���*)�((�)���

�&2�)�):��@���������������	�������S6�)���((���T�%�����������������������(���������)��(7��5�����)�(�&���������)��2��(*��
��*��������&��;�*�&��*���/��&������)������&�)(*�����������)��(7��(�*)��������&��+)�����(��)�(�+�(*���(�2���(���(*�����
�����)��2��(*�����&2�)�(������������(��
�
�

>�(���������)����5)(���)&*)�(��(�&��*��)����9�6��*)���+�(*���)6�(*@�
�

�����������9�����.-0�.-��3�0	���	����,�:�4��*;�4�+3��
<�
�
/92��6���(*��)�*���*��(����*)�(�+)�)*�(*���(���6��������9�(6)��((�+�(*7���������������	����������������
�������
������������ ����� ��� ��� ����������� ��� ����� ����� �� ����� ��� ������� ��� ����������!� ��� ������������� �� ���
���������������������������������������
���	������ ������������������
8������&&�����(��2�)�����*��6�)�����&��������������2��(���7������(��&��*):����*��(�����(��������*2��9���&*�*)�(��
/��� 32(26����� :�)� &��*)�)&�(*� -� ��� &�����++�� 26����(*� ��(�� �(�+)�)��� ��(��)�*���� �Y� ��� &��3�2+�*):��� ��*� *�J��
��+&������1���������*���(����+�(�2��(�����(�����6��*�����9��&�)*���(����**���2+��������*��(�*)6���*���(�*���*)6��
�(������3���*)�(��6��������)��2��(*����*�����:�)�6)6�(*������*����������&��(����(������:��*)�)�(��
/��+�(:������+�*)6�*)�(�����32(26������(�+)��)�(�&�����)*��26����)�������*��6�)�����*����)(�����������*��9��*)�(�����
&��*)�)&�(*�������((2���&�2�2��(*����
��	
���������	
�������2�+�0�� ����05��������
��
�	�-�	����	����	��:��
����
0 0�+�������4��33���3�0	� ���;�	
�
��	����,�:�4��*;�4�+3��
�<�
�



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #���������

���	�	���)**+�
�

�

�

�� 8�����&������
�
/9�6�(*���)��(���*���(����2��-� ���&��+�*)�(����&�����++��*�����,)+�*�7� �9)(���+�*)�(7� ���

�����*�+�(*�������*����32(26������*��9����()��*)�(�������+�)(��������(�)3)�)��*)�(���
8���� �9����+&��(�� �9�(� *��6�)�� ��+)()�*��*)�� )+&��*�(*7�����2*��)�*7� +)��� -� ;���� ����

����+�(*�� ��� ��(�*)�((�+�(*7� ���� ��&&��*�� ��� ��++�()��*)�(� S&��:��**��7� ���)����7�
����)���UT���(*��*��+2�)��@�&������2��)*�7� DG7� ���)�7�<�3�U�&�)���������(*��*���)6�����6���
�)��2��(*����*��������*����)(��*��������������&��*�(�)�����
�
�&�J���(����(*)����(��6�)�7� ��� �)(����+�)�����+�)���+��:�2�62�)*�3��+�(*� ����23�*���� ���

��)��(��������*����)(�@�&��+)����*���������(�)3)�)��*)�(��*�&��+)J����+)��)�(��K�����*���&�����L�
�

�

�� ��������������������88��
�
�������
����
���0��	9�
�
�����)(���������7��(�����&�����*��6�)����*��&2�)�):��+�(*��2�)2�����:���*)�(��&��*��������

���)�(*��2����)�(7�+2�)�*)�(��*���*)�(�����*����)(7����"�����#���������	�7�&)��*2�&���?��I�)*,�
+�+3��� ��� ������� ��� �5�����)�*)�(7� �� &���� 6���*)�(� ��� *��6�)����� ���� ���� )(*����*)�(��
&��*����)�+�������(���&�2��*�������
	��*���/��&� �2&�(�� ��� ��� ����&�� ��� *��6�)�� ��:���� �9�����)�(*� H�� E)����7� ��� >2�2��2�

E2(2��������9�����)�*)�(7�&����������*)�(���+)()�*��*)6��������&��*)��/1���80�A7��*����(��)���7�
�����2�������++�()��*)�(7�&�������&��+�*)�(����&�����++���
�
.%/�������)7�������((���������*����)(����&�����++�7��(�����*)�(�2����+�(*��6�������+�+3����

��� ������7� ��� 8�(��)�� �5��+)()�*��*)�(� �*� ���� ���&�(��3���� ���� �2������ ������� ���
�5�����)�*)�(���
�
�(�)(7� ��� &�����++�� (�� &�����)*� ��(�*)�((��� ��(�� ��� �����3���*)�(� �6��� �)��2��(*��

����()�+�����*2�)�������++�����������)�*)�(��S<<�7����&(��UT�������*�)(�����+)()�*��*)�(��
S>>��7�0?8��7�	�����?�*)�(���UT�

�
�	�+-�,���	��
�.��4��	�
�
/��� ��(*��*�� �6��� ���� 2��6����� ��� ��(*� *��*� ��� ��(�� ���

�5�((2�7�-�&��*)������2�����������((�)���(����������7�&���
���3�����%-%���)�����������&���&��*)�(��&�����'�*2+�*):�����
8��*�)(��2��6������(*�2*2���(*��*2��&����5)(*��+2�)�)�������
>>��� �����2��� ��� ��� +)��� �(� &����� ���� +�'�(�� ���
&��*��*)�(��
�
>)�%��)*� 2��6����� S�*� ������ 3������� ���� ��)*� ����

��&��)*�*)�(�T��(*�&��*)�)&2����&�����++�7�&�)(�)&���+�(*�
���� ���� ��&��� ��� ���� S��&��� =��)*)+��� �*� ��&��� ��� I��*��
	��6�(��T��*���(���(��+�)(����+��������(�� ������&������
?����S��6�)���*�1�J��T��
�
�

�����������	����������	���	�
����	��
��	
��	��	�������"������������



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #����������

�� /�����&��)*�(*��&��*�(�)����@��

�
.%8������E7�.2�P+���7������>7�D�)���'�E7���&��(���/7�E2�����=7�.%/��&�	7�=��)����7�I�������7�
.%8�������7�.%	)������7��'�6)���7�	������D7�.%	�����7�=����7�?)������	7�E)�3��*�>7����)(��7�E�'���

��
�� D'&����52��6����@��
�

� Z�����*���&�������(*����*'&���6)(%6)�(��7� ������*��2*�(*���&�2��(*2�&�������*���&�����
��&�)(����)*)������""Z�����*���&�������(*��2��(*�)����S��(*��� Z��(�4  "T��*��5�����*)��+�'�(�
����*���&�������*�����" ��()+������&�����*�����S���" ���J6����-�4   �3��3)�T��
/��� *���&������6)(��+�(*�(*��(� B��*)6�B� S*��(���+�(��� �������������(���*��(���+�(��T�

&������-���+�)���>���(*� ������*)6���!�2��6�����&��((�(*�����3��3)���(�����������������&�(*�
�6����5��*����2��6����7�"���&��)*�(*����(*�����)�3��������92*2��
�
�� G��(2��3)�)*2��*�&�2��*)�(@��
�

�Z����� *���&�������(*��(�O�(�����	�2��(���	��+�(�(*����� ���&� SO		T�	���� �5�(��+3���
���� *���&����� ���&2�)�����5��&��)*)�(����� �)�:�������&�2��*)�(���*� ��&2�)�����-���+�)�7� ����
2��6����� �2��(*�)����2*�(*�&�*�(*)����+�(*���&��2����� �)�:���&��+�(�(*����&�2��*)�(7� �(�
,�(���)(*��+2�)�)������++�������3���������3�����)����
�� Z� ���� 2��6����� �(*� ��((�� ��� ��� &�2��*)�(� ���� "� ���()J���� �((2���� �(� 4  #7� 
 �

*���&����� �(*� ��3)� ���� �**�:���� ��(*� #� �(� &�2��(��� ��� 32(26����� S"� 2*�)�(*� 2����+�(*�
2:�)&2�������)�(�����&��*��*)�(T�

�
�� =����������&��*��*)�(@�

�
 Z�����*���&�������(*������+3�2��&�������(�)*�S&�������

3�����)�T� 4Z� ���� 2��6����� �(*� ��� +�)(�� �(� ��)�(� ���
&��*��*)�(�����2��6����������(*�2:�)&2����**���((2���
# Z� �+&��)�(*� �(� 3������ ��� �(� �)��� 3������ ��� *�+&��

������*)6���%�� Z�����2��6������(*��)�(2����+������D��
�
�
�

�
�� 	��*�(��)�*�&��*���/��&@�
�

""Z�����2��6�����&��*)�)&�(*����&�����++����&�)��&��������������)��(���4�Z����(��6�����
&��*�(�)���� &���� ��**�� ��)��(�� #"Z� ���� &��*�(�)���� ��V�)6�(*� ���� 32(26����� &�(��(*� &����
�9�(�+�)����/��+�'�((�����32(26�����&���2��6�������*��-�*��)��&����((����
�
/���2��6�����&��*�(�)������(*�����(*)����+�(*�����&�����*��������6)�(����6)(��:�)���*)6�(*�

�(�,�(�����+�(*��(��O		%���&7��6����(�*���&�������*�)����+�'�((����
/��&��&��*��(*��2;-���((��������&�2��*)�(��1�����+3)(�(*7��(���(�*)�(�����&2�)������*�����

:���*)���� ��� &R*�����7� �)��2��(*��� *���():���� ��� &��*��*)�(� �*���� �9����������+�(*�� �)�
���3���+�(*� ���� ��&��)*�(*�� �2��(*�)���� S�2�)��(*�T� ���*�(*� +�;��)*�)���7� ���� ���(���
*��(���+�(*����(*�+)������&�2��(*2����**����)��(���

�
�	�.+�+,�-�	��
�
�� /�������*�+�(*�

�
������*�+�(*�*��;����������2��(����(���&��*)��&�������2�����1(*��(�*��*�����)*�����������:�)�

��(�������(����3�):������&�����++��&��*���/��&��/������)����9)(���)&*)�(�'�2*�)*��)�&�()3���

�������������������������$�������%��	���������	����&��'�"�(��$��



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������!��

�J������)(�4  "��/����+&��(����������*�+�(*�6)�����<<��(9��&����3*�(������+M+����2���*�*��
:����9�(�&���2���
�/���&��+)J������(�)��*�������(*����)62�����(�����+�)�����;�(6)�������*�*��7��(��:����(*�)(��

�������)���������(�)��*������(*��2��&*)�((2����(*���&�����9�(����)��(*�)(���(�4  "���
D��(*�%:��*��� &����((��� ����(*� ��*�(���� &���� &��*)�)&��� -� �9�(�� ���� ����� ����)�(�� ���

��(�)3)�)��*)�(�&�����++2���-�����)(����&�)(*�+&����
�
/�� �2���*)�(� *)�(*� ��+&*�� �(� &��+)��� �)��� ��� &���)�� ��� ��(�)��*� S+�*)6�*)�(�7� &�������7�

��(*�����9)(*2�M*�7��(����+�(*���)6����UT�=�)���9��*������)*J����&����&��*):�����(*��(*�����)�
�(� ;��7� ��++�� ��� �)*��*)�(� �2����&�):��7� ��� +�3)�)*27� ��� �)�&�()3)�)*2� S���2�7� ��*�T� &����
�2&�(�������+)��������3���)(��*���():�����*����)�*):�������&�����++���/9�3;��*)��&�)(�)&���
���*��*��*����+M+�������(�*)*�����(�&�(�����&�2��(*�*)��������&�&���*)�(���(�)3)�)�2��-���**��
&��3�2+�*):����(���((�(*�-�*��*��(������(��9�����)�(�����9)(6��*)��������**��*�2+�*):����
�
	�����J��+�(*� ���� (��6������ �������� �(�� 6)(�*�)(�� �9�(�)�(�� 32(26����� ��� &��*�(*� ���

(��6������(�)��*���/�������*�+�(*����&����(�����*��*������(����������)��(��(���(�*)�(����
B��� ��+�(��� 2��6���B� �*� ���� �)��2��(*�� ��2��� ��� �)�&�()3)�)*2� ���� 32(26����� ��*�(��@�
�2�)�*�+�(*�7����(��+�(*�������*������������2������)�&��U�

�
�� /���&��*)�)&�(*��4  #��

�
# �&����((���)+&�):�2�����(���(�����&���)�����+)��)�(��
�
=�'�((���5���@��� ��(��S��
!�-�#
��(�T���-�� Z��2+)()(�
4�7#Z��52*��)�(*���*�"�Z��(���*)6)*2�&������)�((�����
#Z���(*��5��)�)(����3�)(�����&2�)%��3�)(��
"#Z� ���� &��*)�)&�(*�� �(*� �(�� K���(�)3)�)*2� �(6)��((�+�(*����

���)��2��L� S2*����7�&������)�(7��(����+�(*���)6���T� 1��� �(*���((��
���&�����++��&���1(*��(�*�-��4Z����&�������*)�(�%3������-����)����
-�4�Z�
#�Z��9�(*��������(*���)6)��(������*����������(�)3)�)��*)�(��
�
Z���(��6���)�(*������&��*)�)&�*)�(����&�����++���
�����
�Z�����&��*)�)&�(*��2*�)�(*��2;-�+�+3��������������6�(*�

�����)(���)&*)�(��

�
�
/�� 32(26���� 4  #� 6)�)��)*� �2�J��+�(*� ��**�� �((2��Q� =�)(�� �9�(� 32(26���� ���� :��*��� ��*�

2*��)�(*7� ��� &��*� ���� ��*��)*2�� &���������� ������ &�������)�(� 2����+�(*� ���� K����3��(*��L�
S&����)��K�:�)(*�&��(*�L�QT��*�K�+��*)%+)��)�((�)����L�����(*������)��(��
8�++���(�4  "����32(26���%*'&�����*���(�;��(����++����)�)(�)����9�(��,�(����3�)(�����

+�'�((�� )+&��*�(��7� �(� �23�*� ��� 6)�� ��*)6�7� ��(�)3��� ���� &��3�J+��� ��� ���)2*2� �*�
�5�(6)��((�+�(*7����)��������2���6�)�� ���+�(���&��*������*����&��3�2+�*):������&�B6������
�5)(*2�)���B7��6������6���(*2����B�����(�����*)����*�+�**�������+�)(����(�������+3��)��B�Q��
�
�� /���K��(�)�(��L�

$������%&������ %�>�+)�(�I���'�%�'����	�(������ %�)�����%���	��� %�*�������(������I��62�
E��;�(� %� .��)�� ������(� %� E�)����+�� ��(*�)(�� %� .%=��)�� >��&�)(�� %� #������ #������ +��	����
'�������%�.���+'�8��3�(��%�,������'��	�����%�I��62����G)�((����.%	�	)������%�H6��������(��
%�	��������,)���%�D)(��D)(�%�8�*���)(��E)�����%�(���-��.�����
�
�� /���K�4  #�L�

������ I����*� %� H�((� [��3)�)��� %� E�)����+�� >�(�(�� %� ��'�� 	)(������� %� =%/����� E��)� %�
8��)�*�&���=���'��%���(��)(����������%�=��)��I��3��)���%��6��'(��������%��2�2()���E���)����%�
��&�)������(�%�8��)�*)(����3'�%�.���(��.�����)(�%�/�,���0����"������%���(���������*�%���)�(��
>�&2��(�%�8�2+�(*�>�����%�'������1�����%�=��)��	��*�*�%�/��*)*)����(�)���%���2�2�)�������*�%�

���������� ���������	��)�������"���������	��



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
 ��

8�2+�(���I��'�%�	���)(��/�+�(�%��2�)��>�3�6�������%�.%��&*)�*��>)(�(*�%�=�(�(�0�'�%�A�6)���
�(()�F�� %� �+)��� ��)�(���� %�E�)����+�� �����*� %�=��)�(�8������� %� G��2�)�%8� �����)3��� %� I�(�'�
/�����%��*2&��(��=�����%�H���((�	�)��)&��%����)(��*�=��)���&�����%�=����E�)��(���	)����%.��(�
E����*�%���(�N*�.��)�(�%�/�(��'�E��(�)���

�

S�(�1*��):�����(*�+�(*)�((2�������&����((����'�(*������*�2�&���)�������*)�(����**����)��(T�
�
�

�� ���������������&��=�������&�
�
�� �>��������)�(������()�2��@��

�
• ����
 �;�)(�@���������&R*������������+)%��)��(����.%	)������7�2��6�����6)(��2��(*�)�����(������
��&������I��*��	��6�(���S(��6�����)*������*���T�
• 4�����;�)���*�@������5��*)6�����D�)���'�E7�2��6�����6)(�*��(���+�(*���(��������&���=��)*)+���S�)*��
�)�*��):���QT�
�
�� ��&&��������3;��*)��@�

�
>2���6��*�� ��� +)�)��� &��*����� �*� +�(*��(���7� )(���+�*)�(� ���� ��� B����)��� ���&B7� ���

&��3�2+�*):���&�2��*���%&��*����)�+���*�����+�'�(�����&��*��*)�(7� ���&������*������3;��*)���
��� &�����++�� &��*���/��&�� /�� &��(()(�� ��*��(�� �(*��� *��6���� &��*):���7� ��&��2�7�
&��;��*)�(���*���(��(*�����6���������*������������)+&�):�2����(�����&��3�2+�*):����SG�)�� ���
&�����++���2*�)��2��9�(������*������(��((���T�
�8�����+�)(�����(�*)*��(*�2����+�(*�������()J���2*�&���������2���*)�(@�������*����32(26�����

��(*�K�*��*2��L���(��������(�)*)�(��:�9)�����(��(*����(*��(�+)��)�(�S�'*�+�����*���&���7�+2*2�7�
3)6����7�26���*)�(��(�*����)(����)��(*2�UT�
�

�� /���)(*��6�(�(*�@�
�
H�(()�F� /2�(���� S0?8��T� %� >�()��� =�����)(��

S�����T�	�)�)&&��0�2�(��*��2�)����'�S0?8��T�%��((��

>�+2�S>>��T� %�H�(()�F7�.��)�(7�=��)�%�(��7��'�6)�7�

���(�)��.%8�����7� I������ S2��6����� ��� 3������T� %�

���)(� /)����*� S��������T� %� ?�*����� I�)*,� �*� .%��

>��+�*���*��� S�����T� %� �'�6�)(� =����)� S�����T� %�

E2�����=)��)������S	?=T��

�

�

�

%�G)�2���@��

K�/������������������J���L��4��%�K�2��6������*�3������������������&�L��*�K��(*�����)�(���*����&��L�

�����=�(����S/1������&T�%�B��)������*��(���+�(��B����0���

�

%�>���+�(*�*)�(�@�

=2+�%���&�@� ���&��3�2+�*):��� ���&��(����(��� S�����T� %�?�*�� ���� ���+������D� S>>��T� %� /��

��)�(� ��� &��*��*)�(� S	� <)�F� %� �����T� %� �)���� ��� ����++�(��*)�(�� ���� �������� ��� ���

+�(*��(��&��*������S�����T�%��)�����9)(����������/1���80�A��*��'(*�J������&��9����&����(��

������&������(V�)����S<<��%�/)���80�AT�

�

�

�����������������������	����������������������������	*����	���	*�������������������� +,#�-��"�����������	���

�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������

��

�� /���*������������)�*):���
�
	���� �������� �9����()��*)�(� ���)�*):��� ��� ��� ��+�)(�� &���)����� �(�)�(�� 32(26����� ��� ��(*�

�26��2��S�*��2+�(2�T�@�H��)(��>7�.��)���7�D�(��'�>7�G�(��������*���'+�(��=��
D��)�� ;����� ��(*� (2�����)���� &���� ���+)����(�&������*� �(�� ;���(2�� ��&&�2+�(*�)���&���� ���

�2+�(*�����*���%��(�)*)�((�+�(*�����)*���*����+�*2�)���
>�������(����*�(*���&��+�**�(*��9����()��*)�(�������6)��������*)6��S��)�)(�7���&��7��2�()�(�7�

&��;��*)�(�UT� >��� *�)��**��� �J����� �*� �(�� ������� S����)��T� ��(*� �+2(��2���� �(� ����&��
2���*���J(����������9��)+�(*�*)�(�2���*�):��������+&��/9�23����+�(*�����32(26����������)*�
�����*�(*��)(�)6)��������/9�(��+3����������&��&��*)�)&������*R�����:��*)�)�((���������6)�����
��+&�S&�2&���*)�(�������&��7���6)*�)���+�(*��UT�
�

�� /��&�)(*����������*�����4  #�
�
/�����+�)(��������(�)3)�)��*)�(��(*������+3�2�4"�&����((���S��(*����#��(�4  "T��
	��������������+)����������*)6)*2������*���&�����(�����6�(������2���������������&2�)�����

��� �*����� 	���)����� &����((��� &�2�2���*)�((2��� (�� &��6�(*�
�9���&*��� ��� (��6���� ����(��)��� �(*� ��� ��� �2�)�*��� S" Z�
�9�(*���� ������ �����*����(*� +����2� *��*� �(�� +)��)�(� �(�
��&���T� 	��+)� ���� �*��)�)���� ������ ����� �9�(*��� ���� S�ZT� (��
&��*)��(*� &��� �(� +)��)�(7� S��(*��� 4 Z� �(� 4  "T� &���� ����
&��3�J+��� ��� �)�&�()3)�)*2� ��� �+&M���+�(*� ��� ���()J���
+)(�*���
�
�
�
8�*2� ����()��*)�(7� ��� ���)�*):��� ��(*)(��� -� �9�+2�)�����

S2:�)&�+�(*7� ��6�)�%��)��7� �*���� UT� ��� &��(()(�� ��� ��� ��+�)(�� ���*�� *�J�� ����2�� /9�+3)�(���
�2(2�������*� -� ��� ��)�� �*��)������*���(6)6)���7� ���� �)*����&&��&�)2��&���� �(��3�((��+)����(�
�)*��*)�(7� ���� )(*��6�(�(*�� &���)�((2�� �*� &���)�((�(*��� /��� ��(����� �)�����)�(�7� &����)�� *�J���
*���():���7��(*�6)�)3��+�(*�&��+)���52����)��������+&��������2����)�(�*��*��(����&�2�)��(*��
�(�)(7�������+�)(���)(*�(�)6���&��+�**�(*������*)6�+�(*����+)������((�N*���������(�)��*���
�
����(� �����(:�M*������ ��*)����*)�(7� �5)+&����)�(��2(2����� ���� ���� �*�������*�3�((��-� 
  Z��

��(*��(�()+�+�(*�����2��@�����2��6�����&��*�(�)���7�����)6���)*2��*����:���)*2�����)(*��6�(�(*�7�
�526�(*�)�������&)()�(���*�&��)*)�(����&�)+2��7����:���)*2������)*����
/����+�(��7��((�(�2��&��������(��(��23�*�����*���7����B+)������+&��(���B7�������*)��

���� ��)��2�� +2�)�*):���7� ���� �*2�2�*'&��U� ��+3��� ��*)���)*�� �(� �)(� ��� ��+�)(��� /��� &����
�(*����)��*��� ���� ��(�)��*�� �(*� ��&�(��(*� ��&�)+2� �(�� ���*�)(�� ����*��*)�(� -� (�� &���
&��6�)��������&������)(���(��������*)�(�����*����)(7��5�&&��(*)���������B+2*)��B7����&��*):���������
+�(*��(��U��*��)���:������*�)(�����&��)�(�)�(*��2;-����(��&�������,����+)��QQ�
�
�� =�����������)�)����(�������)������9�&&�2�)�*)�(@�

�
�(�����������������!����������
�������������������������������������2����	����
�
���(�����������3!��������4
 ����������� ��3������������4��������4��&�������
��
�
��(�������
��
�������3��������������������	���������������� ����5����������������� ��
��	������ 6��� ��	���� 7�#����
	��� ��89� /4��� ��2�� �������	�����  �� ������������� �� &4������
������ ��� ������ 
������� ����� ��� ������ ��	���� ��� ���� ���� �������� �� �����2	�:� &�� ������
������������������� ������������������������������;���
�

�<�����������	������!�&4����������
���	
	������������&4����=����4��������������������;;���
�

�����������
�������!�������
���".��������/�����01����������1���	����������	��2�����������3�

>�(*���*��Q�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
4��

�� ��������&��
�
>9�6�)���(�(�6�+3��7� ������*)�(����&�J������ *���&������(*�+�3)�)�2� ��)��(*��&����((��7� ����
�)�%��)*���&��)*�*)�(����(��:��*����2&��*�+�(*��S ���� #���������T�	�����(�*�*������!� �;�����
���32(26���*��

��
�0*��1�-��	��,�0--�� ��
�
89��*������)(����+)��)�(����&�����26���&&2��&��+)������)��2��(*�����*)�(��&��&��2��������)(����
&�����++���
�
%� ��&J���@�

�/���+)��)�(�� B���6�)���(��B� �(*� ��++�(�2��23�*� ;�)(�
�(� ���*� #��*������(*�*��+)(2���+)%(�6�+3����(�I��*��
��2�(��S �T��
"�� +)��)�(�� S���� ;���(2��T� �(*� 2*2� �����*�2���

�����+3��(*����32(26������*�
�2��6�������
.�)���*��*���\*���(*�����+�)������&������*)�����
�

�����

���

�
�(� +�'�((�7� �(� 2��6���� ��V�)*� �� &����((��� ��(�� ���

��)��(�S�������**�����
-�#T������(�����2��+�'�((�����
" �;�����&�����&��)*�*)�(%��&����S�������**����

�-�!#�;T��
	�����"Z�������&��)*�*)�(��������2�����&�2��(�������32(26�������*�)(�2�)�����-�� �;������S��Z�
�(� 4  "T� /�� ���2��+�'�((�� ���+)��)�(� &���� �(� 32(26���� ��*� ��� 
#� ;����� S��� "� -� 4!� ;� �(�
��(*)(���*��(�+��)+�+������������ �;��(�������)�(��&�����(�;��(����*��)*2�*�J��)+&�):�2T��
�
8����(*���)��(7������+)��)�(���(*�2*2� )(*����+&���7�&���)��������������(*� )�)�-� �9��)�)(�����

��� ��(��� ��� K�������L�@� ��(*��*�� �)��)�)��7� )����+�(*7� +��6�)��� ��++�()��*)�(7� K�������� ���
���*)(��L� D��;����� �(� ��)��(7� ����� 2��6����� �(*� )(*����+&�� ����� �����3���*)�(7�
+�+�(*�(2+�(*�&�����9�(��*��2�)()*)6�+�(*�&�����9��*�����)*��-�����+��)�)��*)�(����(�������
�'�*J+������������
�
�� /���+)��)�(��4  #�

�
>������+)������5)(*��6�(*)�(����(*)(��(*�-�����)�*)(����@����6���)�(�B�����):��B��Y�������*)�(��

�5�)��� -� ��� ���6�)���(��� ��(*� �(*)�)&2��� �(� �6�(*%��)��(� �*� ��(���(�(*� &���� ���� *���&�����
�2��(*�)���7�&�)���(��6���)�(�B&�)(*��������B���������+)��)�(��������*)�(�:�)���)6�(*��2&�(����
��&)��+�(*�-��(����+�(���(��6������*������)(�������J������5��*���)*2�������&�2��*)�(���
/����(*��*���9)(*��6�(*)�(�����32(26�����&��*��9�62�������)����+�(*��)��2��(*��(���(�*)�(�

��� ���� ����� *'&��� ��� �)*��*)�(��@� ��� K�*��&� ���+��L� &���� ���� �(�7� -� K�*��&� *�(���L� &����
�9��*����Q�

�
����&*2� ���� ���� *���&����� ��&�)(�� �Y� �9��*)6)*2� ���

��(��(*��� ���� ��� ;���(2�� &���� ��� ��)6)� ���� ��J6���� ���
&R*�����7� ��� +)��)�(� &�)(�)&���� ���� 32(26����� �(� ��*)6��
���*�� 3)�(� �\�� ��� ���6�)���(��� (��*��(�� ��� *���&���� �6���
*��*��� ���� *R����� S�)��(��T� �((����� :�)� '� ��(*� �)2���@�
������&�+�(*� ��� *���&���� �(� �)(� ��� ;���(2�7�
�2&����+�(*� ���� &����7� �&&��6)�)�((�+�(*� S���7�
(����)*���7�3�)�T������+&�+�(*7�(����)����������&�*���U�
�
�

(����	������������	��#��������	��
������ ���	$���	�����������1���������������������������������������	��	���	�����������"�4�$��

4�$�����.������ ��������������������������!���	����������	��1������	����	���
��������	�1�������1��	�
�����������!���"�(��$��



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
���

8�(���(�(*� ��� &��*��*)�(� &��&��+�(*� �)*�7� ���� ��*)�(�� 6�(*7� ��++�� ���� �((2���
&�2�2��(*��7��������)�����)�(�&���)6��-�������6�)���(���*�J������()�2��@��������)+&���&�2��(���
���&����&�J�������()+����-��9����������+�(*��'�*2+�*):��7�����92���*���**�(*)6�������(�����
����������������&�������*�)(�7�������(�����2���)J������*�������&��������(*�&���)�����(�)*��
&�����9��*������
�
�(�;���(2�7�����32(26�����(����(*�&����(����*��@����*)�(����3������&�����������)�((�����(�

*����)(� ���+2*2���)��)�)��� S�)*��*)�(� ��� 6��(2��3)�)*2� ��������&�2��*���T� ��)6)� ���� ��)�(�� ���
&��*��*)�(7� )(���+�*)�(�����*���)�*��7� ��(��((����U�������*)6)*2�� �)2���-� ���&�2��(������ ���&�
��(*�+��*)&�����*�6��)2���Q������*)��)�&���������:�)��(*���((������2&)���������&�2��*)�(��6���
-������2������(���������������+������&�������������������3��3)���+�(:��(*���S+��*������
6)6��T7�����+&��(����������(*����(�*�*��������������)����U�
��
8�*2�&�2��*)�(�@��)��*���&������(*���3)������2�R*���(�&�2��(������32(26����7�*�*��)��(*�

�

�**�:�����*��(��*��(*�)(�����6)�*)+�����(�*�*2���SK����&�(�(�������LT�8)(:��������*���&�����
32(2�)�)�)�(*����+M+��+�+�(*������)�(�����&��*��*)�(��
>������������)*��*)�(���9�&&���(*�)�(*�-�����K�&�)(*���������L��Y�*�&����&�)���*��'�*J+���

������������+�(*�)�(*����6��(2��3)�)*2�������&*��7��9��*�(*�:������&���)+)*2�)++2�)�*���*�
K��9)(�)�*�(���L��������������&���������&���(�:���*)�(�+�)(*�(�)�(*����&����)�(�2��62����
�
�(� ������� ��� ������ ��� ����� K�+)��)�(�L� ���� 32(26����� �(*� &�� &���)*��� ��� *�+&�� �)3��� &����

���2+�(*��� ����� �2;����2��%�)*�'�((�@� ���()�(*�7� ���*���7�&��*�7�3�����7��2���6��*����� ���
6)��������7�������*)6)*2��&��*�����@�*��)*�7���)(�7�+��:����U�
�
�� �(��2�)�)*��(�32(26�����

�
�)������((2���&�2�2��(*��7�)��+�(:��)*�&�(�*�����+�(*����&����((��7��(�4  #7�����2�)�)*��(�

32(26����7� ���� ��**��+)��)�(7� �9��*� ��)*� �����(*)�� *��*���� ��(����� ��� ��)��(� � S���� ��� *�3������)�
���������6���+�(*)�(�����2�)�)*�*�2��):���+�(����T�
�

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

� � � �
� � � �

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �

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

� � � � �
� � � � �
� � � � �

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

� � � � �
� � � � �
� � � � �

�����������	
�����������

5

6

7

8

7

9

:

:

8

6

7

;

5:

58

56

57

5;

8:

�
��

�	
��

�	
���

��

��	��

�����
�

���

����
���

��
��
���

����
����

���
�	��

� � �
��.������������	�

����
�����



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
���

���+�)(��3�(������*�+�(*����&�)(*�+&��S%
 �32(26�������������*2��4  "T������+3)(���(�
�����)���+�(*���� �����+�(���2��6����@�&�������&��*�(�)���� S]��4  "T�*��(�����+�(*�*)�(�
���������2�����&�2��(���&�����&��)*�*)�(%��&������)(���+�(*7�����3���)(��*�2��):��������)�(*�
(2����)*2�44�32(26��������&���� S
 ����+)����:�9�(�4  "T� *�*��)��(*��  � ;��������32(26���*�
��&&�2+�(*�)����S]4  �;�4  "T�
�
/�� ���*)�(� ���� ����������� ��+�)(��� �*� ��� &��(()(�� �2;-� 3)�(� K������%*M*��L� �(� *�+&��

(��+��7� (9�(� �� 2*2� :���&���� ������Q� /��+��������+�(X�6��� �92*�(*� �2��)*�7� M*��� �2��*)�7�
�2&�(���� -� ��� ��+�(��� �6��� ��� 3�((�� &����((�� ��� 3�(� +�+�(*� �9��*� �262�2� &����)��
)+&���)3���� ����(� �9��*���)*2� ���� ��&����7� ���*�)(�� 2��6����� �(*� 2*2� &2(��)�2�� ��� &���)*� ���
���*�)(���&�)��)*2��S����(�*��*����7�;��2�����++��*�������X�������9��*)�(�QT��
/��3�(�*�������K������3��+�(*�L�S�
ZT����6���(�&��*)�����+)����

�
�3+��4�3��
	���	
����29�
�
�&�J�����������)�(��+�(:�2������4  "7��(�&��;�*��9��*���(��2*)�2���**���((2����
�(�2��6����������&������I��*�� 	��6�(��7�E)�3��*�>� S&��*�(�)������ ���&��+)J��� �����T���

����)�)*2� (��� ���6)���� &���� ���+)��� �(� &������9�(� &���� ���&R*�������(� ,�(�� )(*��+2�)�)��7�
��(�����+���)������=�(�����
/9�3;��*)�� ��� ��� ���(*)��� ��*� ��� �2��3)�)*��� �*� �2���)���� �(� ���*���� �3�(��((2� &����

���+�(*������*�+&�����&R*�������(�)(*����)��(�*��*��(��)32��(*����*�+&���������)�((�����*�
���6�)���(����
�
�&�J���6�)��&��*)�)&2�������&2�������*�*��V�����������

*����)(�SE	��-��9�&&�)T����������)�(���9�(����+�)(���(*�
2*2� ����()�2���� ��� &�����++��@� �23������)������ S����
��(M*�7� &)(�7� ��(���� �)6������ UT� ����+)(�+�(*� ����
+�*2�)���7�+)����(�&���������&):��*���*�)����*�������(��
���()J�������)�(��(�4  ���6��)*�&��+�**������*��+)(���
������(*)���S&�����������()����&):��*���*������)��T�
�
/�� �����*�+�(*� �9��*� �����*�2� �():��+�(*� &���

1(*��(�*��*����+�()J����)3�2��&�����������)J+������)�(��
1����2*2����)������*���&)�����(�����+�������Y�������*���
(92*�)�(*�&����2�)()��� ��(�*�+&��-� �9�6�(����G)(�*�32(26������(*�&��*)�)&2�-���**����*)�(�
+�(2���(������&��*)���S
#����44��6�)���*�� ���*�3���%���(�6�+3��T��
�
8��*'&���9��*)�(��**)��������(�)�(��32(26����7�" Z�����&��*)�)&�(*���92*�)�(*��	����)�����������

��2(���������,�����*�����+�3)�)��*)�(� )(*2�����(*��(���*���&�3�)��:�)�(��&��*��9)(6��*)����(��
�9�&2��*)�(�K����6�)���(���L7������%�)�(2����)*�(*�3������&�&��������)�&�()3)�)*2�S*��)����+�)(���
���+)()+�+T��
8�*2� ���)�*):��@� ��+&� ��� *�(*��� ��� &�)(*�+&�� �*7� �(�� ��)�� (9��*� &��� ���*�+�7� �(� �N*��

�92*�&��-��9��*�+(����
>��� 2:�)&���+�*)62��� �*� &�����+�(*��� �)(�)� :�9�(��+2*2�� *�J�� ��6���3��� �(*� &��+)�� ���

�2��)�������3������&���*�*)�(����������*R�����&����)��&2()3�����*�&�'�):�����
�
�(�4  7�-� �9���J6�+�(*����� *��6���7��(�3)��(�&����

�2*�)��2���������+��*)&�����(��)�(�+�(*��:�9�&&��*�����
*'&�����&��;�*������&�2��(*2��

�

<$��� � ������� ���
	��� =� .���� ��������	���
�������.���������	����.������������

��������������$�����������������	���1�����������������������>���
�
-	������$���� ������1�� ���
�	��������?����� @	
��1����.�	�����������������
���	�������������� �	�����������A4(-����	��������������	���	����	������
�����!���� �	������������ ��	������������������������B��



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
"��

��
��,��
0��	�*;��4�� ��
�
	��� �9)(*��6�(*)�(�� ��� ��� *'&�� ��**�� �((2��� 0(� ��*���6�� (2�(+�)(�� ��� &�)(�)&�� ��(��

���*�)(�����*)�(��K����6�)���(���L������������*�����-����*���*������)(��&����)�(����&�2��*)�(���
�)�������(9�6�)�(*��23����2������(�������3���*)�(�&������(���7����*�)(�������+)��)�(��4  #�

����)�(*� &�� �����*)6�+�(*� M*��� �����2��� ��(�� ��**�� ��*2���)�� �9)(*��6�(*)�(�� *�J��
&�(�*���������
	���� ��� *'&�� �9��*)�(� �9����(��� -� &��&��+�(*� &�����7� ��� �)��)���*2� &��+)J��� ��*� �9M*��7�

:��(������������&�2��(*�7�����)�)*2�&�������2��6������(��)��)���*27�:�)�(9�(*�&��7�&�����)��2��(*���
��)��(�7� ��� K��2������ &��*���/��&�L�Q� /��� :���:���� ��&2�)�(���� &���2��� �26J��(*� &���*�(*� �(�
3���)(� �2����(�&���)�������*��(*�+�(*�2�:��� �9�(���*���&�3����9��������������6)��7���(�����
3�(� �2��)� �*� &���� �(� �2���*�*� ��(���3���+M+�� �)� ��� ��(*��*�� ��*� &��*)���)J��+�(*� �)��)�)���
��(�����������-��

�
�	�)����+�	�*�0�/��3�
0��9�
�
�(� �����3���*)�(� �6��� ���� ���&�(��3���� ���� �2������ ������� ��(���(2�7� #� ;���(2��� ���

��(��(*�����*��5)(���+�*)�(� ���� �������3)*�*)�(��*�&��*���/��&�2*�)�(*�&��&��2���������(��
&�3�)�7� *��*���� ��(����� ��� ��)��(�-�*��6���� ������&��7��6��� )(*��6�(�(*���*2�)�������2��6�����
&��*�(�)�����	����������+�)*)2��������*)�����2*2��((��2�@�&������&����5)(���)*�7�)(�)�&�()3)�)*2����
�5)(*��6�(�(*��������9�(�����+�(*��
/���4����*)����(�+�(*��(���2��)�2��7������+3��)�(*��(*���"��*�
 �&����((��������(����
8���;���(2���K�&��*�����6��*���L�(����V�)6�(*��)(���+�(*�&����������J������+&*27�'���+&�)��

�����)(��������2��(*���������

�
�

�� ��&���������&�
�
"��>$��*�=0-���9�
�
/���4���*�4!���*�3���-����=�**�����8�)�����(��������&������I��*��	��6�(����

�
G)(�*%�)(:� &����((��� S32(26����7� 2��6����7�

�����)�*)��T� ��� ��(*� ��*���62���&���� ��)����(�&��+)���
3)��(�����5�((2��4  #��*��2��2��)����������26���*)�(���*�
�+2�)���*)�(��&���)3����&���� ���&�����++��� /��&��*�
3����� �� 2*2� ��)*�� ���� ��*����� �9��&2�)�(��� ����
32(26����� &�2��(*��� /9�����)�(� &���� ���*�)(�� ���
��6�()�� ���� ���*�)(��� �)*��*)�(�� �)��)�)���� :�9)��� �(*�
62��� �-%���*� S�+3)�(��7� ��(�)*)�(��+�*2�)������UT�
�(� 3���7� ���� *2+�)�(����7� ���� ��+��:���7� ����
2���(���� )+&��*�(*�� &���� ��)��� &���������� ���
&�����++���

/��3�*�2*�(*�����)����K��M*���L�����)(������)��(7�����)(��2:�)&���2�()���9��*������*��(��)�&���+��
���� �9�(��+3������ �����)��(7��(��&2����*�3�(:��*��6���+��*�(�����������((�7�&���� �)()�� ���
�)+�(����&������*���)*)�((�������(�����(������=�(���7��++�(2��&���	)�����	�S�==��������T�
(�*�����)������;������

�
D�(��'7�������()���32(26�����(�&�����:�)**������(���&�������
 �(�6�+3��7�:���:����;�����
&����*P*7����*���&����6�)�)(���3)���)*��(������(���**�:���Q�

�

C�����.���������D��������	���"����
�����������������������2���������������EF����31�����?���� �������	����	�����	����������	��������



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
#��

�	� �3�
�	$���*�	�*��30		0���9�S�������:���*)�((�)���*'&���(��((���T�
�
��� � � (�6�+3��� �(�� *��(*�)(�� ��� ��+&*��%��(���� ��� +)��)�(� K����6�)���(���L� �(*� 2*2�

��*���(2��&����)����+&�2*2��&�����������)����&��������()�7�����&��*���������:�)���
�
�
0(�&��*���(�*�*����(�����*�)(����(�*�(�����(�� ���62����*� ���� )+&����)�(������32(26�����

�9�(���((2�������9��*�����
���� ���&��(�*���():�����++����+�)(7� ����32(26�������*)+�(*� �������*)�(�������*)�(��*)��7�

�9��*�(*� :�9)��� �2���6��(*� ��� �)�� ��� ����� ��&2�)�(��� *��*��� ���� �)��)���*2�� &���� �92��6���� -�
7������������������������������������8�
/��&�2��(�����+�)(�� ����� ��+3���M*����(��3�((�� �2&�(������ �)�:������&�2��*)�(��*� ����

��(��(*����)()*)2���&����������*)�(�)+&��*�(*���7�������	����������������	��������8�
�
	������*�(*� ����&��*)�)&�(*�� ���*�(*� ���)�����*� *2+�)�(�(*�3)�(����� �)+)*������ �������*)�(�@�

��+&2*�(���7� �)�&�()3)�)*27� �2������� ���)����*����� �*� K�-� &�)��)�L7� ��(*��)(*��� (�*�������7�
&�2���)*2����32(26���*��*�����9��*)�(������)�*)6�U��
�
/9����()��*)�(� �2(2����� ��� &�����++�� ��+3��� ��*)���)��� ���� &��*)�)&�(*�7� 3������&�

��&J��(*�&��6�)����&��*)���(���&�����9�(�&�����)(���
/��&��&��*����� *2+�)�(����� ���J6�(*� ���:���)*2����� ����*)�(���6��� ����2��6������*�3�������

&��*�(�)���7����:�)�(9�+&M����&�������*�(�)�(��*�+&���)���7���++��&������)�(���(����*�)(�
��)��7���������
������������������>������������������������8�
/9��&2�)�(��� &����((����� ��*� &���� �����(� ���*�� �*� �(�)��)���(*��� 8�*� �(����+�(*� 2��%

�)*�'�(���+3������*)�)�(*��*����&������(���*��+)���7������������������ ��������������8��
�
=����2�������(�)*)�(��&����)���)��)�)����S�'*�+�����6)�7������*�7�+2*2�UT�:�����(��(*��(*�����

32(26����� &��� ��� ��*����� (2��*)��� �(*� 2*2� �(���)�*�2�� ��(���(�(*� ���� ��(*��)(*���� ���*��
+�*)6�*)�(��*�3�((����&��)*2��9���&*�*)�(���+&�(��(*�6)�)3��+�(*������2����2+�(*���/���
2��6������*�3�������(��+�(:��(*��9�)�������&������������������
7�?��� �����	������� ����	@	��5�����������
�
����� ������������	���������8� *�+&J���

E�)����+��QQ�
�
���� ��� &��3�2+�*):��� �(� �2(2���7� &���� 3�(� (�+3������32(26����� &���+��� ���:���*)�(��

���*�(*��(����&�(��(�*�++�(*�����������(�)*)�(���9�(������)�*�(�����&&��*�3����*�����3��7�
���� �9���)���)*2�����������*)�(7����� ����*)���������&�7� �����)+�*�K��(*)%���&�L�:�)�&���������(�� ����
6���2��7� ���� &��3�J+��� ��� ��++�()��*)�(7� �9)(���+�*)�(7� ���� &��)*)�(�� �*� �(����+�(*�� ���
�����(�������*��������*�(*�������(���:���*)�((�+�(*��:�)�&��((�(*��(�����&�����9)(*�(�)*2�
:��(���(��9�(��(���S�*��9)����T���++�������(*�����32(26�������(������2��)*2��*������+&���)*2�
���*����)(�Q�

�
�
�+3�04��4�	�
�

�'�%� #���"��/������% �������
��%�0�������

�
7���������������������
�������������2�����������?�����	������	����������������������������

���#���������� �����	���������3�&�������	���		��'�&������&�����	��������	����������
A���� ���� �������� ��� ��� �����
	��� �!� ��� ���������� ���� ����B� �������� ?�� 	�� ��	����
��	�������� ��� ���� ��������  �� ��� �����2	�� ������ ���� ����� ��� ����� 6��� ���9�  �� ����
����
 �������
�������������������� �������������639������������������������	����8�
�
�
�
�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
��

���1��� ����2����34��!��� �'%��%� �� ����2��
�
����CD�ED�F�����������������������G��������
��������
���
1������ ����� 	�� ������ �����
�� 5� �����	��
� �		
������ ��
�����
����CE��H�I��H�E��F�+
�������������E������� �����������/����������
��� �����!��������!���������������������� �������� /���������
	����	������������������3�
?�� 	4������� ��� ����� ���� ����  �� 	�� ���������� 5� IDD	�� /��
	����������� ��� �������������J��2�� �� ���	������ 6CD�
ED�GD9!�������	�����������/��	�����������
+
������	�
�����4���������I�ED�5�C���
�� � K�ED� F� �����!� ���� ��� �������  �� ������� �� ��������
%
�����	�����������������	���������
����&���
��������6����	�����	������������!����	�����!��������������������������9�
�
��5"�6%� �������%""��'���������'%��%� �� ��"��,��

�
K�=)��)�(� ;��*)�)2��^� L�!� ��� �����  �������� ��	���� ��

����������� ���	������� ��� ��� ��� ��� ������  �� ���� ���������
��������������!� �	���������������������
������ ��� ���	�� ��
���	�������J���������������������� ���
	����������������������
����� ��� �������� =)��)�(� ���)�����^� ?�� ���� �� ���� �� ������ ��
��������	����
&���	������������������������ ��������
�
������M����
����������������������������������
�
�����;�8�

�����'�"��3��%� ����
�
7�<����	���F��
�����
���
/�������	��������� �����������������������������������&�	����������������������������������

�������
 ����������������������������������
�������3�#������� &���������� ��&������������ ���
������������ �� ���!� ��� ������ ���� ��������;� ���� ��� ������� ����� ����2��	���� ������� ��� ���
	��������3�'����
�����
������	���!�&��������	��������
��
�	��	������!� ��	������	���
����
�����������������������������	������������	�������������	@	�!����������������������
��������������	������� ����������
�5�	������� �������� ��� ������������	������
��������

�����������2	�������������������
/��������	�� �������������������������� �������5��������;�8�
�
���7���  ����#8������"3�#�%� �� ���2��
�
7���� ����2	�� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� &���� CN� �� ��������� CO� �����	����� J�

��
������ ���� �� ���� ������ �������
� ��� ������� ������ ��� ���!� ��� �������� ������ ��
��	�����	��������	���:��� ������������������������@�����		�������������� ���������!� ���
�������	�������������	����������������������1����	�����	�������������������������5�/�
1� �� �� ��������������������������������������������������������1�����������@���������

����		�����������	��������	�������&�������������M�������	��������� �����
�����5�����
����
�����������5��/�1��������������������������CC�DD�����������=	���������������2���
�
��� �����	���� 5� ������ ��� ������� ������� 	����� ��� �����		
�� ����� ��� ������� S&��*�� �)�

�&�J�T�J����������	����������������������
�
�	����!�&�������������������� �� �������������
����������������������������������������������������������������������������������	����
�������
	=������� ���
������������
��������	�� ����������5������	��
��1�������������������5� ���
��
�
���������� ����� �����	������
��������
����������� ���1�� ���������5�������� ��
���������	@	���������� �������� 
��'������������� ����������2����

G	����	����������������	�
��������������2��������������3���	����	�����������
�����	�������	������"��������

E��
����	���������������2�����������	�3���
����	���	1�����������	��1��������������	��



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
���

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

�
� 	���� 5� ��� ������ ����2��� ������� �5� ������� ����� ����� ���
�����2	���������������������F�������������������������@��������
�
�� ������� ��� ��
����
� �� ������ ���������!� ���� ����	���������
������������
�� ���
�
J��2�� ������ ������������ &���� ����
� ��� ������ ��� ��� 	����
�� 5�

������������ �������5����������������
�������������������������
���	��������
���
�
J��2�� ���� ���� ��� 	��� ������		�� &��������� ��������F� ���

	�������������������� �������������������� ���������� ���������1���
������� ������������ ����� ���� ����� �
����������� ��� �������
� ����� ���
����
����� �� ��������������� ������������������
������� ��� ������

��� ���� ������� ���� �� ������� ��� ��
������ ���� �������� ��� �������� P
��	����� ���
��	������������������������ ���&�����������
�����������������
	����������=���5����
����
�
!������������������������&����������������������������� �������
����8�

�
�
�

�
�
�
�

K�	��3�2+�*):����L�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #�������
!��

���������9:::�&�)**+�
�
�
�
�
�
>�&�)�� ��� ��2�*)�(7� �"�

2��6����� �(*� �����3��2� ���
&�����++�7� 4�"� 32(26�����
��(*� &��*)�� �(� +)��)�(� ���� �
�2&��*�+�(*���)��2��(*����
>��4  ��-�4  #����(�+3������

32(26����� �� *�)&�27� ��� (�+3���
�52��6����� �� ���3�27� �6��� �(�
*����+�'�(������(��6����+�(*�
�((�������4"Z��
/�� ���2�� ��� &�2��(��� ���� ���

*����)(� ��� �*�3)�)��� -� 7"� +�)���
/9����(*)��� ���� ��*)�(�� ���
�2��������(�� ������&���������7�
����(*)����+�(*����� ���*� #��
�
�
�
�
/��6���+���((�����9��*)6)*2����+�)(*)�(7�*��*�����*)�(����(��(����7����()6�����**�)(*��(�

4  "�� =�)�7� ������ :��� ���� 3���)(�� *�2��):���� ��(*)(��(*� �9���+�(*��7� ��� +)��)�(�
K����6�)���(���L�����((���(�����(*)���+�(*���**����)��(�&���+�(:�������():������32(26������
?2�(+�)(�7�����;�)���*��*���\*7��9��*)6)*2���&��&�����)6������&�������)�(�&�����&&��*������((2���
&�2�2��(*����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����	��������������

:

5:

8:

9:

6:

=:

7:

H:

5
I

I
I

8
:

:
:

8
:

:
5

8
:

:
8

8
:

:
9

8
:

:
6

8
:

:
=

8
:

:
7

�������
�	��

��������
����

���������J���

����������������

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

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

����������

8::6KH9:�J�8::=KI5I�J�8::7K;69�%�������	�K558I'

:

=:

5::

5=:

8::

8=:

9::

9=:

�
��

�	
��

�	
���

��

��	��

�����
�

���

����
���

��
��
���

8::7����B�)�	�"����
����

8::=����B�)�	�"����
����

8::6����B�)�	�"����
����

8::7����������������	��

����"����
����



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #��������4 �

	7��4�	���������	������	�
��
�

�
/�� &�����++�� &��*���/��&� �9��*� ����*)6�+�(*� �26���&&2� ���� ���()J���� �((2���� 8�**��

��)��(7����&�����++������)�����)�&���)*2������(*��*���2(2����&����K��&�)�2�L��
=�)����++��&����+�)(*�()�� ���&����)�(� SQT� �92�)*)�(�4  #� ��(��(*��� ����&��+)����62�)*�3����

&��3�J+�������)�&�()3)�)*2��(�32(26������*���((�N*������)*��(�����(*)���+�(*�S����*)�T���(�����
&�������)�(��(�*��+�����6���+���9��*)6)*2���
�
�(� *��+�� :���)*�*)�7� +����2� ��(�� ��� +����� ��� +�(X�6��� �+�)(��)�7� ���� ��*����� ��(*�

���3���+�(*�&��)*)�����*�(*�������&��*�����2��6�����:�������32(26������/��K����&����+�)(�L�
�*��9��&��������)���������(*�3)�(��2�����/92�)*)�(�4  #����2&�(��������V�(���*)���)��(*������
�3;��*)���&�)(�)&�������&�����++��@� )+&�)��*)�(����*����)(7����*)�(���+&�2+�(*�)�����(�����
&��*��*)�(�����*���&������*��)�(*�S�)�(T����)����
/��&��&��*�������*�����*2+�)�(�(*�����������*)����*)�(7�+�)��K����&�2&���*)�(�L����*����)(��*�

����&��*���()�*�����)*�M*���+)(�*)�����&����3)�(��2���)������+)��)�(��Q��
�)�(� �\�� *��*� (9��*� &��� ����� �(� ��&���� �*� ���� �)*��*)�(�� ��6)�((�(*� &����)�� �)��)�)���7� ����

+2��6�(*����� (���� ��&&����(*� �2���)J��+�(*� ���� �)+)*��� ��� (��� ��*)�(�� �*� &��+�**�(*� ���
�����������*����&*���(�*�����(�*)�((�+�(*��
�
�(�����7�3)�(�:��� ���*)�)������-�����()���7� ���� ����)�(����� ��(�)3)�)��*)�(� ��(*��(�&�2���3���

)(��(*���(�3���@� ���� 32(26����� ��� �)��(*�+)���� K���+2��L� �*� ���� 2��6����� �*� 3������� ��(*�(*�
3)�(� ��� �)��2��(��� �(� ��&����� �(� 4  #7� ���� ��� +)��)�(� K����6�)���(���L� �(����� 44Z� ����
32(26�����(9�(*�&�����)6)�����*����&�2&���*�)����/�����+���������*����������(�)3)�)��*)�(���*�
�\��+�(*�-� ��)���26������ S��*��7� ���2�7� �)��UT�&���� *�������&���� ���)��+�(*��(�&�������(��
(�+3������&����((�����
�
/9)�2��� ��*� ��� �)�&����� �(� &���� ��� 32(26�����

K������3��(*��L�:�)��(*��2;-��(����&2�)�(�������9��&�����
�(�4  #����*�������K��2�)�)6)�*���L���(�**�+�(*�&�������27�
&���)�(*7� �(� �9�� �2;-� 6�7� ��� +�)(�� 3�(� �����*�+�(*�
&�)(*�()��� �*� :�)� &���� ��*� �(� �+2�)���(*� ��� :���)*2� ����
&���*�*)�(�����
�
�
�
/��+)��)�(�S�)�*��):��T��9�)���-�������6�)���(��7����*�7��*�

��� ��)(7� �9��*)�(�&�)(�)&�������&�����++�� S&���� ����)(:��(*��+)��)�(�T� /��3)(P+��3�����%
32(26���� ��(�*)�((�� &��*P*� 3)�(� +�'�((�(*� ��� &��*� �*� �9��*��� ��++�()��*)�(� �*�
�+2(���+�(*���/����(;����&�������32(26������(*���+&�������*���(��P���&����)��)(���*��(�����
���*�(�)�(������)����6)�(*����������3����2+)���)��7����K�&��%���&�L�&���:�)�*��*����)6��Q��
������ ;��*�+�(*� :��� ��� �2+������ ��*� *��*� ��*��7� ��)� :�)� (9�� &��� �2�)*2� -� ��*�������� ����

+�(������*�-�K�+�(*���������(*�L�&����*�(*��������+&��(����&�����)(�+�(*��*��&&��*�����(�
�)�������)�+����*����)*%�����Q�
>�� �9��*��� ��*27� �9)+&�)��*)�(� ���� 2��6����� �*� 3������� ��*� ��)(� �9M*��� �(��)(���=M+�� �9)���

&���)�(*��)(�)�-��(�3���)(7�)�����*����������������*���9��6��*�����*�������(����+�(*���*)����(��
��**���2+�������/���32(26�����:�)��������(��(*��9��&�����(���(*����6�(*�3����2��Q�
�
8�*2����)�*):����������*'&���9��*)�(7��(�(�*����&�(�*�����+�(*������)��)���*2����(�����&�)���

�(������������9��)+�(*�*)�(�����32(26������(�+)��)�(�S��\*7�����()��*)�(������6)*�)���+�(*7�
�*��F���UT� �*� ��� �)��)���*2� �2�����(*�� -� �(*)�)&��� ��� &��(()(�� �2�)()*)�� ����+)��)�(�7� ��� :�)�
��+�(����(��3�((����&��)*2��9���&*�*)�(�&��������&��*)�)&�(*���
>9��*���&��*7��9)+&�)��*)�(�����32(26�������*�����)��)�()�)��*)6���(�*�+&��S*��)����+�)(���-��(�

+�)��@�&�2&���*)�(�]�+)��)�(T��*��)(�(�)J��+�(*�S2:�)&�+�(*�&����((��7�*��(�&��*�7�)(���)&*)�(T��

�������������	������������	����������������	�������"�G��#�$���



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #������4
��

0(� 6�)*� 3)�(� �(� &2�)���� ��� �����*�+�(*7� :��� ���� 2�2+�(*�� ��(*� ��� &���� �(� &����
�2*��+)(�(*��:��(*�-������&��*)�)&�*)�(����(�(����&�����++���
�
=����2� *��*7� &��*���/��&� �2�()*� ��**�� �((2�� ��)��(*�� 32(26����� &���� &���:��� +)����

;���(2����9��*)6)*2��/����+�(���2��6�����&����������*�����)6���)�)���/9�+2(���+�(*�&��*�����
+)���(����(*)�����**���((2����2*2���(��+�(*�+�(2�Q�8��*'&���9��*)�(���*�-��26���&&�������
)��&��+�*��9��)���������&������(��*��+���*7����&��*���(�����()��*)�(7�)��)(*2�������(���*���&�3�)��
���6���(*�)����&�����(��(����+�(*�+�)(����(*��)�(�(*�S&��������*7�+�)(����\*����UT�+�)��
*��*�����)�(2�����)����
�
��(�*��7���(���(�(*� �9�(����+�(*�����32(26�����:���*�J��&�����(*�+�+3���������(����

��*������9�����)�*)�(��D�J��&���2����+�(*������)*�(*��9)(6��*)���(��)*����(�����6)�������)�*)6��
�����������*��+�(*�:�9�(���(��6���(*������&��*)�)&�*)�(�-�&��*���/��&7�&�)6)�2�)�(*���+3��%*%
)�����&��3�2+�*):����*��9��*)�(����*����)(����+)�)*�(*)�+�������)�*)��&���������):����
�
	���� ��6�()�� ��� �X��� ��� ��� &��3�2+�*):��7� ���� *���&����� ����+&��(2�� &��� � ����

32(26������(����6�)���(����(*���3)����������)��(��(���),�)(���9�**�:����&�����(��*��(*�)(�����
6)�*)+��� ��(�*�*2���� 89��*� �)(���+�(*� &��� �*� ��(�� ��� +�'�((�� (�*)�(���� ��*������� /���
*���&����� ��(���(2�� 2*�(*� ���6�(*� 2����+�(*� &���6��� �(� ��)�(�� ��� &��*��*)�(7� ����
�2���*�*�� ��(�)�+�(*� �9���)���)*2� ���� �)��2��(*�� ��*)��� ��� &��*��*)�(� *��*� ��++�� ������ �)+)*����
=�)�� ��� �P�������32(26����� (�� �9���M*��&���-� ����)��)�)��� *��������&��*��*)�(������*)6�7� ��(�
���)���)*2� ��*� ����)� -� ��������� ��(�� *��*��� ���� ��*)�(�� ��� &�2&���*)�(7� ��� &�26�(*)�(� �*�
�9����+&��(�+�(*�&��*%&�2��*)�(��9)��'����)���Q�
�
��������&���:���+)����;���(2���S�*�(�)*�T��9)(*��6�(*)�(���(������+)�)�����*���(�)*)�(��&����)��

�)��)�)��������(����)��(*�(9��*�-��2&�����7�-�&�)(���(�&������������ �������+�*2�)���������
3���������'�����������9�������89��*�����)��(���)*J�������2���)*���
�
�	���� �9�����)�*)�(� ������ :�)� �9����()��7� ��� &�����++�� �'+3��):��7� ���*��7� ��&�2��(*��

(2�(+�)(���(����*)�(��9�(6��������*�3)�(�:��� ��36�(*)�((2��(�&��*)�7� ���3����*��((����
�����2���*�*��*�����)���(�2:��(*�&�����(��*������*���*����S&���������   _��(�4  #T��
��(�)(*2���*)�(���(���������2+������&��*��*)�(����&�����)*������+�(*�+�)���\��+�(*�������

:�9�&&���N*� ��� +�(���� �9�(�� &2(��)�� �(� 32(26������ /��� ������� ��(*� �(����� �)��)�)���� -�
)��(*)�)���@���(;�(�*���7�*�2+�*):���*��&���(�)3��7�&�����++��*��&���)���(*7�����()��*)�(�U�^�
�9��)*%)���9�(��*�(��(�������9�(����)��(*�^�
�
�(� 6��� ��� �92�)*)�(� 4  7� ��++�()��*)�(� �*� &��+�*)�(� ��6��(*� M*��� ��(����2��� =�)�� ���

���������� ��� ��� K�:��(*)*2�L� &���� ��*)���)��� ��� ��+�(��7� (�� ��6��� &��� �����*��� �9��&��*�
:���)*2� �*� &��*)(�(�������+)��)�(�������2��7� �9)+&��*�(������� ��(��(*���7� ���� 2���(���� �*�
&��*������2(2�2���
	���� ���&��*��� ���+)���� ���� �3;��*)��� �*� �(����+�(*��+)�� ��(�� ���&��;�*7� )�� ������� ��(��

���*�� )+��)(�������26���*)�(���*��2�)()������&�)��)*2����(�� �9����()��*)�(��*� ��� �2��)��*)�(����
&�����++�� �(� *�(�(*� ��+&*�� ���� 3���)(�� �*� ��+�(���� ��� *����)(7� ���� �)�&�()3)�)*2�� �*�
��&��)*2������32(26����7�������)�(*�*)�(���*�+�'�(���)(�(�)��������9�����)�*)�(��������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #������44��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

��������!�	�	��������,������������	���������������� �!������2�����������!������������
�
5�����
���������������������������CDDQ�
1�������������5����������
�
������ ��	��������������������7���
�������
�������8�5�

���� ������	������!����������		������������������;�
�
�
.%/�������)�%��������%���2��+3���4  #�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8�2�)*�&��*��@��H���((�	�)�)&&����=)�����8���)(�%�./�������)�����8��:�)��@�8��&�+��%�=��)�%/�����E��)�

�



����������&&��*��5��*)6)*2���&��*���/��&�4  #��������4��

������	�
�

�

������88�������������&��=�������&�$�?��&������@���--+��*��-��=-+����!�A'�
�

�

� =�*)(� �&�J��+)�)� ?�)*�

>
)+

�
(
�
�
�
�

�

�
�
�����)���
1(�*����*)�(�
�
�
�

�
	�2��(*�*)�(���?�*�����I�
�� ��������	��*������&�
�� /��&��3�2+�*):���
�� �*����@�&��(()(�7�����()��*)�(�
�� G)�2��K��������������������J���L�

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
=��)��
	���)(���
�

/�
(
�
)�

�
�
%����*���&����
�
/��+2*)����52��6����
.%	)�������
�
�
�

�
%�D�����9���),�(��������&��3�2+�*):���
.%/�����
%�	������������������������)(�/�
�
%�G)�2��
K2��6������*�3������������������&�L�

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
=)�����
E�)����+���

=
�
��
)�

�
%����*���&����
�
�*��)����)��*�
.%	)�����
�
�

�
%���)6)�������&��(����(���
H�(()�F�/���0?8���
�
%�/����*����������&���=����%�������

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
G��2�)��
/����(����

=
�
��
��
�
)�

�
�
%���(����(���&����S;���(2�T�
�
%�	����������32(26��������'+�(��=�

�
%�/��+�(*��(��&��*�������
%��2���)*2��(�+�(*��(��
�6���.%/���
�
%�G)�2��
K��(*�����)�(���*����&�L�
�

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
=�(�(��
��(��)(���

.�
�
�
)�

�
%����*���&����
�
/��+2*)������3������
H�(()�F�
�
�

�
%�/92��6����������+�'�(�����&��*��*)�(�
�((��>�%�>>��� ��
�
%�	����������3�������
.��)�(��*�=��)�%�(���

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
8�2+�(*�
H�((��

G
�
(
�
��
�
)�

�
�
%�/�����(�*�*�������++�����
	�)�)&&��0��*��2�)����%�0?8���
�
%�	����������32(26������G�(�������
�
�

�
�
%�G)�)*���9�(����&��)*�*)�(��6)(��3)��
�'�6)���*����(�)����
�

���6�)���(���
*���&����@�
�
�
G�(�����
8�2+�(����

�
�
+
�
�
)�

�
%��)��(�����*����
%�	�2&���*)�(�����+)��)�(��
�
%���&������8�P*�����
�

�
�
�
�

8)���8)���

�



����������&&��*��5��*)6)*2��&��*���/��&�4  #������4���

B��	
0����0�����3�
�����*��*��80		0���

�

�

�� �9)����� ��� ��� +)��)�(� &��*���/��&7� ���:��� 32(26���� ��)*� ��+&�2*��� �(� ��+&*�%��(��� *'&�7� -�
��+�**������������((�*�����6�(*�������F%�(��������*)*�*)�(�S�)(���*�3���������:�����)��(T�
�(�� �2�)�� ��� :���*)�(�� ��� 3���� S6�)�� �)� �������T� ��)��� ��� �2����)�(7� �����(� �'�(*� ��� &���)3)�)*2� ���
�26���&&���-���)�)���(��)*��@�)+&����)�(���2*�)�2��7���*��)*�������(�*����3���7����:�)�7�&��*��7��:���������
U�
�
W���*)�((�)���@�
�


�� >2��)6�,��(��;���(2��*'&�@��
4�� G����)��2��(*�����*)6)*2���(�����������6�*���+)��)�(@�
��� G��� ��&&��*�� �6��� �52��6���7� ���� ������� U� 3���� �5�+3)�(��� �2(2����� ��*���� ��� *�J+�� ����

���(���&�2��*����@�
��� >5�&�J�� 6���� :������� ��(*� ���� &�)(�)&����� ��(*��)(*��� �)2��� ���� &�2��*����� :��� ��(��(*��� ��*�

2��6���^�
"�� >5�&�J�� 6����:������� ��(*� ���� &�)(�)&����� ��(*��)(*��� �)2���-� ���+)����(�&���������+�'�(�����

&��*��*)�(�:�����(��(*�����*�2��6���^�
#�� >5�&�J��6�����������)�*�(�����*%�����6)�3����*�����3���������**����&��)*�*)�(^�
�� G����2����)�(�������6�*���B+)��)�(B@���*%�����;��*)�)2�7����&*2�7����)�����U^�
��� >5�&�J��6����:��������*����&����&*)�(���*2�)������������*����)(����6�*�����*)�(^��
!�� �6�,�6������(��(*�2�����&��3�J+����5����()��*)�(7�������)�*):���U�����(*�6�*���+)��)�(^�

 �� G���)�2���&�����+2�)������5��*)�(�&��*���/��&@�


�� �����)*�,%6���@� � ��&��*)�� �(� +)��)�(7� �)� ��)� &���� :������ ��*)�(� �*� -� :������ &2�)���@�������������������������������������������������������������������������������������������������

6����)(6��*)����(���5�����)�*)�(������7��)���)������:���������+�@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������
�	�

���%�
�
����������������

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

�
�

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


