
����������	
�����
������

	����������	���������	������	������

����������������	���������������

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

������	�
�������

��(�	
����
������1��������	
��������������2�����������	����/��
���
����3

	������,��
�����������������)�����	�����	
�����������
��������������������4���	

���������������
�/�4�
�
������������������)���)�������������������1��
���(����

��������������������������1��5,6�7���)����������4�	���������
8/���	�������3

��
����
)����

,��������	�������
���������	�������� ��������&����������	�4������	��9

���� !�"#$�%&'(��)�)%%*:)����
�:���;:�<=>?@@%:)�����20/�A�
��������&0�/

��	
���������
�	�	
��9�����	���
���(����"�B�
��������������!��������C���������

!����D����/���������(����"�B�
���/��

���� !�"#))&'�+�%,�)%�%:)����
�:���;:E?%>?@@<:)�����20/�A�
��������&0�/

��	
���������
�	�	
��9�����	���
���2����F�"��	������������������,����������

2�
��0������/���������2�
��0�������

6����
���� �����	����	
����������������������:?<@�G,0�����������	����:?%@/

���:=/�
�:?�G,0�����������	����:?<=�G,0/�
����4���
��������������������
���������

���
����H�
������	��������������������
�	
���IJKLM��,�3�����
��	��	������
�

	������������������������:��-�#"#$�%�����-�#"#))�

N���
���
����������1������
���� �������	������
��	��������	
������	9����

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

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

)����
����	

�����	��������	���	
�������1�����������
��
������	��
��
��3


���� �����

)����������-�#"#$�%�74�
����89

	�����

O� P����
� �
� ������



� ���������	
�����
������

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

�������'����%��(��������)
������%����)
����������������������������

�����%��
)�������% 
������

)���)��
��������������������������������������'����������)�
������

)
����������������%��������������������%������$����������)
��������

�����

)���.�*�������������������������+,�-��./00��������1*23���)
���������

�����������������������(������%������������
������%�����$����������4���


�%��
�$�%���������������)�����������������

)���+�*)�
������)
���������������������������������)
���)
��$�����

)
���$�����������������%�
�����%�������
� ���������)
�%�������
�4�����

5���������������)
��)
�����������������)
�������������$������%�

��)
���������������������6�� �%���������

)���/��
����
�����������%����������%�)�%�����������%�'���������6��

���)
�������
�������������������������%��������������������%���������

�%�������� ���� ���������������7�)�����������'������������������

�
��8������
���������� ����)
6��� ������ ��������
���9
��
������:&���4��

����������
��)�������;$�����/�##��)
���������������'��������������<����)����

��������������=���)�����������)� �����%�'��������
�%
�%�������������

��9���6��������)�������������������

)���$���
���$����������>�##�� ������%���������������������4�����$��

�����������'�����������������
���$���)��
�������%��)&����������&

��������������������'����%�������
����������
��
����)�������������6��

)���,�*� 
�%���%�'����#$%&'
(
��&��)
���	�
 �
�������
��������

��)
��
������������
��
��������
���
����
����)
����
���*���
������������

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

)�)��������-�#"#))�74�
����89

)�)���*�
��-���0�<?=���)
���$����)
����������������������������������

���'����������)�
�������)
����������������%��������������������%������$

���������)
������������������%��������������%��������������
�4������)

����������������9
��
������������)
�����������%���%���������)
���������
�%&

��
$�����)
�������������������� �������(�������)
������������������������%&

����)
�����������*����*����������)
�����
�%
�4�������� ������������)
�&

�'��������
����7�)��%��8����������������������7������)
�%�������)���&

���

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

�������������� ����)
6���������%������$���������'��6�������������$�)&



����������	
�����
������


�����������������������������������)���)������������������ ��������

%��)������
�%��
�������'������)
����6���

)�)�.�5�����������������������9�6�
�������������������������)�����

6������
�%��
������������������%��������������$����������� ��)
���������

)
�%�������)����
���������

)�)�+�%
����������
��
���������
���
��
����
���������
��
����������

���
��
���
��
���&++,)
���&+)
-�&./0
112
 �
!�����
� �	���$������)�
����������

������%��������7���������� ���)
�%�����$���������������9
��
����*���)

��������������

)�)�/�*�)
����������������������)
��������������������������
�$����

���
�����
�*	
������
��
����������
� 	������
��
����
���������
��
�

� �����
 �
3����������
����
��
�����!�����

���
���� �����	���������������
�������
�3�������@���/�	�:===�=??/�����3


���	��
������)������A���������������*�B�*� �$�/0�//�	�����������������
����

���������
�������:;:??�

.�P������
������	�����
��	��������
����������	
���������
�����4��������3

)���	�
����������

.���0�)�
��	����	
�������
��	�4�������� �������������������:?<=�G,0���

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

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

*��)��	�
��	����������
��/������������
����)���������	�	
���/���	������
����

�)���������	���
��������	�����������7�,(8�	���������	����
��������� ����
�/��
�

�
������,(������
��������������	
��
���
���
���2�������
�����������������
��3

���������	
/������������	���� ������1�	
������
��������

P����)�����
����	����
���
��������
������
�������� ����/���
����������

�
���
�����������������
�����
����
��������4�����������2�����	
���
����
����

����������� ����������	
��
�����	
�������
����)�������
�����
����9�+�
����Q

�	�1��Q��
������-��&	������)����
��������
��
�����
�)����
��
�:?�	��������
�	���

����
���
�����
	�	
��
�����	����
�����2�)������������	��������
������
�������	�

��������������4���
����������������/�������
���
������� �
������������
������3

������	����

6�)��1��/�����
���
��������:?<=�G,0�	���	�
����	���	
��
�����
�����

����
����
������)����������������������	����
�
��
��
���>����
���������	������


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

����
��������R���
�����4��
���	
��
�
��������/����&012-31454'4'267814'�69

 41&6:�����������������������
����������	����������
���������:?<=�G,0��

!;�  &!<4;&1;&'!1!'�/����������	����
��������� ����
���,����	����
��������



� ���������	
�����
������


������
������	����)����3)������
�1�	
��
������ �����
�����	�������1�������
��3


��	
���������	����
���/�����
�������
������
����&0��������	���������������
��3

��
����������������	�������������	��	�������/������)����
�������
��������

������

2�����������
��	
������
���
��������:?<=�G,0������	������������������/���3

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

��������
��������4��������4�	������������	��	
������
������)�����
�����
�����
�3

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

����
������)�
�������
������������	�����S��������	����������������
���������3

��	
/�����������1����������	���
������������������������������
��	

�����	����3

��
����
����������:?<=�G,0/���������9�74<4=!&  4<!64 4;&'!1!'��7��>?�

&	����	
���������
���������������/����������	�����/����
������ ��������
����)

4��
������
�1�	

�/����)��)����
�4��/���������	����
����

&	������	����������������������
�����
����+��	����
����������4�-���

���
������
�������C��*��������D�����
�����#����%��2
�'����������&

)
�%���������������%����(
��)
����6������*�$��EF�/�������
��	�:E@=�����������	


�������
��������:?%<������:$E.�SG����	�������� �B�!���������������)
������

�������������������
�4�����$������������������� 7�������)
��)����&

���������)%�������������������������)
�������)
���)
����+����������

����������� ��������������<
��F8/:81*$�
��//:8>>8�$�
��//:8>>8�$�
��/�F8>;8GG$


��>:E8F>8GG="��!���������
�N�������������������TAT������������=<.@:)�/����)�
�

�����)��	�
�������	��������	�	
����������
���4�����SG�/���� �������������� �3

��������,(������
���
�:�������:��:;:==E$�$.�AU�����:;:=?$%�$E�AU�

S����������
��	��	�����
��������������	��������������	����������
)����/

����
��4���
������������
�����������)����������������	���
��
�������	
����	����3

��
����
���/����
����	����
�������"���������������	����
���	�����
�
����0�
�����3

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

��������
�	�	
��/���	
����������� �����������:?<=�G,0/�	���	������������3

������/��������������	��������
���
���
������� ����
�����	��������
�	�
������3

	�4������	��������"3��1��
�:��	������������
�����
����
�����������S���
������3

�����������1��/��������"3�����
��/������
����
�����
����
�������������������

����
��
������� ����������	/�
�"��
��
�������
���������������40<'-47=!:�

2����������
���������)���� �
����1�
���
���
�������
���
��	��	�4������	���/�����

���)�)���
���	����
������
���
��	���
���+�������	����-�����
��	����������������3

������������������
�������
�����	���
��	�����
����	����"/���������������0�
�

��	��������	����
��/��"
����� �������	����
�������4���
/�������	������
�������

�����������������S���
����������������������
������	��������	������������)�
���



����������	
�����
������

	������� �
����)���	�4���������	
����������������/��)����������������������3

4�������������������������� �������������� ����:��������	���
�������	
����������

�
���������)������	
�:!��������������	�� ���������������������
���	��	
����
�

	��������������	��	������)��������������� ���������	��	������������
���


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

.�)��	�����������������	��1����	������
���	�1�����
���
�������:;:??9

!*�
��-���0���)
���$����)
��������������������������������������'�&

���������)�
�������)
����������������%��������������������%������$����

�����)
������������������%��������������%��������������
�4������)����������

������9
��
����*���%���%���������)
���������
�%��
$�����)
�����������������

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

%�����������
�������
� �4����
��
-�
	����
��
��
����/�
�*	
������

5����� �&'
3���������
��
����
�
5���
��
��� ���������
��
������0�

��������
�	
�������:;:.=@������������
������
��������)����������������

����
���/����
����������	�����:;:??��(����
��/�	����
������:;:.=@��	��/��
�)�3

��������������� �������
�	�����
�9�!�3*�8�G�+1�)
�����%��)
�������)
������&

��$����������������
��
��������
���
����
����)
����
���*���
������������

��
�������
 �
����������
����
��
!�����
� �	���0��&�
����	�1�������������3

�����)���������	������
���������������	�����������
���������	
������	/�����#3

�����
��
����	�	��,(��S����
���
�������:;:.=@��������
��������������1������
/

����"
��	��������
�����
�����
���������/���	���
�������������������	
������	��

��������)�/�������������
�
������������������ ���
������	
������	��2�����

�	�4�����3
�����
����
��	��4�������:;:.=@�	��������
���
�����

2���������
��
��	�����
��������� ����:;:??�	����������
�9�+%�����������

�������
� �4����
��
�&6&7+8&'
-�&���
��
-�
	����
��
��
����/�
�*	
������

5����� �&'
3���������
��
����
�
5���
��
��� ���������
��
������"��(����
��/

��:;:.=@�������)�����������������
���/�����
��)����	
���������������������
�����

	���
�������������������	
�������	/�����������������
�/���
�������2��������	��

��������
�
�	
������	
���������	���������
��������������������)��	�������(�

�����������
���
�������:;:??�4���
�	�
�������
���
�
������)�������������
������

�����	
�
��	�4������
��������	��	
����
��	��
�������/���
�������
�������1�����


�������
������:;:.=@��S���������)��
�������	
��
���
�+����
�������"-�	�����

���)���	�4�������� ��������	�����������
�	��������)��������3������(����������3

���/�������"
����
���
�������3�����
���� ���������������
/����	��
�
/����
��	�

��
��������
����&������
�
/����	
�����	����������	������
�����
���������:?<=

G,0�����������	����:==$�=='�SS�/�	������	
���������
�������:;:??���"��
�����
�3



� ���������	
�����
������

��������	
�	���������������2���
������ �����	��	��������������������)�����������

�����������#������	��	���������4��4�����������	

��������	
������	�

+��&������	����
����
��������	
����������
����
���	�4��������
�����4��

�������:;:??/������	�
�����
����
����4��4�������������
��	���	
�����
��
�����

��)������
)����������������
�:&�
�����	���������������������	
�����	�	�����3


�����
���
������
��������)����
��#��	������4��/��"
���������������
�
���
�

�������4��������"	���������	�	
��������"3��������)�����	�
��

0�
�������D��
�	V�/�+���������������'��������
�%�������
��������-�

,��
���	����������������������	�
��������	���
�)�������
��
��������HIJ

KILMN��OIL�PöQRLSTM�UNRVIWNMSTW��HüXSTMXB�Y��Z��[MS\$��EE�/����	�����������)����

��
��
���OIL�PöQRLSTM�]RVR^_N`aMLLNMSTW/��"
��	���	
�������������
��	�	
�������3
4���������

F��	�
��#��	
�� �@&3 414'����
��
��A4<'!A� !<7����
���������
����

��������

+����S��������
�����	����������4�	�7& <8;!-4/���������/���)�	����<4;&'&

<@&- &;4'�-!46 &@-41&������
����	����	
����	����/�������� ����
���� �������3


����
������������������
�������
�:2���������������
�����������
����)�	�4��

	����=?3
��
����4�/�
�����������������������4�	�	����bMJ�cMdeWRI�7AA�������:�����8

�
��	����	���
����
���	�������ReL�SRVR^M��,����������
������	������������4���
�

�������,���
�����	�
��4������
���
��
�������
�������4�	��������S`XLeQR�R_L`

ReNM�<������
���)�)
��=��C�������	�����)��
��������4�	�7������������

P�)�	
8���
�������������
�����������	��������������� ����
�/�����������	��3

��	

��


43!@-�7683!: 4<'2@14&5�@-!7& <'!'8!-4 �'& 4@-&=�<4@-�B;49

C!<'-4'41@-!<2<'1!�'& 4<1!B�'�6!D'� 4-�#9:;:<
=�>;?<;�;:�/��������	
���������

������4�	��	�	�	����
�����,�	�����
��	�����������������/�
�"��
���	���
���������

����������	������	���������������	����
�����U�����
�������7^RdM^^eL�S`XVMXWR`XRL8�

��
�)�������4�	�
������#��
������	
����,������
����	������
�������
�������
�

������4�����
��	����	�1��
������	����
����	�
��1�	
�����������������	�����

�	��������������	�����������
��������4�	�����
��������	
���/�̂ RWRL�S`XWMLWIWR`

����	�����
�������	���������4��9�=�����������	
����
��	�����	
����
���� �������

����
���	�������?���������	����	

��������4�	��	������������	�����
�������/�
�"

)��+���1��-��S��
����dRL�fM�MIfMQ�NM�Ig�NM�X`X�^RSMW�h���
��)���%�������������

�'������������4�<
�����������1�������� ����� ����/���	����������������	���

��������	
��8�

E&- 4'4;4'�-!46 &@-41 4@-�7683!:A-�3!<74�<'4 464�<'�<'1� 4

@-!A! 41�B! @-&=�<B402B4'!3A�-@4 !1<!A7!123;&F !12@-&<!@&<@&-9



����������	
�����
������

 !:@-�B;�'1@26 !:!;-43;�-�#&����
�����	����"����
���
������
������
�3

�������4�	������MJSM_WR`�^RWRL�fRVRfeIM�W���%
�'�����%��
�%������)
6����P��������3

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

����

^RWRL�S`XWMLWIWR �̀���������
���
�MJSM_WR`�f`^R�h���%
�'�����%���%�����

S��
���������
����������	������	�
������	����������������	
������
�����3

��
�������4�	�����
�������/����
����
����
�� �������	
����������������
�/���	��

��
�������
������	���
��	��4�����������
��	�����������������������	���
����
�3

��������������!���
����
����	����)�
���
����	
����������4����	������	�����

*�������������������������	
�������#�����/�@&C6254 �'& 4;4'�-!46 &9

'&@-41&&'1!<:5!:@-&=�<&0:< :14345&@&-!;<7&'&@-41&A4<'!A� !<71

B �� !:<;!<26�0!6@-! =!@ &!376GA� �

2������
�
��������������	����������������:E</����:?����S��������&�����3

����	���������������
�����	
���7=<%=:)�8/�	�������"
��	���
�
������+
�����

����1�����	���
��#��	��4��/��������	�)���/������
���������1��/��	�����	��3


�����	�������1���	
����
���������
�������������4��������� ���/����������������)3

��
�����1�	
����	
����	������
��	����������	���
�������	�-������
�������	����3

1�
����4����
��
����
�������ZMXfMNL`X�VL��ZMXfMNL`X�7=%E��=%.@8/�	��������
�

+	���
�
������������	����
�	
����
���������
������������
�4�����	�����������

�������	���
��	
���������������
���������	
���	�	�	�����������
�������
��4��/

��
��	����)�������������
�������� ���/����	��)�������	�����������������1��	
/

������������������	
��	����"��-�

+�)��'&-4'46!@<1454@-�B@&<'4174���������
��������	����	
������	��/���

-!;<7&'&A4<' &@-41& �@&3 414B41 &<''4��6	���
�������	���	�
����������

	��������)���������	�	�	������������1��������	����������������
����������/��

)��������
�������	�������
��������������
�����
����)������������
��	
����

	���	
������
��	���
����	����
��/������������)����4��������
����
����<#�� �����&

�� ����
���)
����%��������)��%�������)����6����!*��
�)��������$����


 
��8���i"�=

S���������
�������
���2����	�"�AA�	�	�������
�E?E:)���
�����������1�������

�����	
��
��@�)���������������������)�4���������
������:��	���������	�����
�����3

���1�
����	
����1���
����F��	�
�����������
�������@�)�����/��������
���
�
�

���������)����������
��4���2������������
���������)�	����	���
�������/�	���
�

���
������/������	����	������
�����	��4����0�
�������
�������
����)�	�4��/���
�

��	�����
�	�����
����
��������������7�1��E�=8/������@3)��� ��
�������	
���

2����	�"�AA�
�����	
���������6������
��	��������
�������
���������������������/


����
������������	���	
����������������������	��	����������	����2��������������

�	
�����	������/��������������
��	������	������������@-�B!������	
��
��



�� ���������	
�����
������

���)����
���	�����	����4�������
������������������
����
����	�����	�3

��	����)�	�
����������	
�����"��
��	��
�� ������������������
�������	
�:���
�

��)�	�
����
������
�������
�������
�������/�����������
��)����1����S��
�������

2����	�"���X	
������
��	������������	
�
�
/�����	
���������������	��������
��

!���
�����������_NIMLSNR_WR`�MJWRXSWRVM�h���%
�'�����%��)��������/������)�
�:�

_NIMLSNR_WR`�ISjeRLRWRVM�h���%
�'�����%��)
�� �������������
��������������������3


��	���
���/���������
�������
����������	
������
�������������4�	�������������

F����C�������TAT����������"	�
��������4����)��������
���)�	�
����
�����3

��	
������	
�����4�	���������
/��
�	��"�����
���
�������
�������/���
�����)���3

�����������
��
�����kNRMfNRST�YIN^�V`X�lIVRgXm���lmLWMQ�fML�TMeWRgMX�PöQRLSTMX
PMSTWL��[MN^RX$��nF0�

2�������������)����4�/�������3	�������	�
�����
�����)����4�����#�����

���	�����������
���	��
����)���
����������	��

<	�7�)����������( ��������������4���%�)�����)
�%���������7��
&

����)�������
7��
������������
����������������������
����������)
�%��&

���$����������
������������=

+�.�2��
��
��
��4�
�������
�����������
�������	
������	���F��������6!@<49

'4 4@-&=�<846 !H<2B�0 !?'47<!72;B2-F414'4�������"��
����)��������	�3

��	
���������������	������������
���	����:,��
��	�
�������������	����1���

������	�������������	
�������������	������������	���6��#�������������������3

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

��1����������������)�
����������
�������	�����)��
��������4�	�

�����������
���0���)����7�'�E=:)���
������/���	���������2�����"������� �	
3

��������0�����"8�	���������������1����
��������4�	�����������������������=>E@/


����?/�$:Y�7������������������4��
�8��
�	
�"��	

�����	�������������
/����
������3

���������1�������
���)��� ��
����������������

,��
���������������������1�����7���4�	�����8�	�������
�	������������3


������
�
��
�����������	�������	������F���

/�&����#��������1������������/������	
�����
��	�+��	
�-�
��/����
�9

�8�����������������	�����������������������	�����	��
�����	�������������

��������������������4�	/�
������	
����
��������������������
������
������������3

�����)���
����������������	
/�	������1��	
����	�����������������������������4�	

�������������������	����	����Z

�8�������1�
����	

�������)�	�
����
�������	
�������������	������
����

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

������Z



�����������	
�����
������

�8����1����
��
�	���������	����������������������/���
����
��������)���3


�����)���
������

S���
��+�������
��������-������	
�������	���������
������������	�������

�����
����+������
�-������	
�������	�	����������������
����
���	��������	
�3

������������/�	������
������������
�����	
������&�
�����	��
�
��	����)���	����3

����������������������
���

$�,��4�	�����
�����������*��)�����	����=%'%:)��
��
���
������������������

�����1��	

��������)���
����������������������	����

,�����"	
���
�����S��������)��1���	�
��	�����������	
���=%<<�=<$=:)�

7SG�8������������	
�����	
�������������
��
������� ���)��1���	�����4�	:��=%<<�

=<�@:)����=<�@�=<$=:)��,����������
����SG�3=%<<:)����5	
���
����)��1���	�
��	�3

����������	
������F�	�
����������75G�8������
���������������7�'������ 
�4���

2
�'������*��)
�%�������o��6����+��GG��*�$��E�F$�����F=��&�
�)��� ��
����
�3

��
��������������
�������	���	�4���������
��������	
�������������1������3

)�
��������"	��	����������2�������	�����
�)��� ��
�����������	
������	������3

4�	����	
�&��[��6	�������������)���������
��������	���5	
������)��1���	�
�

��������	
��/�
��
����/�������������������)��	�������������=<?.�)������

,����=<�@�=<�E:)��	�������������	�������������������SG�3=%<<:)��	����	
���3

�������������	�������4�/������	�	
���
���4��/���������1��������������������


�	
���
�����	�������)�����������������������	
�
�
���,������
�������)�

���	
�:�����������
�����F�	�
�����������
���������
�����
�����������)��	�
�

�����	�����������
���	�
��������	
���	�
����������	
����G���������2��������4��

���SG����"	
�����������
����
������
�����������	
������
�G,03=<$?:)�

[#����
�����	������
��������������)��	�
��)��1���	�����4�	����������

	������
����
�������������� �
��	�����������	
����&	����
�
���	������	��"�����3

��������
������	����	��������
���
�
9

=%<<�=<�@:)����,�
���P��� ��Z

=<�@�=<$=:)��������
����������	�Z

=<$=�?@@':)����\�����
�����

�����?@@':)����
������������(��	���	�)����������������4�����

$�������������0-4��1�74�
�:	���/�	�:.@8�+� ��-�������
��
����
!���

������
��
�������
����)
�	���
����
�
�*��
���������)
��
	�/�
��
-*��
���

�3���	�)
�����������6���%����$��������������������������
�%��
�����������

)������������$�����������%��������'�%���������� �%��%�
��������������$

�������%��(�������������������������-��,��
���
�"�������
���/�����
��
3

���
���1��������������
����������	����	
/����	
������������1����
��������������3

�����������	��<9:;:<
�:@:�A�?
?B=?C;:�8:���1��)����
��
�:E�=�



�� ���������	
�����
������

P�
���
���	����/�������
�)��� ��
������	����)�����	����
�������������3

����
������	���
����	����
�)����������	
���/��)�
���
�4���
�����	�������������


����	�����	����	

��7���
��/�	�:.E8��2�"�4�
������������
�����6	��������	�1��

��	�
�����4�	���������
��/����
������������������	���������	��	��
�������3

��	
���/�
�"��
��	�����������������	��������	����������4�	��������	���	
������

���4�/�	
�)�������������������	����	

��7	�:.@/�
�:�����������8�

S����	��������������������7���=<=E:)�8�P��� ���	������������������� ����

;:=%>=<=?:)�����&����������	�4������	��/����!�
 ����������������%����������&

����������������)%������������)
����%���������%������
 �������� ����&

����
��"�7���
��/�	�:.@/�
�:$����������8��������
��
�����������	���� �����������3

)��	���&0���
�=<=?:)��	����:E</����:?����S��������&���������	���������������
�

���	
���7=<%=�)�8����������)����
��
�:E�=�������4���
������������	��������	��)��3

�����

$�)��6�����+������������
�-����4������	����
���������4�	���	
�����������3

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

���	���
���������2��������������������	���������������)���
��������������	��3

�������:%.>=<?��SG��
����1�����	�����������������
������	������������	������	�

+��	�
���
��������*�����)�����������������

� ����
�
���
�*������
 �
���

��-����)��	��
������
��
�������
��������������������	��#
����	�������������	�3

��
����/�
�"��
��+��
�� ���$�����%� 
�������%����������������� �%������&

����������������$����������������%��(������������
������)�������"�8

���*����������2
�'���������)
�%�������+��GG��*�$��EF�$����::�

2�������	�������������SG����	
����
���	����	�������������������:������
�

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

�
��
���/�	������)�
�������
�����	�����

$�.�]��	���
��	�����G,03=<$?:)�/�
��������	���/������	
�����
��	��������13

�����	��������������:��7�1�����*��������$�C��*�������2
�'�������)
6����+��G��*�$

�E:n/���C��*�������	����
����
�'������)
6�������)
����*�$��E��8�����	�����3

��
��	��������������2���������4����������4��
��������:==.�G,03=<$?:)�/��
���

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

�	��D�1���=<$?���=<<@:)�������������
�������	
������	������1���	
����	�
��	�3

��
�������1�������)�������
����������7
�����:	�4����	
���	����)�����4��8���3

 �����
���������1�����������������
�����	�������������/��	�	
��������	������3

����������� ���������	������
����1���
�����������1����������
��1���������3


����������1�������������	
������	�����	
������	������
��������������
��	�����3

�����1�����	
�����4������
����	���1����������������
�



�����������	
�����
������

���)��	
�	
����	���1�����
���	�����������	
�������
�������	
������	���

�� ����	�
��
���)�	�
����������	
/�
�"��
������������
���	
������	���
��	����3

 �/���
������	�� �������	

����������������
����	
����	��
��
��
�����
������:�

	������)�	���	
����
��
�)����
�����������
���7�����������:;:�?@$>?$�=?�=<'?:)�

���)��:���;:?�.E>'?/�A:)�:������&�8��2�����	���� ��	��	���	����������������������

������
����������	
����	��/������������������������� ����	
�����
����4�	�	�	

�,(��������������	��������
�����������������/�6[6�
�����	
�
�������������������

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

�� ������2��	
�	������������
���	�����4��������	
�������	���������
���/������

����������)�	�����������	
��	
�
�����
��������

G����
����	
��
��	
������1�����������
��+��	
������	-����������������

������4����
����
���	������	
���������	
��4��/����������������
���
�����

)����	
��:�����������4��
����������4�	�����
��	4����

,�D�
���4�����
��	�����	��������	
�������	������������	����������	���

=<<@:)������������	������	���
���

,���I�3@-�=�B� ' 4'434	1-&@4B2-F41 4'47<4&'+#J12-K8=� 4'4 4

!<74HL�?-� M!7<!-4 '414 ���
����
��	���"3���������
�������	������

!�����"	���	�#��	����������	���"3	���
�������	����R�P�����	��
�������
��

0���)���������	���	���)�����	�������������
�?/�$:Y�������	�������������
/��

*��)�����
�"����	�����	
�����
��������
�����1�����
��4��7�1����3)����E��8�

B������)��
������������
�����	�����
��

�
�=<$�����=<'@:)����"	
������1�����
�	���
��:Y������H6�7����/�+6���	
��-/

���:='��
�=<$�:)�8�

,����=<'@:)������
�����������1�����
�	���
��:Y�������H6�7����/��&/����:=��


=<'@:)�8�

�04A�@-�3�((�#C�B2-F41 4'4'47<4<'414+#J12-K8L�H����/��&/����:''

�
�=<<=:)�8�

,����=<<?:)�����1����
��
�	���	
����E:Y�������H6�7����/��&/����:'=��


=<<?:)�8�

,����?@@%:)��+����	
-����G,03?@@':)�����1����
��
�	��	���	
����E:Y������

H6:����������	�

������������	�����
�������	���������
�?@=$:)������������3��\�	�����,�����

���	������
��
�	����!�����"	���	�#������
��	
��
�
��9

p
��6���8�	�	�S����;:''3=E.%>�@�=?�=<'':)�����	
�����������4���
����6!@<4

 4'47<814 ������	���/����������������)��1���	����������	
��
�����#��	��3

4����N���4���
��	�� �)���
/����
����
��	�������
�	��	�������
���������='%<:)����

���������N���	�
�������#4���



�� ���������	
�����
������

o(���� �
��8������	�������
�	�����)��1���	��������	�������

	������8���	������	�������
�	���
��$����=%.������

5�)�����8���	������	�������
�	���
�<@����.@@������

3
����������
�������8���	������	�������
�	���
�?$=����E'�?������

1 ��������
������8���	������	�������
�	���
�E=����??��������

�����:��=/�?:Y��
�	
�"��	

������	�/����	�+
����-��
�=@�@@@������

q��6���8���	������	�������
�	���
�?$=����E'�?������

p���������8���	������	�������
�	�����='<������

r���
���8���	�����
������
�E'.$������

2�
������8����$@@�@@@�����:�����)��	����/�	�
�����=/$:Y�������H6Z

����$@@�@@@�����:��
�����������������H6�

E:Y����1�����
�	������
�����	������	
�������1�����������	������2������	��3

��	
����	����:E@����D�)������
��=?=$:)�/����
�������1����������9�+�����������

��	�
��
������	�$��������������������%��������������������)
�����)
��&

�����-��&��������	������)����������	��
	
���������	���
��D�)������
���C�1��

���	�����	�1����P�����������������������)��	�
��������"4�����	�������
�	�9�����

����)
�������)
���������
����F�s$�%��������'������
7����%��F�s���/0�s

��*ti�]����������1�������	��)�/���������������������(��	��	��	�
���/������	
���3

���R

7�
�����������%������������%������ �&6��������
���������)
�����&

�������� �������������������������
�%�%�)���������)
�%������)���&

��������������������
�����������)
6�����
������������������8���
&

'�������������%������������������������/:0����$������F�s���
7��@5�

1 �
�������������������
��������������������)�
��
%�����%����������)
�&

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

�����5%)�%���������9������%��)
������������)�
����������������)������/n���

�����n:��+#�����%��������������������:8��;�##���1����������������������&

������������������������)������
7����
��������)�
�����������������

�
�������������/E$�������+#$���������)�������������������� ������%��
�4�&

��������&��������
����������
���� 
�%���������$�����)
����������
���6$���

��������������������������,������
�%� �����)
6���������
�%��+�������
���&

���9
����������������4�������4����� �������������������������������
�6��#�


�'��u
��������%�������
���������)��������������%������������������

�;����)
�������$����)
6��������)
��
�����$������
�����������n�����6����%�)���&

���������� ����)��������
�4�����h�Q`NL�^RWRL�<bMgML�Ge^RIM�GefRS`NeQ�UNRVIW`NeQ

Ued^RS`NeQ�<�'��KILMN$�`_��SRW�$�l��F00=��1���������������)
��%���������������6�&

����%�6���



�����������	
�����
������

,������ ���
��������������	
��������	
���������	����
��E:Y�������������)

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

��
�	�������!	
�	
����/�����������	
��
�����������������
�������	
�����
/

������"
�����	������������
���
�� ����
�����	�����������������
��4��/�
����

����
��
��	���	
�������
��
����	����������
474148B&0 4N@-&0 4<& B4O72;

 �<!C8- !:!3K&B 402B�5<@&-<�&74314A4<'!A !:'!<7/��"
�����������

�	�������������
����	
�	����=<<=:)������E:Y����)������������1�����
�	���

���������������	
����	�
��	�������	��)��������
���	�����������
��	�������:�

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

,�)�E��9)%%,#C�@&B4-! 4!5�=4@&A4<'!A� !<7@-! 8B!'�6 4'4-4  4

@-&=�<846 4!3@&1�B 4&'1�' !74�

��G,03?@@':)����������������	�������������������	����4��	�������
)�����

����	���
���������
��
��
�������)��	������:=�=/����:?�G,03?@@':)��
�����
)����


���������������������
�����	����������	
���	
/�	
�����������	���	
��/������1�3

���/������
��	
������	�����������������
���,�	����4�
���
�������������
�����
���

������	���������)�	�����
��������4�	�����
�����������
���7���:=��8���
�
����	�����/

���G,03?@@':)�����	����
��
���
�������������������
���
��	������"���������
��3

	
������
��4��������	��
)����������	���
�������/������������������
����	���������

���)������/��
��
���
�
������������������)��
��	��
��
����
��

&�G,03=<$?:)��
��������4�������)���
�������� �����)��	������:=@</����:=

����������
��	���������	�������!��������
���������'��������)
������ ����

������������������������%
�'�������������)
�%�����)���������������
�����

��
���� ����������"������������:==@/����:��+)��%��(�����������������%���&

��������
������������������'�������� ����������������)
�����������)&

�������������%��������$�������� �%���7�����'��������)�������)
�����


�4���������������������)������������
'����������-��2������������/��������3

4������������1�������������
���
��	���������	�������7	������������
�����+)��3

��-:�����1�����
�	�8���	������
������������)����
�����������������
��	
���

(��� ������������������
��������:=���G,03?@@':)�

����������:?=E/����:=�G,03?@@':)��+�������#���������	������
����������

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

����������
����	
��4������:==.�G,03=<$?:)������� ��� ��+���4�
�(...) ����������/
������������������������	���
���	���-��7(����
����	
�
���������
�����������
�

��1����	����	����������
�������8�

^	����/����G,03?@@':)�������������������4�����������
������	
��
��	�	
������

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

������������
��������������
��
��
���
����
)������	������	���
�������������



�� ���������	
�����
������

	
�����
���������
��������:=������������������	����	���������/�4���
��	��
���/

�����1����/��	��������/������
��	
�����
����2�����������4�
��������
�QIXfIW`Nm

fRLS^`LeNM�W�+�����1�
��������������-/���
�����4�
�����#��������������/������

�� �������������������	��	�������
���������������G,03=<$?:)�����������������

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

	�)����	
������
�
��������
����
��	
���������
����"�
�����G,03?@@':)��������3

)����	
�
�������������1���+�����1�
����
�����������-��
��
��
�����������4��
�

�������"������
��4����7����	��
)����������	���
�������8�����"����	���������4�

�����������������������	��	��7����	
��
��	�	
������8/����������"�������
�
���

������������
��������
��
�����,���
��)��	��	����������������
������	����

���:�'?/����:?�G,03?@@':)��	
������	��������������
������	���������/������
��	�����

������������
�������
)���������
��
������;�  &'43!1-�;�14 &F!=4�1!-8<2'

 4A4<'!A !'�!<7&1�@&B�P<'145!: 4�347& ��2���
��	
���
���������
����

���������
��������1�������4�
��������4�/��"
��	�������������
�+�	
��)�-�����
3

��
��
�������1������������
��	
��/����������������	����
�������������1�������

��������������
���������������������
���	
���������������������:2�����������3

4������������	
������	��������������
��������4��������	
������	����������	��3

��
���	�4������������������
����2��	�������
�����������������
�������	
������3


��������������������������	��	�����/��"
���������)��	������
����	���	
��
����

����
��������4�������������/�	������������������������	������2���
��	���
����

��	
����
���	��������	
��/����

��:����1������
�������	��1����
��	����������3

������������)���
��

*��S������	�)���
����������	
����������	
����
���	���/�
����
����"	
������3

	��������������
��	��<-�58@&<6�B &'&!;&C-4 !A� !�!�B! <'1� !:<B2-F45

C!M47'&-#Q-!<74&'@&C4<!'�6 4B41 &<'���������������
����	
�����	��������3

��������������7�1����3)����
�:.���8�2������
��	�����������3	��1��������	����

)�������������'���
�����
)
�����/�������	���������
��	�����������������3


������)��1���	������4�	/��
�9

�������������������������������	�/

��4��������	���

��������
��������
��

*���
�����+��1����������)�
���-�����������	��
�����������	
�����1��

�������������������	���	����������4�	��
��	���6�����������/�������	��	
�)�����

��	����4��
��������:==$/����:=�+1-�SS�/���������	
����
���/�
����A�@-�B:1� !:'

��������
���
����
���������
 �
!�����
� �	���D176GA!'�6 &!34 �@-�B:9

1� 4'4 �C&14A4<'�



�����������	
�����
������

C����"	
���
�������	
�������	�	�����1�
���� �������4�����	���������
���

��� ��
/�������
�	�����
�������
���������	�������
���
�����-�#"#))R!A�����:$

�����$� ��!'"�##�����
%����)�
����������������������������������� ����)
6��

������%������$���������'��6�������������$�)
����������������������

������������)���)������������������ ���������%��)������
�%��
�������'�&

�����)
����6��"��0����
�����	����������	��	����/������	����	

�����	�������

���4�	������������	�4���
������	��R��0����
����	����
��/����������
������1��

�������������������
����������������������
������	���	����������4�	/�������	���

�
���	��������
����4�������������	�/��������������
�
��������	�������1�����
�3

	���
����	��#
������4�	������������	
����R��2���������)�
����)���1�
/�������

	��
�
/��������������
�������	
�������	�������������������������������	��6�)�


�����
��������������
�������
���������������
��������
�����������)���	����3

	
��4��������"�����������2����	������	
��������
�����	������������
�����	
3

��������������
�������
����

(���0�7'!1 !'�!<80�7'!1 !'�@-�B�6! 41!<:5!:<2B�0� @-&=�<�	

;&C4'B4<4-436!A !&'&0�7'!1 !'�!<80�7'!1 !'�@-�B�6! 4@-�B:1� !:

!<7D@-�B;�' 41!<:5!:@-&=�<�#,��4�	�
�����
��������	��/���
����������
�

���������������������)����
��	��F������
�����	������������	
����	�����
����
�3

������������/�	���
����	�������	���
�:(������	���	����������4�	�����	�������	��/��

	���
������1����������	�������	������������������������	����������
�����	����3

���
����4�	�����	���	�����������������������������	��������1������������	�����

 �@-�B:1� !:�����������	��������
�������������>�������>���
�������

(�������������(�+#C����0-4��1�7�1����3)����
�:.�=�8����#�������)���
���3

��
�����������������������������������SG����������9

!#��6���������������������)��%������������������ �"�74�
�:	���/�	�:$%8�

+*�
�4��������������������)
���������)
�%�����)�)
������$�%��������

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

�����8������0E$��>E�#2*-�74�
�:	���/�	�:E$�8�

(�)��,�����(+�#C����!6: &1<7!72
�'���������)
�%�������v��GG��*�$

�EF�8��������9

+,�	�����
����3)����
���������
�/���������9�<'-4 !D&< &14 !�!@�'!'8;/

	��
��
��)����������
���	
������<@&- !:@-�B;�'D�����
������	������:����

������
��������4�	�-�7	�:?=8�

!5%������������)������������������%�����������������% ��(...).
3�������6���)�
������������������'��������
�%��
$���)
���
$����7�����

����$����)�����������������7������(...) ����������%���������������"�<	�:$?8�



�� ���������	
�����
������

!5%����������������$��������������������������������$����)�����

�������������������������?"�8�����n��#2*�<	�:$$8�

(�.�,�����(+$#C���	�������
���������
������SG�����'46�1���>�� B-��1

7�1����3)������=�8����	�:E@=�����������	����
9

!�����)�
�����������6�����)
�����������%��������������%�������

�������� ������'��$�����������'��������)
�������������%����������<
��-�/08

F:8GGG="�

���	������������
������
��������	�������	������
�������	
��������4�	�:����3

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

�	�/�����	
����	�������������������
��
��	�)��	�������
��
����7���:%.�SG���

���������
��
�:<�?8�

(�+�,�����(/*#C������������	����2
�'�������)
6���	����������������G,03

=<$?:)�/�
�:A/�?/����!6: &1<7!������'46�1��	
���
����	
�������
��	�/���9

��!*)
�����)
��������������������%�
���
�%���
�����$������������)�&

��������������"�8�	�:?%=Z

8�!D���
���
����������������������������������$��)
�����)
��������

 ����
�%�����$����)������������������'��������"�8�	�:?%?Z

8�!�
�������$����)����������������������%�
��� ������������$��������&

����%���������������%�����������������% �"�8�	�:�@?Z

8�!��������������%�����������������)
��)
�������������������������

���������"�8�	�:�@?Z

8�!����������)�������������������
�4��������%�������������%��)
���&

������������������$��������%����)
��������������"�8�	�:EE=Z

8�!D������
��
����
!���
��
��
������
����
�
�*��
������,�%��������)�&

����$�������
�%������������*��������)���������������������'�����������6�&

����%
� ��������
��
� �	�����
�����
����
 ������
��
�*�����3��
�������
 �

��-�
����#������)
�����)
������)�)�
��������
�����������������������'&

���������������������
�4������)�)�
����������������������)
�����������)

��
��������
�������������������%����������������)
���%���)���������$

������������%��������������������$� �%������
'���������%�����������)�
&

����������� ������'��������7��
���-:��	�:EE=�

,�	������
�4�
�
����	��������1�����������/���
����	������
�����
/���������3

����
����	
�����	������������	�

(�/��&�	���
����
��	����	��
�4���*�������)
��������������
�'�������

)
6����*�$��E:E/�����'46�1�������
�)������
��������/���9

!�
���������������������
����������
����������6���
�'�����

)
��$������������������������������������������������� ��������������



�����������	
�����
������

���������*����*��
��������$�)
�����������������)
����
�'������)
��"�8

	�:=$@�

!��%�'����������������6������)
������
���������������������

)
����������������%�������%������<����
��������������=��*���)
������
���&

�����������%����������������)
������������������������������������)
�&

�����
����������"�8�	�:=$E�

!���	��
��
������
�
��
%�E
��
�����
��������4������
�
��������

!�����)
�
��	�
�� �
������
�*������)
�����
�
-���
�*��-��
��������-:��	�:='%�

6�)��1��/������������
������
��������������
��������
����	�1��������
����

	���
�������
�����������������������
��
������	����GeLWRXRIX$�GXLWRWeWR`XML�F��wGB

cSWR �̀IeWMQ�XRTR �̂I^Ref�MLW

jeIQ�ReL�_MNLMjeMXfR�RefRSR`

je`f�LRdR�fMd�WeN�

5������)
��������������
��

�����)
���������
��4��
�%����

���������������'��

(�$�&�����������
����
��	��	
�
���5%���������������$�������������������

���%��������8�*6������������)
��$��E�F$�-��0/��������!17&��'46�1��������

	�����
�9

+5%�����������������)�)
��������(�������� ���������������
��
����
���

���$��������3�)
� �����
�)
���)�
��������)
��������"�8�	�:%�

!�
� ���������������������������'������������ ������������� ��&

�������������������������$����)�
����������������� ���)
�����������������

���������6��������������������$�����)
���������%6����������������)
�����&

������������)
���"�8�	�:%�

!F� �
����
��
������)
�����
��
��������
�
3�����������
��
�����3	�

<�%���������������=$���
�����
���	��
��
������
����
�� 
� 	��������
��
�����

+����������%�������)
�����������������������$�������
�)
���������
��
���

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

 
�%��������������)
���"�8�	�:<�

!������'��������)
����$�������� ���)
������������������%���������

������������)
������������������������)
���)
���������%�����$������)
�&

������������
�����%���������'������������6�t�(...) G�����*������'����� ���

�
�����������!������"�8�	�:==�

(�,������������
���������������	��	�����	����
����
�'������)
6������

)
����*�$��E��/��������!17&��'46�1����	�����	�����
�9



�� ���������	
�����
������

!5��6����'����������������)
����������������	�
��������)
��

)
���<��)
���
����)
����������%��������������������%��������=��+��������

��%�������������)
�������������$������6��������
�����)
���������������&

������
���%��������������-:��	�:='.�

+5%������������������
�%�3����������������������)
��������������)����&

������������������������������*�����)
��$���������� ����)
���������

)�
���������������r��������������������'����� ����)
��)
�������������

)�
����������������� ���%������������������$����������������6�����������$

���������)
��������)
���������6��������
�%��
"�

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

1���������� ��� )
���� �� )�����6���� �� )
���������� ��� ����� %����%�

������1�����
�� �
���
�
���	�
�*����������
���
����
���
����<�>/;8�F8

GGG="�8�	�:�$=�

+3�������6���)
������������������6�����)
��)
��$�������������

����<����
��������������=$��*�
%�E
��
3���������
��	�
����������
����
��

������$���������������'�������"�8�	�:?%?�

(�*�
&14@-! =!@ &<'4 &1!5������������!17&��'46�1������	
�������	

��������
���������
��&<'414 �@-&;� � &1211<!A7!'�&<�;!3B4 !: 48A�0 !9

74;8D176�!@&<6�B &'&B�1�'&��
��H�������
��
I�$�J88K&��)���������������)�

��	���
�����	���
��	
���	�� �6!:>! C&14D�C : �'4;0&6!�1D�46� '! 4

�&@&14!�8F4�14 &149�	����
����
�'������)
6�������)
����*�$�/0�/�

��	
�
�������	�������4�
����9

!���������������3�����������
��
����
�
����������
��
���)
���*����

�����
��������)�
��������)
����������������������������������)
�

)
��$���������� ����)
����������)�
��������������<�>/;8�F8GGG="�8�	�:E'��

������
��)��	��
�����4�
�
�����������
���
�=<..:)����������
�
�����	���
�

��:;:=�?'�.E�AAA��
����������
��
�:<�'�

(�(��
�)����
��	���4���4�
�
����������
�����)��	�����4�	����	
������

��	�����
��=@@�)��������1�����	���������
�<6�B !'�@-&<'!&0&05� !:����������3


�������	
����
������1�����

(�(���5���������
������	��7������������	
������	8�����	
���������������/

���)/�����������	�	������������������������������

(�(�)�,�����
��������
��������,(����	
����������
�� ����
������)���
��4�3

��	
/���	����
������)����	�	
���/���
���������	������������������S���
��������
���

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



�����������	
�����
������

(�(�.�2������	
��
������
�/���
��	������������	�����������
�������
�
���

7��������������	�8/����	
����������
��������
���������������������
�>����������
�

����	�����
�
���������
�

(�(�+��
����/��	������������
�
���	��
��
��)����������
���	
������	������

������
/������
������	������:�����������
��������4�	��7�������
�8�

�%�5��	
���������������
���������1������������������)�����������������3

���
�������	
�
�
�
��+������
��������
�-���+��	
������	-���������"	��	
�����	

��"3����������� �
�����4�	������
����4��:��P�	
������G���������(��
������
�

��#	
��4���
�������������������������������	�������4���
�����	�����
������������

��������������)��	�
����"	
��
����	
/��������	�������������	����
������)������

���	�������#������)��	
�����
����

�%���,��
��4���
��������4�	������������������	�����������������
�������

���������	
�����	������)�����	���)��1���	�����4�	�7����/�	����������
����

��
���
���8��
�����������
����)���	��	�	
�����
���	
��4�����	����������������3

 ������������	
�"�������4�	������������
�TAT�������	
�
�������	�����������)���

����������������
����
���
���������
��
���������������������)��	��)��1���	�

���4�	�������������0���
��)�����4�
������	
��"4�
��	���������
�/�
����	�����

�����
��

�%�)�0��"�
�����G,03?@@':)�����	���������	������
�������	
��"	���	���
�/

��#��
���������4��4��
������	�4�����
����1�������	��������������	
��"	��

���4�	������������D����
������	
��"	���	���
�����	���	
�������	�����)������3

������������
����������������������
�������)��	������	�7�'��PMSTdMNgMN&

xdMNTIQQMN��OIL�XMeM�]RVR^VMNyINTNMXLgMLMWa�[e^gINRMXL��zRMX�8�{NIa$�/00n$�l����E=�

�%�.�*��)��	��
�)��1���	�����4�	������1�����	������������������������3

����
�4���	
��
��������"	������#4��/�����
�������	���������
�������	
�
�
����3


��
������������
������#4������
�����4����!��������������������������)��������3

����
�	����
�����P�	
�������
�P�����
���
�����������������
����
��������
����

��)�����(������������1������������
����	���������4�	����������
��

*��)��	��
����4�	����������/�������������	��������
���	
��������������3

��	
��
�	�)�����������"	�������
���������1����������
/��"
�����)������������


����
���/��
�������������
�����
���������	����
����������
����4����
��4�������3

4��������	���

��	
����
��4�������������
�����G,03?@@':)��
�������/����G,03=<$?:)����

���1����������
�!����������
����������
�������������	�:������	����1��	�)�/���

��������)�����������	
��	������
���������������������
�!���������������������3

��������������������\�����
�����7������
�����������������	��#
��������



�� ���������	
�����
������

 ��	R8�	����� �����	��������1�
��
������ ��������������
����
������	�����

6�	
�
�4��
�����G�"�	��	����������/����1������	������	�������

�%�+��������41<'-!P<74'4���
���������
��
�����)
�����������������

	������������
�7_`aKJ`bKbKcd`Mce8�	���������f:??.���?�$�ghi�	������������
����

������
�9��������)�������������������������/�
��������
��
���	���������3

������
��)����
�/�����+����������
���W�jkKJbLJKeaJbKa�lKbaJmm-��0�	���	�������	
�

���4�	������������4������	�������������
�����������	��������
���/����@-�B;�' 4

B�6&'&�		;4'�-!46 &@-41 4'4@-�'� =!:�7�1��PMSTdMNgMN&lRQ`WWI��]RVR^_N`&

aMLLNMSTW��zRMX$�/00E$��E/8�E>8��6�
�������P�	
���������	�����
��)�	���	
�������13

�����

S��4��
�������	
����
������1�����)����
������	
�
����/�������	���������/���

41<'-!P<74'47& =�@=!:34@-�B;�' 4B�6&'&!376GA14123;&F &<''472;

'&3!@-�B;�'B4<�@-!&05!@-&=�<846 & �@-�B:1� 4A4<' 4B4B� &;4'�9

-!46 &@-41&�

�%�/�����
����4��4��/����������3��	���	
����/�	�����������
�C�-;4 <74'4

���4�	����������������
���

�%�/���S��C�-;4 =!'�@-�B;�' 4B�6&'&H	������������
8:��_`aKJ`bKbKcd`Mce/

K�
���/���
��	��	��������� ���������4�	�/�����	����)������:����	�
����������

������/�	����
���
�
�������������)�/�
�������������������
������	������������
�W

KJcbLJKeaJbKa�_`aKJ`bKbKcd`McednKbaJmm�7�1��z`^ygIXg�bü\M��]RVR^_N`aMLLNMSTW��HüXSTMXB
[MS\$�/00�$�l����08����������	������
�)������9�!*)
�����)
����������������%�


�4����$�)
��������
�%�)�������������������%�'������ ����������"�7�1�

P`LMXdMNg$�lST|Id$�{`WW|I^f��]RVR^_N`aMLLNMSTW���;�cey^IgM��HüXSTMXB�[MS\$�/0�0$�l�
��:$�_eX\W�/�$�l��:0n8����������������
�����	�������	������=<%.:)�� 7	�:$.<8

P`LMXdMNg$�lST|Id�)������
�	��	�����
�9�!*)
���)
����������������%��)���&

�����)��������
�4����"��&�	���������	���	
��"4�
��
����������3�����	
����

��1�����	��������1�/����������
��������
����1������������
�������������������

�����������
�
����

�%�/�)�]��	���
��	�������	
����
���	���/�����
���)�����4�
�����������
����

����9

������
��������
�������7ommKcK�pKJLqLMbKc8:���)�
�����������
�����
��4����

������������
����	
��
���3)�����/�	�������������	
�
���7f:�??�ghi8/��

��������
��������
�������7rKaeKsq`K�pKJLqLMbKc8:���)�
�����������
�����3


��4���(!���������������
����	
��
���3)���������	
�
��
�	������������	���3

	
��
�������	����������4�	�7f:�?��ghi8�7�1��bü\M��x_��SRW��l���F�$�>FF���P`LMXdMNg$
lST|Id$�{`WW|I^f��x_��SRW$�l��nn>/����#��	�
������,(������
�������������	�8�



�����������	
�����
������

todKcnKab/�_sukMn/�vo``kMLe�	�����������/���9

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

��	����	
���������	�	�	���
��������������74�
�:	���/�	�:$E@/�
�:<�==8Z

��������	
������	�	������
����������	

����	����	���������������
����	
���

�������
�/������	������4���
�����#��4������������
�� �����74�
�:	���/�	�:$E$/


�:E?8�

���6�	
�
�
�
���������	

��������)��	�
�������������1������������	����

�����
�������������
���������
��������TAT����������������
�������"	
������SS�

�����=<$@:)����)�����
�4��
����	�����
�9

�����&�SS�3=%<?:)�������	

�� �����	
��
�����)�4������������

����������:=E=�SS�3=%<?:)��B41 &<''4�����	�������
��������
�����

��<@&<&04

34@&C4<:14 � 434B26F� !:/�������	��������/������������/�����������/�������3

����/�	������/���)�����/������1������������
�
������	������

���)�����
����������������	

��	��	����������
�������47& 34B41 &<''4&'

�*(*#C�7S�8/�	���	
������������=.�==�=<$=:)��2�"����������������	
���:�����������

����
������������	

���	
���
������������������)�������/��
��	�����
����������3

1����������)�����
�:�����:?@$/�?'$/��=@�SS�3=%<?:)�������:.=?/�.=��2S�7�1������ 
�&

4����@��������$����F�=�

���)���S�3=%<%:)��	����1��$E������������������
�������
���������������
�

�����	
/�
����������)�	�
����
��

���)�)��
�������>F������AAA����S�3=%<%:)�������)�������+S����)�	���������!<7&9

1�'�-�	���	������
���������4�������
�����
������
���������)�	���������������

�	��������
�/���������	���
�������1����/������������
����:=E=/�
�:<�SS�3=%<?:)�� �	


)��������3�����

6��������������������������1�����
�������������������4�	�������	
�	
��

�����)�	�
����
�������	
�,��P��� �����4�
�:	���/�	�:E'/�����
���"���������
����

���:$�S�3=%<%:)�����	��1����������)������������	

�/�������
���/����+	���
�����

�����
��
����
	����������
����
���
���
���*�/���
��
�*�����3��
�?=�����

����������������
���� ��*�/�������L9:��;:�
>�;A��9:<=������%����'������ �

%�)�����������������)
������������$������� �������)
����������� 
����)��&

���������)������LRXM�SIeLI. �%��������-�

2�������)���������1��������,��P��� �����	
���������	

����
��"������	��3


�������	����	��������
�������
�������4�	�����
�������/�������
���4�������	
�
�


����	
�	
����
�������:����������	�7�1�����:==%�SS�3=<$@:)�8�

���)�.�S�3=%<%:)��	��������������)�������	

�����
����7���:=$8/��)�������	
3


��	�����7���:=.8����)�������	

��	������	���7)�����AAA8/���
��	������4����������3

)�����������:==$�==.�SS�3=<$@:)��,��	
��S�3=%<%:)����)����������
���
�����	�����



�� ���������	
�����
������

�����	
�7���:=.8�������
���������
�����������	
�7���:=$8/������������
����:==$�SS�3

=<$@:)�/��"
��)�������������������	��	���2��������1��/�������	���������/����	���
�3

���
�����S�3=%<%:)������	�����
�����������	
���	�����������	
:���
����)��1����

���:==$�SS�3=<$@:)�

���.�S���
�����������/����1��9�*(*#C�6!@<14'&A 41�-<!: 4A6�#��/D0�#NFO

���9�(/%#C�R�+�����	
����
���/����
��
����	�������
����4�	��
��	����������
�-�

�04A��S�3=%<%:)��	����1��<;!<6&14 46&CH����������8� 4A6�#��/D0�#NFO���9

�(/%���
�"���A6�#+*��9�*(*#C�R�+*
����%��)��������������������%���%����������

�%)����������� ������������ ��
�4�����%����'����������������$�������
�4�&

����������%����%����������-�

2������:E%�S�3=%<%:)���	�������/����������������	�����������4�	��
��	��

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

	��������� ����/�	���
��	���������/��	
�������������
��������)������/�������
�3

	
��������:?@�S�3=%<%:)�������	

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

�������
�������	
������������
����<6�B�����������	�������	������
���� ����/�	���
�

	�����1��������������
��	/�����
������

�)���������1����
��	��	��
������������>

�	
��������	�	�	��������� ����:�����:E%�S�3=%<%:)��P���	�
�������
�������/����3

��	

�����	��	��
���������	��
�:�����:??/����:��S�3=%<%:)��2������������/���������	


���
���/����
��
����	�������
����4�	/���������	���	
��
����1�����
�������
������3

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

0������������3�	��/���	����	

�����	����������4�	��
��	���������������1����

	�	
���������	��#
�������
����������������������	

���6�	����
�����
���������	
��

����
������	����	
����������	���	
��
��	�����
�����������������
��	������1��/

�����
�������/�
����
�"�����������1������������
�
:���
�����������
���
��������3

1�����������:==./���:+�-�SS�3=<$@:)��P���	�
���������1��/������	
���
�����
���3

���	��� ����������������
�������������	
���	����P���������	�
�������
�������/

�����	
���
�����
���������	��� ��/�����
����)�����������	���
�������1����/�0�3

���	�����	
������������
������
���
����������������
������	�������	
�:S���
�

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

(�����	��������
�������	���	
������������1�������������3����:�������	
��

	��4������������1����������
��������������
����	��������
���2����
������
��3

��
���� ���������	��	����������	

�/���
�������7�����8������������
������
����3

�������	/�����
���
���������������/�������	������
����
���
�������������
����3

����
��	��������
�������������

2������)�����	�
�������:==$/���:+1-�SS�3=<$@:)�/��"
�����	���������������	


���
���/����
��
����	�������
����4�	�:2�"����������	
��������������
�����
����



�����������	
�����
������

����������
��.@�)������	������������
����/���
�����������������������
�������

TAT���:��������������	����:==./���:+�-�SS�3=<$@:)�

�)�&�SS�3=<$@:)����"�
����������	

��������
��
������4�������
�����
�


�	
����	�����������
���������
������ ����
�����S�3=%<%:)�/������
������������3

	
������
������������#������	���������
���������	������2�"��
���������	
��

	�����	�����4������	
�����	
�/���
�������1���������
����	����������	���
��	���

	�/��������������	���)����������������
�/��)�
��SS�3=<$@:)��	
����������2����	�

	������
�)������	���������	
���	���������
���������
�����	���
	�
��
�������

4������
�����	
���������*��)���������
�
�����
�)��������������4��
����^�
�

�����=<E$:)��7
�)������	��0���8��
�����������1��
���	�������4�	
��P�	
���

7������
�������	���	��	�������)��	�
�������R8��,���1��
���������)�����	�*��)�3

�������
�=<E':)��C�������
���
�	����	�� ��������������+���1�����
�������-�	�

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

	������	��)�������������������	
���4����������
��������	�����
����
�"��� �3

����S�
����������������
�������)��1���	�������
��+�����#4��-�	�������
�4��	�

�����	����4�����	
���������
���4�����������"	�
��4�������4������=<E$�)������

�
�
�������)�����
�����	�������	�������#������������
�����������������)�3

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

4��	
��
���2��������)����
�����4����	
���������������
�
/��������1���
�������3

��
�����������������
��������	
���	�����"��C�����	����
�������
�)��� ���
����

	�	
���
���/����
�����
����������������������1�
/�	���
�
����������
�	
�������3

���������������/���������)��1���
�"��������������������/�������������
����������13

��
��	
�������)���
��
�����������(��
����#��	
��������4���
�������+�����-������

��1���=<E%���=<$?:)�����1�����"3�����
����"	
��������)��	��)��1���	�������9

S����������	���	
��
�/�S��������	��	
����	

�/�S�������������1����
������)�����3


����G��1���	������4�	���������	�

&���
�	
�����)����
���	
�����	���������
��������
�������	
�
�
��������3

��	

��	��	�����
��

�)���6��	
����	������
�����������������	
�������������
���������������	
3


�:�����������������)�	�
����/�	������������
�	��
��
�����S��������	��	
����	

���

S�������������1����
������)�����
��

�)�)�&������
�	��������������	
�
�������)�	�
����
�������	
�������
�����3

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

��	�����)��1����
����3


�	
�
����������1����/����
�����������	
����������������	����)�	������	�����

����������	��
����
�	
�
��������4�	��������������������	������6����������/���3

�����
�	
�
����������1������
����1������������	
���)�	������
�	
�
�������������

����
������������1�����1���
������������������	��������	�����
���������!������3



�� ���������	
�����
������


���	��� ��������1��� ���� �������������������� �
� ��������� �	
�	
��� 7�1�

���+��'�
��2
�'������)
�������,	��1 �������������GG��*�$��E;>$����>:�8�

�������	����"����
	�	
���
����������	

���������������������P��	�����

0�1�������1 ����6����)
����1 ���������%�� ����6�������4������*�B

���������%�����$��E:n�

!�����#����
�����������	
9�����	�4��������	������(������
�����	��
������3


���
��
��	
��
�=<.<:)�/�
�:=?%/���)�	���
����������	
������1�������1������1����

��������
��������1�
�������	�������������������1�������#�1�
�

�)�.�SS�3=<$@:)��	������������
�	
:��
����������:==$:������
���
�������
�����

�����	
������	�����������	
�:&	����	
� !72B��������������������	

��SS�3=<$@:)����

���������)��)����<@!-4;�������)����)����
������������!���	
����
����������	��3

�������������	
���	������
�������:=?$������������+���������������1����-B

!�
����������������������������������
��������������
������'������

)
�%��'�������������)
������������������'��6�?-�

!����������������
����	��	��������	�����������	
�����
�����������	
/�����
�

��1�����	��	����	���������	
/���
��
����������1�����
�����(�����������������	���3

��������	
/���
�������1�����
���/������1�����	�����1������������
���6�)��1��/���3

�������������4��
�������
�����
�������	
������:=$�S�3=%<%:)�9�!�����������'�

�������������?"/�
�����������1��������	
�

�)�+����)������4������	
�����	
����@&C4<!'�6 4'4B41 &<'1���9�(/%:)�

�/����1<!A7! �P !'�7<'&1�&@�-!-4'<4;&<@& :'!�'&N13�;4 �O/������������


S�3=%<%:)�/����:=/���������
�����������
������+�����1����-�

P��	�������1����������
����
��������)������	�����	
����SS�3=<$@:)�/���

	����1�/��������� ���������������������
���	���������
�	
�
�����	���
����

)��1���	�����������	����)�	���
���������	
:������
��
�����	��	
��
������������

,�������/�������������
�����������1�����
�������)������������������
���������3

����
�������)�������������
����������	�����/����������	
�:2���/���������	�/�����3

	���/����
�"��������������	
����/��	���������������	

�/�
���������	����������
�

)�����	�
��
������)�����
��������7�
�)��:WM^`L�h�6��=$��������������
���������



�	
����������
�����������	
���
�������"��
��4��/�������)��"	�
��%�����)
����

7g`^fMX�Ne^M=�8������ �������
���������
��������
������������������
�/����
�

�����������	���������	�����������
�
�7���
����	�����
8��2������������������	��

�����:E.������ ���S������������
����
���
����

���)�����������������������4��������	���� ��	
������SS�3=<$@:)���������3

��
��������"	
��
����	
� 4B&C&1&-!'��7���:?.���	��8/����������������	�������/���


���������������������	
������������1�
�!34<B�67!'�!3&05&/������	���������)�3



�����������	
�����
������

����
��7�1��*���	
�������
� 
�%��������������)
� 
�%������
�4������*�B

���������%�����$��E;F$�;�8;E=�

�)�/�,���
��������������
��������)�������	4����������SS�3=<$@:)�����������

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

����
������������	���
�������������4��������
�1�	
����	���������������	��������

����
���	��)�������	��	���/���)��
����4��
������������2�����	��������1������	�3

��	
���
��������:==$������:==.�SS������������������
������4�����������)�����3

�������	
�����	�34�����
��
��������������
��
�	
����)����
��
�:==����P�
���
����

SS�3=<$@:)�����	
����	�������������������� ���������	������������������/������

����������
��������� ��	
�7�'��)&�
������/=�

�.�#
����������
��
������4����
� ��/����
��
�
�* 	�/��
��
��
���	�)

��
���&++,)
-�&./0
112�+M,8&��
�*��/��
�������
� �����
�
���4����
�*��-��
���

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

���&++7)
�
��������&'
��
�-�	�
��
�������
�����3	��S���
��
���������
��
��
�3

��:�����	�������
����4�	��
��	����������
��������:==$/���:+1-�����3 ���������
��

�
�������������	�������:==.:������������
����
����
��������
�/����������	
����

�	������	

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

�.���,��������������:�� !72B�1-43B�6434@&C4<!'�6 4B41 &<'���9

�(/%#C� �<@&;� 414C64C&64N<@!-4;O!6! �C&1!@-&!31&B !��+������-����3

��	
���+��
�����-������	
����	���������	������"3����
�����	�����1����/����	����

����/���
��	�������1����7�1����3)����=?���8�

�.�)���;&F��B &1-�;�  &B41 &<'B4�!@-�72< 4'4@&A6�#��$D!<@-:9

64@&A6�#��/���9�(/%#C�P�
��������
������	��������������������
�������
�/���

����������
��	�������:==.�����	��������	

�/�
��������	
��
����������:=='���������

������������
���������/���	������������������:==$/���:+1-������	

��	��������=:6&9

'&���������7��������������
�/�����������������
����	
R�8/����
��
����	����
�
���

	����������4�	�:6�����/����B41 &<''434!<7&1&@-�B:1� 4'4A4<' 413�;4 �'&�

1B1&� -�F!;#Q-�<'4-'!-4 4@&A6�#��$S��,!<@-:64@&A6�#��/D0�#NF-��������3

�����/��������	

������	����(!���������
����	
����	���
������������	����	��������

���:==$/���:+1-��P�����������������������	
���
��������������������������
��
�

+��	���	����������4�	-���+����������	-�����������	����	������������

�.�.�[�)���	��������1������
���
�/����	������������
������	�������	

���

����	��
������	
��
��������A�@&1-�;� 4'&14!<7&1&@-&!31&B<'1&B41 &<'

'�A���P�/���������	�/��������/���������
�
��������	����
���������������
������	�

���

�)���������������
��������������	
�:(��
�������������������/�����
�������	

�

�����������������4���	��4������	����������������������������	���
�������1����


���/������	�
����������������������
������	��R�&
������
�������)�������������3



�� ���������	
�����
������

4�
��0�#��
������)���
����
�:����	
������
��������:=='����:==.�SS�3=<$@:)�/�������

���������	
�����
��������1������:==.������:==$/���:+1-�

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

���
�������������
�����[!�������
����
���� ��������
�����	/�����
������
��
�

7�
������������
�8���
��)������������	������

6������������)����
���	���
����	��9���	
��
�����
����������	

��	��������3

����
������	��������	��#
�������	���	
��
���)���
�����1��������:;4-�<'4-'!-4 4

B41 &<'34&'K12-6� !<7T#Q���:==./���:+�-��������
��������
���,(����#���

	��������	/����������	���������	
������)�/�
��������1�
�����
�������������4�	����

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

��������
�����
�����	�����

�����1�����	�����������������������4�	��	�	��,(�7�'��)&�
��������/�������Fn$

����/0�#�&�nEn���=�

�.�+�2���������
�	
�����������1����
������������:==$/���:+1-�SS�3=<$@:)�

�������/���������	
����
���/����
��
����	�������
����4�	:�����"�����������	����

���4�	�������:==.�����)���
���	��������	����4�:����	
��
�����
����������	

����

���:=='��0�
�����
���������:==.�=='����	������������������
��������:==$/���:+1-���

��	�	
���
�����<6�B�
��/����
����������
��:����
��	���������� ����������������3

)������������������������

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

��������:==.���	��������	��3

��
�������������
��������������	
�������:=='/� & 4A46&'& 4'43! &14B41 &<'@&

A6�#��,34@&A14�U	�&7& A4'�6 &'&-��� !� 4!<74@&A6�#��$D0�#N0-�

���
��
����	�������
����4�	��
��	����	��������:==./���:+�-/������	
����
������	���

���
��4������
���/�������	
�	
���������)��������:==$/���:+1-�SS�3=<$@:)�R

P�	��#
���	���
���
�)�������
��������������&�
����2��1���74�
�:	���/

	�:�'$89�+����������������:$� ��!'"$�������
������� �����)
6��$�����������

�
���)�
���������$�%�����9�����������������
��%�)�����������������%�����

��������
�4������������"�

�+�,�����
����/�!3K&B !:'@8 7' 4'12-B� !�'&DA�@-!A4<'!A� !<7

B41 &<''4<@!-4!34 �@-�B:1� 4'4A4<' 413�;4 �'&D�&@!'2'B4<�1 8�!D

A�<2B�0 !:'@-&=�<&' &< &13�;4 �'&@&A6�#��/D0�#NFO�-436!A &!@&9�!9

-&7&@& :'!�&'@-�B:1� !:!<7@&A6�#��$�S�������	
�)��
�
����4��/�������1��3

4�
�������	�����
��
�������	��
�B1�<72@!! �@-!�;6!1!F�-'1!��
����4�	���3

��
������������
���

�+���,����/�� �����
��
��N�	�!��
��
���������
 �
���	��
��
������

7�1����3)����
�:<���=@8/�������	��������/����
����������
���1�������������������

��
�
�����0��
����������
��4����������	�)� ��
�����)��	����
����/����)�����3

	�
�/���	
��"	�
�������)��������"	�����4�	����������	����/�	��������
��	���3



�����������	
�����
������

���
�������
�������	
������	
����/��	�����������	����������	���
������
�
������3

 ����������������
����+���������)��������
�-���1�����	��	
�)��������	������������3

���/���������
����������������	�������/��������
������	��������4�	������)�:�����3

)���H��
�������
�����������	���������������
����	
������	
�������	������������3

	�������������
��
��+��	������4�	-���
������	��������������
���	��������:==$/

��:+1-��������
������	�����	
����	
�)��������	����4��
��������:==$/���:+1-:�������


������������������	
������	
����
���:�������
����������)���������	�������
�
���

,�������+��)���/���)�����
�!�����-����������������3)������
�:=@���

2��������)�����4����������4���������
������)��1���	������4�	��
������3

��
��������
������	��#
��������������:�����	��
�����/����������
������	������	��

���4�	��������������������������������
�������
�����������������	��2�������	��3

1��������
����	����������������������������)����
��
�:<���=@��S��	�1������/


����������������	
��
��������������"����������*���	�^���	�/����+�����
��������

�������������)��	��#��	
�������
��������
����	�-�

������
������������������
��/��
��	
�����/��������
�����
#��	
����

�����	
����������	����	
�������������������������)���	�
��	
��
����������)��3

	���)��1���	�����4�	/����
��
����
������1��
����������
���������
�������

����
����
���
����������4�	���P����1��/����	�������������\�����
���������
����

������w�������7=?9?89�!+�����)���������������
���7�$��%
���7����)�����������

���������������� ��%��$���8�������������
6�����"��(���/�����#	
�
����	�

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

&����
�������������������)����
����������������
�	��)������	���
������3

��	��
�����G,0��,���
�
����	�� ��������
������)��	�������
�����
�
�/���
��<<:Y

���)�
���4���
�������
��	/���������������
�������,�	����������	���
�
����
���

�����
��������
���
�����������/����������"��	���
�+�����	

������������
���-/


�����
�	���
��	����	���2�������������
���	����������������������	

������������
#3

��
��G,03?@@':)������� ���	���	
������
�)�����	
�������/���������
��� �
���:����

���	���
����
��
���	���	
��
����/���
����������������
����������
����
�������
��3

�������!����������
�

P��4���
������������������
��������
�/�������	�����
���	
����
����������3

������/����	���
����)���
����4��������������������������
������	������������4�	

����	
�
����
��������
�:���������	��������������������S��������������������	����3

��
����������	��������������
�������E@�)�����������
	
��������	��������������3

�����	��
�

�+�)��
������)
��������'�
���/����	������
�	���
�����4�	����������
#��/

�
�*/������
��������36!34DA�@-�B;�' 41!<:5@-&=�<;&F�B402B� �@-�9

B:1� 4A4<' 413�;4 �D347&:'& ��1 �<� 4B2-F41 4'47<4�



�� ���������	
�����
������

���������	���)��������������
��������1�����
�	���
����	��#
������4�	�3

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

&����
������"�	��
�/����	������
����������	

����
����	����"���+���������	���3

4��-�������4�	�/������
���������1���������E:Y�����
������
����	���������1����

�����+)��
�	-��2�������
���
�
������	��1��������
���

F� �����;:??��
�����������9�+C��:��:$� ��!'"�##�����
%����)�
�������

��������������������������� ����)
6���������%������$���������'��6�&

������������"��6�����/����4���
������	���
��	��4���������	
���������
�
��������

�
�� �����������
����
���������������	��������4�	��,�3��1��
���������/������3


���
�������:;:??���
������
�	
��������
���
�������������1����
��
�	���
����	�3

�#
������4�	������������	
���/������������	��������	�4���
������	���S����/����2

������
�� ����������	����	

�����	�����������4�	�

�7& :7&P'12-B!DA�<A4<'!A� !<734�B! 6�1!�
A�'!-!<'&'! 7!

;&F�B4<@-�B41 &<'3413�;4 �&'�B! ;!6!& 61�D'&P<!C8- &�&'B2-F414

< 4<�6� !�@&6&1! �G�&-7!B�<�'G-!B!A�<7!M4786'�'4�
&0!0!6&!

 4K46 4@-&1&74=!:<-�583B-41!:G-!B!A�<7!-438;�

�+�.��475�<�&@-�B�6!-&B&14'4@&B<2B &<' 4A4<'!A� !<7#Q@&349

:1� 4'4=� 4 4!<74<1 �<� 4�
!6!@&40<'-47' !:-43;�- 4=:6&'&13�9

;4 �D176GA!'�6 &! �@-�B:1� 4'4;8A4<'VF�������	�/����	���������4���
����

�	�������	���
���2/���
����������#	
�������	���������	�������
��
���:������
�

������������4��������	�������"�����	��/�����	������4�	������������	��������������3

1���	���

�+�+��7&@-41:&0�3@�A� !� 4A4<'!A� !<7D������������������:�����3

������
����	
�����4���
���������/��1���	����������	��	���]��	������������	����/

�"
������������������������
�������
���	����4���
���������/��������	���)�������3

�����
�������4������	�

�+�/�6����	������������������2��1���74�
�:	���/�	�:�'=8/��"
����	�1���	��3

����
����������	

��������:==$/���:+1-��2���
�"������������������	������
��	����	

������������	���������	���	
��
�
��������������1��/������
���������	�
�:(���

���
�����������������������
����	������
�/���3 �����
����
����
������������

�	���D�1�����������2��1������	
�����	����	�
��������� ����	������
�������������

����	�������4���
���������/��
�����������
��������	����	�
��/������)�����)���S�

��������
���� ��
����"	
����

�/�P����������������	�
������	
�)��
�	������
����������	

�����������

4��
����������)�
����/����
�����
���
�������:������������1���

6�����������3��	��/����������)��
��������������	
�)�������	����������
�
/���

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



�����������	
�����
������

,��������������
�������	
������	������������������������
����	
��
������3

��
�����	�������������	���
�������
�
��/�������	
�����
����	
��
��������
��������3

�������������:��8<'4 &1!'�6� ���
�
����2���������
����)�
�������	������4�	���

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

���:==$/���:+1-����	���������������	

���&����	��������
�������4�	�����4�
���1����

���������
��	
�����
���������	���
�������
�
��/���������	������1��������������

�����	
���������������������	
�����
�������
�
����S������	
���
���	
���������

�����������)�����������:=='/����:?�SS�3=<$@:)�9�+P���������
�����	
��������	�	�	�3

�������� ����Q-:��
���������1�������
��������	�����	
������������������������

�	���
�������
�
���

����
���
��#�����
��������������������������
������2����
������	
�����3

������(����1���	���
��������	
�����
������	����	��	���������2��
�E:Y��F��������2

����	
�����
������	��������������
���
�
��������	���
����:��
����?:Y/��������������3

��
����"���������������4���S����/����������
����	
������	���
������	�	��2�E:Y��

�	
�����
������	�����	
�����
����	
������������������	��2�?:Y��&������������4�	�

�	
�����
�����
���
�
���	������������	���
�������	�������	�
�����?:Y��2/������

	
���
������E:Y��S��
�����������������	��������
����������������������
������2���

D���	
��	
��
����������	����
��	������	��������	
���:��������������������1����

	����������������[����
��������1�������/�����2�����	���
������	�
�������������"3

���)��?:Y/�������	
�����
����:��=:Y/���	��
��
	
����	���	������
��������"	������

7�1����3)����
�:'�=8�

S������������	
������	���	

��	�/�	����������������/����)����
����������������

2�������,�
���P��� ���72
�'���������)
�%�������o��6����+��GG$�*�$��E�F$

���/;B�!����
'��������%��������)
���$� ���$�������)
����$���� ���������
���
 �

3�����������
���*���
���������
��
���������
�
 �
��*/����
���	�
�*���

��������-��G������	��	����)����/�������1���
��������� �����������
�����=@@�)�3

�����

�$�&����#��������)�����������	�����
��

�$����B�:'434<@!-4 � 4B41 &<''4<@-:;& �@-�B:1� 4'4A4<' 4

A4<'!A� !<7�6�C!'!; 4=�6/�������
����	
�)����
��������"3�����
�����������3

�����������	��
��	��������������
��/� �%���������%���� ��4��)
�%�)�
�������
�&

�����������	
������/�����
��	����1��4���
���"3��	��
����!������	�������
�	��

�$�)����� !�"#$�%!-�#"#))<4@-&'!1&-�A!1!74<4=!&  !-��� !:@&

�B! !<2512@-&<34<@!-4 � 4B41 &<''4�����
�
�������)����������
������

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

�����	
��������
���������
���
���2������
��������	�4���������
���������	�����



�� ���������	
�����
������

���������
	
���������������1�������������1�����"3	�����S���
�����������������3

)��������	�����	
����
��	������������� �������	����:��
��	���
�� ���
�	��R

�$�.�,���	���	
������
����)�����
�4��������
�����
���������
������

-�#"#$�%R������������
��
��������
���
����
����)
����
���*���
�������

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

*��)��	�
��������������1����
�����
���/��������	�	
������	����
���
����

	���/�������
�����
#����2���/���
����	
�)�������	�4�
��������)��	���)��1���	�

���4�	/�)����	
�)����������	:�����������
�����)�����&�)�����
������
��	��������

���)���	������	
�
��	��	���	
�:�
���	�	��������	��������
���	����

�
��������	�����������������	
��
�����	����	
��������� ����	������"	��4�3


�
���2������
�4�
�
�
����
�0��)�
�����6�	�	�/�	����������:��)�����'/�	
���./��"
�

��1�����	
������������
�
�����6�	
�
�
����������	����9

�����������������4������$

������ ��������)��'�4� �%������������
�4�4���)
������$

������ ���������)��4�4�����������6������������

��������7��
��4���������
7��������)
�����


