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

��#��	$%&&	!	'�"(	)����	������

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

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

�����������������"������$�
������*�������
���
&����"%&���
���"�����(�+�
������������"�#���
���

���'�%�
������������ !���
&������&�������,-.�,-/�,01�,-1���,--���������������������%��

��"�%�������� "�%&�2������#��34�5.�3-1�5--���5-(

)��
����������	�#
�"�#�����%�"����"�����&����� !����"	��������	�
�
"������&���"�%������������

�"������*��
 �	��������	�#��+�������#�"���6���"�����
�������������
��	,�������	�������	
 ��������	������	-.	���	$%(/($%%0	��1.	$%%2�	�		.����������������
3��	����������	
�	����	�(	&40$50456�	�	$7(/(	&004(	

�� )3�011.������������,(���375�38�9� :�;<8�5� 39�=>�7=?39�@3A�@A38�������
����

���������B//C��� D�

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

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

�������
&'()&�

5���������������0(0�3���������	��"��"��&�������
������������
B0ECD

�����
������*�
#�������
�����"��
#"��#�����
#��
�#+�
�����#����
,����
�
�������$�� 

��#�����
�
��*���*�%
��-�����������
�
������
��
#�����#����
��������
�"�
����.�����
��#�����
� 

��*���*�%
��-�����������
��*�����
#�����#����
�������
�
������������
������
-��/�����*�
�������0 

��)�
��
�
�$*���
�������
,���%1
����.����
����
��"�����
���2$3�$�
����
���%
��
45
�67
87

499:��
(�#"�#����%
��
�����"���
����*�
,���*�
����
��
�����*�
����*1
��*������*�
����*
� 

��#�*����*�
����*0
����*�
�����1
����)�
��������
���������#��%
�������
���$1
����
���1
�2�
2��
� 

���������%�
�����#�
��
�2���%
������2�
�����*�
*�����
��������;

�



8�������	�����
�9
F����������	����� �	�	�� ������	
�����
� �	��
��	����"��������
�� "�%&
F����������#���"�
���������"�����������������	������:;����"���������	�����������������
��������	���
�����2���"&������#�������	�2#���

F��������	��:�<�	 ������	�	���������	�������	
����	��������������
��"�����#��������
���������'�%�"�
�����%

F��"���������������	�������	�#����	��+� � �	���3�	�
����	B2#���� "�%&����$���%�'�%�
�������������������%��"��&����'�%�#G�C

F�����	�����	���	�������:�
��	�������	��
���
��������%"���
���

1�����	�����
�9
F�����6�����#������������ �	��� ���"��"�#�����������������������	�
����

6
���"� 
3	�����
�9
F���
���������#�������'�%���������%�������������	��"������	������	��������	���#�	
��������&��������%���"���$�
�

F�����6�����$���$���������	������	,�����
F�����6��������������<�:	 ����:��	,����

�������	������ 
�	�������
+���%�
�	�������
����������"	�%����"���	��������������'�������������� !(�3�H���	�����$�
����

%������%����������
������#�
��&��$�
������	��&��������������%"�#������"�%��(� ��������

H�
����'�%����������	%����������7�I(�:�
��������"�������"%�����"���
������"�%����� !(���
����

��%�������"%���&�������6�����������#������ "�#��-D00J���
��"������'����-04����(�

��#��������"�������������-K-,�
��H��%�������(�

<�(�(� "�%���&�����"�#��#�����H��������01�L����������	�
�����"�������� !��&�������������
���	
 "�%&(����	�
����"���������M��������������I������"���"������������������ !���
�����������

�"�����"����	���������������@N=F@�����������������#
���(��������%�-/.E�O�.J�������
�&�
��

�"���#���"���������&����� !��,-,����������O�@$�������!�������������&��,-1����������O�<�"���

 ���"�������"����-//E�����#�'�����������������&�,-1�<�"��� ���"�����F�P��%�����!(���"����-//,�

�&�����%����������������"��&����� !���%��'�%�
��������Q����B�����&�,--�,-0C����
#
���
�������������	� �����	+��������	��������	������ �	�����#�;	��������	,�����	
�������	���	������	�:��	�	���������	��������	���������	�������(	��"����-///��&����"����
���� !��������"�#���
������������$������%
�������	���#��+���	 ������B��"�������+!C���#�
$�
�	%���"���
��������$��������%����������'�%����������%
���:&���������5�����;%��"&(�@�����

����"�������� !�
���������	�������		����������	�������	��	6=�B"�#%�
�����-Q/0K/Q�N�C�
������"�#���
�������'�%�
���������"������ !(

��#�$��01-1��&�&�#�"���#���&�����������%�#���
���2���&�5-F�������B�������,-0C�������F�

:�%������B�������,-EC���:�%������F����������B�������,-JC(

���������01-1��&��"�#��
����=���&HH�%����"����%�����
��#"�H�����R���
��%�2#����%��"�#�����

%�(�(� "�%&�2������� �3�#&���B34C�FP$�#�������B5.C�B�����&�,-.���,-/C���
��H���"�#��
����#�

��
���01--�2���&���#��P$�#�������B5.C���5������� ���"�������B3--C�B�������,01C���2������#��

P��%����������5-�B�������,--C(�

���������	�
�����������R)3� "�%&��&��#�����"�
�"������&���
������%���'#������"��
���
�

��"����#����	�2���&���� (����
��#�����������������S�,J���������%��#�������
��#��
��(�B,C�

�&��'������
��
��&�������������
��
�������
��2#������������2#���������������
�����������

�&
������"�����BR)3C����#��"�#%�
�������
���������2#����%�����������"	��������������


�������������"�#��"�(

����	������������� �	,�
>	?����@
5�����
����&�&�#"����#����	�2���&��"�����������&���
���������"&�%�����������������D

F�34�B���"����
��C���5.�B@������C

F�5.�B@������C���3--�BT��
��P�������C

F�2����3--�BT��
��P�������C�F�P��%������F��������,-1�����&����"���#������������$���
����%��

������������2���&�,01���,--��&��������'�����'��$��������B�������	�#�'H������������#
���%��"�%��

�&��
���������'�%�B"�#H�$���C��������%������"����������#
���$��������������&��'���������������

�$������������������&��
��������"���'�%��"���%�����'�%�����$����F��"��%�#�������#��������
��HU�

V�"�'������<�"�����5����� ���"�������P��%�����(��������������%����2������"��%�#���$���

�



�$�"�
�����"�����������FV�%�
������$�"�
����������� ���"����'�"&�������
���"�#H�$������"�
�"��

��
��������������������"����#�������	(

F�P��%������F�5-

=�"����#����	�2���&��������#�%"���&���R)3� "�%&����#%��
�������
�������������
������

��������'��=������������������������������������3(

@"�������� !������"������?1�����	����@�#�%"�������������"����������"�#���
��%�������"��
B�����&�,-.���,-/C���
��������"��'�%�
���2����B�����&�,01W,-1C����'�%�
���2����B�������,--C(�

@������"���������"������"���#������T5�V3�X�5�V3���T�I���"�����%�(�(� "�%&���������"����

:�
������"�%�����"'��&�����"����#��������Q1����������	%���������(�+���$�"�#��	�������������	�


�����
&��������������#����#�'H�������-,�M�2#�������#����������$���������&�����#���������

#����&�����������	�%&I������	��������I���	�#����&���������������"����������������
���&�������

���
��	������>+�	����	�	��������	#��	�
 �����������(�
@"���������"�#��"����S�-.��
��(�-���S�-/��
��(�-�����(��C��C��C����C���������%��#����������U�

��I��������
���
���������������"���$�
�����&���$���&�����'��#��%���
��������2#����

��#�%��
6��������������%�
���&�����
����&���2#������#�%��
6����"�#�������%��
��������$���	�

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

"�#������B��
�����������
"��H����"��������
������� C(�R����
��'�%�
���
������	�	������		
 ���	�	,
���	,�������	���������������������
����S�J1��
��(�-�����(��C���������%��#�����(�
@"��� ��"��%�#� ��$�� ���&���� �#������� � #�������	 �2#��� � ��
�����% �2���"� ����� � � � ���� � ����	�

���#����� � B���%
�� � 5���� � ;%��"& � P$�#������ � Y������ �  $�#������ �  �
������ � +��H�����

3�
����������$����������V�"�'�T����<�"�����5����� ���"�����P��%������5����C(

=���"�����&�
��%�#����������#����	����������
��"��&��"��#����������������#��"&�	���������'�%�

2�����
	��&�����E���������%
������R���&�������"��	���������$���������������������%��$���

5"�%�6��	���V�����	�2
����������$���������	��2�����,-1����������O�P��%������������������$���

 ���"����'�"&����(

@"���������6��� �����
���&�
��	���"����'�� ��������������� ��$�
���&���"�#���� ����� �@N=F@ ����

��#�����������������%����
(����������������	������*�����������#��#
"����NA�B���"������"�I"���

5��"���C(

A����	���3	����	����	�	?.�"�������	 				�������:@	 	
�#%��
������������	��"�����	��������������$���'�%�*�������%��
&�T5�V3�������"���$�
�&����

�'����������'�%�2�����
��������"&�%�������%����������������������&��������"���$�
���

#���"����'�%�*��
��B� �5��"���C��
&��&%��H����2���"�������$��������#���������"����#����$�
&�

�����������"����"����������� ���	��<���	?����@	�	��������	���#������
�	��������������	
�	�� �������	�
����	�:��	�����	��������$��	%�������I����"������$�
�����	%���"���(�7�
�$��"����R���
�2#����%��"�#�������$�
�����	%���"���������������
������$�������������

�"������������#��'���(�

@"�������� !���?.�"�������	�������:@������������������#�������	�2#����%�(��(� "�%&���
�������%��������������&���$��"�#�"��������%&��"��"�#�������"�����������$���"�%��#���H����

%&I������	���
����&�����������I��������������������&��������%���"���$�
��#�&H������#��������

�"���#��������������'����*�"������������������#�����
����	��+�	�	  �	&7	���(	������������
������
������"����(��'H�����
��	�������������'"�#����$����������
�����������������������"������

#��������"�
����������"�%��������-,���(

=��"%����� !���?.�"�������	�������:@�B�����&�,-.�,-/�,01�,-1�,--C�$�H��������"�#���
���
����"�������"��'�%�
������'�%�
����������"����	��I����"�����������������&%��������
��"�����

�������(�@"�����&����������0KE���"�
�"��9I����"����%����"�%��B9�C����"%����	%����R)3�

��$�
�����	%���"�������	��$����'������"���#�����%"�#����������������������"���"�������������

X����&�P"��
'����
�:�����=�"���������"����&���
���������3�#���&���
��������������
���

�&$�H���������"���������������#
�'�%��"��������������'����������%�����$�
&���������9������


��
�����'"�#�'��*���������2���"��������������%��"���$�
�����$�
�����	%���"�������

������������'�������9�(

�.�"�������	��������@��$�
�����
��
��������������'�%�������������"�������%��2#�������
����"������������������	%���������$������������#�� "�%���.��� "�%���Q�����
�������"�*�"�����

��$���	�
��"��&���
��������������'�%�������������"�������%��"�#�����'�%�2#��������'�%�
��

 "�%&(

�



�.�"�������	��������@	#���HU���D
F��
������"��#�����������H��
��"��&������#�������	�2#����B��
�����2���"&C�����"��%����

�'�%�
��%�������"��%�(��(� "�%&���������������������I����"���

F�"�#
������
��"�����#�������������������%������"���'�%������������%�������&��&����&�&�

�&����&��$��2"�����������&�
��"��&��5!

F�
��"����������%���H��%�����������%���
�����%�2���"����"�#�����'�%�����%��"�����
�������

���������'������(�T�������
��������������"�������'�%�
���������"�� "�%&����'���

�������'����������������������	%���&���BT��C

F��
��"�������"�����%��
��"����%���"���	�������"��%�������"��%�(�(� "�%&����"'�����

���M���������$��������������&�B�
�������P�"���
��������
���"����C����'���������

����
�����"���������
��"������
���
��������%"���
����B��������������	C

B	�����
� 	 �
���"� 
3��� �� � �"��� � ���� ! � � � �.�"������� 	 �������:! � � � ���"%����� ���������
���"��������������BT��C���2����� "�%��.�F����&���&��� "�%��Q�F3�#&�����������������$���

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

B	�����
� 	 *������� � 	����
>� �� � �"��� � ���� ! � �� � ��"����� �?1����� 	 ����@ 	�� � ���������%�
�����
��% � B;)�01-1C �
"��H� ���� � �"��� � ���� ! �� � �.�"������� 	�������:! � ������ ����"%����	�
������	���������������������� "�%��.��� "�%��Q(

B	�����
�	,�����;	�$�
�"�������	����"�������	��$��"��&�����"�������� !���	�������:	?1�����	
����@	���$�
���%���$�
��$��"����������"��&����� !��	?.�"�������	�������:@(	��H����#%��
������
����������� ����
��������
��%�	 %�"����I"����T5�V3�B�3�#���������"�����!C �����$�
�����
��
#�%�����	 �����&����� !������"����01-,�B�������,--C� ����������$�
���%�����������(�=���	�����
�$�
�����
��'���"�����'�����&���"����01-,�����"��������
���
���01--������������"�������� !�

�����"����� �?1�����	����@ 	B,-.�,-/�,01�,-1���,--C�������#�%"�������R���
��%�2#����%��
"�#�����%�(�(� "�%&����$�
��H���������
���
������
��'����"�#��
���%�=���������������"����'(

 "� �#�'������ ����� � ���� !��	 ?.�"�������	 �������:@� �� � "����' ������' �%�"����I"�����������
"����#���D

-(�5��������R)3����"�������3�I����������"�����!��"���
������&
����R)3 -,�������

0(� $�
�"����������$��"����B�@ )�N79�7RC -.�������

E(� "����������$��"����B5)3�5� �5R�����C E0�������

J(�3����#���������& J.�������

6
���"��
�C��"�������� !������"������?1�����	����@��$����������������%"�#���&����������&D
F�#���HU��%"����	�2#����=���"��0111����6��������&�����
���!

F��$�"�
�������&��	�&�BR���&�5"�%�6��	�2
���C

F�����������&��	������������������������%

F�I����I���'��'�%�#�F�;%�����'����

F��"������I���	��������&�F��� ��������:��������

F��$�"�
�����"��X������

F��$�"�
�����"�����������FV�%�
��

F��$�"�
����������� ���"����'�"&����

=�������	�����������&����������P��%������%�����<�"���%���5�����%� ���"�����%����
��������	
��"���� 
3	������	���
�;	��#�� �	�	���������
&�������%�
�	�
����%����2#����#���
���
��H��

��"���(�5�����"�����&��"��2#�����$�#�����������,-.�,-/���,--��"���#����#���������������

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

������������������&�,01�������������� �
��������+��H�������3�
�������&��&�&��$��"����&�

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

@"������� ������������#
�����#
�����"%��������#��� "�%���F�����$���� �
����������������


����������"���
��������	�#������&��������+��H�����������	����#������
�����������"�(�

 $��"������%�����'�%����������%���������"���#���������
���#�"�������������3�
�����(�

�



�C�@"�������.�"�������	�������:@��$����������������%"�#���&����������&D
F��$�"�
�����"���5����� �������!��$���������������&�B
	����������Q11������'H���41��C

F�������%"����	�2#����=���"��0111�����"�H�����"����!�������������#����������������$����������

B���
�	������������TZ �V3C

F���
��H����"���%���"��&��$��%�#���$����������������������������%�����&��	���B=�QQ����H�����

3;/QQ�F�P$�#��=��Q4�F�)���&�3�F--,0�F�P"��
'����
�:������3;�-.,J�F���
���

A�����"�#���
��%����I��������� �B�����&�,-.�,-/C��&������"������N79���"(�0110�

#�
���%�
��	%����%��
��
���"����������"�����"�����[���������"������
����)#����%�������!��&���

�#�������#���"�����$�H�����$������	����#���"���$���
������������"����#��������"�����"����&(

C��������	�������
�C�@"���������"������?1�����	����@�F�#�%��
�����#���������	���������	�������	��	
���������� �;�����U�
��%�#��������#����	����������
��"��&��"��#����������������#��"&�	��
�������'�%�2�����
	��&�����E���������%
������R���&�������"��	���������$����������

��������$���%�'�%�2�������T)�������������%��$���5"�%�6��	���V�����	�2
���������

�$���������	��2�����,-1����������O�P��%������������������$��� ���"����'�"&����(

@"���������6��� �����
���&�
��	���"����'�� ��������������� ��$�
���&���"�#���� ����� �@N=F@ ����

��#�����������������%����
(����������������	������*�����������#��#
"����NA�B���"������"�I"���

5��"���C( � +�
�� � �� � � � #%�"H���� � ��
��� � ��
���	 � ������� � �� � P�""��
����	� ������ � B��#�

��#��������������
���V�A@�F��"�������011JC(

�C�@"������?.�"�������	�������:@�F�����������"���#������I"�I����'��������
��"����������
������
�"�����$�%��
�����#��"�����'�%�������#
���������T)��������$���$��	�#�%��
���������������	
�������	����"����#�������

1�����	������
�
�C�@"���������"������?1�����	����@�"���(���"�
�"��	�����
������������&������
����
���"�#��
���
=���BV(�(�.�9��0K01-1FQJJ�#�
���01(,(01-1���V(�(�4�9��4K01-1�F-EE�#��
���04(-(�01--C��#�%"������

R���
��%�2#����%��"�#�����%�(�(� "�%&��������
&�#�%"������2#���������������
�����������

�"�������������
$�#����)#���������������
����%��2���"��%�(�(� "�%&(���
����
�����%���&����"��

"�#��"����&HH��2#���������������
��������������#���"���������"�������&
��������	�2#�����

"�#%�
������������'������	��	����"��&��
�3�#&���B34C��$�������%
���P�%�����V������5�����

;%��"&�P$�#�������Y�������B5.C� $�#������� �
�����������$�+��H�����3�
��������������

B3-1C�V�"�'�T����<�"��� ���"�����B5--C�5����� ���"�����P��%������������5-�B�����&���� �

,-.�,-/�,01�,-1�F�"�#H�$������,--C(

@"�������"��������"�#��"������������������"���"������������"��%�#����
	����  �	7D	
�	
������������	,�������������#�"��������%&�����,���0��"���'��#���"�����-,���0���%"���	�

����%&��"�������������&��������(�=��������������������&���
�����2���"&�<�"���$�������%
���

V������5�����;%��"&�Y������� $�#������� �
�������+��H�����3�
���������������V�"�'�T����

<�"�����5����� ���"�����P��%��������5����(

�C�@"�����	?.�"�������	�������:@�F��"��%�#���M�"��������������#����������	�2#����%�(��(�� "�%&�
��
	����,J�����������	�3� �	  �	/	
�	��� ����	������������	�������������
�����������������
#����������
��������	��#
����������"������"�������
&�:��&���:��������
����������
��������$���

��������$��%�#������'H�������,1�����
�#���������B����J�"�
���	�
��&C(

-����	�������"���
�C�@"���������"������?1�����	����@�F�
��������
��%�	%�"����I"����T5V3�B�3�#�������
��"�����!C�����$�
�����
��#�%�����	�����&����� !���"����01-,�B�������,--C(� $�
�����
��'�
��"�����'�����&���"����01-,���������#%��
����������������������
���
���01--������������"����

���� !������"������?1�����	����@	B�����&�,-.�,-/�,01�,-1���,--C�#�%"�������R���
��%�
2#����%��"�#�����%�(�(� "�%&����$�
��H����#%��
�����
���
������
��'����"�#��
���%�=���

������������"����'(�5�����������'H�����
��	��%�"����I"�����������#%��
�����������	���

���%����	���$�H����������	��������������'�%���������������'"��'�%�������"�
�������"����#����
��

"����0101(

3����#��������"�#���
��%����I��������� �B�����&�,-.�,-/�F�3�#&���B34C�F�Y�������B5.CC������

������%�"����I"�����$�
�����
�����"����0101(

�



�C�@"�����	?.�"�������	�������:@�F�#�%���������#�	�	�� �	$%&D	��	������:��	������ 
��	�>��	
�$��#"&�%���	���"���
�������
����������#�����R)3���$�
�����	%���"���(�����������"�������

�$����������M�"����������������������
��
�HH������
&��'���������
���"���%���"&�%���������
���

���
����
���"���#����	��+�3	���������	�	�� �	$%&0(

�����#��	��
����
��������������
&�����������������01-1�������
%�
����&D

�"���������"������?1�����	����@� D&	���(	��
������	
#��
����2�
�<=�
5>?
�
5>@
A 87
�����
����
������
41>
���
=�
B
��1
*����

����
#"��
CD
���
=��
�"������	 	?.�"�������	 		�������:	 	@															 														 														 														 	72	���(	��	 	
3�#
�� &7	���(	��

�����	
�
#"�#��$
������*�
�����
���������	
����������
�!3�
#�����
�����
�����!
��
��+�
>C 

���
=�
��������������������	�
��
��
�$������
��������*�
�#�����*�
�����
:
�
�����
? 

�����$
#"�����$��
������

B��:�	�	����������
�C�@"���������"������?1�����	����@�

F�����#������F��������
��"��&��"��#������������������#����	������&�������������"��

����������$��������

F��������I�����F�*&#���	��$��������
�����%�2���"��B��&��	�#������&C���#���H����%"����'�%�

2#���

F��������������F�--���
(���K����"��&����� !

F���"�#��"�����#���
����2#����%���������������"��������F��"��%�#���$���#�������	�

2#����%�(�(�������6����"�#���

�C�@"�����	?.�"�������	�������:@�F�#��'���
�����%����%�
��������&��'�������������:	
��������������	������� �	E���	�	?.�"�������	�������:@	�	 ��3�	,�
�	��	./	��	8&	B�����&�
,-.�,-/�,01�,-1�,--C(

@"������� ��	?.�"�������	�������:@	�&����������0KE���"�
�"��9I����"����%����"�%�������
�����
��������'"�#�'��*���������2���"��������������%��"���$�
�����$�
�����	%���"�������

������������'�������9I����"����%����"�%(

 $���%�D

F���������������%	���F�#��"����.�"�������	��������!�
�����&�R)3���$�
�����	%���"���
7(J�F���$������"����H�	������&

�&�"���������
�����01--

7�I(�T�������"��


����"�#����'������'"��"��
��"����������&�F�V�97@�11110QJ

��������-1/

0,0�J-�5�����P$����&�F�:%���

�


