
��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

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

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

������������%��������"�)����������
���%����
���������� �� ��������������� �������
��� ��

��� ��������������������
���������(���
�����
��*+����������������������,�-��� .���/���"�)
0��������������������������������������������
������������ �� %�������� �������� �� ��%�
��
���������!�����������������������������������
������ ��� *�����#
,� ���� ���	
����%�� �������
����������%����������������������"
�������������������!��������������������

��������������������������������������!����
���������������������������
���������
�������
����������������������������������������
������������������������%������������� ���
��� ������%����� ���#���"�1������� ��%����
������
�������������#�����
�������%���
�����
�������������������%����������#������������
����� �������� �� ������ ��
� ��������� �� ������
��������������������������������!����������
�����������22��������
������������1�����������
���������."."�3����������45��67"�)������!���������
�����%�������������������������%�������������
��������������
�����%����������������������
�����������������������������������%�������
����� ������ ������%�� ������"� ."." 3�������
��������$�������������
���������������(��
���
������%��������������%���������
��������
���

����!������� ������� �������� ������ 
�� ������
 ������ �������� �����(���%������� ����������

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

�
������	�
������	

����������	�
������������

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

��������)� ������������ �������� �������������������������
�������������������#��������!������������!�����������������

��������%����
��������%��%�����������"�)������������������
�������
� #�� ��������� ������(��
�������� ��%������� ������"
3�����������������������
��
��������%�����������������������
�����!�������� ����%����� ��� �����������%������������%��
������������������������ ���#�����������������������������%��
�������$����(����������������������������#�������������
�������
����
� ������� ��#����%�� ��� ������������%�� ���������"
�����������
�������#����� �����������!������������!���
�������������������
�����%����������������������������������(
�������������"

���������	
��

���������	
��

����������

����������������������������������������������
������"�3�������� �������� ����� � ���� ������
!��������� �������!������������������� 
��
������������������������
�������"�)����������
$��#�������������������������������������
�������
������������������%���#��� �������
�������
������������ 	��
������� ��� ��!����� 
��
����������%�������������%������������"�0����
������������������������������
������������
���������������������������%���������������
��������������������!��������������!�
��
����#����22��������
������������������������
��������������
���������%�������������%�������
��� �������������� ����� ��!���� ��
� ��������

�
��� ����������� ������������ 
��� ����������
������
���
������#��������������#�������� ����
��!������"�'���!����� ���������������� �����
�����������*���������,�����*����������,��
��
����������
��������8��������������������������
����%��������9������� ����������!����������
���������������	���������������	�������� � ���� �
����!��"�:����������!��������������������
�������������������������������������#��
�������
�����
���� �������������������������!������
�����������
�������������
�����������������

������������������!���
�������� ��������
!������"
;���������
�������%�������������������
���

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

���������������!�� ������������������
����������!���� ����������
���������������
���������������"
)�������������������
%�������%������������

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

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

��%���&�����%�"�'�������$

� '���$�%"�( ���(%)������#�*"

��� �+�� �"�( �����+��,�&��&

��%�����"�������$"�( ���������

( �(� ���-



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

�����%��������#��22��������
�������������������
���%�����������������."." 3����������$����������
����������������%�������������������������������
����#�� ������	
� ��� ����������� ������ �����
������"��%�������������������
�����
���������
������������������� ���������������������
����%�����������������������������������
������
�
%�(�5<5=>5<5?��$�����5>6����
����������$�(
��������������������������������������������
����%�������������������
��"�&������������
��#�����������������������������������%���
������
��������%��������8��������#�����9��
��
���������������������������������������������
8����!��?<<9�����#� �������
���(�������!������
��
���!������������������������������(���������
�����������������������������4=7"�/��������������
$�����������������������������%����������5<<>
5<<<���������������(������������������"�;����
������ �������%�� ���� ����������������������
#��������!���������������(���
����������%��
������ ���������
���������
�����������%�������
��
������������!���%����������$�������������
�������%���������$�� �����
���
� �� ��������
�������� �� �������� ��������������
� ���������
��������������������"
1�������������� ������
��������#
��������

��(�!���������������������������������������
����!�������������������������!��� �������
���������������%����� �����������%������
���(�����������������������%����������������
��!������������$�������$�����������������
��!�������"�-���������������%����������������
�������������%��������$��������(���
����������
��������������������������!����
�����������
���� ���������������!���%����������$������
��������� ������� ��� ���������� ���������
����������������������!��������������������
�������������������������������������������
��%����� ���#���� �� �������%�������� ������
�� �#������������������%���������������
�
"�1������������������
������������%���
����������%�����������
��(�������%��������%�
����������
������������������������������
����� ��#����������������������������������"
+����#��%����������%����������������������

����������������������#�����(�����%������������
������ ��%�������� ��%�� ������������������
��%������ 
������(� �������� �������
� �� ��%��
�������� ���������� ���������� ����#��� ��
 ������%����� ���#����������������������%�
��������
"�1�������������� ���������!�������
��!������ ���
��
(� ��������� ���������#����
������������!���������������������%���� �����
�����������������������������������������
%����������������������������������#��"�@����
��������������� ��������
��
(�������
������
������� ��������� ����������� �� ����� ������
�������������������������������������������
�������� �������������������!��������������"
A������ �������
� �����%����� ������������
�����������������������������������������
��� �������%������ �� ���#������ 
��� ����������

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

�����������������
������������������������
��������������� �#�����"
B��������������������������������������

��� ��%������ ��
����� ����� ������%������� ��
����������������������������������������
���
����(��
�������� �� ������ ��!����%�� ������
��������$����������������������������%��������
�(��������������
%����������%�������4=7"
3������������ ���������C� �������� ������

��%��������
��������������������������������%��
�������%�����������������������������%������
������������������������������������4?7"�3�����
�����������������(�����(������!�������������
� ���� %�����������%�������"� )������������$�
���������� ��������$�����!����
���������
����������������(�%������������� ����������
4?>D7"�&��������������������
��������������
������$�� �� ��������� ������� �����������
���

�������������
�����������������������������
���������� 
��� � ���������
� �������� ���� �����
���������������
������������$����������
������
�������������4E��F7"�1�������������� �������%��
���������
��
��������%�����������������������
�����!������������%��������%�������������
��%��������� (�����������!��� ���������
���
����!�����(� ��������� � �� ��#��� �� ������
��%�������4D7"
:���!���
�������������������%����������

���������������� ������
������������
�����
�
%������
������������������������������������
������������4G7"�H��������
���������%������
#������ ��!������� ������� ������(���
� �
���!�� ���������
�� �� �������� E>G��� ����� �
���������������
������������������%�������
��%������������ ����� ����� ���
%�(� ��������
��%������
"�&��������������������!�%������
����
�����!��G<I������%����������#�����������
���%�����!�������������(��� ��� ������6>5<I
��������������������#���������!������������
����������������������� ��������������������
������"� 0�������� ����� ����� ��!�������� ��
���������%�������������(�������������#����
��%��� ��������������#������������!�������$�
������(���
��������������������������������
����
����������
� �� ������������� %��������
�������������
���������%�����������������%��
��������
���"�;��������#���������������� ���
������
� �������������%�� ������� ����� ����
��!��������������������� ����"
J����������������������$���������������

����������������#�����!�������������������
���(������!�����%������� ������������!�
��
�����������������%���������
������������������
��������� ��������� ������� �� ����
����%����
������"�.���(����������	
���������������������
 ������������!�
����� ��������
�����������



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

��������� �������!�������������������������
����"�&�������������%������������%�����������
�������� ����������
� ����������� ����� ����
��!����������������������������������%���
��������!���������
������������������
���������
������
� ����������!�
��"� )�����������$�
����� �������!�������#��������������� ���
����������%����������������������!������� ����
��������������������������!�����������������!�
������������ ���������������
��
������!������
������ � ���� 4F7"� '� ����� ��� �������������
���������� ��%������� ���������$���������
��
����������
��1���������$����!����������=�F>
?�<"�3������������ ��������� ������������
� ��
�����������
���������%���������������"�K� �����
��%����� �������
� ��%���%������� ���� �� ���!�
���%�����������������������������������������
���� ���#�������� �������!�������45<>5=7"�&
��������� ������� ������� �������#���� ���%���
����������%�������������������%������������%��
������������������������
���%��������������
�����!�����%���������������#������45?7"
L����� ���  ��������� 
���� �������(� � ���

���������������������(���������������(������
���������������������������"�B��$�����������
."." 3��������� �����������������������������
�������#�������������������� ���������%�
��
������������!���%���������#�����"�J���� ���
��������������
��������������(��
��������%
��������� ���������������������������������
������!����������#�����������
�������������
������8���5<55>5<56�+&LM�9�������%������������
����������$��������
(��������������������#���
���#����������%������������!�����������%�
��%������"�+����#��%�������������������������
����
����
�������%����������������������
��
�������������#��������8���������������������
������������������9����
��
�����������#����
�����������8��%��������������9����������
���
����������������������8�������������������
���������������9"�3�����������!���������������
��
������(������������������������������������
�� ����� ���$��������� �������"� B�� ������
(
��������������������������������������������
��������%��������������������������������
�������������������������������4F7"�;�#�����
��������������������������� ���������������
�
��� 
��� �����
���
� ���!�������� ��%������
��������������������������������������������
������� ��#��������������������� ��� %��������
������"�N��������������������������������� ����
�����������(�����������������������
"
:������������(��
�������� ������������

�����������������������������������!�������
�����������������%����������
"�)���������
����#���������������������������������������
�����������
���������
�����������������������
��!����� ���#���������%��������"
3������������������������(�������������

���������� ����%���������� ��������$��� 
��
���������������������%��������������C�%����
��%������� ��� %������������� ����������� �

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

������������� �������%��������� ���������
��������
�����������������������������������
�����.-�����"�-���%���������������������������
�����������������������(����%��������������
���������������� %������������ ���������C
�����$������������������#� �����������������
������ 
�� ������ 8/��-� ������9�� ��������#��� 8/��-
��������9���#��� �������������#�����8�- ����0
12����9�����������8�-�1��3�����9���������8�-�	��4��9
�����!�����������������������������������������
�����������������������������4E7"
;�
������$���
�����%���������������������

������������������������������������������
����%����� �������C������� �����������������
����
�� ������� �%����O� ��������� � ���� �������
������������45P7"�)�����������
��������������
������$������ ��(��#�� �������� ������������
���������������������������������������������
��������
"�0�����������������������������
����������������������������������������������
����%���������������������������������(��������
����"�;�
����������%������������������������
�����������������������������"�Q������#���
��������������������(�������������������������
%�� ����������� �� %�������� �� ��!���:����� ��
��������$��R!���4?7"�L�����������������������
���������������������������������
����������
�����������
����������������������������45D7"
J��������������
��������������������������
������������%���������������$�(���
����������
������ ��������"� 0������������ ��������� ����
����������*������������������,�������������
���� ����������
� ��� ���%�� ��������� ������
��%�������"�)�
��������$�� �������#��������!
������� ��� ����%���������%�� ��������������%��
�������������!�����������4=��5E��5F7"�)�����������
$���������#�������������������!�������������

�������
%����������%���������������������������
����������� ��������������
� �������� �����
���������������������������������������������
���������������������(�������������������"�/���
�����������$���������������������������������
��#�����������������������$���������(�����
���������������������(������������
�������������
������������������������������"�B����������
�������������������������������%���!�
��
�����������
� ����������� ����������� ���� ��
����������������
"�1���������%�����������������
������� ����� ����� ���������� $�� ��������(
�����������
����-���	����5��������$����������
#������������������!������F<I�������
����
������������� ����������� 
��� ��� ����������
����������"� )��� ������ �������� ������� � ���
�����������������������%�������� ��#�����
����
������%�������!��"
+����������������%��������������������������

����#���������������������%��(�������������%��
��������� 4F7�����������	
��������������������
�������������������������
���������������
�������������������������������%������"



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

J���� ������������ (� 
�� �� ������������ ���� �� �
����%����������� �����������%��������"
L����������������������������!������������

������!������������������ ������������(�����%��
�����������������"�/���������������$������!����
�������%�������������������������
����������
!�����������%��������%�����������������������
��
�#�����������������������������"�&�����!����
������ � �������#��� ��%������� ������������ �����
���������������������������������(����������
#������ ����������� 4?7"�L�������%�� �������

������(������$�������������������������������
������ ��� ��%����� ���� ������������� ����!�����
������������ ����������������������������!���
����� ���������%�� ����%��� ����� ��������
�����������������������������
���������������
��� ������������������� 4G7"� /���� �����������$�
���������������������������������������������
�� �������� ��%�
��� ��� #��%�� ����� ��� ������
�
�������������������������
��������������������
����������"�)�������$���������#����������������
���������������������������������������(������
����� ��� ��������� 4?7"�:��%�������� ����%����
����� �����������%����!��������������������
��������� ����������� ��%�� ��������������� ���
������ ����
���� ���$���� �������������� ��
������������ ����� ���������� ��� ������ ������
�������������������������������������������������
��$�������������
������������������������
����!���������������������������"
3����������������������������������������

#�����������������������������������������
��������������������$����� ���#�������������
����������������#����������������%�����������
�������
�����
�����������������45G��6<7"�3�����
������������������(����������������!���#
����
��%���� ���� ��������� ��������� ����������������%�
�������"�)����������������������������������������
��%����������$����%���������������������������
����������������������������������%������������
������ ��� �� ��#����� �� %�������� �������
���� � ��� ���%����� ����!��� ���������������

������������������������������%�����4657"
L���(��������������!�� ���#�����������

���������������(������������ ���������������
��%������������� ���#������������������������
�����%�������466>6?7"�)��������������������
��������� �������!��������� ������������
 ���#���������������������������������������
���� ������
������� ������������ ������#���
������� ��� ������������ ������"� &� �������
%������������ ������� �������� ����� ��������
������������������������������������������
�� ��� ������ ������C����!���� ����������
J�����)���� �#������������ �%���C����%�����
��������������������� ��#���C������$����"
J��������!���
������������������������������
����������������!�������������������������
���� ��������������%�����������"�B��� ���
������
(����%�
������������%���������������
��������� �������!������������������������

�������#���������������������� ������"

B������������������������������������
���������������������������%���������������

�������
�����������������(����������C�������
����(������������8������������#�%��������
������(���
��������!����%��#��� �� ���9�������
���������������������8�������%���������%�����
��������9��$�����������������������%���������
����������������������������%�����������$��
���� ��%�� ���� ����%����� ���������� �� �����
������������������������
����
���������
����������%����!���������������������������
��!����������������%�����#����46P>6E7"
�)�������$��������������������������������

��%����� ������������� ��������� ������� ���
��������� ��� ���%�� ��� ������(� ������ � ������
��������$�� ��� ������ �� 
��� �������%������
����$�����
�45E7"�/��������������������������
���	
������������%�����������������
�������
��������������������������!����������������%���
������������ ����� �� �� ������"� ��� ������%��
�������������%�� ���%�������������������������
�����
��������������������������������������
$�����������������������������!�������������
������(��������
�������������������������������
�����������%������������������������������#�
��������������������������%������"��- 6��	����5���
�- ����������������!������������������!������
������ �����������������������������"� .�����
����������� ���� ������ ���������� ��� �����
������������%�������������!��������������
�������������!�
�����%������
�����������
�������%������������������������46F��6G7"�3����
������������ 83;:9� ������(� ��� ������ ����
�������������������J�����)���������������%����
�������(�%�����#���#������������J����� ��
#��������������#��������%����������46?��=<7"�3;:
�������(� #��������������� ��������� ��������
#���������������#������������ ���#���������
 �%���� �������(� ������� .Q�5�.Q�D� ���  �����
���������������β"�)������������������������
���������������������������$��������������
���������� ������ 
�� �-� 6��	����5���� �- ����12�����
�- �������S��/��"��2����12�������������������� ����
������������������������%�����������������������
����� ���������������������������������� �%��
#����������������������������������������������
����������$���������#������������������������
��������������������#���J���������%�����������
46E7"�)�����!�������������	(�#����������������
�-�6��	����5������	�1-����
����������!�����������
�������������
������ ������αMβ�8.H αMβ9����
������D�%�������
����������
������������������
�����!���
����������� ����������������������β"
:��
�������������
��������� ��#����%������

������� ������������� � ��������� ����������� �
�����������������������"�."T"�'�%������������
������!���3�4�4��������!�������������5F<�
���#�������R������������������)�5D���
���
��������������������������-�6��	����5��������
�������
�������������%�� ������������������
��� �����%�� ��������
� ������ ������ �� P<I
������������ ������� 4=57"� )��� ������������



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

�������������������������������-�	��
������"��.�
���������� ���#����������#���������������������
%�����������O�5�6�����5<��;"�L�������������!
�������� ����������� �������� ������ �������
�����"�:�������������#���������������������
����������������������%���������������6?�%��
����
�������!��������%���������
"�)���������
������������������������������#��%����������
���"�L������������������!�������������������
���������������������%�����������������������
�
�����������������������������������- 6��	��0
��5�� 8UV P59 ��
 ����������%� �����������
�C
��������
�������������������5P< �%M�%��������
���
������
%���5<>6<�����"�:�����������
���� ������������ ������ �� ���� ������������
��!����������������������4=6>=P7"
;�
������������������%�����������!������

������������������!����������������������%�
������ ��
����� �����$���
� �
��� ����������
��������%�����%���������%�������������%������
����
������������$�������������������
����
������������� ���������� 4=D7"� .�!�� ������� �
������������������!����
������$����������

��(������%������������%���������%���������
��� �-� ����12������ �S� /��-� �2����12������ ������
���%����������������������5F<����#����%������
R�����������
����������������
����������������
�������������������(����������������������
�������������������������#��������%����Q����
4=E7"� -������ ��� ������� ���������� ��������
���������� ����������� ����������� ����!�
������������������%������������������%���
��%����� ���"�J��������������
�����%�������
����������
�������������-�����12�������-�	��
�0
������ �����-� ���������������������������%�����
�����������E<>F<�������22���"
&� ����� ���������
� ������ ��� ���
�������

������������������������%�����������������
�����(���
�����������������������������������
�������$������
(����������������$�������%����
��%��������������������!����������������
�������������������������������"
0��������� ����������%���� ����������������

������������%�����������������������$������
��!�������������%����!���������������%�(���

�������
#����������
��������������
�������
�� ����������(���������
������������������
��(� ��%������������ ��� ������������� ��������"
'���������������$������#�(��������������������
��!����� �����
����������
����������������
���
�������!�����������������������"�&����
�������������������������������
�������������
��!��������������������������������������0
	����������7�1������������8��������������������
�� �������� �������� ���������
� ����� �������
��!��������������/-�13����3����������������
���������������	��������46D7"
&����������������������������������������

����� ������������� $�� ������ ���������

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

������ �� ���%�������C������������ ��������

��%�������$������
���������������#����4=F7"
&� ���� ����������%����� ����������� ����

��������������������������� ������#������
������%����!�������������������������$��
����������������������$���	
���������������
����� ��� ����������� ����� ��!������� ��� �
��������������������������������#���%�����
���#���%����46<7"�&���������
����������������
�������$����������������������������� �����

���#���%���������������� ��
��
���� ������
��������������������������
����?<I�������
�
�����EDI����������������������%����"�:��
�����#���$����������!����	
���������%����
.W� 86�������=��������������9� � ������ �� 5<<I
���������������������
���������������������
��!�������������������������������������#�"
)������
���������������������������������
������ �������������������8<�PI����������9��
5<<I������������������������������������
��������� ��!������ F<I�C� %������� ��� �� P<I
��������� ���%��������� ���������
� �����
���������������"�J������
��������#���������
(
�������
����������������������������������
#������������������� ������#��������������
���
�����������"�:���������������������
����������$���������
��������#������%����(
%�����������������
��������������������#����
%����� ��������������
��V�XYZ[\]^_S]`����V�XYZ�
[Za\b^_S]`�� ��������������������� ��������
�����������������������%����!������"�Q�����
��������������������������������%������ ���
��� ��������������� �� ���� ���(������ �
��!�������4=G7"
1��������#�
� ���#���������%����!������

(��������������������� �����������������
�������������������������%����!�������45F�
?<7"�)�������$���������������������������������

��������
���
�����%���������������������
��������������
� �� ������������ ���������
!�
����������������������%����������������
������������4?7"�)������������$�������������
���������������������������������������������
����������
� ��������� �� �������� ���� �� ����
������
"
1�������� ����� ���������� $�� ������������

���������
�������%���������������������������
�������������� ���������� ���������� � ������
��������������������������������������%����
���������������������
������������#�����!�����
���� ������������������������������������
���
������� ����� ����#��� �������� ���������
�� ����#������
��������������
�����������
����� �����$����� �������������� ��%������� ��
���������������������������������������������
�����������������
�����������������������%��
��������������$������ ������������������%�
��������
�465��?57"
;�
���������
�������������%���� ��������

����������������������������������!�������������
��������������� �� �������� ���������� � �� ���#�
 �������#���� ����� � ��������� ���� ���� ������



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

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

��������%�������������%�����������������������
������
���!�������� �������� ��� ��� �������
���������%�����������#����
���������������
������%���������#�������%����%�������4=��?67"
)���������� $�� �� ����� ��� �������������

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

��������
���������
������� ����������������
�����������������D<������������������������
��
���&��������������(��������������������
������������������������������� ����"�'���!�
��������������������������������������(���

������(������������������!��C���6��=�����������
P !�������������%�������"�;�������������������
���������������������������G<I���������
���������������C�������������������������	�0
��������S������	���������������������������5<I
����(���
�������������������������"
������ ���������� ������������� ��������

��������������������������������������������
������������������������������������� ��#������
����������
��� ��� ������������ ����������
����������������������������������������������
�������(��
�����%��������������������

�� ��#���������������%��������������%����������
���������������������!������������
�4?=7"
3�������������������������������������������
���� ������ ��� ����������� �������� ���
�����
����������������������%��������"
)����������������������$����%��������


��������������������������������������������
�� �������������� ���������� ������ ����������
�������������������(��������������
�4G7"�1���
����!������
������������������������������
���������������(���%����������������
������
��
���������������������������������"�&���%����
������������������������ ���!��������������
������
���%������ ���%�������� ����������
��
����� ���%�����������������$������������
������"�:�����������!���(���
�������������
���������� ���#��������%����������
��������
�������������������
�����	
��
����
����������
������������������������������C�����������$�
����
�������������������������������������
����������������������!�����������
�����������
��
����������%�� ���#��������
��������%�����
��������%������� ����"
)����������������������(��������������%�

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

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


��������������������"�B���������������������
��
�$������%�� ��������
� ��� �������
����

��������������%��������� ���#�
���4??7"�;�
���������� ���#��������%����������
������
����������������� ������������������������������
�������������������%�������������������� ��
��%�����  ������� ��������%��� ��������%�� ��
��������%����������
"
)������������$���������
�������������

��������������(����������������������������#�
�����"�B����(����������������
��������������
��#�(����� ��� ����#������������������������
�
��"� 3������������ ��������� �� ��!������
��%�����������������������������������������
���������$��������%�(������������������������
�
#����������������������������"�/��������

��������������������������������������������
���������������������������������$������������
(��
�����#������ �� �����
�������!�����������
�����%���������������������������������������
��������
������������������������"
L����������������������$������!���������(

�
������������������#����������������#���������
 �����������%����������������"�B����������

����%�� ��������
� ����������������������� ��
������������������� ���������������������	
����
��������������
�����������������
����������%��"
;�� ������ ����� ��������� ������ ���%��������
��������������������8'��������*R����,��&����
���9��
��������(�����������;����������H���
������%�������+��������3L��&���������6<<5 ��#�
4=67"�B������ ����������$�� ����� ."." 3��������
���������!���
�������������
��������!�
��
�������!�������������� �����������%��������
����������������������������������������%��
�������%�����������%����������������
���
������������������������������%���������������
��%����������������"
J��������������
����������
���%��� ���#���

���������������������������������������
��������� ������� ����%����� ������� ����� ���
����!�������������������������
������������
��%����������������������������%�����������
������ ��(� �� ��#������������
��
���(�����
��������������
������"
)��������������%���������
��������������

������$���������#����
�������	(�����������
���������������� �������%������������������
��������
����%�����������������#��������������
����!��������� � ��������������� ����%���
���������������%����������������%�������������
��������!������������
��������!����������
�������� ��#����������������������
�����
������������"
J����� ������� ������ �������� ��#������

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

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

��������%��������������%���������������������
��������������������������������������������"



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

3������������������������������������������	

���������22c���������"

�	������

5" 9������:�;-;-�85G<=9�d���e�������������������" 5E=��"
6" 9������:�;-;-� 85G<E9�d���e� ���������"� =P<� �"
=" <��#� �:�=->-�85GGG9�1��������
������ ���������
����� �� ������������ �������
� ��������"� 0��"
����"�%�����f�������%����%�������%�����������
��������%����5O�D5>DP"

?" ?:������:�.-;-�85GD<9�'����%�
������������e�����
�����"�-1�&��//0��J�!������=P6��"

P" ?:������:�.-;-"�@���� �����A->-�85GEP9�3�������
����e�� ��������� �� ����� �� ������������
"
1������3�������=FF��"

D" B�� �:���*�C-D-"�9� ���A-B-�85GED9�3���� ����
��������� �� ������ �� ������%��"� 3���#����
3�������5??��"

E" ?:������:�.-;-"�<�E��:���*�F-@-"�?�:�������@-?-

85GF=9�-���%�����������
��������������������
����e�����������������!�����������������
�
��!���e�����������������!������#"�3�����
����"�����"��?P8P9O�6E>=6"

F" ?� E%��:�C-9-"�G��*��:�C-C-".+���:�=->-�85GGD9 0�#���
�����e�������e������������������#���������
 ���e���!������"�)����"�0��"�-31��6O�D<>DP"

G" B���'���=-C-"�9��H,�:�C-@-"�?� E%��:�C-9-�IJKLMN

;�����������e���!������"�3���#�����3�������6<<��"
5<" G�� ��:�C-C-"�O�$����G-O-"�G� ��%��:��;-C-"�CHP��,0

��*�C->-�85GG69�;����������e��������e��������

�� ���������
� �����������e� ����������� ��

������
#�������� ���e�����������e"�3�����
����"�����"��P?8D9O�F6>G?"

55" 8�3Q�R�7-�-"�S��	��2�/-�-"�S���3��-T-�85GFE9�gZah^[SY
YS[i^`�S[^_�jS[i`a^S�̂ b�kZlSb�]i\lS[k�Sb_�S_k`]^\b
i\�^bi`]i^bSY�[`^^]"�m"�nS^ao�g[^"��E<O�5>56"

56" S�	��3�S-T-"�T�	������U-�-�85GGP9�p^`iSao�q\_ZYSi^\b
\r�ik`�sZlSb�t\Y\b^`�q^[a\j^\iSO�cbia\_Z[^bX�ik`
[\b[`ui�\r�na\j^\i^`]"�m"�vZiZ"��56PO�5?<5>5?56"

5=" V�3�3	��
2�7-W-� 85GG=9�US[i^[�S[^_�jS[i`a^S�� ik`^a
l`iSj\Y^[�ua\_Z[i]�Sb_�̂ bi`ar`a`b[`�w^ik�l^[a\j^SY
Xa\wik"�x`l]"�l^[a\j^\Y"�y`h"��56O�665>6=F"

5?" X�����3�Y-Z-"�[��
�3��3�/-"�7������3�\-"�[������3�]-
85GG?9�q^[a\j^\Y\X^[SY�`hSYZSi^\b�\r�z`XZbSY�S]u^�
aSi`]�Sb_�rS`[SY�]SluY`]�Sri`a�\aSY�S_l^b^]iaSi^\b
\r�j^r^_\jS[i`a^S�Sb_�S[^_�jS[i`a^S"�m\a"�\r�{uuY^`_
VS[i`a^\Y"��EDO�?DG>?E?"

5P" /�����7-U-"�/���2��-/-"�/��Q����^-\-"�S�3_�����T-X-"

T�	�3��/-6-������-�85GG69�|h\YZi^\b�\r�b^]^_�jS]`_
X`al^[^_`]�r\alZYSi^\b�\b�i`Si�]}^b�\r�Y^h`�[\w]"�m"
pS^ao��EPO�=5FP>=5G<"

5D" ?:������:� .-;-"�`�����:��;-a-� 85GG59� ;�����"
'����%�
"� :���� ������������
"� 1���"� ������
+�����=6D��"

5E" FP ���9-C-"�<��#� �:�=->-"�O�)���:��@-D-"�B��(�0

��:��C-C-"�b�'�#��;-C-�85GFG9�+��������������%����
����������������������������#���"�~���"�������
�����%����f���������%�������������%����6O�=>F"

5F" T�����8-�85GGD9�V^\ik`aSuo�r\a�{bi^j^\i^[�C�S]]\[^Si`_
Sb_�\ik`a�p^Saak\[S]"�m"�\r�^br`[i^\b��=6O�5>5<"

5G" W����-�85GF69�|rr`[i�\r�r`al`biSi^\b�\b�YS[i\]`�XYZ[\]`
Sb_� XSYS[i\]`� [\bi`bi� ^b�l^Y}� Sb_� ]Z^iSj^Y^io� \r
r`al`bi`_�l^Y}�ua\_Z[i]�r\a�YS[i\]`�^b_^h^_ZSY]"�m"
pS^ao�g`^��DPO�=?D>=P6"

6<" S���3��-T-"�S��	��2�/-�-�85GF?9��k`�̀ rr`[i�\r�l^Y}�Sb_
�����	��������ra`_^bX�\b�kZlSb�^bi`]i^bSY�jS[i`a^SY
`b�ol`�S[i^h^io"�{l"�m"�tY^b"�vZia"��=G8P9O�F>55"

65" ���������[-S-"�7��5��-c-�IJKLMN��������������������4�
�3�
�ZSbi^iiSi^h`�]iZ_o"�y`h"�cbr`["�p^]`S]`]��DO�DE>E6"

66"9� ��:��F-B-"�d%:� �:�e-D-�85GGF9�3������e�������
��
� �����������e� �����������
�����"� &��"
���"����������D8F9O�6E>=6"

6=" f����:� O-9-"�B���'��� =-C-� 86<<<9�/��������e�
�����������
���eO�������e������#��e�������
������
"���������%�
��PO�?>E"

6?" /��Q��0]����6-.-�85GF<9��k`�cllZb\Y\X^[SY�S[i^h^i^`]
\r�jS[i`a^SY�u`ui^_\XY^[Sb]"�{bb"�y`h"�q^[a\j^\Y"�
=?O�=55>=?<"

6P" O�)����:���>-b-�85GG<9�'����������e�������������
�
���e���f�����������������������������%��"
&�����������"������%����5<G8=9O�=EG>=G6"

6D" =��#� �����C-9-"�O%����:��g-;-"�b�: �:��C->-�85GGF9
����������������$��������������������������
����������e� �� ��������� �����e� ����������
�����������"�~���"����������"��PO�5<E>556"

6E"9���h����C-G-"�9���h����9-e-"�G�:,�:��i-e-"�e���0

������C-G-������-�85GGG9�'����������������������
�
��������������
���������%����%����������
"
~���"�-31�&��������P859O�EG>FD"

6F" 7���
�3�S-"�6��U������U-j-"�W�4���_�/-������-�85GFD9
|rr`[i�u`a\aSYYo�S_l^b^]i`a_�US[i\jS[^YY^�\b�lS[a\ukSX`
S[i^hSi^\b�^b�l^[`"�cbr`["�^llZb\Y"��P=O�?<?>?5<"

6G" d%����:�f-�85GG<9�3����������e��������������
���
�����������������������"�3�������"��%���
���"�����"��=O�55D>55G"

=<"U�
����X-7-�85GGP9�US[i^_�S[^_�VS[i`a^S�̂ b�ik`��a`Si�0
l`bi� \r� S[Zi`� a\iSh^aZ]� XS]ia\`bi`a^i^]"� m\a"� u`_"
�S]ia\`bi"�Sb_�bZia^S��6<O�===>==F"

=5" =�'#���:�;-D-"�C������:�C-F-"�e���:�B-D-���# -�IJKkkN-
:�������������������������%�����������������
���������������-�	��
������"�'��"�f�������"�����
��%���������#��e��56O�E<G>E56"

=6" F� %����:�C-;-"�9��������C-G-"�?��H*������;-C-"

<(���:�*� G-;-"� O�'�,��*� C-B-"� f %������ b-F-"

B����� �:�;-A-"�D%����b-A-"�9��������9-e-"�B�:0

�P�� C-9-"� <���� ����� b-@-"� C��(*��:� C-D-"

d�)%� C-a-�86<<59�)e����������������e������
��������������e��������������������������
�����������������������%�������������
����
��������	��������6��	����5��"�&��"�������������"
����"��685<9O�P5>PD"

==" G�� ��:�C-C-"�O�$����G-O-"�CHP��,��*�C->-"�G� ��%0
��:��;-C-���# -�85GG=9�/��������e�������������
��
����������������������� �����������%�
�������
��������������������������������������"
3��������"�����"��PP8?9O�G6>556"

=?" ��
�3�4�l-S-�85GF69��j]`ahSi^\b]�\b�ik`�ik`aSu`Zi^[
`rr`[i� \r� ik`� Sbi^�[Sb[`a� ua`uSaSi^\b� ra\l������0
	��������	��
�������*UVP5,�i`]i`_�\b�5<<�\b[\Y\X^[
uSi^`bi]"�g\r^S��5GF6���"�5<="

=P" U����_�5��]-"�/2���_��[-"�m�5�5����]-�85GG<9�{ZXl`biS�
i^\b�\r�Sbi^l`iS]iSi^[�̀ rr`[i�\b�U`w^]�UZbX�[Sa[^b\lS
8=UU9�^b�tPEVYMD�l^[`�jo�ua^l^bX�w^ik�US[i\jS[^YYZ]
[S]`^"�q`_"�q^[a\j^\Y"�cllZb\Y��5EG8=9O�5D5>5DF"

=D" ]����� /-"� /2�3���R��X-"� ]�3�
��2��U-� ��� ��-� 85GFF9
cbk^j^i^\b� \r� iZl\a� Xa\wik� jo� _S^ao� ua\_Z[i]"� m"
/Y^b"�Sb_�USj"�cllZb\Y��6P8?9O�5EE>5F="

=E- T�R�S-V-"�c���3��-W-"�/2�5�3��\-U-"�c������T-c-

85GG=9�{bi^iZl\Za�S[i^h^io�\r�o\XZai�[\lu\b`bi]"
m"�x\\_��?DO�F>55"

=F" ���U�3�
���S-"�U�3���3��-X-"�Z����8-"�\������W-�85GFD9
t\b]Zlui^\b�\r�_S^ao�na\_Z[`�Sb_�SY[\X\Y�̂ b�[S]` C
[\bia\Y�]iZ_o�\r�ja`S]i�[Sb[`a"�m"�vSiY"�tSb[`a�cb]i"�
EE8=9O�D==>D=D"

nK- 8���33����U-Z-"����3���U-c-"�\��3����]-�������-�85GG=9
cbk^j^i^\b�\r�S_k`]^\b�\r�`bi`a\^bhS]^h`�uSik\X`b]



��

� � � � � � � � 	 � � 
 � � � �  �

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

i\�kZlSb�^bi`]i^bSY�tS[\�6�[`YY]�jo������	�������
����12�����]iaS^b�UV�_`[a`S]`]�jS[i`a^SY�^bhS]^\b"
xxqg�q^[a\j^\Y"�U`ii"��58=9O�6GG>=<P"

?<" Z���	��
���6-8-"� /��5Q���� 6-S-"�S�����^-m-� 85GG?9
p^Saak\`S�w^ik�|i`aSY�x``_^bXO�na\]u`[i^h`�y`Su�
uaS^]SY�\r�uZiSi^h`�[SZ]`]"�vZia^i^\b��5<O�=G6>=GD"

?5"9���h����C-G-"�?��H*������ o-C-"� D��%��C-b-���� ��-

85GGF9�'�������C�����������������
������������
�����%����������
"�&���"O�.����������
����������
���������
������������������"�3�������������"
�����"���� "��5�6������
�5GGF��"��+������"�F=>FF"

?6" \���3�/-V-"�j�����S-^-"�U��c����3��-V-"�/���Q��_�8-U-

�����-�85GG=9�y`[\h`ao�Sb_�|Y^l^bSi^\b�\r�ik`�V^\ik`�
aSu`Zi^[�SX`bi��gS[[kSa\lo[`]�j\ZYSa_^^�^b�s^Yiko
sZlSb� �\YZbi[`a]"� nkSalS[`bi^[SY� y`]`a[k�� 5<O
5D5P>5D5G"

?=" F� �������C-G-"�G��#����:�>->-"�@���������C-;-"
?%�pE����C->-"�C��pE�:�>-C-�86<<<9�d����������
�����������������������������
��������������
��������������������������������%�������������"
'��"�f�������"�����"�������#��e��6O�6<?>6<E"

??" \������[-8-"���4����U-6-"�Wq�r���3�/�4��3��6-W-�85GF?9
�\XZai�Sb� SZi\_^X`]i^bX� ]\Za[`� \r� YS[i\]`"� v`w"
|bXY"�m"�q`_"��=5<O�5>="

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

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

��������)����������������������������������
�����������e� ��������� �� ��������#�����
�������������!���������������������������
����e� ������
� �������%�� ��
�����"� &����
�������� ������� ��������� f��� ��������� �
�������
���������� ��%������� ��������"�3��
���������e��������������
��
�������%�������
������������������������!���������%���e��
������������%���e��������%�����������������
������ ���#���������������������������e
��%�����������������������������������������

f��� ��������� ��
� �������
� ��������� ���
#�����%�������������������%������������"
:���������� �� ����#���� f  ������e�� ����
�����e���������%�������������e���������
��%��������e� ��� �����������e� ���������

��
���
������������e�"

�������� 	���
s� �����������p�� ����� ��"

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

� '���$��"�( ���:��(%)���:���#�&��:��"����0

 �+�� �"�( ���:���+��,����p&����%�����"

������$"�( �������������( �(� ��p-

)*+,-.*+/))/0
,12
34-324,/25
*67
827/+*)
952

:�5�
8;<=>?@;�
8�7�
8;<=>?@;�
:�8�
4ABCD@EB

��		
�����k`a`�kSh`�j``b�]iZ_^`_�S�k^]i\a^[SY
a\Y`� Sb_� ^lu\aiSb[`� \r� US[i\jS[^YY^� ^b� l^[a\�
`[\]o]i`l�\r�kZlSb�j`^bX�Sb_�ik`�ik`^a�Z]`�^b
`[\b\l^[]"�US[i\jS[^YY^�u\]]`]]�SbiSX\b^]i^[�ua\�
u`ai^`]�SXS^b]i�uSik\X`b^[�Sb_�rS[ZYiSi^h`�uSik\�
X`b^[�l^[a\\aXSb^]l]�Sb_�]Zuu\ai�̂ llZb^io"��k^]
lS}`]�u\]]^jY`�i\�Z]`�ik`]`�jS[i`a^S�r\a�̀ bkSb[^bX
\r�Sbi^^br`[i^h`�Sb_�Sbi^b`\uYS]i^[�̂ llZb^io"��k`
SuuY^[Si^\b�\r�̀ rr`[i^h`��]Sr`�Sb_�[k`Su�l`_^[^b`]�
ua`uSa`_�ra\l�US[i\jS[^YY^��^]�h`ao�ua\l^]^bX"

����������������	������"�R�	����������"�����3��R"

2����������"��3��3��1�������������"�����������"��3��0

�3�����4������3��R"��R�	�����"�1��	�����������3��-

���������������������

3���(����)���������/��%������
<=<66��+��������"�)�������������?P
.��������������������������������%���
������%����������������%��
��"�0"N"�+���#���%��1-1�&������


