
�

�

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


�
�
����������	
��������������
�
�

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

����
��������	
��������������
�

�
���������

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

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

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

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

����	� �	�������� �����	���	� ����
��'�� ��	����	�'�("�� �� �	��� �	���	������� �����

��������� �������� ����	������ �� ���������� �� �	�� ��(��� (�����&� ��
��� ���	����	�

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

�� ��� 	� ������������ �������� �	
�� ��
����'��� �����'��	�� ��
��
������� �����

#��������� ��
��
��	��$�� ��
��� ����� ����("� ��'������� ��� 
������� �	��������

�����	�� ��	���("� ��
���� ��  ����� �����������&� ��
���������� �� �������������

+����'��	�� � ����� ���	�
��(��� ��
��
��	�� ����� ��������� ��������� ���	
���	���

��
�
���	���	�� �	
�� �����
� ������
��� ���	'���� ,-./*,-.0� ����&� ��%�	��� 
�����	��


��'�� 
�� �'�����	� +%'��
��� 1���
��	��� �� 
�'��� 2	�	������ ��
��
��	��� ��
���

���	
��'��
�����	������	�
�������������&���
'�������
�������	��	����������

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

����� !����� ��������� ���	
���	��� ��
�
���	���	�5� 4��� %�� ��	�	�	�
� 
����	� 
��

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


��	!�� ��'��%�5� ��
��
��� ���� �	����	������� �� �������	� �������� �� 	��	� ���

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

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

����	
�� ���������	� ���������	��� �������� �����	�
��(���� ��
��
��&� ���%���� ��� �	��

��(�	������	����������������	��	��������

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

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

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

�������������������������������������������������
�
������
� !"#$"%&'#(��"
�()� *+,-"�".��"
�+'!*!�!�
/,�,0
+,�
�"#"1�&
2�����3
.
%,!,4$
���56



�

�����

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


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


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

��
�
��
�������
���������
�


��������
��������
������
��

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


$����������	
 �������
 ���������
���
 �
 ���
 ��������"
��
 $�������������
 �
 ��������


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


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


�
 ��������
 ����(�
 !�������*
 ���������
 ����	
 !�
 ����
 ����$����
 ���������


��������
�����������"�



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


�
 ���
������
 ������	
'����
��������
��������
�
�����*
��������*-
�����������	


�����������
 �
 ���������.�����������
 /����
 $���
 ����������
 (������


�����������
 �����������
 ��������������
 #
 )��������
 0����������*
 1������
 )


������
 ��������������
 �����������*
 ���
 ������
 �
 (�����
 ������������
 �������


������������	
 '�������
 ������	
 !�
 ��������
 ����!�
 ��������"
 �
 ������������


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


)��������
 2���������
�
�
 '���������
 �
 ����������
 �����������
 ������


��������
#
3����������
�����
 �
4��������������
5$�������
 63�457
	
�
%���


��������	
 ����������
 ������������
 '����
 �����(����
 ��
 ����
 ���������*
 ������


������������*
 )01
 ���
 ��$��������
 ����
 �����
 2�8%	
 �
 �������
 ��
 �����


6�������
 2�����	
 8���$��!��
 �
 %������7�
 '����
 $���
 �����
 $������


�������������	
 ���������
 ������
 �������
 �
 �$������
 +$�������
 ���������,�


1�����
$���
�����
�������
+��������
���������,


�
)����
������������
���!���	


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

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

���
��	���'����)������	��'���#+��	��'��#����*��,
����
	������	
����������	���	
	����
	�������

���
���
	����#�#����	�
	���	��������
	��	�'����	�'#�-����.��������
�� ����	
�� ���#'� ��.�� *
��'�� /
0�����	�
� $��	
	�����	�
� ���	���� 1�� 
���	������ �������� ��'��

�#������
�� �	��	����
�� 2��#'� ��
���� 3��	��	� *#�������	��� �� ���(� ���#� �������� �������� ���
����� �� �����'��
� �	�

����#����� ���	������ 	� ���+�� ���
��	� �4��)� ��� �	� #���	"��	�'�� �������#�� �����#���� ��
��
����

���+������ ����	
�� �����  �	������� �	�������� �������	�� ����#� ��
���
	����'��� ����#��� �	�� ��+� ��

 �	��������������"���%����������������
	���	������	�
	����
�� 5����� ��� ����	
� ������ �� �
������ �����	������ �	����
����	��	��������� �	����	� �	������ ��� ����

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

�	� �	������ ����������� �#�� ������	
���6�� ��7� 8�� *���������� $�������%�� �� 
��"����������� �#���%���


���������� �� 
��#����	�&� �������������&� �	� �
��'�"��� ((� �� (()� ����#�� 5.������ 
������� �	���6�

���(�����9�������4&���
��:��8��#���	��*��'�����+�#��#
�������������	������%���"������	
�������,���
	���� �����������;��"���

���(�����94(��
�8�
����� ������
�� ��� 
	�����+
	�� ���<�'�
	����	�����#� ��=���	����"���	�� ,�	������� ><�=,?� 	�

0�����
	����	�+�	��
	�����'��8�����
�'��.�����#�<���
��8��	����
���2-8����'	�
��
����������
��

����� �����#�	�"� ��#����

����� 
��� ��'	�
��
�� ������� ����
�� ���	����
��� 3��������
#� 	� @���	�

>:@.<8?�� ��� ���A� ���#� 0#
����
#��� �
���'	��
�� ������� �	���#���%�������	�� �� 0��	�� ������
	��

�
���#����	�����+������"���%�������	��
��5@����#���� ��+6� ��;�#��	�>���9?�� 58�����"������ �����#���6� 
�� ����	
	�� >���&B���!?��

5C#�	��
���������#������3	�'	���
	�6�>���!?���



�

� ���� �

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

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

�� "���	�� ����	#�� �
���� ������������� ����
�+�� ��� �� �	������ �
���
�� ��������
����	���� 
� ��
����� 	�������� ��� �
���� �	�
� ���	
�������� ����	���	���
��������	�)���� ��
���� �
��������� �� ����������� ����	�� 	��������� �� �����
	����������
�������������	�����������
�	����!�������
�,�������
�����
��� ��-������ �������� ����	����� ��� ���
�	
�� %�	����

&���������� ������ ���� ������
�-.� 	�������� /��� 
���
����� �������
��� ���	�-����
�	�
������&������	�'���������
���0����������1���	����!�������-�����
���������
	���������"���������������������	
�#������	��������������"	��������	#���	��
��
������ ��
�� �	������ !����� �� ������ ��
�� �	������ �����
��-���� '	�
������ $!�
�)�	����������
������"����������������������������������������������2���
���
������
!����� ������ ���� ���	������ �	��� �� ��	�(��� �����-��� 	��������
��
���� 
�� �	�������
3������ ������ �� �	
��
��-��� )����
��� ���� ����������� ���	��������� !������
��������.������	
��
��������������	
�
�!������
����(��������������
4�������� �
�������� !����� ��� 	������ ��������� ��� ������������ ������ ��
�� �	�
�

���������������������������������(�������
�����5
�����������
�����������������
���	���� 	��������� �������� 
��	����
���� �� ��
����
�(����6� 5
�� �
�-���� ����
���	���� ����� ��	���� �	���������
�-��� 	��������� �� ���	���� ���� ����	����6�5
����
���������!����� ����� ������� �������.����������� -	����������
���� 
� ����	�������
������	��6�3������������
��������
�-.�	��������������������	
��
�������	�����7��
���� ��������
��.� ��� ������
�� ��������� ������� �	
�-���
�.� ������  	����� ��
������
�-���	������������������	���	������
5�������� ������ �-�����
����� &������	�� '������ ����� ������� ����� ���
�����

���	��� ��� ���	��� ��������� "	���������� -�����#���� ��	��� ����	��� �����
�����	����
����� 2�� �
���
��� ��� !�������� �� 	��������
��
��� 
������� 
������
����
����� �
��� "	�������#�� �
���� �	
���	
����� ��	������� �����	���.� 
�	�����!������
�����
������ !������ ����
�������� �� 	������ ������� �8!!�� �	�
�
	��������
��
������ 9�������� �	�������� ��� ������
����� !������ ��� ������
��	���	���� �������� �8!!� ������ ���� ���
����� 
��	������� ������������

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

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

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

*')"��
��� +�
���� ,"� -���.�� /����� �������0� ����
�� ��� 	� ��	���� �����������1� ��	��� �������� � ��������

����������	��	���������
	����%�����2��������	��%���3�	������%�	��4"�+��	���%�������
���������	


�
 �!�����%�+���	����'(**%��"�''*"�
���#�� ����� ��� ��������������������
���%� ���� ��	�
����	������ ��	�����"�5� 
�%� ���� ���������� ���

��	����������������
�	������	����� ���2%��������� ����	���	������������������"��



�

�����

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

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

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

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

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

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

�
������������
���
�������
���&�����
�������������������

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

��
����

(�����
�� ���������)� 
��� ��������� ������ ���&������� ���� �	���

*��&���
����
�� �����
�!�� �
��������������� (������� ���� ��	� 
����������

��+������� �!��
������ ��������� ��
������ �� ������� 
� �
��������� �!��
������

���������� (������ ������� ��!��	� ������
�� ���� ����&�� ��� !���
��� �� �������

"##","##-
��
�������
��������	���
��������*�"##.������������������)�/�����

�����
��01�� *� "##2� ��� �������	� *�� (��
��� ������� ��������� ��+������

3�����
��4
�5
��
�� ���� ��������� 3�����
�5� ��� ���� ��������� ��
�� ��
����
�� ��� ������

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

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

� ���� �����
�
��
��

6�!��
����
���������������������������������������
����	���
�������������

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

������
���7����&��8���
� 
�/������
��
����&���	�����
�����
����������
���	���
�)�

������������
����
�������������
���
�������������!��)��
�������������

���

��
��9�
����
�� ��� ���������
�	���� �����
)� ���!� ������� 3
	���
��
�	�	�

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

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

���� ���������� �!����%� 
�������%� �����	���� �����������%� ����	��� �� �$�	�����%� �� ��� �� ����&������

��������	
� ���$%� $#� �$�������� ������ ��&��������	�	
� ��� �����	�%� 	#� ���$�� �� �	
� ����&������

&��������	�� ����� �����	�&�� �����	��� ����������� �� ���� �	�� �� ������� 
������	�����

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

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

��&����������� �	��'����� ��� ���������&� �����	��� ����������� (�� ���������� ���� ���� �� ������ � $����

�$���������)��%���&��������	�����������	
�$*��)��%����������$�����$�������������	
��������$�+�

�� �������������� �������$����������#�������&�����	�����������������������%�����$���������������%�

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

�������$�+��� �����������$����$�����������%���"�,*�-����$�	��%������.%���*�	��*%��*�/01*�
����������	�	
��
�����	����������
�����������	�����������	������������������*�-�������	���

���� �������� �����������&����%� ��	�� ��� ������������������2��� ������'	�� �!����������������%�����&�

������2�	�����������������������������	�������������!	�������������������	�	
�������!*��
��� -� ��&�'��� �������� 3����� ���������� &����� $�4� ���������� ������ ��������&� �� ���������	
�

������%� ������� ���� &���� ������4� ���������� �$����������*� 5���� �����������&� �$����������� ��

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

&��	���	
�������������&������%��������	
���&�	
������	
������$�������%����,*�)�����	��%��������

	��
������ �!����"�#��
$��%�%�-��������/160%��*�/78*�
���5���������&����������������������������!���������������������������	�&�*�
����,*�-����$�	��%������.%���*�	��*%��*�//0*��
���9����������������,���	����*���������:�!��������������;),*�5�����������'4����	����������!�

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

�!����� �����������%� �����!	��� '������ ���������	
� �� �������	
� �� 	���� ����� ����������	��� ��

������������������	���������	������%�&�����������������������������	�������!�����������������<���"�

=*�>�������%�����&����
�
��������&���
��	��
����'��	�(����&�)������
�%�?�$����/160%��*�/7@*��
�	�5���$���	
��������������������&�	������������%����� �����	�������$������������������*�5�������

��������&�����%�����!�������������	���������������&�������������������
������	���%���"�=*�>�������%�



�

� ���� �

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

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

���������"����������

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

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

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

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


��
�� ������� ���������

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

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

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

����������	� ��"� ,�����	������� ���������� -��	�� ��������� ���������� �����	� +.��

/0� �����!��� #�������� ������ 1�� //� 	��
��
�� 2����"����� ������������� ������� ���

����	������ -��	�� ������ ��������� 31�� /0� 	������4����� 5�!� ��� ����������

#������������"����� ���������������� ��������� ��"������������ ����4���	�6�/70��

��������	� 6� /1�� )0�� ����������	� 6� )3�� 80�� �����������������	� 6� +.�80� ��

���������	� 6� )9�.0�� ���������� ������� �� �����"����� ���!���� ������� ���

������4����6�+9��+0��	������������6�+9��+0���������6�)*�.0�� � ����������#��������

-�����6�+/��+0
��
��:������-������������� ��� �����������+7376+7.*�������"���

��� #�����"� ������ 	������� �������� �� �������� �� ������� +7/76+7.*� 6� � � 7� 	��
��
��

;������	����������������������5(����������������������<	�����	������������
��
��

����-��	�������������������=�������������������� ��������	������
��
���

(����'����#�������������������	�� �������4�������������������������"������!����

����������� 2��������� ��� ���� ��"� ��� ���������� ������� � ��� ����	��	��

����������4���
��	

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

�������5(���� ������ ���� '������������� �� ��	�!%� ��������� �� ���������
�

�� (������

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

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

!����
���������
��
���
�	�������
�"#����
���$��%��������������������	�����������	
�������	����������	�����	��������&�'�����(()��
��*+�
������������ !	�	��� "#	�"������$	%&'"��(	)�	� �*"+	,��-&'"���&�.	)�'�)���	�"������$	/001	

*�2"3		

,		�-..�((/�������
�
�0�1���.��
.��
��	
.0������.��	������	�.���2��(*���(/*���
������������ !43	������	�	�
��� 3��4�������������������	 56���	 �	 ����������	 �����6���7	 �	�������	 88	 ����������� &���� /55+�� 
��

��26��*� 7�������� ���0������-� 3�� 4����,������ ������	 9:����	 ���	 ;�������	 9������<�����	 ��	

=�������:>9���<�	��������&������/5�8��
����&���'���#������9:;;����������0����	������������
�<������������	�������
����������
����,����	����

=� ���
��� 
	���� 
��� � ������	�������� �� ������0"� ���
	� ��
��
�����������,�� =������ ��� ����������

��'���#��>����� �����0��7 ,��
����>��������8���������$��"�?�
�"�
	�����������0������
��
�����

�����������������������@����9;9�	������
�'������=�0��'���A��������0��������0����������?�
�����@�


��������/5/+������
	���������������	���	������B�������2����������
���������������//�+�C��
��� !�� D'��,���	�� ?��5����@A	 �	 �56���5�5����	 �<���@��	 ���������	 �	 ��<������:	 �������������:	 ��	

�5�B�6��	88	�	88C	����<��E%������$�������F�����G��((������2����
��)����
���$��%��������������������3�������	���
��*5���
�	�$������?�
�������������
��������0�����������'��������������
����0�����	����%������������	����

��������F������ 0�����	������ ?�
������ '�������� ��	��	��� ��
���� �� ��#
��� 
	������� #������

H�����
	����������#�������?�
�����IF���	��������������"	�����	�#�'������
��
����
�
� J�
	� 	�� ����
	���FK� ��� ���
��,� ����������,�� ?�
������ ����������� ���� ��0������ ��	���������� ��



�

�����

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

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

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

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

��%�������&'���������
	�������������

��������
�������
�������
��

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

*+�*� ����� �������� ����� ���� ������� 
�������!� ��$��� �������
	� ��	,	�	��
	�


������������
���	�����������	�����	����
	�����������-�����������������	����$�!�

����	����	
���(�
�����������������+�����	��
��

��.��
	
������
���������
����������

�	����� ���� 
�����	�� �� �'� �� */� �	����$�� �������!� �� ���� �� ��
���	� ��

0	������� ��� 1��(� � ��������� ����
���
���������� ���"�� �����������	� ���� ����


�����	�� �� "����� ��� ������� ������ ��� �	� ����
�� ������ 	"����� ��� 2������

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

����� �� ���	
��������������
���5�� ��
	�6��
�� ��	�	���� ��� �	���
�� �� ���	����������

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

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

���	����	��
4�������������������
	������������������������!��� ��������������

6��
�� ��"	� ���������(� 
�"� ��	� �� ��� 2��,�� ���	�3� �� �����	��	� �����4�����!�

��4����	������	��	��
4��� �����4!�������������������������������	���*++�
��

��

7����	���	��	�!� "	� ����� ��� �����	���� �� ������������	�� ���� ���	
� ���������

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

���	
������ ����
���	
� �4� �������	� ������	���� ��� �������	�� -	� ����
�� ���������

6��
����������������"��	
����	��������$��������������)���������7�������8������9�

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

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

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

:�����
����
��

!���$�	���������������������	��	��
���	������������������������	!�

��$�	��� �������(� ��	����#�$�� �������4� 6��
���	�� 6	����� �	�� ��� ����4����

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

�������	!� �� ��	���	���� ;����������!� ��	����#��� �$������� �������� �� ����	����

���	�������	
������������
���	����������,	����
	��	� ���
4�	�����
�<#���6��
4���

=��<��� �	����� ����
�� ������
�� ��� �����	� �����������!� �"� ����
���
4��� ��

0	������� �!� ����
����> ����1�����������!� ��������*&�  ��	���*+�?��������������

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

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

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

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

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

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

�������
����#�����������������������������$#���$�!����������#��
�����#����*+���
��,��-./012345/#�%&'�()*�&+,+-&�)-&&.*/*�012.,���
���
$66����
��7��������6���6������689'*69)6')6+9':;<*6#�8)�9*�89'*����������������
��� ���������� ����� � ������ ��	��  ��� ������������� 
���� 	�������� ������ ��� ������� ����������

����������� ���������� ���
���������������������������������������������	�����#���$�=��&��
����#�

�
�����#����8:+���
��� >���������� 89'*� ?� @���� ������������ ����@������� �� 
��������#�  ����� ������������ 
��������

����A����� 
����� 
���������� %������� B���������� 
��
������� ������ ������������������ �� �����

>���
����������������
���������
����������	�����������������������������
���������������



�

� ���� �

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

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

$���� ����������� ���
����� 	����&� ���
����� 	� ����	�� 	
������ ����
� ���

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

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

������
��&��'������
&*	)�����
��	��������������	���"��+���"��	������	�����

��
�"����(&����
�,�-������.
��
��������������#��������������������
�'�$��
�

���	
����� $�"���&�� /"����������� ��
�"� �� $��
� 0���&��� 1	���������

���
������&���������������������$�"���&����
����

�2������� �������� !"����	� �	���� ������")� 	� &�*�
�� "��������� &��������3�

��&���� ��
�")� �������
�)� �� ���*�� ���
��&�� ����� ���� ���
�� �� �����������

���������
�'������*	��	����������������	
�����������������������
��������������

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

�
�
� ������	��� ���������� ��� ����� ���
�"��	�� ��
�������� $�����4� 5!���

��"����������������������#���$��%���	��������������	 �&���������
��
�6��!"����

���
	����� �*	���� 	
��&�� ������")� 	� &�*�
�� 7�8� $������ 	������� 	�#�����

��
�"����$������ �#����#����
�)�����*����������	���������"����
��&������

�����
�� &��&��� $����� 	���� (&����
� ������ ��� ��������� ���� �+���
�

&����
�"�
���)� &�*��� ���&����������
� �#� �� ��9��	�� "��������� 	� +������ ��

������
�� "���
	����	����� �����*	� 	��'�����'� �� ���"����	
�'�� !�������

����&����� ��������� ����	� ����������
�'� $����)� 1������� :�	��	�� �� ���������

����	�����������
�'�(&����
�/�������;����
�#�	�<������������	������)���

����������������	��������	�#������&��+��&�"���&�+�����������(&����
)���
���5����

#��
�� ��"���� ���� ���������� ��������
���"�� �����	� �����'� ��
���

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

�����'���������������#������"����
��#���(�����$���#	��	�����(����������������������


�� #����#�$�� �� ��"������� ������� �����
���'�� ���� ��� )���#��� *����� ���� +�
�������

,�����#���6
��
�� =������ "�����"� �����������
����� ��	����
������	��3�	
	�������

���������	�������������������������	��	��������
�'������*	���

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

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

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

���������	��
������'����	��� ��	���������&���� ����%��
� ��+,,�� ����� �� ��� �������
�%��
�� �����

���$���-����	�)*��
�������������	���
���
������
����������
�
��������
�������������
����"&./*��01�
�����

�1+2�� "���������  !"� �#$%&���'()� *+� ,(-.(� /��$,012� 3('�0-(�4.�� -�������0� '(-$1��� 3(��5.301�(�

�-�3��$� $�-(�5���06�7�  ���'(� #��2$&$�08� 1�03')�.314� -0(&�3(.�9� #�-�3$,�01�(� 3� :*� &$206�� #�#-303�

3'�&1�01�0� %$/�1�;'� �� #-30�2-301�� #$%&�.31�.<� 3(�92�.<� #-303� -(/��(&10� 6-$#��� �.<� -�3%-��01�0� ��

=&0/32'�� '� �#-('�0� (�2;'� #-30,�.�>� 3'�)(1�0� "6-�,(/301�(� ?�1�2�2$.��106��� -0#-03012$�4.06��

'�3��2��0�-06��1��@�-(�1�����#-(.�'(1�0�#-30305�#-��0�2$�1�'0��?�1�2�2$.����6'(-(12$�4.06���2(2$��

@�-(�1���(���#(5�2'(�A0/0-(&106����10$2-(&106��B#�&�2�.31�0� ��'�����'�C��$31(�4.0�� �93���-��������D�

�%��� $�-(�5���06�� D� 3(� �93��� #(5�2'�'��� #�3'(&(�4.0�� -06��1�,� 1(� �'�%�/1��'�%;-� �'�.<�')(/3�

$�2('�/('.3�.<� ��'���1('.3�.<�� 3(#0'1�(�4.0�� -06��1�,�#��3(1�'(1�0� �.<� �30-���0�� ($2�1�,���'�

�A0-30�#�&�2�.310���6��#�/(-.30���A�1(1��'0����$&2$-(&10�����2��$1�;'�-06��1;'�3��11�,��-06��1(,��3(�

6-(1�.4��#��3(1�'(1�0�#-('�,1�0��3�=.����1�0�160-01.�9�'��'0�2�0�'�31(1��'0>�1(�#�/�2('�0�1�'0��

��1�2�2$.��� #�'�11�� �/%�E� ��9� '�%�-�� ')(/3� $�2('�/('.3�.<� �� '���1('.3�.<�� 2(�� 1(� �3.30%&$�

.012-(&1�,�� �(�� �� -06��1(&1�,>� $�3(1�'(1�(� /0.�3��� ?-�,$� '� �#-('�0� �06�� #-3��3)�=.�>� #�'�F�30�

3(�(/�� $�-(�5���06�� ���20,$� #�&�2�.3106��� �$'0-011�=.��� �1206-(&1�=.�� 20-�2�-�(&10�� �� 10$2-(&106��



�

�����

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

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

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

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

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

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

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

+����(� ������� ��� ���!�� ��	(� �!������� �
����,� ���� ��� �������#� -�� ��

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

���	�
�
 ��� ���!��	
��

#� .!�� �� ���� ��� �������� ��	!����� 	�������	� ��

�����!���	
��
�����	����� ��	� �������
���	"��	������!���	�!�(�����	����!����,�

��	��!����
�	���������	�(���!�������������/���	�����������	���
�����	������	����	��

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

����	��#�-����� ������������������!�-��������0���	����12)
��

#�

3��!����-�� 	��/�������	���  ��!�����!�/	�	����	����� 
� 	���	����	�� ��/��		�

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

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

#�2������	���� ���
�

-�� ��� ��� !�#� ������!���	(� �!����� ���!��	� �����	� ������ 
�/�� ���� ����	����

���� ��	���� �������
� /��� ������ �������������#� 4��� ��	����	��� !���������

�����!�� ������!����������	��	�����"��#�0�����-�� 	� ��!������	!��	��� ��������

������������������!�� ������	����������	���	����������� #�-�� ���������� ��

��	����	�� ����� ������,� ���/��,� ����	��(� �!���� �	��  ��!� � �!��	�� �������,� ����

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

���!����(� ����/	��� ���� ����	���� � ��� ����� #� *� !��� �����/� �����


�����	,(�	������	����	��������!�,��	�����!������������		�5
���� ��	� �	�2631#�

*	��������!�������-�� 	����������
���	�������!������	��-�� 	�����"�!�(��!����

	����
 ������!���������������	�����!�/	�	��!�������	��
(��!����7���	������8#��

�������������� ��� � ����	��� ���	!��	� �!�	���� � 9������ 	� -��� ��	� (�

�!�����!������� ���� ��	�� ��� ��	� �����	� ���� ��	� � � 5
���	�� *������	� (�


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

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

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

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

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

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

�(��%�����������������!������$�)*%))�$***"%$'�+��,���-��-���,���
,--.��-����-,��	� � �


-/����,	���,���"'�#%��"#$%���
��������������0�
�����	����1
�� 2�34��������������!�2�	
��5���	�	
��	
���6��!
�
,�����0��	���6��

��/�6����
�����1
�	����
26 �� ����
7���2��8����9�6�	
������5���	�	
��2!�������
��0����	�:6�

$"$��0��������+��,	
����
2��
/
�
�2 ,�2��6�2�������,�7�������
����� ����	�����
������	��0��	�

2�	
��	������� ��0���� ���	� ���
!	��	� �
, � �6����	 � 	� ���	� ���  ���	7�!��� ���� ������� � !*� ��

�"������ ��� ����+�������� ������"���� %������+�	�� ���������������������� ��$$#""$;���,���

"'�#%�"#$%���
��� �
������3!	� �����,���	� ������	
� <�	
!�	
�� �
� ��	�	� = 2�
��� 9�������	
�� �
� ��	�	�

= 2�
�����> ��7�� ���3�����	
2�	
�	���6 ��
7�����6�2�,�	�����	
2�	
�	�����
�	
��6���
��

��?2 �� @���	
2�	��� �0��	
1� ��2���!�:� 2�	�6�7� ��� ��
!�� ���
����2�
�	�� 2� 2�	�� $$� ,����

�
/
�
�2 ,� ��� �
,��� ��,��
3�
�	�� �
�	�0������2
��	
� ��3� 2��6� 2� �����,���	�� �2
��	
��

�
� ��	�	�= 2�
�����
���� �:��	�� �
�������
�	���



�

� ���� �

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


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


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



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


���	�	(
 ���!
 &������
 �� ����������	'
��
�
 ��)���
 ������
 �
 �������)�
 ����


&�����	���
���� ����� ���� ����	�� � ������ �������� ���� ����	������� �

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

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

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


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


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


$���
 �����	(
 �	
 �������
 ���������
 �	��������
 �
 ��	�	��
 �
 ����������


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

�
� ����
���
��	�!
*��
 	������
#�


���+
 ����������
 ,�-
 ������
 �	����
 ���	������
 #
 & ���� !����� �	���$ �

�!����� ������ ������� � ��%��� ����� �� �������'
��
!
 .
 ����
 ����
 �����(�


 ����
�	
�	���
�����
#���
���	�
/01
���
$���	�!
-	
��	��	�
$���
�����	


�����
2/
���
$���	�!
���	
"��	���
 �	������
$���	�
 #���
�
3	�	����	��
4
5�6


���
 725
 ����!
 �������8
 
 
 �
 ��	�	��
  	�������!
9	
 �����
 4
 66:
 ���!
 721
 ����!


�������8�
�
;����
4
052
 ���!
 726
����!
�������8
 
�	
<���
4
/16
 ���!
 7:
����!


�������8!
$���	������
	�������(
,�����
��#�	
���������	(�
#�
���������	


��	
�	
�)#��
��#���
����� �
���
����	���	��
�	
��������(�
������������
��


�	#���	����
��
 ��	������	%
��������������
������	����
 �	%���!
9����)�


��#�
 ���(
�	����	
�������=
�������	����	
>$
�
?9-
��	��	
@�����	�


��)��
 ���������
 #�
 &����� ��� �������� !�$ ��������	����� �� ��
��
������ �

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


;����!
 ����
 ��+�������
 ��������	�������
 �	
 *��������
 .�����������


A	�	���
�)���#
���	����
���������
���	�	���������

����	�	���
����������	
��


"�
 @�����!
 -	�
 ���������
 9	��������	
 ���)��
 ��
 �����	�
 �����
 ����������


�����	
��
��	��
�
3�������
�
����������
&��	�����
��������	�	
���+����'�


��
����
�����
���	��	
����	�	���
�	������	
�����)�
�
>����	���
$�������!



.�	������
���	���
��	�	�	
$���
 �	
"��	��
�	��#�
 �	��	#�(�
 #�
>����	��	


$������	
�	
������	
����
��#�
��
������	�	
�	
���
� ��	���
;�����
����������


�������

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


@��
 ������
 �	
 "��	��
 
 ���	��	
 �������	
 	�����	
 3����
  ���
 ������������


��)��
 ����
�	�
�����
�������	���B







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

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

������"��� ��(�������
������
��������
�����
������
������������������������� ��������"����
���%��������
�� !"#$"�%&'&()#*)+##$#&())�������������������������������� ������"����
��� ,$((&-� $.!/$)&0!(1� 2#!"!%&� #3((4&5� "� 6()$'&&�� '!%+4'3"� '!� &()$#&7� (� 8#9%$%��
�������*�	
������
����
"(��!���� ��������"����



�

�����

�

������������	

	

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

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

������������

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

#$$%&�"���#�������$��

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

����������'�(���$$)���

*�� )�������������������+�
	����������,#����+	���	�	��$$$��

-�� ���./� �� 0�� '��������"���������� ��������� �������	��� �*�������������

+���������,����������1
	2� �������

3�� 4���/� �� 5�� -�������� +��������� ,���������� ������ ��.���� /������

0����������'.�/����������

)�� +������� ��6��,����1���������	
������������+	���	�	�������

��� ������� ��6����������������,����2�'������3���4��	���+	���	�	�������

�


����	�����������	
��� )�����������������2�5���,���������������6������������������������

��6��������7����788�������	��/8�)-*))�---�*��%/	#����9�	9 /	#���

�#990	 9:��,	9#	���./.,�9;	 �	#����#/�����*�����*���

��� 89:;<:1� =>?>@A;"AB;;<;>@A<� ����788�	/�.	����
��������#8�

����*����*���

��� ;CDDEF� CGHICJEKHDL� MNHOHPE� NQDDRES� O� TDJCUEE7� UHPVRUQO� UH�

EDJCNEW�D�XNYPCP�����788=/	>����.	8����8��)��$*������*�����*��

*�� ?�� ���	 � ?�� Z�������� -�����1� [��������� �������������� ��������

����������� ��������� ��� ��������� �������������� %�#���	���� @�+�

����788���������	���/8�/8�.�/� 	�,�8 �#���	���A���8���*A��A

�)8
� ����	A�.���	A���������A �������,����A��
��	�A����,� ��,� ���� �*��

���*���

-�� -����� �� Z�������1� \��������2� [���� 4�� ������ ������ ����� ��� [������� ��

)�����7� ����788�����>��*��/8�.���A�A
���	���A�������,	A��/�A��A����
A

�	�	#�A��/�A�	#A�	�	���A�A ��	��*���$�����#/������*����*�

3�� ,������ ]\31� ��� ��������� ���� ����	��������� ����������� �������	���

����788��������/8	��� ./8������3���#/�����*����*���

)�� BCDEFGHIJD� 6�� :DV� MNC� DJHJQD� NQDDRC^C� FGYRH7	

����788������	>
	���#�.	8�.�8��/.#��8���*8��8��8)���3-*8�����*����*����

��� +�������� 	� K� ?�	�=	� 6�� :���,� �� ����� ������������ �������� 6�	/����

@�+� ����788���������	���/8�/8�.�/� 	�,�8	�	/���8���*A��A�$8����,� �A

�/	�A�	�	/��	�,�A. �	��������*����*���

$�� _EDKVUUCDJL�E� DCDJHO� UHDVKVUEF�`RNHEUY�MC� EJC^HP�:DVQRNHEUDRCa�

MVNVMEDE�UHDVKVUEF�#$$ �^CbH7��

��������788�����. �����.��=�>�.	8�.�8���./��8=����	/8�	����	/���8������*�����*��
	

	

	



�

� ���� �

��������

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

�������	�����
������ �!�

�

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

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

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

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

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

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


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

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

�	� �� 
���� 
�� ���
���� ��	
!	�"��
� 	����� �	� �� ���	�	� ��� 
��� �������� %&'(� )� %&'*�� �
	�

�����
� ��	� ������� 
��� �����	���� ��� 
��� +������� �����	���� ��
�� 
��� ��		����

,�����
�������		�����
�����������
�����
������������	����������� ��	���
���������
�

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

+�������-���.��	
���	����	�����	�
��	������������������
�������
�����	
!	�"��
�	����/�

0��	�
��	�����������
����������
����
�������������������
���	�����������
�����
���
�

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

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

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


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

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

�

"�������	1���		����,�����
��� �����������������
� �2�	
!3�"��
�	������



�

�


