
����������	
�����
������

������������������ �!"��#$%&!"�"'�

(��)���*��	��)�������������+�����,����
���	��-�����.

������
�����
�����������
�1��
�*7�#�"�*4*7*1�����
����
���
�������8��
6������"��6��������
����
����������������������
�������������
�1�� �����
�
��
����2���
�������
��������������&�����9���������
�
��
����������"�
���������
������8�
��
����� (����&����
��������������9��
����������
�����
������(�
�
��
����
������������

��"���
�������
���
�����
������������� ��� ��������
����������:�����
������
���
��
����������
����
�����������
������������
����� ����������
����������
�
�1����������������1�������������:����1����������;<=>?@A1����������

�1����(���BC==DEF>F�

0���
��2��������
�
���G���������(�
�
��
����-�
�������1�����
����
�����
(��
��H���(�"�������I��:�������(�"����������������������������
���
��������
��
��
�$%�5������H����������2��
���������
��,�J�K@@>�L<=K�M>NOA>?.I������
�������
��������
�����
 ���������������
��������������������
���������
����
���
�
�������������������
�1��������
�5�����
�����������������
�1�����������
,�����
�.�H���(��
�I���������(�
�
��
������
��

�������&���
�������
�
����&�����������(�������������������
���������
������������
����1����������������
����2������������
������2�����!��
�
��������
��� ��
��

9������
���1�����*���(���������&��1�(�����������������$%�P=KQ<RO=O�FRRQF?<O
Q<SFAO�?<T��H:���
�
����������
�����-�������������
�������2�������������I
���(��
���������������������������
�����������	������������������������
1
���
��
����
1���
����������������������������(��������
�-����

5��������������������
�����������(����������(���������&��
�
���
������
�����������
���5�������������������
�����������������&���
�����������

����
�������������
�����(�����������H(��$UVI�

+���*4������G�W�(�������H?RCTOK<CEI�������������&���������������������
���

�������(������������������H
��������-������5�����������
1�(��$*/I1����������
�

X� �����(�
��� ��� �
G� ������ ���� 	�� �����1� ,�����
�� �� ���������
�� ���&���.�
Y����� ZZZ�� 8�
���(����� �������� %� ���
�� �� �������2��� �� �����
��� 	�G� 6[51� ��(�
��������1� *\/4�

*��$%&'()�]^F� @A<K<=� O=>� KA@NT^� @J� T^F� F=KQ<?^� R@=?T<TCT<@=�� Z$%� _�� �'V� FTR�



� ���������	
�����
������

������
� �����-�
����(��
1���������������"��
��������������2��1����&����
���"��
���
����������1����&`���������(���
����� (��������������� ���������
���.��	��
��
����
 "���(��$*7������G�,5���� �����������������������������������
����������
��������
�
����1�����������(���
� �1�����������������
��-��������
����2���������&������
��-�
��������1����&.�

+���*U��,5���"�����&�������� &��������� &������� ����&���
������1��
�����������������
����������
�.�

��(��$3������������
��� (��
�������������1���
�"�(��
��������������	���
����

���������1�������������
�� ���������
�1�
�"�����������1���
�������
����������
�����H,�
���������.I��[�����������
�1�������
���������
���������
�����0�������
���������������
�"�(��
��1�������������������������
�
���������
�2�
���9�����
�����������2�
������������������(��������5�������2�
������������
���������
����������&���
����������
���1�������������� ������������
���W����
�������
��������
����

ZZZ�
����������1����
����[��������#(������&���
��HS@CAKF@<?I���������
�
������������������2�������� ��
�����1���
��������������������� ���������
�
�
�������������`����������������
���
��
������������1����������
���������
����
����
��������

:���1�W������������
���
������������������(��1����� ��������������	�����
���(����� ����������������������������� ����H(��$*I�

	���������0����
�
��H�����
��
�I���
���
�������������+���47G�,���(��������
�
��1���
��H��
��I���
���
��NO_F=TOR^<<�HNO_F=TOLF?I�������
���HT<T^<=K?I������
��
��
�����
���
����
�1����� ����(���.�

5�
������1��
���
��������&�
���H������I����������� �������
�������
���
����������H��
���I1�����������
��
�������������������������&���������
���
.
H(��$4�I�

5�������
���1���
���
�������������1�����������������������
����������
��

�����
��
�1������������������"�1�������������
�����(�1��
�����
���������������

�
����������������(���H(��$/*I��������������"�������
����( &��
��
�����2��
����
�������
������������(�
�
�H(��$/*I�

5����������������(����������
���������
���
�$���(��$�V�,����������������

�����������
���������&���
�������-����.�H����$ ���I�

�����
�������������2��������������
�����&�
��������������� �
��"�
��
�
���������� �
���H��������
���I1����������������������������
������������
���
��

5���$����
����������&������������
����
����(������������&�
����������
H������
�I��0
�
���������������
�1���������
�1��� ���
�1��������
����������
�����
����������������
������������������
���������(��������������0�
����
�$%����
����
�1�������������
��� ��������������������
����������-������H �����
���I��



����������	
�����
������

�����������
��1���
�������������������
�1����
�
����������
������������
�
H(��$*/I�

:���
������(����!��
�������������(���������� ��
�
����
���+���*4������G
,5��������������������������&���������������������
��
�������(��������������
������������
��
�.�HaCQQCE�?RCTOK<CE�bFQ�OCc<Q<CE�_@=OTCA1�=<?<�_FA�R@EEC=F�R@=?<�
Q<CE�AFK=<�=@?TA<.I��[�
������������������HR@=?<Q<CEI���(����-������������5����
���	���
�Hd@=?<Q<CEI�

e���������
�����
�������������
�(��1����������������
����5����������
��
�����������
��� �
�"�������� ���
����
�1����������1����
���������
� ��������
�������������
���-��
���1�������� ��
�������
���
��������������
�
�1�����
����
����������������2��
����!� �����Z�Hd@=J<AEOT<@�R^OATCEI1���������
��
���
��������
����
�������(��
��
����
�
 2��
��

	����
����� ��&�������
�������������������
�1��������
���� ���
����
������
���������������$:�����������������������HR@EEC=<O�_QOR<TOI�(��$*3������1�(�

���������������
������$%�=@=�?FfCO=TCA�RCA<OE�=@?TACE�?F>�TF=FO=TCA�<=�OQ<fC@�Q@R@
RFAT@�

8�������2��
������������������
�/���
������-�������������
��1����������
/����
����2���1���������
�	���
���������
��
��Hd@C=TD�R@CATI����������&��
����
����
�������H(��$*'I�

g����1�����2�$�(�����HR@=?TOS�QI1�������������
���HR@A@=FAI���SO<QQ<JJ�H�����
�(����I1�����&�����������&������2���1����������������������H(��$4/I��	�
���
����
���
�����-�����1���"
�����
�������� �2�����������
�������1����(��
��� 
����������&��
��

[�����������"�����&���������������1�-����1����
�����������"��1��������
�� (��������
� �̀�������&��
�(�������������H(��$/4I�

	������
�� ��&���
���� �
��"�
��
����������
������
1�������
��������&�
��������������2�� ��
��

5�����������
���
����������������
��
�(��$�\1��"���&��
���2���
�����
��
:�"�����(������������������
���1�(����� ��
���������������
�(�������"���

�������:���
�
���
���G

,aCQQC?�Q<SFA�^@E@�RO_<OTCA1�bFQ�<E_A<?<@=FTCA1�OCT�><??O<?<OTCA1�OCT�CTQOKFTCA1�OCT
FcCQFTCA1�OCT�OQ<fC@�E@>@�>F?TAOCT@A1�=FR�?C_FA�FCE�<S<EC?1�=FR�?C_FA�FCE�E<TT<EC?1�=<?<
_FA�QFKOQF�hC><R<CE�_OA<CE�?C@ACE�bFQ�QFKFE�TFAAOF.�

��������G�,5���"���������(���������&���������������1�������
����1����
�������
��1�����������������
�������������
�(���1��
������&�����������
���
������� ���(�1��
�������������������1��
��������������� ������
������1����
��������������������������
��� �����������������
���
�.�

8�(��$/V�������G�,aCQQ<�bF=>FEC?1�=CQQ<�=FKOS<EC?1�OCT�><JJFAFEC?�AFRTCE�OCT
hC?T<R<OE.��H,5���� �����������������1����� ���������
�������������������������
�����������������.I�



� ���������	
�����
������

:��������(���1��V���/V1���������
���������������
�**�ZZ�*4471�����i������ZZZ1
������(��1�4\1����
����������(��
��2�
 ���

9���	��������������&��1�(��
��
�������������
� �����1�
������
�����������
���(����������
���
������
�����������
� ���1���
������2�$%��
������������&��1��
����
���$%���(����������
����� �

9������������������������
����������
���
���������
�1���
������������
��
��(��
���������H(��$4VI�

5��� �������2��������������������������2�����������
�����������

H(��$44I�

Y������������������������
�����������
����1�����������������1����
���

����
�����H_FA�QFKOQF�hC><R<CE�_OA<CE�?C@ACE1�(��$4*I�

��(��$�/����������&������������(��������������
���������
��HA<T�@J
_AOFR<_FI���2��������������������������

�������
�
��������������������
��

���(��$�U1�����������
��������������������������������������
���������
��������

���(��$�'����������������
���������������
�����(����H@������I1��������
�����1�������������
�������������������
�����������
����

� ��������(��$7/G�5���"�����&���������������&��������
�������� ��"�
��1
��������
���
��
�������������
����&��1���������� ��
��
��������&������
�
���"� ����������������1����
�
��� ���������
����"�������
��� ������$%
�������
����������
�����&���
����(�����
�����������
���
��� �H(��$43I�

+���\������������������������
������������������������1����&�����������
�
���	�����������������������������H�����I1������
����������(��
���������
���
������ (��
���H(��$*VI�

5���������&����������
�� ���1������
�����������������������(����� ��
�����
�������� ����&�����
�����
��H(��$4UI�

+���//�������&�������(��������������
�����������������
��H�������������
�������������(�$%���������
���������
�I�

�������
���
��������
��������������H�������2��I��������(��1���
����
������&�����(��$4'G����(���(����2����������
�������(����������2����5��-����1
����"�������&��������������� ����1�����
�����������
��������������
�������
��
&�
����H(��$�V1��*I�

j����
����
�������
���
���
�����������2���
�������
���H(��$�7I�
���(�������������������������
���
��������`����(�����
����������������

�
����
�H(��$/3I�
���(�����-�����(����������
����������
���� &��1�-�����
����
���
��(����

�2�1��������
��������(�
����1���������������
��������������
����
�*4���2���1�����
�������������
��1����������
���������������
��H(��$/'I�

	�����
������
 "�������������������������&�����



����������	
�����
������

5����$(�����(�������&�2��������������H���
�I1����������������
�������
2�
��� 1���
��������������$%��������
� ��
����������
�H(��$/\I�

���������( &�����"�������������� ��
�H(��$7*I�
���(��1����
������������
�(��������
�
����������� ���1������������
�
��

������
�H(��$74I�
����
�� ��k"���� H����&�2�I���� ��� � ��
� �� �������� �� �����
�� �

g�
�������������������������
�H(��$7'���7\I�
	������
�����-�
����������1�(�����
�
 2��
��������������&� ����������

���
���
���������2�
��� 1��������2��1�(�����
�
����������(�
�1�
�������
��������
����
�
����47�� -����������
�2���
��
�����������
���������&�����1�(�1����� (�"
(�������
�����(����2�
��� ��� -�
������
�����������
����
�
�1�/��
�����
�
�1
�����������&� �47�
�1����������
������������������ �����&�
��� (����[���
�"��
�������������� &��
�������1�47�
�������1����� &����,�����
��
����2���
�
�����
��.1����
����������� ��
����
���"�1���������� ��
������� ������
1�����
�
����������������
������������
��������
�����������H(��$U*I�

i��
�
�������-�������������H���
��I��
��
�����������
�����
��
�����
�����1�(�����(��
��
�(����������-���
���������
�������������������
����
�(��


