
Религиозная духовная 
образовательная 
организация высшего 
образования 

Московская 
богословская 
семинария 
евангельских  
христиан-баптистов 

 



�����

������	
�
�

������������	
���������������
����

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

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

���������

�����������



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

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

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

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

�����

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

#��
�$

��������	�
�������

����������������������

�����������������

%&'()&*'+,&*-�.*+-+&/�011)(22

 !"#$%#&'&

(%)"*%+)'#%+,��-�.�/#0���

1#&2#3��45&&'+�

6���
��
���������	��7���8
����9���������������������88���������:��7����;

������<�����������=>?��
�@������8�����
����A����
��
�B����C
���
���������;

������9���A8�
���9�8�

345#6789::#;�69<<4=8;

��
���?�D��E�����������A<��������F

G�������D�

H��������I�?�

��B����?�I�

=����J�?�

6A����������?�D�

>?%@AB%0C DA0B?

-#K#L�M�N��EO+%+$'%$�"P')#*F

(L+%#L�1�N�

Q#*%',#L�R�M�

1#2!+,'%M�R�

S+L'%�T�M�

 &U*5,%'V#L�M�N�

W#KU*'$!)X�������������	�����������8��������YY�

1#&2#3� !"#,#$'2+,�S"O'%+*U���YY��

=<#E:FG�345#6H93

H��A����?���

I>J>B0C >?%@AB

Q#ZU%V#�M�-�



��������	�

�


���������������������������������

�������� �������������� �������

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

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

���� �
�
	
�������������������������������������������������������������������������������������� 12

�)�3��"����4������������5�67��018/190�

���� ��������� ����������� (�:���8 � �

�%;����4���<���<������

����������������������������������������������������������������������������������������������������� =*

	� ����
���"��
�"���8�������<���#���

:�:���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ==

�%>�<�<�����4����8�:�:���������� �?$

���0���������������������������������������������������������������������������������������������� +!



�

��������	


�������

���������	�
�����������������


����������������������	�	����

����������������
����������� �

�����������!�"�#

����


�������	�
���	��������

����
�����	�
�����������������

���!�"�#�

����	���


�������	�
���	��������

���	�������	�
����������$����

��
�������������
����%�"�#�

��������


�������
����������

����
�����	�
��������%�$�����

"�#�����������&������	�
������

��������'�(����#�)*�

����
��	���������$+��������$������

���$�!�����(������
����$+����

"�#��

�������

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


�����������������
�

 �!'(')*%'(������������	�
������������	��������������
��������

�	���������� !�"� #$�

 �+","-��%�������������
��&��
�
�����	�
�����'��(��
������������

)���&��
����

.�./0123#$���������������*������
����	�
�����'���������
�����

��4�� �����
��������������*���'������%&&�������

��56
��789:



����������	�
����������������������

�	��������������	���������������

����������	
�

��������

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

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

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

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

�


���������'�

(�
	����)������� ����	��*

��!	���
�� +*'!	���
��,-./�


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


���������'��0��1�����������	�������������������������������&�$��

������������$	�'�%������	�	����2������������
 ��
	�
	����$��#� 


�#������ #���
�� �
��	
�� ������ �
	������� ������'� ���� ��#����

������	
����	�
����
�%������� ���
	����
�&��������	�	
�


	����������������#�������	�!����	���	�������3����������	������

���2����'�4#���������	�
�������#���
������
	��������������	�

�	��	��"'�5�������� ��6�	�������#��&�$�������� ������ ������

���
� ����
��7�+"'5�������� ��8����������$��&�$������������'9-,/'�

�
���
���
�������	���	���
	�
	&��#	���������&�	���������

�	������$��&�$���������	

 ������'�0	������������������������

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

����<�$������$#	��	��#��$����������$����������������	�����������

��
'�8���

���=��	�	�*����	
	��1������������#
� ���������
��6��

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

� �
	���������


%������� 7�+>?@@ABCC�.DE/'�

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

G�	��� 6��
�%������� 7� ��0����� 4	��� �������� �#������
��

�)�'�H�	�G�	�	������	��������������������
����I�	
$�����+���

9



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

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

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

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

0
�����1�
���,����	����,������������
�����������1�������
���2

���	��
3������	���������	���������,�����.���������������
�����	
���

�����
!�/���������	����,����� .�
�4�
�
����������1��� ��
��������


���������,��
��������5����6�����,�7������	����3��������
���������2

�
8� �6�����,&&*�!� %��
��9����
�,� ��	�������� ���
	����	�,� ����
��

	��
3�����:���;���	������<,��
�1�����	
3��<����������<�������2

�����	
���,���������
���
���<��������	�������71�����������,������2

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

���8��=>??@ABB,&'*�!

/
3������.����������
�	���
��3��	����,���������	�����������2

��	�����,�������<�������������1���������������C�����1�!���	�����,

����������������
�����
��	
����1��6�����<,��
��������	����,�����%�

�����������
���������
������.�����������
�:���;���	������<!�

 D-�������	
3�����
1�C��������	���������,�����
	������
��2

��������� 	
�����<�������
������������C��.��������������	��
3����

��1��	����<�	����	������
!�/����	����,�����
���������
	����� 	
���2

���,��3�����	
����	
�������
����<�������7E������8!�0�,���������	��2

�
��� ��������	
��� 4�
��� 7:��� ;���	������<8,� ����
� ������
	����

����������
,����
��	
��,��������,��
	�����,�����
������
��3����D�2

��	�CD�C���
����C������,������������
���
��	
����1��:�����;���2

	�������!�

������	��-�������
����������	
��������	�����,�����������:��

;���	������<������	
����������
����������������C���4���
��C��1

��������� ���������������!�

��
�,� 	� �	�������	����	�����
�
����,�������
	����������	��2

���,�����	�����,������3�	��<���	����������
���
�����
���<��
1�2

��,� �	��
�� �� ���������
���<� 	��
3����� 7:���;���	������<8,� �
���

	�����
CD������	�F�1�������
���
CD���	���<����1��������!�

�����������	
���

G�����
�������������	
�����
��C�
�����	���������	��	������
2

������	��
3�����7:���;���	������<8�	�����������
���
����������<

�����
�����/��������
	��
,���3�
	�������������
���	������	�������

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

$



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

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

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

����������	
�
������
����������	

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

�	������	�������������	" ���
�"�&'�&()'*�+'(��,-+&.'/'(�012���3��

�������	�45���6�����7
������8���9���������%�
:
�����	�
�
����	��

�"����
��� �0;,.�-,*&,5��	����������������9	��
�������������	��

��
����<
	�������
��������������	��9	��
�����0������	�����
��5

;=-� ,>,?� �� #������ 7
������ @�� ����� ���������� "�����%����� 9���

��
������
������
������A%����������"	
���
��������������
��

����������%�����
������������������!���
�����	����B���	�

����

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

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

�
����������������%����������!����
�
������%:������
�����12��

3��������	�4����������
�B�"�
�C���
���������������9��
������

���	�����	"�������B������������	���������������	�������
�"��


��	
������	���� �
�
	���
D ���� ����"$�
��!� 	� ���� � 8�� E
�

��F�����
����!���������
�����������	�������	
���
�����

���8
��GH�I����DJH�D�����JG�GD��

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

�����
��� 12��� 3��������	�4� �� 	����	���� �������� 	
������	�

��
���������	��������	
	��
���
���B��B����
������&'�&()'*�+'(��,-+&.'�

/'(���� �"������
�����	
	���"�4�0B����
���FKL5��

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


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

������	��������
�!���$�����"�����������
�����"���12���3������

���	�4����"���������"��������
������

M�#��2����	����������
�����
���
�������������

G

D��N='.O=�P��Q��R)ST=U*;(.O������
�
���	��
�������� ��
	�������	�	
	��"�

�����!�2������
�D�VH�F�#
�"�
��#���� �������!�B��B����
����%
����������" :�

�����������W��
�2����<�������18
�������<������4�F�X���
��JF�D��

F��E
������
�
�������������
������
��%�������������
����!����������
��������

����	�������	
��8
��GH�I����DJH�D�����JG�GD�0N(+&.)=�Y��FGJ5�



�����������	
����������

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

����������� !��"�#��$���%���&�����'�

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

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

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

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

��.����/�!�� ����0�1+�������+&23456&�7�	�#���.���������)��#���(

#	����������8��*���,���������	�������	�������������	�	������2����

�	.���
�����#�����2���	�9�	������)�	��	.�����#�������	��#���(

.��01:�!���;2<56&��=����	
���	�2����	
�����������������	���#�(

��.��>�1/�!� ����62��	�	�	���#�������9�##�����	���������	�������&�

?�!2�*�	�	��#����������������� 9�##�����2� �#�����	�	�/@ 

1���6&�8��#�����)	���
�������	�#����	�	�����������	
��#�����2

�����#�2������������&�A�����1���	#��62���������������	��&����#(

�����	��������9�	�B��2����� ���BC�#	���&�����&�?�!( ����2������	
(

���	�2��#���������������	��)��#		��	#	�2��	�	����
����)���#������#

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

D�������	��/�!� �����	��)	���������#�)����	��	��������&�$�(

)����2��.�E2������������	��
����� �#����������,�����.0-� ���*��

,���������0-�
	���������	#���,����
	�����#�0&�F�G���#�����	��#��	(

������	��)���.�2������>G������/�!2�	�������2������	
���	�2������(

���E>2� �� �	�	�	�� )������.�� 	)��#������ ���	#��&� F		�#��(

��#���	2�/�!� �����	��	����������	#�����	����������E-��&�&�	�	

	��������)�	��	�,���	#��0�H���������E�	��:@ ��@ (IB JK&�

L��>����������2���	����������)���#	���������������� ��!�"������

���	��������#����������	����2��&�&����������
��#����&�?�!� �������.(

�	�)���#	����)�	��	��� ��!�"��&�

M#�����	��/@ ��������������	��/�!�)�������G���#��������#


	��*���#��������#��)	���������������������)�	��	.�����H�	�(

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

4

K&�=	�.�����	��#���	�#�	��	*����#�����	�	���	����/@ ��J�C�1+����&�3NO-�P�&

4N5-�4QNOR6&



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

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

%��&'(&)�*��������+��!����,������
��-�������.����������/

����
!� ����"�$����%��01()�2.�.������,������
���-����!"�.����3

������/��
�
+�!"�.4��-5����$��������������6�����7����	�!���

�������������#��8�9���+����!�
���+��!+��:������������������;<�(����

+���.���������
�
++��������
!� �=�	�������+���
+��-5���������3

���.4��-�������������-����!"�.�������������;<�����!����#��>���

�-��������������;<�����������!�����$����������4,#�!�$��������������3

������+������?�������@�
��������	������
�!A�����"�+����!�����4

��.�!����@���!�+ ��������
����.4���.�,�����4���!����#�$$�����3

������&)B,��

C�����-!�����������;<��������
���	���������$��!�������������3

��4,� �� ��� ������"� �� ����=":�D��B(B� $EF7� �G� ���E�HE�E� I���J� <E

���<�EGE;�K���@!�-����
��� ��-+
�����!����L,������������
�!A����

�������$���4���!�����������,�/�������=":����)(BM�$���<�NGE��E;

�����O��<�J���<FHJ��O�O�O�7���K$���������!������������.4������!������3

��+L,��

>������������������!�
+���������"���������"���4���	!�
��>���

��!�
�����!�����P��Q����R��D��S!9����!�	�:��������+=����+:���!+3

���+�����-!�����������;<�������������.���#��T
���������������

������4���-�����+-�
��!"���
����.������������
�-����+���� 
������3

�������C���� 
��� 9���� �-5���������������� �-.�����@�
����� ��	��

���� �� 	�!!�4����� �����4����� �.�� ���� <�<F� U����� ����� ��!����#

+�����-!���������������������#�!���.#�/�!-���������������!3

-�� ��!� ���-=������ ���3��� ����������� T
����� ������� ��������

�� 
+�9���
�+����-������������+=����+����� �������!���<�<F

U�����������A�������	�����=��+�!?+��������������$������
�+	�4,#����

���"�����	���	�����������	�����=�V�����������������;<��������@

�!+���@����	
��	�����=4��������
+���-�����@���������.�!���
���3

	���������!�������
�!A���	��������������!���������������4�$!

���4���!����,�/��!�
�����!"������#�����!����������#�����A���� ��

+-�
�"������������@�D��B(B�����)(BM��W�����������+���� 
������3

������������@�����������;<������ ���$��������?��������������H��,

��!:���"�	�����=�	�����������������+��������������������������!���3

�����������4���##�$�����������&)B,��

X�Q��2�!�
�4�������������	�
�������������������

Y



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

��� !���"	#$�%����	#	

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

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

�������	
����
-�!�!���!
�
���������
.�/��
��0��
�
-���������	

-�����1	�
�
�
�����
2�1����!345�67#8�"��9:&


��������	�
����������

(�����
���������
-�!�!���!
;<
��1
�
������	������	
-����,

�����	
-�����1	�
����+�
��
������
-������
���
����1���0���
+�,

-������
 �
 ����	
 �/�1�����=�	
 �������
 ��
 �����������
 ��=�,

����
4>��&
?@A;BC
2�&
D;A;?C
DEA?C
2��&
<BA;FG
@@C
DHA<HC
D;A<@C
I�&
FAD,

J�9
FA<C
FHA;F,J�9
FHA;)C
;<EA@C
2��&
;EA?;C
?DAEC
@DAF:&
K�L���
�
����,

����M
�1
���M
�������
����
��
������
������������
��=�����
��
.�,

��G
���
��
���
�
��
���
�	�������� �
����+N������&
O��
-������-����,

����
 �/=�-���!��	�
	�����G
 ���
 "#�
 �$�%
 �/�+���
 ��	�
 -�
 ��/�

������	
�/�1�������	
+!
�+��&


P�G
���
�
Q��M�	
'�����
���
���������
�-����/!���!
�1�	��

*������
��
�	������3G
�
���	
	����
�/�+��0�!
�1
	����M
	���& Q

��	
��
1�������
����������!
���
�
�
R���	
'�����
4S�&@A?F:&
���
��

��
���M
-����������M
��	�
	���
Q��M���
'�����
-�����-���
!������,

��
-��!���
�����������
�
��/����
�
-������-�������0
�
��1���,

������
	�����
.�����
��
��-�1�����0���
-���!1���0�����
��,

�����G
��
���
-��!���
/���
�-��+�N���
�����1������!
�
2�1����!

��������	��������������

(��!�����
���
��1�
�
�����
21�����G
.��
�/��=����!
�
-����,

��
���
*���
�������3
4���&
"#�
�$�%:&
'+��0
+!
�����-���������
��1,

������
��-���G
-�+�N�������
�
���
���������
-�����
�����������

������
-��+
.���	
��
���
�������
-��������
���
�������
��+�N�,

����
��
����0��M
�+��G
���/�
�
��	�
�/��=��!
.��
�
���/�
��
	��

/��0
/����������	 -��������	&
(���+
T�����
������+���G
���
��,

�������
*U��
>����������3G
�
�����
2�1����!G

�/�1������
���
��

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

;H



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


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

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

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

������	 ��	��������
	���/	����	��������������������
��0���������

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

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

0��� ����3��	�� ���������� �� �������� ������ ����������� ������
�

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

�	� �����������������
��	�
�"�#4����
�$-5.�

��������	
���������	�	���

�����������������
�	�	

�������	�� �����
�	�	��������6��� 

7�����������
��������3��	��89�8:;9<�=9:��>?=8@9A9:�������
����� �	��

 � ���������� �����	 ����������	����
���!�������"�����1�������� 

0��	������� ��������B�����������
������3��	��!CD?�>E>F"���������

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

������
�����	���
���

��������	
���	�����	�

G������B	�����	��
�	����������	��������	�����
����������

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

����H����!I������� "��J������������	����!H���I�������
�	����K������

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

��
��� ���	
�
����
��	����������
�������������L��	 ������� ������

�� 	��
���������
���������	
1�3���		��M��������
�
���	����
���

�������	�	�����	
���	��
��������� ���

7���
����	����
��	���	��0�������� ��������������
�	��
��

N�����	��	� �4�����	
���		����	�	�����������	����� ��3�
���

����������
�	��	����!H���I�������
�	�"�	�� �
���� 
�	1�����


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

G��������
������������������� ����	������	
���		����	�	��������

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

�
�����	�������
���
�	�����	����	
1�3���	��0������	��������	����


�����O��� ���������������������	���	
�� 	��G���������	��B����

P����H�����	�������
��	�������������������
���	�

&&



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

�
�����������������
 ��

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

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

*��+
��������������	����
��,��������������
������������-���������$

����.����/
���
	
���%���.�����%����	����������������0��������$

��
��������	���
������+
���������-�����+���������������.����/
��$

�
	
���%�� �
� ������
����� ����,����� �������� ���� �� �
� ��+
�� ����� �

��
�
�1��%������������������
������	
��
������������
�����������$

������
�������&�����'��
�
2�34567�3��89:8 ;45�<===��66�>?@$>?A"��B��

+
���������
%�������
���	���1���������������)C�����D��������%����$

����
����#������&
�������������
+�������
+��
��E��(�����	�����$

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

	
���%��.����	
���
	
���%���FGHIJK7� @>"��L�	)
��
�����+������	�$

��
�� (����� 	��� ������ �
���
����
���� ���+��� �� 1���� �
���� ����

������
��������
�
��0�������0���E������

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

���������,����

��������1��������������)
���	����������I4�IGK4M�H4G

NOHIJ464G��
���

����	
%�����
%�����������������
	�����������
�
$

����������
��
��*B��������	
���
	
���
2����������������,����C���

���1����
������+���
�����#����������	�
���
��������
���%
�����,

�
������
������.��
�/
���
	
���������C����������������	��
������

�
��

�
�����������������
��P��	������������,��������������


-�������)
��E��(��������C,�%�����,�
�
����,�����	����,�� �E���@Q

>R���STQ�SR��,�T@$@S"��FGHIJK7� @T"�%�
������������
��(��U�)����-�%�$

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


�VNJMIN55�WX"��

���������	
��		�����������	������
��

#�E����@YS$S>������+�
������������
��
�E��������.��	������

������������������������������	
��
�����)�,���
������S$A"�������$

��������
�	
��
�0�������Z���
���
���
����	
��C��%�������
�$

��%���+����%����
������SS"�����
�
�������
��������
����
����������


��
�$����	
���
���������
Y�*.������������������,��
�
���,���)��

���
�������������
�	
���
����[7\NJ�NONM"������)������%������%�����$

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

S 



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

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

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

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

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

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

�����
��
��	
�����*
��	��1��$�/2�%�)	��	�
+�������+��
������(�
���

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

�3
�
������.4.!.4%�$�

5�	����������
�
�
����)�	��
�,�
	"�
��#��������
�
���

���� ��6���
��
� 	��
���� ���
����� ���
�
�
���(� �
����
��	��
��!

�����2� �	
������������������� ������
����	��
�������	+����
��0�

�������)�
��	
�#���������
�����������(��	��+$�7����
����	
���	�


��	��������������� ���������)�
��	
�#�	������������������������


������������
����	��
����������	��+$�&���������	
����
��� ���� ��!

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

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

1$�8'�����"
����
��(*

�)9�������)������:��;
��	
�
���0#�����!

�
��	��
��������	��������	��
�����+���
����	��
�
���������������'��

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

����
������
�#� �8'����</�$� ,� �(���� �����
�� 	�� 	�
�
��� �����
��

��������������	��
��&��������:��;
��	
�
���0��	�1��$/2�%������

�

�����������������
����������������=>??@ABB����C�$�

D������
����	��
�����������
���������������	������+�������+�

�������
��*�+������
������
0�����������������
�������	��
��($

,������������
����	
���������� EF G�����:��;
��	
�
���0�������

���������������
���0��������
�����������(*�0�������������
��*�0

���������+����G�����%�$

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

;
�	H�����������G����'���
*H�����������������
���
������	
!

�
��
��������
������������
��I$�J���������������	�
����
�	���������

����	���
������������
0����$�

1������	��
��������
��
�����	�*�+���	���+�������
���
�!

���	���������"�
������	��J����
	�������0����������	������������0

�������
�
���	�����(��������(�J�����������������������������
!

��	
�
������������0�"
��������������
�
���/2�!.-�$�&�����G�����	�!

K$,$�:������0�������������	�
�������������������

�%



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

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

&��'����(����
)!����������������*�������+�����������������!��

�+������ ���",���������� �����
��� ����������!�
����� �� ���� �����
��

���������+�����-%�.��!�
������+������������
)!�������/�����$��012�

23455��67�%�

8���!��
����(�������9��������!���$��:;�<=>:;�34>?@�����%�A��B����

�����"���!��
�"��
,!�$��<13�51C?C1@�<4;2?�����%�A%�-
����������������

���!���������
�������������D
�����������������������%A�%�-
����������

���
����������%'������������
�!����������E��
����%AB%�E�������(�!���


���+������ �� "������

,!� ��D���!� "�9"�+
,(� F��D� ������!� ��
��

�����	�!����9�����������%B������G�������%�

H�����������!��
��
����+�����AI��
��������%AA��AG��6J����
���9��


���9���(����(����%AG%�K���!��"��9�!��-
�9�	�	������������
������L9�

�����������6J������"���������������"��!��
,D�
��������%���AJ�6G�����

���,D� �������� �9� ������� ���
�� �(��� ���
� ���%67�6G��� ��� ��(�� ���

�!������"�,����������������&���, 
������A���������������9"��

��

���
���������%6I%�H���������(�����������D�L9�����
��!�+���",������

���������!� �����+�
��!� ���+
���� L9����%� -
� ��+�
� ��������

����� 
��,D� ��
� �����%� K��� ���� �������$� ����
�9���� �������� �����

�����
��,($� �:;>;2?<M?���&���, 
�D���������������!����)������
��

���%�'�%�&����)!���!!�
������/%�E���
��� �������������
�����������

���������/������������,D�������9�����������������9���
������������

�)�������
�����"����������������!�������",�������
$�N>=O5�JB�%�

E��+�������
����!������9��	������
�����������$�������"���

 �� �� �������� "���� �,��+�

,!� ��(�����������!� �����!�� ��!� �

#�
%G%� E���
����
,D� �� �"��9
,D� (��������� �����,D�#�
��� �����

���",� ��(��
���� �� ���)!� �9�"��+�
��� ������ ��
����F� ������
%

E!� �
���
����
��
,(�
���+�����������)��
�!���
�������(��������

�,����
�!$�P1?�<13�;=�@15M���A�B��%�Q���
��!�����",����
��,��
������

�����������
������!)
�����L����R
�(���/����D�����"�

������9�
�(�

�����,����������"	�������
���!���%�8�!������
,!��"��9�!������
��


������������

�D�S����,�E,
��T��������������/�����D������)�

R!�����D�����
������9����
���������9��������������������%�-�
��

�������F	������������,������
�"��
�!�!�����������!�
�S�������


��9����
�������!%�E,
�T���������D���
,!��"��9�!���SS���
�����

��
�������
������9�R������"	�����%�

-�����
���������������
�����������������"�D���9�
FF�����

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

�6



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

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

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

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

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

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

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

�	�
��������*������+ ���	�����%�������	�����������������������

����	���	�
����,�-�./0123044 �5+6��7�� ��	��8	�	�������	 ������	����

#���	�(��'�� ���������
��������
	����9����� �����������������

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

��� �����	�� ��� ������� 9����� � 	����� ��#�� ������	�� �� �����#��

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

�����

���������	
��		��������������������

:�;��	��$�"�$��<"��=+�+<�����#����>���������������? 

���	��	�@��� �������&��	�
���	�	���������&��	�����'����%�#��	���

����(����� �A�	�������$���	�������� ��	�%�����	�#�	�������

����$ ���%���	���������$�����	����	������	�������� ������������

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

�����������������������.���!5B!CD�5EB5�<5D�5FBE5�EF6��

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

����������:�	$���*
�����������	�����
 �8	������	 ��	������	���

�����������������������	�����
��.GH44I0JJ <!<6�����������:�	�

$����*
�����<"�$�!5B<���!+B=���������	 ��	����	���������������*��

+BF�<K <=�<! ������	���#���	�����
	��	� ��	���������%��#�������

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

�	��!CB<K���LEB! � � �������	�M��� ����	�N������	���������(�����

M�������������������������������
&�����	������������5EBL �����

��#��������%��#��
 ��	���������	�������*���+BF�%�����������

�����
����D�����������������	�� ���	�������������������#�	� ��	�

�#������������$������$�*���+��%O��������;���<<KB<�.>�������������	

��
?6 ������	��#�����(����<!B5E��:�<"�$����������������������

�	�����%���������;�������	�������*������+B<=�<!�%�������������

�� �>����%��������������������?�%�������������%�������� ����

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

P�:�����������������������	�
�������������������

<L



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

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

����%�!&�*�	 ��& ���	 &	 +��*�!���������	 ,�����!	 -��� �"����	 %��

. ��%��	����	��&�����/��	&�&	��&!�	0������	�"������(�	� �"!�����)

��(	 �	 ��+�!��'	 !��!����1��'	 2�*- �	 �	 �� ���	 !�������	 3-"���)

��
45678��9��

.�"�+��	���-�	&�&	�!:�	%��	&�!���!(	�*�	��!��"���	"��'	(��(��)

!(	��'���	-%�����	�	��	!��	!�& ��	"�	&��;�	� ��:�	"�	��*�	��������

&�*"�	��	� �":�	!-"��1	�	� ����1	��"	�� ���	<��	&��*��	&�&	*��� ��	=�

,-�1����	��&��	��������	�*�	>�!!��'
?@AABC88�D��

>� E���	��&��	��"��� �"����	*��� (	�	. ��%��	������	%��	F��

� �����"����	��&�������	 �����-/	&��;��;�/	#���	%�����%�!&�*��	�

&��� �'	��	!���	���������'	2�*- �'�	�+��%:���'	���!�1/	� ����1	�

!-"��1�	� ����&�(	&	!�+�	��&��� ��	%� ��	>�!!��	�	#�-*�	G���	�	���)

���	H�����
IC5JKCAA�	����	

L�	!��!��	(!���	&�&	�� �����!1	F��	� �"!��������	�	#���	$�)

����%�!&��	��	���� ��	L���*�	H������	=%���"���	,��*�	�����	!�!����

��	�(��	%�!��'�	�	2 �*�����	%��� :�	��	���	+���	�+�� -����	! �"�

&-� ��!&��	!���&���	��	. ��%�'	! �"�	���	��	�&�����!1�	<��	� �����

���*��	-%:���	&	����"-�	%��	. ��%�	��	��*-�	+��1	"�� �!����!&���

� �����"������	��F���-	��	���1�(	�!���1�����1	"�(	���&�����(	����)

�������*�	�+ ���	#���	$�����%�!&�*��	#�*��!��	M�""-	
!��N��	� �%�

��	��������	!%����1	�-"�'!&�)� �!����!&���	��!������	�����-	%��	�

���	 !��� E����	 ��!-�!��-/�	 � �!����!&��	 %� ���	 .�F���-	 !��"-��

��&�/%��1�	%��	. ��%�	����!���	������	%��	" -*��	%�!��	������		F��

O	�-"�'!&��	��!�����	��&�����/P��	���	&�&	��!� �������	�+ ��	!�)

��	%�����%�!&�*�	��	&��*�	0������	�	�� �"��:����	& -*��	���������)

��*�	�� ��"��

Q��(	���	��&�&��	�!������'	-��� �"��1�	%��	3�!-!	+��	���&��

!	. ��%���	������	���	��	������	��	�����	��!���1�����1!(	F��'	��)

2� ��;��'	"�(	��������(	�-"�'!&�*�	��E����(	��*�	� ������	�� �)

�����	 R#��	 $�����%�!&�'S	 !����	 "�(	 �-"���	 ��!!���!&��	 ���-���

��%��'	 +���!������'	 !-P��!���	 &��� �(	 � ���"��	 ��	 ����/�	 ��!(

!������	T� !���	U��1��

,	 F���	 � :�	 �!��%��&��	 ���&����!�%�!&�'	 ���� ��- �	 *"�

R#��	 %�����%�!&�'S	 !�������!(	 �	 ���-���	 !��!����(�	 3�	 3� ����!


!�����	"�+���(��	!��"-/P��	� �����"���(	,��*�	#����	
���"-	��	�

��**���F��	V �2��	�	R0����*�	!	V �2����	�	W!�����	���
"�	�9*���F���	

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

�



��������	
���������	�	���

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

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

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

��� 
	���� ()*�+��� ,-$&.�� ��� ����	���� �	��/��� �� 0������ �	0	����

(,+ 
�%&$1��&-.����	���	��2��	�����������	�	������������()*�+��,1$,.�

��
����������	����������(,-$&3�--$,3�1%$43�15$4#.����	�6�����
�(,-$&3

,5$,3�--$,3�1%$73�14$&3�15$4#.���������	0��	�����	����������/����

	�����	�����
�����	�����������(,+ 
��%&$5�%%.��8��	������
����

������ �!�����	0	�����	����	����(,+ 
��%&$%4.���������������

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

+��,7$7.��9	���������
�	���	�	
�������2�(,7$-314$5.�����	
��	�	
����

���� ��
�����������������������
����� ��:(14$%,.�

���	�	�����	
����������:����	
�:/�	�������;�������)��

��	��	��<�����
��������
��<�=����������	��� �����:��	��	��

���:��������������>��������������
�0��	����	
�>��
��
���

0���
�����	���������	� 6�����!����	�������()*�+��,1$&.����	
���

�	���������/	��������?	������
���	�����	������������� (14$13

,+ 
�%&$41.� (��������� ����� ���� �������� � ?�����	�	� @��	�� �

���,5$4.������	�������	0���	������	�6��������	
�����������:�����

���� ��� �	��
��� 
��� � � ���� ()*�+��&5$1.��9�  ���:���	����� ����	

�A������;�����+������	�������+����� ����	����?����'	��	�	�

����� (#%$%,.�� 9� ,��� ������ + 
��� ��	��	���� ������� ������� %&$&

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

���"���
��(%4$&4.��9�;������?������?���'	��	�	�����B�)�������

C���������D��	�,��

"	������	�������	�	�
	�����������D	�����B�E	�
��(���*

E�������"�	����4F$5#�55.���+���������(�����	��%15.� �����:���������

�������
	����������C�������

G�9��?�
����������������	�
�������������������

%#

,��9�;��?���-�4-1�4-5��������$��?�
!��
���
���	������	0	�����	�����������

(�����������������������0�������
����
	�	�	.�����6���� ���
		���������
�

���
�������������2	��0��� ���������/������������������������=���0�
��

/�������	0�����6	
6��������B�)��������C�������������	��
�� �������������

����������2	(���C���%F$%4�%,.����� �����D��	�������������	����������������	�

������	���������������	�������	���
��(�	�	�����45,.�



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

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

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

�	��������

���%����������"���
�����	��������&�'�(
��)*+,-�).+./���

�	�$��������
���0�
�	���	��������	��������	���	���
���


��!
	����	���������	����1���������!��������
������#
�#�����#�

����� �����1�

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

��������������
��������������$���	��	��������������2��	���	��������

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

��
������#
�#����������������	�����"�	#���$����	����
0��
��
�

����
	����
������	�����
��������$����
�3��	��������	�����	�	��

����#!��
��������
�����
�"�4�������������"����������������
��	�

$������������	�
�0�
��
	
������	������
�������
�������
���!
�

��
���&5���	�
�����6���'�(
�7,+7/��

8	��!
�0�������
�#"���
��������������������������	

9����
�� ��������#�	�'�	�� �	�� �������!
#���!
��:���	�
��$��

$�������$������!
��$�!
��
�����
����������1������#����	��

'����������������&;<==>?@@�*7./��

A�����$�!������������
���������	����������	��	��������

�!���	���	���$���������
���5��
�������������6���������
�B��

���� C���	� �!
���� ��������

���� ��"	������������� ������	��#�

9����
�	�������	������	��	��������������#���	����������������	��

�	�������
"�������	��5����	���������5�������6�����	��	���
��#��#�

�	�#� �$�!
��
���� ������
���� ��	����� ��#��	�#� �� ��
0�� �����
�6

&;<==>?@@�*DE/����	������������	
���	�#�������
�����	�����������

��

�"���������"�����"�*��������F�C����������	��������	�����#

	���0�#���
����������������2�	���'�
��B������������
�$���!
���

��������	�������������3����������	�F��G��
����!���
����������

!����$��	����
�����3���
0��0���5��
��������������6�&HIJK@�E)/�

(���
��
��
��$������		��:��	���*�(
�"��
�����		��
��$����$�	�

!
���������

���	���0������
��

���
��������
���L
��M�����

	��#��������������������������	����
��������
	�����	0���'��

�������
�����������������:��	�"�(
�"���7�(!�����

B	��� !���1#���	����������
��!�������	����������	��

�	����
��$"������������	����3����������
	���

��������	���������"��!���

�"�
�����	��
��"�������	��

��������"��	�����������������	����	��5��
�������������6�#��#�	�

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

*,



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

����������� ��

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

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

���������

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

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

��������"�������

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

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

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

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

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

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

���
�����


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

*����������
�����������"����������
������
�����
����+�����

������������������

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

�������$������������	
���������-���
�����'��$����������������������

, �
�!�����������-�� �� �������&���������
�� �$����&�����	�� ������

���	��� �� �������"�����.��

�/+0�� !��� �� ����� ������	� $������'����

1(����

�
�������'���������,���� �
��������������2�(�����������

���	
�������$������
���"�����-.���3440��

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

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

���%��
����������
��������������56�����.7��3859��34:�48;5��;4:�<8<��53�

;5:�598;;��6+:�5;83=:�56835��65��=30��

��������	�
�����������������
���	��

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

���7���������'����"����������
����������&��������������������������

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

5<

+�*�"
�538;6�2 
���������������'��
���������
����$�������������$��$������$�����

�����������"������



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

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

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

�����
�����)�+%����������	���*�,�	��
	���$�����������$�����	%
�-��

.����
�����$���������)������
�������������������$�+	���	���/	��

�	
$�����
��0��
��������1������&
������+%�������%���+�	���

�����������������������	-%�����
����#��2��2	�����������	&��

�	�-������	���,��������+�����$���
	�������$��*����������&�


+%�������	-�����345�64784���������
��������#������-������
�$�����

��9��' :&$����������+�	������0��
���1��&��$���������,����
�	

���
;����
�������&����%�	�$�����	���/	��	
$�0������
��$���&�

������+������ ���	��
�� ��� �� ,��� ���	-����� �������� �	��

����
1�/	��	
$<:=#��>�	+��	���	� ,��� %�	�?�	�����	�2��@,%%� �	�-�

���A	����+�-������
��	�������	-���������B�
����������	�

���������
�������	$�	�����	�������	����������
����������-%	��$���

��������������%
-����	�	����������	�����.�	$�	������
���	�

*������	������B�
���������+	��
���$�����-���������	�����	���.�


�����$�+	���	���@,%%$���������+	&��	�����
�	��0�	�+��
�1��0C%���

+��
������&��	$���������	�
���$�����	��.�	����	����	���&��	�

����	��*����	����	����	�+��
��D�%�����-�1�@,%%$!EF#��(����

������/��� �E��'�@,%%������ �0B��,�����+�	�	
$�+%�������������

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

���	��$��&
;%	��������)��
�����1��@,%%$!EF#��*������	������B�
���

�������������%�����	���	�����
����	�����	��
	����-���������

�%����&&����C%�����������$������&&�	����D��	�A�
�$����+%	�	

%
��
;%����(�,����������������
�����B�
����������%��-�������

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

����%��*����	��/����	������
�-�����*����	���
;�	�������&����

����	���������
������������%����
�%�	��
��$���
���������	�

�	�����	+��	��������
	�������	�B�
���������G��+�-�����%�

�
-���$����*���������	
������
;%������%	�����&&�������?	��$

���*����������$����������%�������&&���D��	-����(
	�������	

B�
��������������	������	��%	
��$��������
	�����%	-���	%���&�

&����

���������	�	
���������	�������

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

�"



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

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

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

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

�
	� ��'()*+,�-)-$�+.��*+,�+/)**��01,�+0).+��0+2$�3�4�	����
���	��������

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

����������������������$�5������������	�
����������
�	�
����	���
��

6	����
�������������������
�������������������$�����	��������

����������
���
�����
��7���8� �!�������$�%
�#���9����4�		������

���
���������
����&����������
�4�	������������
	�7���
��
����	� ��

���������!���������:��������������������������������������	����$

;���������
��&�������������
��
�4�		��������#������������������

�
�
�� �� ������
�� �
�� ���� �����
��� :� �������� �� ��	����$� �����

���7���������� �������
������� �� ������������������ �������������

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

��
�������7��$�%���������
����&�����	
���������	�<�����$�=
�����

��������
�������<�
�4�		���������
�����<�!�&����������
�4�	��$

���������	�
����
���
�����

��4�	�����
��
	���������������	���>���	�<��
������������

�������������?�	���>��������7������������#�����#��������#@���
�7�

��7	�
�� ��7	������ ������ �� �
��	���
�� 
���� �
�� �
��	�� �������� �	�

�
��%��7���
�����	���#�	����'?������#@2��
�8����'()*(,�+*).A,+0)A.2$

������������������
�����:����������#�������B�������C)+*�+0������?�

�7��������7������<�������7�����������������!@����	���
�����	��

8�����������7�������?����
�����������D�	�
��@$�

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

������ ��!
��

5���
������������� ����
��	 ��
�)����������4�	���������

�
� ���
������7����6���	�!���	����������!���B��������:��	���>�

�����������8����� ��
�	�!� ��7�	�
� ���!� ��	��� �� ����	<�
����$�5�

� ��������!� �������������!�
���
������
��
�
��#>�!�����
�#$�E��

��
���#���	
�����������#
����
	��
�F�5���
��� �����
�������
��
�

'���7���
������ ���������#��#>��2$� "�	��!� �
��
)� ���� ���������

���!����B�������C�	����
	����
���������������?���
��������<����@�

G$�$��������!�������������	�
�������������������

.+



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


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

)���*�����(�
�	��+�,���-
���&�'.	�������&�	�/��-�������������� 

���0/�	1��
�������2
���3453��������	�6�7�8�
��&��0��9
�����: �:��:��

��������
���&�������������&���;������<���(�������&	�	���0����(����� 

�������������1�����������	���+�����
(	����
0�����1���'.	�����9	 


�
���+� 
�	��'�
%�� 	1�7��=�%�9	
�
�� 
���&�'.	��� �����&������ 	

�7��&�'.	�����
�0'�)�����*�����(�
�	���

>����!���	
����=����&(?��	����� 1��(��	�����
�	�����������

!���� 	
���01���� ��

����	������� ���%�	��� -�
?� ,��� +� ����=��	�

���
�	���	7�����
�	��������%��
�.�
���%��
%�����
��%.�����
���(���

�����	�����	��	���	��&	����
���&��	'���	7�������
�	��������%�7�&��

��	1����� 	� �����&���� �� 7�&�.��/�!���	
�� ��"��� @�� 
(	������ (��� �

�
����9	
�
�� &������ ���%�	�� ����=���� A��� ��������
�0� �� 7�&�.��

�����&��		��

B�!�����9	
�
����&��(	������
������(	��	������,����
��
�7

���&
������	%�
������
�7%��2�	��(����0����(���� ���&��A�����1���'�

-C�	
���/��9	
�
��������������	����7�&�.	��&��
��	%��)����*����� 

(�
������!��5��" :#3��$�4� 4�3�	���	D	�������:��� ��3�"�$��+�	
��' 

(��	���� @(��	&���� (��� 9	
�
� ������ 1����	�0� ���%�	�� !�

		� �	�	

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

	 

��
��������=	&�������	�&�%�	��

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

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

��=��	��)���*�����(�
�	����!��F�%��
���(���
%�:#���1��

<�	��&D��0�
��(��������������7���	%�����������!�������1%��

��!������!F�"�43����53��4���3����"��������3��#��5���53��$�:#3��4��$��$��

4$����.?�(������
��(�%�+���&�����
�	��&�7�����	%��������	����!�� 

�����4��:���53��$�:#3��4�������
��0�
��(����
����&�'��
�>������!F�5��#

�����>��"��53�!F�����"� �>����:$3�!F����:��+�>������#3�!F����$#�+

>�����:#3�!F��$�����:���:"�$$�+�>������$���4��:#3����$#��	��%�0�+���� 

&%�����
�7��������	���!F����#��:3��:�:���$�3��"��53����:����

B�����7���	��!��F���� ����=��	%� -)���*�����(�
�	�/� �� D� 

�������=���(���	���!���������%&����
��1����	����7.	����!��F�%�	�>� 

�	��)���*�����(�
�	�����1�����
%��7G��������
�����1���7.��	��


����	���	��!F��"����3�9	
�
�
��������	1������
��	����
��&����� 

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

��



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

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

���)	�*�"�� ��#�	&���	�������" 
���+,-./,01.2345�6����

7��� �'����#&��!���� 	�	����������	�&	����� �������"��8���


��� ��� ��9	��#"� #� ���	 "��� �� ������8	��� �66�6:��� ��� ����!�&	��


����
	�#��&	����;��#�8���������� �������8������#����<�!����	�

	�$���%���&�'�#
�������������!���� �
�������!���&����������=��������

��������	����������������&�	#����� �9	���! �>���:�?�����<�@�#�����

#������� �6������ =��� 	����� ��� ��"�	������!��� ��!��� 
��� � �AB�

����
���'�������#�����������	���#&�������� �����������C��������#

����� '��� ��� �	� ������� ��
 �&	��#"� �!�� ���#�&���	"� &�	#�������<

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

�6D�DEFD�����������
�����F� �������#�	��#"�����
���#� �"
	���������

&�
��8�����'���������	
	�	����6D�G�FG����H���	"������$��	�%���F

&�'�#
�!��� ����� ���#"��	�� �	��&�
��8��

I�(&	�!�����)	�*�"��	
��������	��#"�����#� 	�	��">�$��	

%���&�'�#
�!���$ 	�����#���� ���	��"�7�� 	��6?�6?��=�#�#�;�	'	����F


 �&	����'���
	��$&�����'���(��������������&�=� �#	���������!�

��#� 	�	�����J��6?��6K���)	 
	�#
	�	����;$����%���&�'�#
���J���H	���

� ��#
	�	��"� ��&�� "��#"�� ;$���%���&�'�#
��� ��#� 	�	�����J�� ;$��

%���&�'�#
���������� ��	��&� �
��'���&�'�#
��K���������(!�J��6E�6��

��F�D�K� ;$��� %���&�'�#
��� � ��	�� ������ �� &�#&"9����
	�� �� 
��F

��
	�J� �������K� ;$��� %���&�'�#
��� ������ � ��	�� �	�  	#�"���J

��?��G�K�;$���%���&�'�#
���� ��	B�#"�&� �
��! �A��
�&J��?�GL���M���

)�  �#����	!	����'���&�(&	�!��������)	�*�"��#�����	
8����#�	&��#"

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

)	�*������ ���������	!	����'�������! "��9���� �A�#�&���$�F

�	�%���&�'�#
�!���
��� ���#�	����&���	�������!�����������"���>��
��


���������!���&���G��E��DE��D:��GG���N����� �&
���#'��	���)�  �#���	F

#���&	����#���!��&���	��"��)	�*�������#�	&�"���#������"�&�����

'���  	#�"���� � ��#�	&�"��� #����� #�9��#��� � ���	��	'���"� =�#�#	�

���� �AB����"�O��!���P��)	�*����	B�����"���������'����#�� �"��	�O���

���
��'	��#"��@ "�B���&�� ���� �A�#�&���$��	�%���&�'�#
�!���& ��"


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

��G�D?��� Q	
��� �� 	�����)	�*��� &����"��� ��� & ��"� � �A�#�&�"�� ��

�&� ����#���&��B��

�����	
���� !�����'	����� 	����������	
8���� &�(&	�!�������

)	�*�"��
��� ���#���	���	�����9�����"&������$��	�%���&�'�#
�!��

R�I��$����
���������������	�
�������������������

�D



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

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

�'��#*�+�"��'��
�	�,+�� ����'�����"�����	���-�������.'"�,�&,�'�,

	��"�'�/��"0� 1"/2�0� �"&�0�� �� (�'3�,� ����'�,� ���4&�5�'�&2	"� 
�)

�,'2� 
"�"&	�'�&2	6+� "'�6�"��� �� "'"�6+� �"*	"�� �",�&�	��� 76	�

8�&"��.��"%"� �'"�'� 	�� ����"�� �&�	�� 	�
� 9'��� ���
�'��&�	�)

�����:�;<��:;�<�;:=�<�>:�?��@�<�=:�?�;��;?�;A�==<�B:;�� � C���� "4��)

5"���"4��5�D���'�����
�'��&�	���$��	%�&�,+ �E	�F�	��'"&2"�'"'��'"

�"���G��'���"���
���'�&2	6������&�	�,���'�0	���	"�'�/��"/�
���60

���2������	�,��"'"�60�"��"4"
�'���"�+�&#
�0�"'��+�"	�.	"%"�4�
)

�'��,���"'
�&�'�,�
"4�"%"���5&"%"���;:=�)=;<��=:;�);;� �E"	.�'�&2	60

3�	�&�4�
�'�����/��H���
I'�	��9'"��""&�	��J���� ���:=B<��;:;><��=:;=<

�B:;�);;� �C����9'"�F�5&"���	�����#*�������5���*�		"���""&�	��

��>:=<��?:�?���	��4�
�'���"�"4	"�����/�'2���
�����:=�)=�� �C����"4��)

5"����"&�%��'�K	��	4��%����"�&���������
�'��&�	�4"&����'�"%"��

�%�"/�#*���	��5�	������ ��=:�?)�@��;���;?);A��=@)B�<��B:;�� �!��	�)

��,��"��	���	����.'"���(����9'"�"4L,�&�	"�'"&2"�"
	�/
6�9'"�'��

'"��'6
�'�,�-���������%"��&"���76	�8�&"��.���0��'�/���"�'6
�'2)

�,� �@:;@��� �� (�'3���� 9'�� �%�"5�� �&�
��'� �"� �	"%�+� �6��56��	�,+

������������������� �

-	'����	"�"'��'�'2��.'"�(�'3�0���"'&�.���"'�(�����@:�?����")


��%"���3"���&����'��"��"��-�����:�HM��"%"�&#
���".�'�#'�(�	,�

76	�� 8�&"��.��"%"� �����'"� ��"�'"� (�	,�N� ��>:�;� � M
��2� '��
	"

���
�"&"/�'2���.�'��'�K	��	4��%����+"
,��5����"%"�
�+��$��	%�&�,�

&�G2�5���	��&�.	"%"����'"���	�,��&���&�.�0	"�����"&25"��	���"
)

	"%"��5����"	����	"��	�0�-�����<�	���"'����-�����5
��2��'����'2�,

�"
.��	�'2� ��"#� �����#� H76	�� 8�&"��.��"%"J�� �"
'���
��� �

��5L,�	���9'"��"�&�
�#*������"��
�	����!�'���K	��	4��%�A�� �

!��',5�	���	��"�"4"�����5��	�����'�'�&��H76	�8�&"��.���0J�

��G�'� K	��	4��%�� 	�"��"���"�K	��	4��%�A�� � � O� $��	%�&��� "'

(�'3�,�� �"&�%��'� K	��	4��%�� �6�"��� �� �".I'	6�� ���	�� 
&,� �"�)

���G�%"���"4��'G�%"��6�G�#��&��'2�D���'��5��.�'���&2	����"'.�'&�)

�����	�/�&����(��� �HO���&"����"/	"��'���/
�'2��.'"�-�����D���'"�

��(�'3�,�%"�"��'�,56"����"
"4�#*����6�""���&���J�����������)

��������� 

(�'3�0�"�"4�		"�.I'"��6��5�&��"	���	���76	��8�&"��.��")

%"���%�,
�*�%"�7����'�&,���7�
2#���;:=�<��A:�@� �O�(3 ��:�;�-����

%"�"��'� �.�	����� .'"� "	�� 	�� ����#'� H"4"0'�� %"�"
"�� -5���&��6+�

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

�=



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

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

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


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

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

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

*+,-.#/0�����	�����������!��(��	�����(��1�����	������'	��!����������#

�����$	���������	����������������������	��	�	�!'2����������3����!#

���������	,�4�	����	���	����$������'2���%�����������56,*.#*-7��1�	�

�	���������	�%���������������%��������������''�	��!� 5**,..#.-7�

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

�����%��5*/,/8#+.7������!��(�����!��(������	��5*+,8#.*7��������%�����	�#

���������������	����	�5*+,*/#-97��
������������������	�������%���#

�	�����(���%�����(��	���	���(���	����5*/,-.7��	��������������������#

�	�	����������	����(�����������(���&���	�������:	&��5.-,/-7��1����

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

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

�����������!�������	���������������	�����!	����&���	�!�:	&���4)�#

����������$������'���	�;�����%!���������	�&�$��������%�	����%�'#

������������(�	���	�(���
�����������������5<=>?@=AB?CDEF�.9*7��

G�������'�H��I!&���������"��!���������&��&�'�
���������#

���������������%�	��������	����������� ����J�������6����������$

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

	���	�� �� �����������(� �!������(� ��!��(� ��$��	�$� �� ���&�� �����#

��5LDM�..*7��:������� ����	�I!&�� %���� %�� ������������ ������	�� ��

 �������������� ��%���� 5��&�������	������(7� �!������(� ��������

%!�!2���������	!������	����	������$��$'	�$���������������������$

4
�����������������"��!���������!�	�K	��������������	�%�������	�

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

��������������	�����������	���������!��$�������:������������	�����

�!	��"��!�����&�������	��������������!2��	������$���������������	���#

���� ���������$�������&��K	�����!	������������4
���������������

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

���	������J�������1������%���������$���	 �$����������'�I!&���	��#

����4
����������������$��$�	�$����������������%��������������#

	������(��	����	��!	��"��!��������������������	����	�����!������$���

�������������$�����������	�K	�	��!	�������$	����	�	��$5LDM�..07��
��

"��!�� ���������	� ����� �!	�� �� �������	� ���� ������	�� ���� �� &�����

N����
��������������������	�
�������������������

*+



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

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

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

���������������%��&'()'�
�������*���������������+�����������$

��#���	��!�������������	���#��	����������	���,��	��#������� �#

�����-���	��������	���	��.��.�	�/	��	�0()1�����#��������	����


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

�����!�����	������������!�����

2	�����,�	���#��,"	������3����	����#��	������	����	�4	�#


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

�����!�����	��5������#������!�����	������6�	�4	�#7819���

/��5:���!��������%�������!�����;�	!������	����#�%	�	�����$

������ ��	��,�����*�����4��.+��������	��.������	���.����	�$

������5����65:��#&119��<�������!��������������#������,��������

������������#���������.�����,�����	��-�#��������%�������,����

%	�	������,���4���-��	���������	����������	#��	-����;!�������

���-���#��	�������������.����	-��,�-������.���!�����=�����$

���������������	����#���	���	���5:��#�����������	�-����������

	�3���	�����������	��	��������������,����	��#��	�%����	��.��

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

>�5�������	-��������������������������	�����&8��	�������$

���������	�%��������	�	������	�����65��8(&1?�7(8?�@(&&#�&7#�11?�)'(A)?

&)(&0?�&&(&&#�7@9���������������	�%�������������B�������������,"����

�	������6'�����%���	�	����4������������5��7(&&���)&('9��=��	����

4����� ������	.���� ������� �� 5���� 6)0(&&?� )'('?� )@()C?� &)(&7?� &&(1'?

&1(09(������������	������������!��*��	������!�,4��+�6)@()C9#������$

�	���������;!��������6&&(1'?��������)1(&)9#���;!�����	�	�����������$

����� 65��&1(&0�
�	����	���������	!��	�����!��,	���!�#���� �

�	�4��!��������	�������9�����;!��!����"������4�������6)0(&&?�)'('?

&)(A79��

=������#������	���	�������	���	��5����#��������%�-	�	

���,�	-���������!�%�;�	!����%��D	�����#��������!�������������,

���������� ��	����!�� �����)C(18�� >� 5���� ����� �%����� ������� �

*���-	"��+�6&&(&09#���������������������	-����*�����������$

����+#�����	����������,������������=�	����������������"�����$

�%�������������,"����	���������	����	������

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

&7



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

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

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

 )*+,�-$./-$0&��1���������	���	��2��3���
�������������������
����

���4���� ���5
�� 6� (��	� ������� ������
���� ����
���	�� ���� �����

7�������������
�8������
����
	�������
�������������'��	����2/

4��������
���
����
�
���������'������������������
� ������������#

��5��9%#.:�;���<=$#<$:�����<#<>:�%9#$":������9<#9%&�

6� ����
� �� (�
	�� 
��������� ��	��
��� �����'4
��� ?������ 
�

@������
�����A�������-#>� �����!�"#$.&��5������
��������B
'�����/

�������������	�������#��������������
�������������	������?��������/

�'���������'��	��C������������
�(��������(���������
����������
	�/

���2�����D
�����������
�����	���������
���������������������������/

�����
���'���E�������������
����
������F���������������
�����������/

���������������D����
����D��
��24�'�5������
��
���C����������3���

(��	����������
	�������
���������������
���
�������
��������
/

	��
��� G���� ������ ����3����� ���� 7�'�
8� 
	�'�� ���'� �������� ��


	������
��������3����
5��H��������
	��
�����B����
������������

�'��5�������(��	���������

H�3����
��������3��	������I�
��������� ��������� ���� ���


��
������	���� ������
�����	
���	�3���2����������������������

F���
	
������	
�����	�3��������������������������
B��	�3�����	�

����������
���
���������������(�������	
��
���	���?C��������

(�����	����������
����������(���5���D���
���������
	����
�������/

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


�����	�!��"#$%�
������������	������	���A�������H���������������


�����
�� � �
���� ��������� ��������� ����2��� ��	�� ������� ?�� �����

��������������
	����D�����	� ����
	����
����������
��;��<=-���!��

$=#%</%%&��6��������
���������������
��J�(��������������������/

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

"#$9&���?�������
���������������������	��	�����(����������	���4�'

���������7C�����2���������
����������� ����
�
�����������������/

�
�&�
	����������8���C���������������
������	�������'�
����
	�'�

(���������
����K��
��
��3����	��
�
��H�
	��2����	������������(��

������#����
����	�3���
	�����IE�6�(��	�����������3�����
�������

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

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

��������
������������3�������I	����3��

�(�������	
���������3
������

��6�������
��������������	�
�������������������

$0



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

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

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

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

 ����	�	����4��	��	���	���5�35��	���	���������	�0	��
���	�	�����

3������	�������	����
	3����������	���0	3����	3��4���	���6�"	7�	����

�
	3�����	����	������	 ���
�	3�������	8����	��0�	���	���	�����	9

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

����	 �����	 3����	 3��4���	 ���6�	 �	 ��5������	 3��������������	 3���

��������4���	 ���	:�	 ��������	 �����	 �������"	1�����	 �	 �����	 2��6

���6	��3�����	��������� �	��������	1�����	����������	���
��	���	3��

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

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

3��������	 ���	 3�����	 2��	  ����	 �	 ����6	 1�����	 �	 �
;��3��������

���������"		

<��	��0	�
;����������	����������	��	��;��	3��������		%���

.(&/=	1���������	��3������	2���	�������	1����	3�����������	����	���

��������	�����	��������	8��	��3���	���������"	:�	9	��������
�	�����

���	 �	 	 ����������	 �������"	:�����	 �	1�������	 ������
	 �������	 ��

3��3��
����	�����	������	3��4���	���6�"	>�����	����	����;��	���

3���	�������
�	���������	�����	�����	�����	�����������(	/?@ABCD

'"/"	 -	 �0�	 ���������	 ��	 �����	 2����5�����	 �����
�	 ����
	 �������

�������	3��4���	���6��	������	������	�� ����5��	���
�����	�	����

�
�	3������	�0	��������	3��������	�3����"	>����	��������	�
�����

���	1�����	���	������	������	�3����������	���	���������"	E��		����

��	��������	��
��
�	�
����
�������	���	�
	�����	��	����5��	�����

��	������	�����������"	

F�������	2���	 ���
	�	%���	.(&/�	���	�
	��������	������	�����

���������	�	�����	�����6	�������	�������	G���������	���	��3���������

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

H���
;�����	1�����	3�	3�����	������	�
��	��������������	3��

;��	8����	�
��	�������
	��	������	�
��	�������������	��	�����	!��

������	3������4���	���3������	��	-��6���	!����"	E���	�	����	����

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


���������4��	��������	�	������������	�����5��	�	����������	����

�����	��	3�����������	���������	2���	 ���
	�	���������	�3��
������

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

�����
�"	8���	3��������	���	G��������	��	3��������	�	������	����;�

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

&I



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

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

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

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

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

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

���������� ��%��
�� �
����� ����%������� ��� � �������� �
� � &��������

��������
�������!�
	
���������'����������������
 ������(
�����
��

��������� !��� ��������
���������� �"��)��� �������
�
	���
 *������

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

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

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

�����
	
� 
 *���������� �� �
�����
�� ������%,�	
� �� �� ��� ���-./01�

-1/0.����
����������

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

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

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

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

�
�����
����	����4���������
����������
�����
���5����-/.6���3�

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

���
������%������������������������
���������2
��
����������
�

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


��������
,����	��&������
�������������
�������������������
������

���
�����������������
���7���������
���
����������2����
���
�

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

���������
,����	��&����������7��������������
���
	
��2���������


�
��������������
 ���
������� ���
����&
�������
������
�������4

�������������	�����8����������)����������
����
��
������������
���

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

���������������������������������
����������
���������(
	
���5��

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

9�������������
� �����
 �����������������������%,����
�

������2�:��	�����
��5�����������������
�
��%��������3���5!�����
�

	������ 
����������� � �
���������
��
������;�������+�������� <


�"���������"�������������
��5�����������;��=/.>?���
�
�����
���

�����
����
�������@����������	

���/�A5���7�����%���
����������

7���� ������4�	�"���B����������
������������������	��������
����

	
�
�C�<5��D/-=?�����(��	��
������������
������
�����������������

�������
�������������������������������
	
�����
�������<(��	��

E�2���
�
�����������������	�
�������������������

.D



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

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

�����*+,�-
�
./
���
�����
�.���
�����
.����/��� �
���
�����
0��

���
 ���
 �#��/���
 .���������
 �
 ������
 !�������&
 ����1��
 ���

����������
2
34567)34567�
89:
9;
24:
!<=6
>:?6@A@6?4?B9:
4:C
B:;DE6:F6

9;
G4:B6D
+	
8H3I
*�+�
��	�-
<=6
J4FK4D5
4:C
?=6
89:
9;
24:�
J8L< ���

*�M,�
AA	�N��	O����.����
��
0
0�	�P������
�
�����������
�
Q�N

���
R������
"	+M�-
�
 ����
�
 ���S
�����S
����� 
 ���.�
��/������%

��������
��
�����T���
��.�����
��#����U
!(�
V������
"#
$�N

���������%�
�#./��
����������� 
.�/����
���
V�
�
��������&	

W
����
��.���
�� ��
�������� ��
�
$	
0�����
�����#%
.����/�����
���

�#��/���
"#
$����������%
.
X��.��
��/�
������ 
���������N

��
!�&�
�
��#��
�
��������	


�������
 X��.���
 "�����
 �����������
 ��������
Y�%����

����/��
���/�
��
�����U
!"#
$����������%
����Z�
��#���� 
�
���N

���&
)��	*�U*[�	

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

W
����
P�������
�#
����./�����
���
�S�������
���
�
����N

���
 ��
 �����������S
 �������%	
 W#��/���
 !"#
 $����������%&

�����������
.
X���
*�
���	
\��
�
�
�����������S
P�������S�
�#��N

/���
!"#
$����������%&
����� �.����
��� ��
�����
X��.���	
P��

������
�
��#��T�
���
�
.������
�
����	
]��
����
���
����
��N

�.�
�
P�������S
����� �.����
��� ��
"�����
X��.���
��
������T

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

�������
�������.
X��.�
�������
����
���.�
��
�����S�
��#S
P�.

.�������
�����
����������
)������[+�	

V#
���/�
�����
�S����
������������
�
��.����
P���������
�

������������
�
"������S
�
W���������
X��.��	
������
.���#����

0	
�����
 ��#�
X���
 ����������
 ��
 ��#��
 �����������S
 �������N

����)������[+�	
X��
.���#�����
���
"#
$����������%
!�����Z���&

)=7A599�	
^��
��������%
������
��������
�
��/��
������ ��
���
�

�������T
�
������
���
�
�
����������T
)X	
�U*_-
MU�M-
*�U�_�	
W��N

��/��
��������
V������
X��.�
�������
�
�������S
���#���S
����%

/���
���
�
�����������	
0	
�����
�
���T
������ 
.����/�����
����N

���
���
X��
�����
�
��������
X��.��
�
�����
�
�����
�
����
���N

��������
X��.��	
\��
���%
�#�
�����Z
�
����
�
�.��#��
���
���N

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

�[



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

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

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

�*������+���#&-' ��.�
��)��������)������/ �01����2����������
��
���%

�
	�����
��������������
�������	
)��
	�
��
�
�	��+�����,�	
����	+�

����
�
�
��3�����4�5��01���!67' �2���������
���	��8��,�9���3����

+�9��,���)
�
� ���	
��� �
�
�+��:��)���+�9��,������������,�)���5

��� #7"&' �;�����,����4���01�����
�����
��)�������
����
��	
�����%

���� 
�������� �)������ �
�
)+� ��
� 
�	�����"� 1�
� ��� �

�	����	+��� ��

�������	������ 
� 8������� ;
�
���� ����+���� 	���
� ��� #<"!$'

�01���!6=' � 8
��
� ��������� ��)������ 01���� ��
� 1�
�� 
���	
�� �	���%

������	+��� 
� ��� �
��)����� �������,� ��
	� 2���� ���
	�������5� �� 


�
)����
�	���������1�
�	��������	����������������	,��	��
�����8��%

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

�
�
����
�+������������)������)��,��,������
	��+������������ �

���,�����������
����������	���+�
)�	������	�����>�
������

����� ����+��+�	�����������
�3��>������������� �
4��4����������

��� -"!!%!&'����
�������������
	���������3��������?+�	���
�������

��� -"<7'����
�������
������������
������������
	����������
	���%

��
�
����
����
�+�����1�+���������� -"&!'����
��������
�
����3���)

������������>�1�
�.�
���
������ -"&#' �2@���
���	���,��
��
����	����

��
� ���+�� �
����� +)������� >� 3�� 
������ �	
�� ��
��� 	� �)����� >� �

�)��������
��)��������	���
����������5���01���!6='' 

@���	������	���,���
�������01����	����
�%�
�������������
���%

����	������	���,)����
����������.	��������
���������,�����)����

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

�
	���,� ���)���� �
���
) � ;��� ���� ���
	�������� ���+�� >� ����%

��	������� ;�
� �
4�� �� ������ �� 	
������,� ��� ���� ��� !"#!' � C� �	
�


��������1������,���
�
��,��������4���8��4�����������������
���+�

,	�,���,�����
)����
��
	�������)
����
��
��A�����
���������
	�%

����
)�+��
����"�23�������+�����	���������
�
�	�����)���D����
	

E
�����	
��
�,?���������
�,?��������+����
	�����
)+5���� #"&#' 

���
�
����+����������+����	����01�������
��
	�	����1�
�	������	�%

���� 	� �	���� 1����
�
������
�
� ���4���	�,� ����� ���
	�����
�
�� ���

���������� 
��?���,� ���+���� ����
�
� �������
�+� �8� #$"-<'�� >� ��



���+	��,����������
	�����
�
����,�+?��
���
�����)� �01����
����%

������
��������
�	
�,��,�����������+�+���	������,�	���%	�������
��
%

�+����,)� ����� ���
	�����
�
� ���� ���	�
�� A��+�� � 9�)� ��� )������ 	

D C ��
�
�����������������	�
�������������������

!#



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

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

�
��
�

���
����� ���	�����
�� ���
�� ��
��� 

!� ������ 	�	� "��� #
���
$
�

�	������������� 
��
��
�����
�
��������
����%�&����
	������������

����� '�
������������ ��(��������)%� *$
��	�� �$��������� +'������),

��� ��
(� �
����(�������� 
���
��
� �� -������ 	�����
� ���
�� ���
���

����	��.�%�/�	������������"���#
���
$
�	���0�����'�
�
���
�����

��)���
���������������-���
����������������
��
���	�����-������
��

���
�%���������� ������������ �
�
����� �
�������� �1
��2��	
��

������	����������
�������
���	���+-��%34!53,������$�
���$���"���#
���

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

$
�
�����
����-����(�+2��	
������567,%�

8���������
��� �
������������ ��(��������� ��	��$�
���� �� ����

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

�������
�
���������+��%6!39,%�.�������������
�����������	
����
����

������
���:��������$
�	��� +��%6!34�3;,� �� �
������������ +��%6!36,

��(��������%�<�����(����$��(��������"���#
���
$
�	�������
����"��

����%���������1����������$������������
���+��%;!=;,������
�	�����	��

����
�����
�������>
������
������
���+��%=!54,%�.���	�������
������

���
$����
������������� 
�����(�������$
�	��������%�"��������	�
�
�

�����������+��%7!3;,%�

?������� �
���� �����������
�� �����
���� '"��� #
���
$
�

�	��)���������$
�	�(�
����
�������������������
�����$�
���$�����

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

�	�
��
����
���$���
��@����+@����=A;,%��������
������
��������	��


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

	���������������$
�	�(�B����
���(���(������
���
$
����!��
$��


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

@������
���������	�
�����
���
��������������������������
$
�����

"��
�#
���
$
�	���+��%7!65,��$������
����
�����	
��$
�	�
��
��
��

���%�8��������$���������������	������������(���
����0����(���
�

����� �
�� �
��(��������� ���� ������ 	� ���������$
�	��� ������7�

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

=3

7%�.$
�������$����
$���������������$
�	�����:
������	���
�
����
����������$���

:���
�������������'���1
�����)���	���
������
��������
����������
�
����+'����

�
�
������1�),%�?%�2��	
������������������������
���
�������������������������

�����������������������:�%�C������1
���$�����������������������
������������



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

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

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

���!��	����	

��������	
���������	�	���

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

!�	 ���������	 (���	  ����!����$)	 �	 ��������	 ������������

��*+�$	!���*�	�������	�	��+*	�	�����	�����	�#	+����	

,���	 �	 ����*������	 ���������	 (���	  ����!����$)	 �

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

������������	���	�	�	�����	������	���	 ����!����$	/	��	01234567

89:24;1	 <�������	 ���!����$	 �����=�	 >����	 ������	 ������������

�������	���������	��������	

?#��	������������	�����	����#���	��#���	��������	���

#��	�����	���#	����	<@A�BCDBE	����	
��FEDBC=�	��������	���	����

<@A�BCDGE�GH=	 ����	 
��FEDBIJ	 �����	 FEDGK	 ��*�	 �	
���=	 ���������

��������	���	���!����	�������	L������	EDFG�	�������$	���%

�����	 ����'���$	 ����	 ��#����	 �	 ���������$	 �����	 ��������

���	 ����!����$	 <@��FGDBI�	 ������FDMF=�	N�	�������	��	������	�

������	����	�	O#�	<
��BBDIH=	�	+�'�	����	��#����	!���	��	�%

�����	 �#	 ���������	 �	 !����'�	 �����	 <@��FGDBE=�	 N�	 ���+��	 ���

<
��BFDGIJ	
��BBDIH	/	��	�����	�#���	����=	�	������P��*�	�������%

��������	���	������*��#	�����	�	��!�����	���������	<@A�FHDBQ

����	
��BBDGKJ	���L���EDH=�	R�	��	���!����	��+��	���������	!�	���%

��$	 ��	 ������P���	 �����	 ���	 ��	 ������P���	 ���J	 ���	 ���������

L���	EDH	������P��*	�!�������	�	����	���	�����	P���	<���������BHI=�	

R��A����$	����	 ����!���#	��!�������	(���	����	 ��%

��!���#)	 <
��FEDBB%BG=�	 �	 �����	 �����	 �������������	 �#

(�����*�	�!����	�	P�����)�	(!���	���	������	�������	�	�����	���%

����	���J	P�����	 �#	/	P�����	��!���	 ����	���#��	��	�����%

S���	�����$			����������	�
�������������������

GG

A��	����$	������#�����	�	�����	����	�	!���	�������������	��	�������	��*%

+�$	!���*�	���*�	������	�������	�	����	������	�������	�����*��	����%

��	T�����#��	����	 ����!���#�	��������	U��������#�	���*��	�����*	�	�%

�����	��A��	�����	�	�!'��	�#�	!�	�	#����!�����	��������	��	���������

����������*	�	���#�	�������	/		<U��������#�FMM%FMI=



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

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

����!�)�*���
��$��+���,�-,.�/0��1�,2��
���+��,,�,2&-3����

4 �
��� ���5��*�
���
��$�����
�
�67�
�8�����������������!��

(�������������������
9���
����������!���
����!���/7��� ���&����

�* 
�'!�� ���!:�� 5��*�
� �7��� �
�������
���7� !����
������ �
����

 �*;���������#� 
�����
9���
�$�����������<�����
��'��� 
�	
�� 
��

�#� 
����=>?�>@>AB>�C����
��
�� �����)0�D���2�����E��'�
�
�����������

�������!��#� 
����=>?�>@>AB>&�5��*��������
�����!��
!7!�!����
��

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

����� ��!����*��C67��8��������������7�
#
���*������
�$����$�����

;��������
�����������:����
���������!*�!��*��/0�,F�-���G��

H��0
������
�7�67�
�8���������������� �
'�
���
���!&����

�7 ��#
���������*����
 
���!��4���* ���C�
 �# �����;&���������
���

�� ��� 9�� ���:!�� �)0�D���2�����H���!�#��� �� ��$� �� �������;�5��*�
�

"���
���������
'
&������������������
!��C67��8����������������� 
�

���(��!���������*�
�����'���
(��������������)�;
�����������;��� �

�����&� ������ ��
���������7�
���� �/���-�,G.� �
���/0�,��,�-��
��

+����,�&,G.�/0��3�,-.�+����,,&-3.��2�2.�,��-G�.��;�9��$�<�*�����$��

*������$�*������������ ���9�!��#� 
(��;��;���* ������&�����7�
�

�!���� *�!������7��"���!��* ���7����;� ��

I������ ���!��
������$��������
���������� ����	��$&�67��8����

����������:��'�!�����*�������
���&�� ����
�
�D����7�
����7�
�*��#��

���!�������
 
���!�&��� �������!*&��
����������	
����
���
���6���

�7;�����7��������� �������
��������� ��
�����

5�  ��� ������� ���� ������� 6������ ��*#�����5��*�� ��� �����

�!��67��8�������������!����/�������/��2�,1��� 
����&����������7�

���������!����'
�����'�!�7!��*���
���!���* ����

J������*������;���9�
�$���������#�������&����7�
�����D��

��#����������+�9���/0�2�,3.�����1�&���!�!�#��&����'��������!���&��'�

�����$�����;*�$���
&���������������I�!*��/0��,�-,�&�5��*�&���!���

!����&��
���
�����������$����������7;���*�
�;���
��$�67�
�8������

�������&���
��$����*���������;����/0�1�G�&������ ������
 ��*������

�/0��,�2�&� ��'�������� 6���
� "�#��� �/0��-�-��� H��&� �
�� '
!��
��

	#���	����!�KL>@�MLNO?PL&������������D����
������ ���������
����

'���
��� ��������������������������������� �����	����MLNO?PL&��FG���

%����7�5�
��
���67���8����������!�����$����� 
(���������!*

����
�����7�)������!7&�������
(������*�������������5�
��&�'
!��
��

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

-�



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

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

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

�������������������������
���������������������	
������������'�%

#()*%�+���,����������-�������������������������
������������-�

�����+���������������,%�.��������������������������
��� ������ 

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

������	��������������%�0�����������������������������������1���

���������2
�������������������2�������������'����������������2(

��������������������3��������������������3��������� !4("45�6(6)$%

0�����1����������/�����+����������������,�!4("75�8()85�")(47$����� 

�3�������������2�!"4()4
�4"$%�.������������������������������ 

������������������!"(#"$
��������9	��������������������/�������%�-�

��3������21�����.�	����1�
�����1�2��������������2�!6()*$
����3�:� 

����;�����!6(#4$%�.�����������������<��/�����!")(475���%=(4#$%�&����� 

�������������������������������2�!6()=5�)*5�=(4#$%�:��������������


�����������������	
������������������'���������/������	���
����

����<����������	���>�����������������������������������������

��9	��������1�������-���
���������������?�	����������1������������ 

��2������!���������	
"#6$%

0�������������������������	������?����������������@���

��������+���������������������,�!#()6 )=$%�:�	������������	����?� 

���/
����/���1�/������/���1�/���.����!"(#"$
���<����������������� 

��������������9	����������������/��������!4("4$
������������������

+���������������	�����/���1�	������
�	������������,�!6(6)$%�.����

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

���
� ���� ���� 2���� ������� ������ ������� 9	�
� ����� ��������� �� .�	�

!=(4#$%�������������	��+�����A�����%�%� �������;�����9	�,� !6(#4$


������
�������A����9	������������������������������������!6(#"$%

B��������
����������������������'����������������'��������������

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

��������������������������������,�!4("75�")(47$%�A������������

�������� �� <���� ����������� ��� ;����� C� 9	�� ����������� !")()45

"4(4"$
���������<������������������������������������������������

9	�(�+:�	����������
�����<���D,�!8()8$%�A������
����������������� <���

�����������������������������	� -� �������1�����������������

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


)#�������$�������A����������!6(#4$
���1��������2�-������������

E%0%���������������������	�
�������������������

4#



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

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

����(+���#%�
���#
�
('��%
�(�����'%���
��'��,�
��%#
��#�#

�(�%$-%��
���.����(�.�.������(������-��%�
����(������
/

%�����#��	%����$���#
���01 !�

��������	
�	

2��(.�+���.$�(�	
�$���'�-�(�3��'�������
	
	-���
%�
�/

�'�(3$�����'�����
�
��%%��
����+������#����������
3�
��'���/

�(�����+������4.�
��3$���+!

��������	�
�
��

5���%�
+-���%%��
�������'�3�������%��������'+�����3���/

��� �'(����+� ��'�� ,�
��%#�4��� �� #
��#%�� ��
#�������%#
4

���(��$('�5�&
�
�2��������3����
�
��(�
����� ���(
�3�����

��'()&�#��
���%#�&�*������4���$�)��(�%%�
�(��+�����
4�6(�3'

%�������%���%#
4����%�
(��%#
4��
�#�3(��+������#���
�%(�%��
�

�����3��*������4�����(����$�
�(	���+�7�
�
��'(����+��(
�3/

��������'()&� ������%�
��� ��+� �
�
�� ��
	'��
#�3����� ��
������+

6(�3��%
�(�����%%���%#��#
��
���������
���%�
��
�(����%���/

���%��$�� 
� )� ���$�+(�
�� 3������� �� �(������ ��'()&� ������/

%�
�!�

8�#���
	(�3
������(�
4���%�������
�
��%%��
����+��'��'+%/

��������
����
�
��2�����(�%#
��'(�����9:�9;<:=�>:;��?@>9A:B:;

��+��+�%+����
�����%#�����+��(�%#
�
�+3'#�!�C
�����%��%%��
/

������%
���.���%+����
�����
�
�
��
%&
����#��(��4%#
�$�D?A�@?=9?!

�
��.��%��
���#��%
���%�
����
�����
�7�
��'(�����$�
�(	�+�
%�

���
�%����
4�(�����
3�����
��(
%�
����
�#�������#��%�$���
�3�/

��
4��
�(��)��
�
��%�
����+����#�
��#�
/�
�!�5�&
3����'�

7#�������
������
4�6(�3'�+��+�%+��'(������DE@�?F?G���#
�
(


�
��
�
3���������
��%#$���(�(
�$��

	-����#���
�(��)��$���/

�
��%#$������
%��!�

5
� ��
(
4� ��%��� ��.�
� �%%��
����+� �'� (�%%�
�(��� 6(�3$

��'��,�
��%#�4�� �� #
��#%�� ���(��$('� ��
#�������%#
�
� %
/

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

1�



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

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

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

���
 #�������
 �
 ���'�
 ��������
 ()*++,-..	/012	
 ��������	
 �������

#�����
�����'���������
�����3


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

�����$&
5��������	
�
������&
!���
#����������
���
����
���������

�����3


6
����#�������&
5��������&
7�
#������$�
��������������
�
���

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

��
 �����	
 ����������
 �������
 ������3
 9
 :���
 ����
  �����������

#�������������	
�
�������
�������
�
;������	
���
���������
��
:���

#������������	
����������	
������
�
6����������3
5���

:���
�
����

�
 ����	
�����
7�	
#����	
#�����$�
�#������
�
��3
4�	
���
!���

#��&����
��
<���
�
������������
�
:��	
��� ����
�$���
��������
�

5��������
��
!�����3


4����
� �����	
��
���&
�����$&
5��������&
��
���������	
���

��������
�3
<������	
������
�
��������	
�������	
 ���
���������	

��������
 �
 ��
��
 �����
 �=�������	
 ����&����������	
 <�����
 (<����

���	>1?23

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

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

�����	
#����������
��
������
�
����
=�����3
7�
����
�������
��
�����

��
�
#����&
=�����	
��
�
�
�����
����&@������������
�������
�
#���

��&�������3
7�
��
�������
�� �
=������	
#����
���
5��
������
��

��������
���������
������
��
%���
��$�3
7�
�������
�� �
�����
���

����������	
���
���
%���
����
 ��
����������
�����A�����
�
�
��
��

�����
#�������
!���
��#�����
���
�����
�����������3
!
%���
���

���
�������
7�
��$�	
��#�������
����
�������������
��
����������

B� ��3
C��
������
������
 �������	
���
!���
�������������
=���

���	
&���
�
������
��#�	
7�
���������
��
�
��� �
����
������������

��3
7�
������
 ��
#���������
�
������	
�
#����
#�����
��
�����
�

����������3
!�#�����
������
����
�������������	
!���
#������

�����
��
 �����������
�����������
�
� @�����
�� �
4��	
C��
������

��
�������
D������
�����3
:�
���
����	
���
�����A���
%��	
���
�����

��������
������
�����
����������
B� ��
�
������3
6
 ����
!��

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

������	
�������
��
� ����&	
��� �
�����
�����
�
#�������
��
D���

E363
��������


����������	�
�������������������

0F



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

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

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

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

�����������������������������%��#������������&��������'��������!

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

��������	�
�������������������������

-����.����������������������"�����&��������������������!

�������������&����������/��	�*0)1�23456789�:;<46=3����������������!

��������������������������������>��%�������.����������������?

%����?��������?���������"?	�@����������������������#������!

����������������������������A�������������������&��������"�

�������%�����?���B��&��������� ����������C���������������&�������

'>&���������������"�������������C����('>&���DE1!DED,	��

F�����%��&�����������������������������%����%���%G"���!

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

��B����%�����������#�����������%��������������@�����������

����������/���*���>������&���"�����%���#�"�������������������������!

��� �����������"������� �� ���������	�@��� ���������#��� ����

���%���������/��	*��������	H1	�

���������	�


$�����������������������	
���C�������@IJ��KLLL

/����/������/	���
������
�����������
������������������C�������$$���)++*

/������M�������������������
������������I%��$%�"���"����?��)++*

/��������#&�N	���������������
��
��������C�������-�������"�'����������)++1

����������?�����������
�����������������C�������-�������"�'����������)+++

'������"�����������
�������������C�������$$���)+++

'>&����������  ��!�"�����
���
���C!�I%��J�����������"�������)+++

'����/������O	����������
������������������I%��$%�"���"����?��KLL1

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

1P



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

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

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

*	!��	"���+"����,
�	�
���
���������������
��)(���)-
������!
��!���	�
�.///

*��!"��&!���
�������������
������!
�'�0
�.///

1234562�7)
� ��
����!�����������!������
��
�$���
�$!����
�.//(

895:;93�<)�=)
���������"
�������
������!
���>
�.//()

?4@A�1955233�B)
 #$%&'�()&*&+,-$.�-/00&1+$'2�/1�3&4�5&6+$0&1+
�BCA2�D)<
�?9A25�?44A:


���-

?54EF�G9H64FI�J)
�71�81+'/9:-+,/1�+/�3&4�5&6+$0&1+�;<',6+/./*2
�K9C3L:M�K52::
����-

NC3369FF�O:@95
�5<&�;<',6+/./*2�/=�3&4�5&6+$0&1
�P2:M6LF:M25�K52::
���Q(

RCM;5L2�14F93I
�3&4�5&6+$0&1+�5<&/./*2
�<FM25SD95@LMH�K52::
���T�

BCU�V35L@;
�5<&�5<&/./*2�/=�+<&�>/6?&.�/=�@$++<&4
�N96W5LIX2�VFLY25:LMH�K52::
�����

895:;93�=4E95I�<)
�5<&�/',*,16�/=�3&4�5&6+$0&1+�;<',6+/./*2
�<FM25SD95:LMH�K52::
����/

Z@;F9@A2FWC5X�GCI43[
�A&6:6�,1�5<&�>/6?&.
�P2:M6LF:M25�K52::
����(

N43\2�N)
�5<&/./*,-$.�B,-+,/1$'2�/=�+<&�3&4�5&6+$0&1+
�Y43)T
�R25;95I�]LMM23�2ILM45)

^L@A23:WC5X�R)�P)�J)
�Z4F�4[�89F
�71-</'�#,C.&�B,-+,/1$'2
�1)�^)�_522I69F�2ILM45)

Z@;F2LI25�7)
�5<&/./*,-$.�B,-+,/1$'2�/=�+<&�3&4�5&6+$0&1+
�Y43).
�R25;95I�]LMM23�2ILM45)

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

(�



��������	
����������������

�������������

���� ��������	

������������������������ �!!"�������


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

���	������

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

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

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

%�'
����(������������������)��������������	������%��*�����������
���&

������+�����)������'�����	������������������������������
,�-��
��	�&

��
�	��������������������'.�����������	����	�-�	��'.���-)�%���&


���'����	��	������	���/0������������ !"#$1���/2���
�%��	���

����������
,����
��	���
��1��3�������	����	��'����	��	�����
�&

��	������%���	�������
�����
����)�	�-����������'.����
����	�
�4&

.�-�������������������	���%�
���� !"#$��*���������'�����
������&

	�������
��������

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

��������5� ��'�� /2�������	��5� �
����5� � ��� ����	�� �
��	���5����

6+



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

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

���	�+���,	��%�����,	�	����-	��!%���	.�	��	/�����!	�	&�	��	$����!

0(�������	(������!-!	�+����	1&�2��	3+	���	���!-���	45�6�45�	(�

��!��-	����%����-	�	��-�	���������	&���	$����	�	"���!������	&�	��

7�����%��	

�	8��-	"�������	��!9�����	�+���	���������*	������ 	"��%��

�� 	���2	��!���� ���	�	�����,	�	�	�����	���"�����!��		%�����%�����

"�����������*�	:����	������	"�;!�,	%��	��*�	"��!9�����	:!2�	+�*�

����,	��	�����!*��	�	������	�	"�����,	���	��;���	"� ��	�	��"������

���	������;����*	"���9���*�	&�����	�����*��	�������	<	�!�����*�

=�2	�+���	�	��-,	%��	���	*������	"��%��� , ������*	"����!"��	"���

"*����!��	 ��������������	 �	 �����	 ��9����������	 "��*����	 :����

����������*	��!""�	����%���	�+���	"�	"*��	"!����-	>

<	?��%��9����	��9����������	"����"�,	"�	������-!	���	���

"����	��;����*	��-� 	@�������	�	��	���������	+����	��9�*�	

<	A�	-����2	�+���	"�������	��!�����2	���!	��!9����� �

<	�+���	���������	"�����������*	�	�����!���	"��������%��

=��	+���!	��9���	

<	�	���!������	����	�������	������������	���*���	��	9����

�������������������2	����� �

<	�+���	�����	-����!�	��=�����������	�	����!9�����	�	����

������	������� 	"����	�� �	

����������*	��!""�	��*��*��,	%��			8��	��	���2� �����,	�	0�=��

������	 ������������*	 �	 �����������	 "������-�*	 �	9����	 "�����--�

������9���*	�����	%����	������,	"�����--�,	���!=�*	�	�����9����

�������

����������*	��!""�	�%�����,	%��	��	������*	�����*	"�	!%����

�	�!2!	������	���!��������	���������	��	���	�����*>	���������������

�����2	�	�����������������2	����� ,	�	����	"���� 	��"�������	���

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

�����������	����������*�	

��2��*	��	 8����	����������*	 ��!""�	 �%�����,	 %��	 ���	�����

���9��	 ����-���	 ������	 "���9����,	 ����2���-�	 �-���	 ������	 ���

��������		�!���������	���2	����� ,		�!=����!�=��	����	�!���������

�+���	��	*��*���*	��������-	�������,	��	�!�������	�������,	��

&�	��	+���%���	���������	
�����������������������������

B6



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

���������������	������	��������	���

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

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

���������	����	%������

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

	�����*������
����+,����---.�

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

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

0���"#��	����
�#)�������1��2��2
!�������3����45���	��������

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

�����	��������������������)��-+,���
�����/��6
���
	������������

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

�-+,��� ���� �7��������	�����#�������"7������	��	������������
�$

"����	�����������"���������������		#/�
�"��	������-+,���������$

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

�����������	���
�!��-+,������"��������2�
��#������������4�#���$

����������
��#�����	�����"���3�������	��������#�/���������	����$

	���������8�
��/�)�+�%�
���	����������������������#�����������
���$

���������	���������"#��������
��������������#���������������7������$

��	#������)���	�
�������9:�;	����������46�)������ ��	������������

���������'�������"7������"�������	���5�3�����������	����
��	���2��$

��������	������	����
��	����
���
��
���	���+�������#�����!�<����$

�
����� ������	#�� 
�"��	������-+,�� ������ �
������� ����7�	���� �

"�������=	�
�������������
���)�<���	���"��	�������������������������$

	���3	�������
���������	���"�
����=�	����������������������
������

����
#)�������������������������7��/���:��4=�������������3�)������

�
�	�������"7�����	�����
������������3�����������	������
���9:

4>���
��	������	��������3�����������
�����#������	������	����"�����$

�!��������
���������������������#���	�����������:���8#�	���	����"#�

���	�����������������)�
������
��5����������	�����
#��������	����

���	���������������	��������

1��2��2
!������������������� &����������)�?������		#��-���	$

������-�5��  ����������)@���
����3�		#/�	������7�	����	������$

	�)��
���#����8�������
��/������������
����45�/������������������$

��������#�
����������������
�"#���/�����
���"
�������'�������	�/���$

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

A&



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

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

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

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

��
������
��	�%���	
�������	������&����*��	%�
����

$�'����+��	�����	�������	������	%���	�����	������	��
�&

%���������	�����,�����)�
�-���	�*�./���������.01.��	
��%����&��	�

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

�����!#�4���'	
����	��������	 �
�&�%���������%�������#��	�	���!

��2����������	��*����&����	���������	5�����	�%����%�	
�#�������	�

�	����&-��6	��	
���%���	
��*�7�%&������
�*����	
&2**��	%�
�8

9�������	������	8�7!��������!������	��2�8��(�����
3��%!�	�	���

���&�	-��� ���&������	��:������	��	2�	���	���	��������������	���

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

%!�	��	�����������	������	8��

<�����	�������+�3�����	)�����������	��	��	�����	����	�&�

��!����	�� ��	� ������� ��	�
�� �� �����2��� ��	������ ���	)� �"��


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

�����2��&� �� ����
��&� �	����#� 7��� �����&� ��	�� ���
!)� 
���	�

��3����������	�	�	����&�������%&�+�3������&�������#�

+�3������&��������������!���	�����2�&���3��&��*������

./���������.01.��	
����	���%	�����	�����	�	
������	*���	5�3����	�

�	�	�������	�������	������	������#�(��������=/����������:��	
	����

&���������� ��	����2���&�%���	�������	����2������%���	�	%������

�&�������!�	���	������3����&�#�7	����	�	�������2�	��
	��	� 
���

	5�3����	�	�	���������
������������	��	�����	�	�������2�	������

�	��	��������������������	���	��	�	
�����	%!���&�����3�����������	�

����#�>��!�+�3�����	)������!������� ��	�	�	����������	����	%��

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

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

��&��&���	���2��*#�?
��	�������	���
	������!��
�� ��&���
��

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

���*�������	%'	
��	��
�&�	5�3����	�	��	�
��&�	�	)�	�������

3��������	*�����	�	�!)�
	� �����������	%	)������#

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

���! 
���.@�
�)��
�!'���'	
���)���	�����
�������������	���+��

A#��#�����������������	
�����������������������������

B/



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

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

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

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

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

�������������
�	���������/�������
����-�����0����������-�)���
'

���1��
��!���
����
���������������1��������
����!������!�*���-�

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

��������������$�2�����
�����
�������������� ��������� �������'

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

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

���5$�6�������������������
�����+������5��������������(������'


��� +6������15� ��
������!� 78� ��	����� 9:;9� 	���� ��� ������ ��
���

���!���5�.%$�&$�&
 �����+&���������������!���1����!�����������<5

+�
�����1�������5�=>��9::;�	��/

��	��������������!�����%$�&$�&
 ������������������?$��$�&�
�'

����78���	�����9:;9�	�����
���-@������3����1�
�	���
������ ��'

	������
�����**

+�������*�?�������
������!����A�0��)���� ����!��������
�'

��!���� ����������� ��-�	�� ��������� �� 6
������� �����<� B��� ��

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

���	�
 C���������
�	�1��
�����������	����������������������!�

������!���������������(��	�����
���������������������
���	����)

���!���$

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

�������������D"&�
�-����<�&��������-������-��������#����������'

)����	�� ����
��� ���� ���������1�� ������ � 	����� � ��������������!

��
�����	��<

���	�
 C������ ��
�	�1� �
���� ��� �����������!��� ��������� 
�'

-��!�(��	�����
��$�?���)�������	�����������
�-�����(��)����
������

����������������
���	����)����!�������1�������*������
�#�)����!��

�������
�������
�	���E����������5$�.F���
���������+���������4���'

��5�=8��7GG9�	������
$�;/$�

H�������
�	���
�������&�
�������&
 ������������(��������'

�������������
������	������
�����
����������������������������@���

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

II



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

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

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

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

����� �� ������������� ��� �������� *+������� �������(� ��� ���,� '�����

��-��.�������������������������������������������////��

0�1������������������������������������$�+��������!��'������

��,��������2��)���3	���"4 "�$5������� ���������������������������

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

���������������(��)������������������(�����6�������������������7(��

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

�����������������������(�'��������3���������������*������8��(����

���(����������������������������(���������'����������(��������������

��������- � 	��������� ����� �������� 	�(���� � 9�)��� �� ����:���

���6������������������(����������������:���������(�������� �;�����

���������	�����������������(����������(��)�������� �!���,���������

���������,�0	���	�����������������8����8 �0�+����������������

������������������������(����������,�0	����������������������

��8�������:����(���������( �<���������������������=��������������

�����������)�����,�����������������������������7�����'�������� 

>����������������������������������������������!��'�������8������

���? �����������������������(�'��������6�����������6����������������

��� ��@������������������������������8�������������������������(�

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

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

��(����������(���������)�'�����, ��0����'����������������(�����(�

8�����)�����8��)������������(���������(��������������(�����������

�������������������������������( �

	������,�����������������������2"#��������5���������������� ���

(������� �� 	����� ��� ������ ������,� ���� 	������ A��������� 			3=

*
������������			3�����������������(��������������������������

�������������������������(���������������,�������������������������

���������(�������������������������������������,����������������

��( � 9�(� �����:���(� ������:����(� ��������(� '������� � ��� ��:�,

������������������8��������������������0����8������B�������,���

����7���������������,���(������8��,�(�����8���������'�������)����

C �0 �	�����������������	
�����������������������������

DE



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

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

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

%��&�������!�	�"���'�(�� ����)��(*�

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

�����������,
���� � ���� ������� ��� ���!� �������� ��� ������� �������

��������,���������"������������������
����	����������������
	���

�0���
����	�����
��������1��,���� ��
���,�� ���
������%��&������

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

��-./��2��,��������!�����������#���
�,��
,����3������%��&���

�����,�	�"�����������
�����"����������
�	�����-./���������"�����"�

��
��������������
���4��������,���
������������	��� �������������

������"
����������!�3������ �������
���������������	"�����������

��#���,� ����,��� ��� �"�"��� �� ����	�� �� �
�� 
������ %��&�������!

	�"����� �,�� �"��� ��� �����
���� �� ����#����� ���������� ������
�

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

��,�������,0�������"������������-./��%�5�����
������!�����&����

�
���!� ���� 1�� %��&�������!� 	�"����� ���
����!� �� ��
���!���

� ��������1�������
������,����������,0�������,������������,����


� ���������,�$���
��
��5������
�������������������� ������������

����,�����
��#��5�����
�����
�������&��
������
,���	��� ����������

�
��"�0�������
�����������������������������!�������

���� ������� ("������'� 67� � ������  ��� ��
�� ��� %��&�������,

	�"������!������
�����������
�����
��&�
������������"�0������3��

&��
�������0�������������
���������!����������,�����-./���0�!

,�������������
����� ������������������"��������8������
�������	�

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

������
�������������������0������������#"���
������������6���

��������� �����,�*�� 94�	��� ���� �� (:;�(8�-� ���:8(8<=-�-� ���

�����!�����
������2�����������������6%��&�������,�	�"���*�
����

0���" �
����"������>��/����,�%��&�������!�	�"��������
�������	��

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

#����� ���� ��������� ���"�0��� ������  "�������
�� ���
����� �� 	���

�
����!�����"���������������0����8�������
�������#���
��� �������

����� ��������	
����������"�����"������"���������0�����&�����!���

	����������?��
���� �������������0������@����
������������������

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

AB



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


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

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

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

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

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

��������
����������������(��%���������
������)*+,��������
�����


�	�����	��
���������������	!�����������%���
����-.��������
	���"

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

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

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

/��������"0��������	����
����������	%	�����������	���	
��#�����

���������������	
�����	�)*+,�����	
���
	�������
���1��� ������%���

����������������	���������	������ �!20�3&����
���-"���"��4��5�

��	��&
	��
�)��1�6

��� �����	
�����

7"�
��������)*+,�����%	���
��	�������������8��������������

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

�������
����	����9"�	����:��(��:�����
	��+�;�
�<�
�	���=>?=����	���

���
;�����������
	������*�	������1���
����	�����"����������	���!

9"�	���� �	�"�������������	��%��������������������	�����"�����	�

'��� ��� �	����� �� ����������� ����
�������� �������
"	��� 
����

'��"
�!���'��������������
�	����������"
��	'����9 ��@A���������

:�����
��	����	���
��������
����	���������3:���
�7*+,��@@�?�>6� 


"��������	�������������"�������������
����������	�����1��"�<���


	���-��%"�
	��	"��"	"�����������	���������������������� �����


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

%���������	��!����&��'�	��
��!��������������	����������B������


����� �� ������
������)*+,��"� ��"��������	���� ��&��'�	��
��!

�����!��"�����!��������������������� ���9 ��=C��"��������������

��	�����
�)*+,���������3�:���
�7*+,��@@�?�=A6�
�"���������
������

�	���
����	�������	����������	��!�1��"�<��
	���-��%"�
	���������

���������������	��������	��
"���	�������	����������	��!����:�����

�
������	�	������
	���1��������)*+,����1�����)*+,������
��	�

:��)��*���%"������������	
�����������������������������

DE



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

�����������������	
�����������

���������������
�����������

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

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

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


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

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

)����
,�����������%������������(���
����������'����������������#
�

������
��	��%������������
��	��(
����������	�����������	��
�%��
�-

$������
��������'���������������.����	�'�����/��������������&

�����������0�����
����	�
��
��$�'
������������������������������

�������������#�����'����������
'����������������(�#�������#��		�

���������������%������%���������	������
������#�����������������	��� 

!��������	�
(�
-, 	����
���
��������� �!���	�
(�
�	����������(

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

���
�,�������#
��'
��)���	��(
���� �!��������������	������
��-�1

����'��������������������������'
�	������,������
��������� �!��


�������
���	������
��������������������������	�����
�,��2���#��

.��������������	�������-�2�����������������#���.��������������	�&

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

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

���������)����
��3�������(
%�������������������#��		�������������&

�������4�
)
��
������������%����
%����
���������	�������#����25��

������
��������������-� 2��	��(
��������
%��2��&�&������	�
(�


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

��
��2������������������.����������-�2��������������������5��&

��������� �0���� ��� �������� ��� 	�����
�� ��(�� *�������� �� �����

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

� 6����� *�'
��� ��������

��
��2�������������������������.�����0��-�2�#����
������2������&

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

#��
�)

�����������������#���0������������(����4����%��������

�678*�� �� ��'�� ���������� �� �������
�� 	��	
�
� ������%� 	���������

	���/�����
���������������	�������)���������(�#��*���������/��&

��9�����������������������������:�����
��������%���(���+��������

�
��
�����#�����������)���;�������'��	���� ���������������	���
��&

����	�����7��
�����������%��������4�
)
��
�����:��		������#������

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

<=



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

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

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

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

���������#�������������� ������
��������'������	��������������

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

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

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

*+,-.�!����� ����	���������������������������������"��������������

%��������������

/������� 
�������� ������0 )��1���������'������ �
������	� ���

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

���#��	������#�������#��%����+���%�������	�������$��
�������%����2�(

*���#��!�2 3���#��%��!�#�����������"�������4��5/��������������$�

����#�
����������������67����������$�����+������8�������*��9��-:�

;,*3�<�

*� ���#�� �� ����������������� =>�������� ����� 1������� ,-.4

*+,-.������������������?7����
���@AB@��������#��������������������

���� #������������������1��������������$������ 53�!���;+,-.�C?�

DE<���������$���������������$���������1����������#�������#����>���

�����%��� ��������������F�����	�3�������	�)��)��������#����� ��

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

���������������������.�$�������1�����!��;������������*+,-.�������

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

1�������������������������1�����	�����$���������������������������

������������)��1����������������������������!���*+,-.��

&������ *+,-.� ������������� ��%���� ���
����� ����������

��������������������������

���������	��
�����������
���


@D����
���@AB@��������������F��������������'������������

����������	 ����������������%���������������3�G��>����H��������


�����������#�����������������#�����������??����
�����@E��������

*�������������������?B����
���@AB@�������I���
�����*�����������

����������������*�
�����������������������������*+,-.�����)��F���

3��*��+�����������������	
�����������������������������

6A



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

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

������������%�	�&'��(�'�����
'�)	���������� �����'���'�������#

������	�*#��+,	��&�%�������������'����-.�	�����/����0�12�)	

2345��������	��	�6���	�
������7��8���#������9:;<���

�������7	#�������
����	)	�&��	#�������������	���&������	�������	#������)$


�=����&���������������
���������>�����
�#����
	�� )	'��&� �	#��� ��#�� ���

�?�)���	)��@�
�
��%�����
�����	�=��%���'���&���	=����������	)��@�
�
	��?�)���	$

�������������	)	
������	��#�6
���	�������	
'�&�������#������	#��	����� )��


	@�����#'AB�C�
����� ���D�����?�)����	���	������	����
	@������	
���)'���	#���6����$

������������
�@�
��������
���@������
��&������	
)��	

�����������

�	#�����	��	�@������#'B��
�
����%�	 ��'������
	#�����##�
)#B

�����	����	����'����6������.�6=����'�
	���	6
����������#����#������$


���&��E�
	�����6
	�%��&����'����������

���&�������.���#��������& �

�������7�����������6#����%�	��'�%���?�)����?�=	���&����$������'�������	$

�������7�����&����	���������	##��F��	)��@�&������	#�����#�
�&�-!���6�
�0�

-�
�������
�����&#�0�������������������-�����%�	�#��?�)������%������#	�&����

�	#�0������D�����)����A�!��6�����#���#	�&������	#��F�
	��������
��&���	��&�

����
�#���

�=��>�����	��
�����23G4����	���D������
	��
��)	����

(�����#�����)%������
�����H�"I.��
�������������������	�&�F��	��%����

�������	�&��H����������������.���#��������& �)	�����'

� ��� ) ����?�)���

�����	#��	����	�������'�&�D��
	��6��������� J=AB�K�����������&���	6�������� $

J#������	����?�)������	)	
�AB������	����������	�
���	���#�6���)	���������	
$


�#��
�)	���������	

�#��%J
	#AB��������	��)	����������AB���������	$

6������#������������&����	���	����	��&�
��#�6�#�������	#��	������	
���&��	�� 

���%���AB�H��
	������&�
	���#�J&����������F�����	��%�����)	�������������

�����	����	�������
#	�����������6������
����
	@=�����	
�A�E���
���


	@�����#��
'��������A

������� E���
��� %�	��� ����
��� 
�� ���� �������� ����
�� 
	#� �	�&� ���%������


�	������%�)�%��&%��������

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

#��
	�	���	%������� ��)���� �?�)�	A��)� �����#���=����� �%��	'�H�"I.A�F��)


��%=��#���� ���	'
'� )	� ���������	J�� ������ .�6&�#�� ����#�
��� � ��'���&$


���&�H�"I.�����������6�����#���
��=��	�	������	�&����?�)����	�������	)	��&

����?�)�	����@��������
	�����
����>	)���
����	���'���'�%�	����	�F����������

��
���	A�!���#��������&�
��#������
��������������	�)	���������	

�=��
�)	$

���������	

�=��%J
A�!���#��
����%J�������
���)	%������%J=�#�������)	J$

������	�.�6&�������	�������������

������#'A

�������������	�#�
�)	���������	

�=�)	�%�	�&����	��%?��
'�&�
��#�6�#�

H����6��
�����
���#�6��������	�&�����%?��
�
 �)	���������	

�=��
�)	���$

������	

�=��%J
���	���	��D���
������	��)	����

�����	���K����	�	���'�
	@������
�@�
'�����	��'#�����#��
��#��#���	�	�=

����&�F�-�
�@
=������.��0��7������#���
����6
����@	�&����������
������$

���
���� ���������	A�!���#�� ��� ������	�� ���6
	� )	����&� ��������	� � ��=��
	'

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

:;



��������	
�
�	

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

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

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

�����	���������(��������'������������	�	����)!��������*���)+��
���
�����

������*�# �$
����
����	������	�������
��������
��	�����	
�
������������	�	
��$
�'

�������
���#�$
����	%�
���
�����
�����	�
�*�

������� )!��������*� ,-./��� ������	����� ����&	����� �
	���'� ������
�����

0���������
�����%�
�1�����2�����������������
�������
������
�����3��������2���
�

�������
���'���4������� ��	���	��
���
����
�����
�(��
����
�


���	� 1���	����	���	
�������������
��5������	�	����(%	�������	���%�
��

!��
�������
��	�
�	�

����	� �	��������������6���	��������
�

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

�����	� !�%�����������
��7����	����������������(�

����� 1�(%	��������%
���6���	��������
�

�����	� 8�������+��3�	
���	�������	�������
�������
	
�$
�(������������ 

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

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

������������
�

1�9-�����������:����	����,-.,����	��1;82�����<���	��������(

!��������!��������	�=�����
�
���	���:/������
���(>�=?�'���@1;82

:9 A,>�

!��	�	�������	�� ��
�	3��� �� ��	
�
��� �	��������(� !�����

����<����������&��������	��

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

B��%���	���!����"���	�

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

&������	�������
���'�������
������

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

2��������
�%������������������	�	�������C������	�������������

,//�%����������	�����	����	���
��
���������&�������1�'������������

��&��	������	�����������
�����B��	�<���������������������	�����

��
	�	��	��
������+��3�	
����(���������1��������������������
	� 

����� ������
��	� B	�������� �� D���	��	'�� ��� $
�� ��<� �����
	
�%��

����	���	�
��	�
	���	���������'��
	���'�������
�������
 ��������(

��"���	3��������������'�����&��	'�����'����	�
�(��E	������"�� 

?�����1���%��������	������������������������������� !����

F,



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

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

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


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

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

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


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

*���� ��		�� �	������ ����������"#$%&� ������ �	����� ���


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

����	�����	�������	(����

��

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


�����"�����	���,������$��-��.������(�
�������������������
�


������� �������		����!���������,��	�������#�����������	�

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

/�0��/	������
������������������
���	������ �	�������		�

��� �	������1��2������	��
����������	��������������������

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

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

���"#$%&��������&�����������	����4���	���
���	��������������

	��� �������	���� �	�������	(� ���

��� �������� 
���������

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

����� *��5����� �� 6������� 	�� ������� � � �� 

�������� �������� ��

��,���� ��� ��� �	��� 
������ ������ ��� 
	'�	��� �� �����	��

"#$%&����������	������*(������������	������#����
�4��������

�����	�������������������������,��������#����
�����
���	�����

������ �� #,������ /�� *��7��'	���	�� 
�������� �,��	���� ������

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

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

 �����	�����
��	����	����86���	�����������
��������#������


�����������������������������9���
� �		�����:;<;������7����#�

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

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

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

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

6���	�������������)�����	�������	�������������������� �	��
��

������������ ������!����6����	�(�������������=
�	���		��

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

<>



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

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

&'�
��(������������������(�)��������������
�����"�
�����*�"����
�(

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

��/���%��0�1����������
���������������2�%�����3����������4564

��"�7,� ,�8,������������"
��
��������������"������������	�
������


���������
��������������"�*�����
������� ����������������

������ ����#$��������������������� �*$��� �����,����
����

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

���*
�����
����.������0�����������
����,�9,��,���$������"
��


��"������������������ ����+������*�����������*$�������"���

���������$���(�������"�
����.�����
��0�/�����:�#)����������

��/����(�����/�����������������
������������
���������#$�,�:,

�,� ��
��3)�� �����
� ������#� :�#)����� � �����/����� ."�����3

���30�����"
��
����
�������"
��*���"�,�2,�2,�9���������"
��

�
����
�����:�#)�����������/�����"
��*���"�(����������*�����

��������
��������"�����������$���(�������
���������"�������*
�

��%����� ����
���������#$�(�����������;�������
���
#*�����

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

%#,�<�����������"
��
��������2����������������������������

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

������������
����)����������������,�=,8,�>���"��������"
��


���������*�"�$3�����������������������������$�������)�����

�����������*�
����%�����3,�2,	,�?�������)��
(�)���������*$��

���� ����������"�
�����������������"���������*���������������

�������,�	,�2��������)������"
��
������������
������������

�����*$�(����������������*
�)����%�����#�������(���������%��

��*���$���(������������*$���������*$���(�)���.�����/���%��0

����������������"����@�����)�3����������#�������A��"�,�<�����"�


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

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

������������*����������� ,�B,��,�8����������"
��
����������������

�������3���������
��3������/������:�#)����,�8,=,�:�#����

%������"
��
������������A�����
���#���*������%������(��"�������

�
�*������������
��3��%�����3�������,��,2,����
������"
��

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

8,��,���)������������	
�����������������������������

C&



���������

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


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

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

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

��*��� �� �*������ �������� �� �
!
��� �����*������ � ��
���� %��

������)�����������*�
�"��) ��������
�
������
���+��!��
���,��

�-���
��
������*) �������
��������������������������
��)�
��!��
��

�����
������
�������.�/�����
����"
�����
����!���
����"���
)���

��
�����
�����
�
��
��������0���"���1)����������
��� ����
��
�

������������
�*������
�!�����$%&'(��2����������������#���)

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

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

���/�����-����)�/�
������
��
������*������
 �3��������
�����$

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

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

��!������������� �4�
�����5%�&'(�67�89:)������������������

������������)�!����!���������������0���-�������1�
������

�����;��������������!
��������������*������� �����<

= $��������
�������
�
#������0,��-��������1����
����

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

= %�
�"����������������#�������#��������*����������*)

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

+��!��
�

= &������ ��������
�"�����������������������*��������!����

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

=2*#�� �������� �� ����
�� ����� 
��������� �
���
������

���������
����)� �
���#�����)� �
������
������� ������ ���*����

���
�� �,��-���
�

= 2
�������������
#����
��������������������������*��

���������
#������
���)�!����4�
:��������
�����
���#��������

�
������
���������
�� �,��-���
�

= &���� 
�������� ��
#����� �� �
��� ���
���)� �� ���
����

���4�3:��
��
��!
��� ������
�������*!
���� ������������������


������3��� �����

= &����������!���� ���
��
��!
�����
����������*���������

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

>?



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


��������	�����
����������� ��
�!

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

	(���	�!� )����� ���� ��
��� �����
�*� ��	�	

��	�� +
�,�����
	�

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

"	����
���	������	����������	���	������	���
���$%&���"""-

./�*��� -"$%&� 01�234�� �	�	�	�� ���	� ���	���
	� �	� ����� �	����
��

,������!�5�	������	����������	�����+
�,�����
	����������	���	�	
�

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


������	�	������
��	�	��*�,�����*�����
� �������
	���!�#�������

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


	��� �#"$%&��	����*�����������*�������
������*�������	�������
	�

������������	��	��*��
����,���	�
	�����
������������	��	��*��	������


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

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

-����������� ������
	���� 6����	��
��	�� �� ���� 
�������	�

6�
�,�����
	��������7���	����
���	�����������	�6�	�
���	���	�����

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

�������	��,���	�� �	
�������
�7!�#"$%&�
�����
��	�	������������

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

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

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

�	���	����	���
������#"$%&!�8�*����	���������	����	�����������	�

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

��(������	���
��9 6������������������	��	�
�������	�:	��	���"����	��

�������������
������	�����������
��$����6��	�;
�	��������������

��;
�������������������7�.;���	��
���093�<4!�/�#"$%&�������
�(�

	���
������ ���	����	�	
���	������������������%����	��������9�6��	

�����������=�>�	
�����������������	���	���7�.?�����@293�<47! #��	�

����������'�����������	�
�������
��������,���������������	��
����

�	���	���	�	
��;���	���������"A�$%&���������
�*��	���
�*������

������
�*!��

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

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

��� �����������	��

�*���
������������	��

�*�	���
�� �� ������ �
�

�*�����	���	
��������	���	��������
����#"$%&!�5��������������

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

BB



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

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

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

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

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

������ �	

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

���	)�(�	%	�������� �	��*���	�����	�+�	�	
'���������
	����	��	#

%	� �	�������
��,	��	
����	
���	���-���	�	
'�������������	��'

���.�������� �������� �	������� �	�	��	����	���� �� �����	��	���

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

��-����	�������/��0������		�����������������	!	
	���
���	

����)-� �������1� +2	�	������ �����������	� �����	� � �� �	��

�	
	��	�3�������1�	����	%�������������	�����	��)��������/�

2	����	����	�(���*����������������������	�	����������������!���

����	��	(�	����04����	������	�(���*������

5�������	�(�	������	��'��	��-��	
���	�����	���	%	�����	#

��-��	�����	��	����	����	���567���%	�	�	�������	�����������)


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

	�������������	)���
��)�������������	�	
�������567�	���������

�� �������� �� ���	����	�	%	� ���	�	
����� 
�	��������������'�� ��

�.�
���	����)���������	���	����(�	���%��
�	������

��������	


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

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

����*�����	%	����	�$��	���
	������	
���������������%�������
	��#

����������������� �����������������������	��� �� �	� (���� 
	��#

������	�����
	������%�������	�������������$��	���������������

���	��	� �	�	� �	�	���� �� ����-� ������)�� 6���'������ 	��#

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

��)����	����	��	�������8	�	
���������������������
���"��#

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

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

9%	�	��	������567������
���	%���"��$������	)�%����	)���#

����� ��	%����*���	�������:��	��	)��	��������	�	
�������567���#

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

;<



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

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

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

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


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


	����� ����	��,� ��� �
�����	�� �� ��)��� #������ ��� ��'� +��� �����$

����&��#�
����
���	�����
	���
	������������ �����������
��������

�������	�������	�#
	$�����
����$�����
)-	�����.��������%��� ��

�����#�� 	���#�	����������,-�����	����+	�#��������#��'�+���������

������	��)� �����
�� ��������
������, �	����#��
����)���/�����

���)��	�	���#����������012��	���	��
����'�+�����
����)�����������

��
�
����&�#����)��	��+&��

.������
�)�.����	��	' 3����#��
��	����&���������	����#�

�	���'��#�
����	�����,������	)���&�������
��&��	�
�����)��	�(���

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

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

#
	$����	�� �������&� �, �$����#�)�'� �	�	�����$���� �	�����&���

������
��*��
�����	�
�	�)������	��������	�����&'�+���+���&�� -��'����

�����#���
�����������#��� �	��
�����)�&�(���		
���	�&�#,����

���#��,'�������������,������������� ��������	��������4�#�
�	��

�����������

2�#� ���&#�� .�	������ ������ ���
5�� +	�	�� ��
	-���	� �
��

��	����	��	� � � ���+	�����	��
��&���� ��������#�
�3�������
��$

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

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

����+	�������012��6���
��
����
���-	��	�
��	�#
)���%��+5���	

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

��'�#�����	�
�����
��� 
����	���
�����#�
����
��%��#����	�����4�

	��&��	�	��	�����+��&��	��
��&��������������
�����
�����+���

���#�����.�
���),�&'�+���(��� ������	�����������
�	��	���012'�+��

)
�)	��) 	-5������ #��
	���� ��#����	�&��
�� ��������� ���#���


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

���&#�� 	����&�+�	��
��	�#
��
�	������������������	���
������	

����	���
��&�3�������
�,�������.���
�	�������	��,'��������


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

�	����������	��,�#����#�����)-���
�� -����'� ��		�����' �����	

/���������+#������������	
�����������������������������

"7



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

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

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

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

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

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

�������

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

�������� ����� ���� ���� ����������$��������������
���	����� �� ������%

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

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

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

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

�����"	��������	�$�����������������$������!���*�	�����+����������

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

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

�����������������,��	����&����	��������	���	���	�������-���	��%

�����������������
�����
��
���������������
���������������.��

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

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

��,�����������$���������	��������	������	��������
����	�������

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

��������������,���	����

/�	����������
������0�������
���	�����������������������

��������	������������	������1�����	��������
�����$�����������%

������%����������������������������������	�	�������$������������%

�
��,�	�����,���	���'�������������	��
��������������������������%

����$���
���	���,�	������	��������������� ��������������������������%

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

2� ��������(�� ���� �� �	����&����'	������������-��,��������

�	���
� �
�������� �������� ���,������ ����� ����� ��� �������� .��

��������	����������$����	����������	�������������	�(1������������%

�
�����������	����������������������	����	����
���������(1���

���������

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

34



��������	�
�	���������������

��������	
���������
�����

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

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

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

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


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

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

�������������)�"���
�����*+,-������	�����
�����
���������#

��	����
�
� 	��
!� ���+,-$�.������	� �����
!� ���
���
	� �#

�	������
�������/�	���������	� ��	�����������0�������������

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

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

 	��������	�	��"��� ��	������
����1234����5$���

��

��������������������6$�7$�%��������&$�'�'������

&$�%$���	
��6$�6$�8�������9$�&$�-�����	$�9��
��)�	������������
��#

���	� ����
����		��� ������ �
����� 123:� ���� �� ������ 
�/��	�

�������	
��� �*+,-�� ������ ���������� 
������ �	�������	�$

���������� ���	����*+,-� �� ���	����� �	�����	����
��"� �����	#

���������������*� ������
�����	������������������	�
�)�
����#

)�"��)�	���������������	��	��������������	� �����
����#

��	�$�����������������
�����
�����������+,-�
���� ��)�	����0� #

��)�	�������� ��	��������������;������+,-���***<$�4=$:4$1234

�$��6�"���<*+,-�4>#=?5$

9�
������
���������������� ���
����	���$�9��4��
��	��

�	�������	���������	�������		��������
��*+,-�
���������4@��	#

�����1234��������A�����
������������������

����	�	�/���	�#

������	���������������������*+,-������ ��	���������������

��������B�� �����	���
�
� 	��
!� ���+,-���***< 06�"��

<*�+,-�4>#=C5$��

6$��$�*�	����	������	�����������������������������������

=2



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

�����

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


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


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

(�
����
� �� ��&
(���  "# � ���
*� &������� �������	�� �� ���&��� �� ���
��

 "#+����
*�,����'���������(��-����������
��������	
���$����������*

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

�����*������������.��	
��������
���������������&�����������'��

����
�����$

.��	
�����
���
�����������������
�����������������
���
�

��������(�
)���� /��
�-�0* �����)��������
���(�����$

1�	-����	
����2����	
�-��)3�����������&�������
�-�������&

��(���������������������������������4������������
������
�5������

�
�������6���
����������7$�8
	����������
����*�������������
� !�
��

����
� "# ����
� ������&��,�������4	����������* ��&
���
9)��*����

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

&��$� 8
	��� �
��	�����*� ���� /����
����
�� �����
� ��	�9� �(�����

��	-��������
�	��
����������(,�������-9��(�
���
����:��&������


�����������&��5������
�����������9�������6���
����������7*������

�
�����
������-�������)-9����)������-����	���9)��������&�0;

2�:(�
���������87<������������=������������7��
��
���4��

������(�
���
�-�:��&������������������&��5������
�����������9��

������6���
����������7$

2�:(�
���
�-�������&��������������
��������������:��&��

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

����������	
�
������	���
(����:��&������
 �������
���-;

2� &
���	���9������

2�����
	�/��
��&���������&0

2���,�����&����������


2���
��������&����
����
	�*


��
&���������&������������
�-��
(����:��&������
$

8
	��� ���
�
����� �
����
� �
� �����
���� ��� �������������*

���	
�����
���4���	����������������������*���������������&��
	-�

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

#>



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

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

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

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

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

��	��	�%����,��

�)$%&�
�������	����	�����������	��	������
	�-�.�������-/01

�	
�"������������"�'�	����	����	����������	����	����������)2*3��

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

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

�	.����� ��3�6'�	���"��	��	
������	����	���	��	
����3�6'�	��"

���	����	�����"�'�	�	�������
	�	����������
���3�6'�	���

��7������*)$%&���������	�7��8��5�	�	.��������)$%&"����	 

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

�	�������19�:-�-/01��	
���5�	�	.����������	��	�"�'�	�	���	
����4
� 

�����	��
	������" ����	�������	�����������������	��	
���"+ ��	 

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

����������
�������	�������.�������;���	������������	��	��������"

<	�	
��)�	6�!���	���	'����"�	������������	�	����������'���)	 

�	�����������"��	��������
�	��
�����	�����	4�������4���	�	�	���	 

������	��6�
�����
���������	������������!����=
��������	��	��� 

�������	����<	�	
�"�'�	�����������	������������	��	��	������'� 

�����)����4�����"� �6��#������ ��<	�	
���7��5�	�	.���,��5���	


����	���	�-9�.�������-/01��	
���>7�����*)$%&���1? �@0A

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

���
�	4������	��������������	�����	����
���	���	�������B�	�
�

��4���"�'�	�������	��������	��	�����" ���5	������������	��	����


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

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

�4���	
�	�	�������	����	��������
�6#�������� 1@�.����������'��� 

��� ����	�������� B���#����� 	�� 	����	������ ����	������� >7����

*)$%&�1? 0:A� � �(���	���	����	���	'��	��	�	���	����;��	������

��	�	'����������������
�	4�����	���
��'������
����	�����C�� 


�"� ���	�	
��	��)$%&� �����	� 	��������	�� ���4
���	�� 	��	�����

�	� ���� ����'������ ���	��������" ��	
���� &	��� �� D������ $%&�

5����'��������������	��)$%&���
���		�#��	�
	�	��������	,��2� 

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

0-



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

�����������������	� �

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

����������

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

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

��*��� "���� ��	�����+� ���� !#$%&� �� ����,��������� ��	��*���

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

������
��������(���#'-.+��������,���������������������� �!

/�����-#$%&����������
��(�
�������������������,����������

����!#$%&�0/����-#�$%&�12 13�14+�
�������"�������������	���������

���������#'-.�25�������1672���	� �8������	��,���	��������������

���������"������	�����������������������������
�������������+��
��

������������� ���9����������	��"������������������	�
��������
�
�


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


������� �:�(����������������������� ���������������+�������

�����������������*������,������������(���	�����!#$%&�������

������ �

!�����������������������������������:�(������������

��+�
���������"�������������������	��������������#���,������

�������+����;

<�)�����������	����!#$%&=

<�)�������
�����������������������������������������

�����"����=

<�-������������
����>?����@+������������ ������������+���

���*	���+����
����������������������	������*	��"�������������

��������
���
��������+�
����������������=

<�#��"���������"����>:�(�������������@=

<�)���
��)���*���=

<�)�������������
����������
�������������!#$%&������

,���������������������)���*���=

<��"�������
�!#$%&����2A��������1672���	� �

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

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

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

72



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

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


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

��������	�	�!����	��*�
������	��	�������	�
+���,-	

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

��*��.	&��	�	������	�!�����!��-	"	������	��������'	(/��	*�!	����

��	 ��������	 �!�����!��	 0����*��.�	 ���*�+�.��	 ����	 !��	 �	 �����


��������	���!������.	��������	�	!�
���1	/����	����������	�	���

���������	��
��	���	�*���������	�������.	�!�	%������	����������

��	����	������.	����	�	���������	��	�������	*�������-

2������	�!������	��!�����	�
�������	"#$%&	(��	���*�����	���

!��	( �!������	�	����������	"#$%&	��	�����.,-	"	���!����	����

��!����	���	( �*��!��+��		
�!��������	�����+�.	��	�����.	�������

��	�����!�	 �!������	"#$%&�	�	��*�!����	
�����	�	�3�����	��	�����

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

���	��!����.	��.�������	����	�	
����!�
��	�	������,-	4��	
�!	�����

��!����	 5�������	 �������	 �����*�!��	 ��	 �����	 ����.	 
���*�	 ��

�����	�������!����	���
�	#67/	�����!�!�	�������	8��	�*��	�	������

���	������-

9���3����	�!������	��!�����	�
�������	"#$%&	�	��.	��������.�

�������	�����.�*�!� �	���*�	������������������.	�
+��	�	����-	"

������	�������'	(2����	�
�������	���*���!�������	!�
�	�	��!������

�����������	(:�����������	������,	�*��!��������	
���
��	�����

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

����*�	�	"#$%&	��	�������	������������������.	�����+�.,-	;*���

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

����3��	��!�	��	�������	<���������	��	8��	�������!���	����������

��	"#$%&	�����	����*�	� �������� �
	8���	�������	��	��-	"�*��

8��	�����	�*��	��	������	������	*����� ������	��	
�!�	�����!���-	

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

*����	 �	 ��
!��*����	 	 .�����������	 �
+�����������	 ����	 ����,�	 �

���������	���	(:�����������	�����,	�*�!�!�	8��	��	�������!����	���

���	��	���!��	���	��������+��	�	#��������	#���	����������	(������

!�	�	*���!��	���	�	�����	������	�����������	��	��!���	�����	
�	��	��


�!�	=�����	�	 �!������	��!������.	�����������	��	*���	�	����

����	���
����	�����!�����
����������,-	

5-	"-	#�������	���������	
�����������������������������

��



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

��
��	
���
����������

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

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

%
	��
���*�	����
�������+��
�'�#���,
������
���
-�
�%
	��������

�.����-����	�,������������%	��/011������	������
����
�����,����

 �����%��
�
�%	���
�����������,����%	����������	��,
���	�+��
�


����
���2��������'�3�����+�����4����+���%��*������5������	��6�������

*�	������
�
����
���.������ 
�%	�����3�
*
��
�����	����$������)

	�� ��5�� ���
� ������
�
� ������
������� ������ �����)�
%��*�	��
�� �

������%7
����!"#�����,�����	���8�3���� ����	�����������������%

����������������%�����	���*���	�����,����%	������$'�

��������

�����	
�������������6��
�)�������
���
�	����������

� !"#�����������
������+��
��&�	����������
������������
�2��)

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

�
�����,
-��%7
��-'�9������������	���� !"#��	
�5��*�	�������	��)

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

�������������
���+��
��������
��������
'�3�
*
��
�����	������
)

�
�����������	
*������������	���'���;�
�����
��������2�����������)

���	��
�������
������+��
�����	
����������	�*���
����-����������

����;�� �+��������	
������� ����,����%	���������� ����� ��������,�

�	�,��,
-���
��������
��������������	��� ��	����	�7��
�$'������

� !"#�����	+����������3�
*
��
�����	��������,
���������
��2��)

���������	�����#������+��
����*�	��
'�<���
��2�������������:����

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

+���������'�

2���	� �� �	������ ����+��
� 	����������� �3�
*
��
����

�	�����$� ����������� ���� ��� ���� ����� ��%�� ��+�� ���5��� ���� ��	����

�	������������ ��� ��� ������,����&�	��
� "	
���� ���+�� ��� ��7�)

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

���������+)

��'� ��	��������	����4�����	���������+��
������������������������

�� ��������������������,��� ��	������ ������-�� ��� ��+���	��
��	��
�

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

+��$'

���
����������
������
���	
���,����%	������6�%�	�%����+��

%���
����
�
�����������
�
�-	
��
����
��
 ���+����
�����
���
'

������������
��
���������
��%�����	�����%�������
�	��	��������$

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

=1



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

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

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


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

�

��()*���������*�	
���������������������������������!��	�
����'

	���������
��+�������� ��	���������
��
������������������������
'

+�
������������������������+������,�����#���������	
�����

���'

)�����+)�"�� ��	������������� �� 	������ 
� ���"
�� ���-
�� ���)�'

�
������
���������������������#�� ���������������
������.�(/0���'

����� ���-��
������������,�����
����������
����������	��� .
�
'

���	���"��
���������	�����
������
����	����������123��� ��������

�����

�
������.�(/0���
������,����
+�
������������*�����"�

�������"����
��,���������
����

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

-
��������
������ .�(/0�"����
������������������
�� �
!
��
����

"������ ����� ����-��
��� �������
��� �����
��� ���������
��"�

��
���
��
���	�����
������-
������������������������������������'

�

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

���"
�#��

1��� �����"���������
���
������������� �!�� .�(/0���������

!��	�
� ������ ��	����
��� ������ �
���+� 
� ��� ������
��� �,����#�� .

�
�����"����
���������� �
!
��
�����"�����#��	��������������+)
��

����������,�������	������ 
���������������
�������	����
�����.�(/0�

�������
���	���������������,�������������������������"�##��1������'

����� �������������5����6� �1�� ������ 
�������� � �
!
��
����� "���'

��#��������
��,���������
�������������.�(/0�����	�	���
����������"�

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

�����
���
���������

�.�(/0�
��������
�����	!
����
�.�(/0����'

�����������"�����������������,��������	����������*����*�
�����"�'

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

���
� ��	����
����
�� ��� ����
�-
�
� 	������ ��
	�"�� 
� �����"�

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

�"����
#��7���������������
�������
������
�
���������'��������

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

�
����
#�
��	�����������%��������������	��������	�����������
�����

8�����������������"�����������-������������� 
�	�	�����������
��

9��.���
�
�	
�����������	
�����������������������������

:;



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

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


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

���������������� ������
������!	��� 

*+��,����!����������-���!���	����!����������������	���!����%

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

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

	����!������	����!��	��	������#���������	��!
�	�����
������,	��!�

���	���
���)����'���!�������!	, ��������!�!	��.�����!������	��	�	%

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

��$�,�(��$%�������	
�$������������ �

/�	�
�0	��	� 1�������	��� ��	�����!���� ��� ���,	
���)�� 0��%

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

��� ���0���������!�	$��	�
���$���
�!�&����������	
���!- �

�����
)#	�����������'	���#���*2	�����0�������!�	$���
�0	%

���$���	�
�'	���!����0������0�����!��������	������3������- ��

4�0	�� ������ 	�
�� ��� ����	� .��,����
���	� ������� ��
�� ����%

�
��������!����0���!	������
����������������(
���������
������!�	�

�����	������!
	��	 ���������������	��������!���
��������!����0	�!�	%

����#	����!�������������#���!�������$����	���$������$���5	���!���%

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

�
�� ������!� � 6�� .���� �����	����� �	� ��0�	��� ��
�� �!��	��� �!	� 

��"�#�������!�
 ����7 !�	���������,����
�����������!
	����������%

��������� � ��0	� �������
�� !���	#� ���
	0�
�� ,	����	� ��� �������

289� ��.�����(����������������*+��,����!��&�������-������������

�	����
		����������� �	�$��	
����!	�'	��� �

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

��������
��	������

:	�	���	��,����
	����!
	����+�!	5	�������������!������1����%

���	��������	����;;����������;�����������!
�	��������	����	�8	'	��	

1�������	������!������������!�,	���!��&��	��	
������������<=�%

$�!�8����;>%��?� ������	���	
������		������	�����'�	������� ��	%

'�)5�	���������
���	����#	��	�!����
��	��	0����������1������%

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

��



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

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

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


��$������
������
�����
� 	������������
��������
��� �����%������

���� ����������� ��� ���� ������� ���� !����
��������� &'(� #�
��

)�����*������#���
��
��������
�
����$���+��������,'(�)�����*����

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

)����� ����
��.���! 
�����.�
�����������/��������������*������

�����������������
���������0��$������.�	��
���������1�-��� 

������� �����$� �������
����� 
���0��$� ��#��� 	������
$� �

2!���� 	�#3�� ��
���� 23
����� +� +����� 
� ��
�� ��#��� 	�
� 	���

���#�������� 	
���� 	�����2��40������������ � ���#�40�

+������������������!���2���-��	
�������
	��
����$����	���
��

��.�)�����.��/���������
���$ �������������� %�!2�������2�������

!���
������*
������� +��������!���2�$����

���$�	��)�������	
��

���
��.�
�������������������
����-��	
����
�
����$�
�����
�����

�$.� �� 		� 	�����2��40.� ���������� 	��� � �����
����� #�����

������������	�
����� ���-�.�	
���.�
����2��
��

�������
����

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

�$��������� 40����)�����.��%
����� ����	������� ����
����
�� �

�5�1�
���	�*��� +������+�	
���.�����

�������!������������


�������������1��
�� )4����������6�
�� �������	
�����%����

2����+�����
�����!�����
�����������#������ 40����4��	�������


7�!���
���������$����!����������*�
7�!�����"�������!��
����

!���	
�����	�����2� ������������������������������������

.�2�����
������� 40.������������8�������&9:,������-��;

8� <�$������ ����� � 	�� ������ �����!��.� � ������ 	�� �=

������+����������������
�.�.�
������	�
�����������1������
��

!����
7�!����>�������&9:,�������?@�.���������(,�&�&AB

8� %��!� � � +������ ��	$;� ����� � 	�� ������ �����!��.

� ������%���������=�
��������������#��������0������C����

����%��	�� #��4�#������)����;�����2 �����=���D�������E�������

#�����"��@��&A�������$�&9:,����?���	�����2� �����������B��?@�.����

����,F�G(B

8�%���
������4��=�������� 03� �"����������� 40.�������

���

���%����
���=����&9:,������?@�.���������(,�&�&&B

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

:G



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

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

���� �!��	����

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


	��
��'
����(�����������������&�
	�
�)*�����
���%
�����������+

������(������������������,�&�
����������
���� ��
�������
�
��
�	�+

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

��
�������
%
�	
���������������������������&
��
������-�
�.�����
+

��
��	
��
���		�����$�	�������������/
��	
		�$���������
���	�+

�����,�&�
�����
���	
��
���%�0%�$��������1�

#��

�����%�
�����������(��	�����������
�������������
	��


���  �����$�����(���������
		����	����
%�	������
���������
��
��+

	�����-")2,���
�����
���3-")2,�����������	
���4��
��
(	�
���
��+

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


�����������	����	���
���	��������
1�

���
����������������&
�5��
���
�6	������	����������
�*�

	�����,�&��������%
	�0� ��.���	����������������������
���$��-

�
�
	��� ��������7�  -�
� .��� �
��� ��� 	
��	�����	�� ����%������ �

-")2,��������������$���������	�0���������	��
�����
�������
�


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


�������	
����������������	��	�������������0���&�
�	�0�����������+

����
������������������$��	������	������������"�.�����
��0�

	����
�89:8������-")2,���(�����
�����	�
���
%�	�
����$�����+

��$���
���
����������
�����������
��
��	�����-")2,������	���

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


��"������#�$����&
	���������%
	�0��������	��
	�0�'
����

"������
���7���������	��.������
%�	������������$���$�	�


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

-")2,�����������;���(���
������������(��	�����
���	�0���+

�����������������(����/
��	
	�
��
���	������,�&�
��1� <��������$�+

����
����������	��
	������
��������������
%�	�0�-")2,�89:8���+

����

#��

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

�&
�������������
7�������(�	�7� -�
���%�	���	��
������	
�=


��	�
�����������2����
>1�?�.��������	
���&
��	
����&�������$

���	�$������
	���-")2,�=� 	���������&
	��1��� 6	�������	�+

��� ������1�� ��������� �	�� � ������
�� ���� ,�&�
�� ���	�&��0�

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

:5



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

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

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

'����
����
��������	�������������#���������������%���
��	������

����	����
�����
����������(����������������)��������*'���+,-�

./0� 1��������������������	����
�����23�)4�������������������

���������������� ����������������)�������#��5����%���
����������

�����������������#�6����� ��
�������7��#�"����� �������������

��������	����
������23�)4��

8����������	�����������23�)4�����
�	���������#�������	���

��������������������%���
����	"���������"���� ����	"��������9:�����

������������;�������������������������#;�������������������

<��&��=�
�����>��2��?������
�	�����@�����%������������������
��

���������������������5�;����������
���7���	����������&��2��?��

������������������<��&��=�
���	�,�A�2��������������������� ��

���������������������������������������������������;��������

�������������������#0�

B����7����	���������������?���������������*>�����53��)4

9C�+�+:/�� �������� �� 3����� ��� 
���� ������������ �	������ ����3D

3335���
� ���������,�AE�����	�����	 ��#�
	�����#�7����������	 �

��#������23�)4�*�������D�����/���������������������#�����������

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

@�����23�)4�
������������������������	 �������������	���
���

���������	���
������������������������#����������
������0��

������������!���#���	�����8��������� �������23�)4,��F��


���������������
�#���	 �����	����
�����3� ��� ���
�����������

����������������23�)4���"����������� �������������� �$�������	

�	����
�����23�)4����������������������8������������
��������

��������F��
�7�����#��)4���3335������(�������������)�������#�

$�%���	���A�����������������;������������������������
����
��

4�"���� �� ��� � ���������	 ��������7������	 �
����������������

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

���
	G����������������� �����4�"��#������	
	�����	��������7�����0�

8������������������������
��������23�)4�
������������8�������

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

������	"�����#������������
��"�����	���� ����7�������

>��2��3�����������������	
�����������������������������

H.



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

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

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

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

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

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

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

�	,*�-��.�����/0.1��	�������������
	������	����*

2�����&'(����	����	���������	��%�����*�)	�����
	�����
	$

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


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

���������������������	�!�%���������%�
�����	�����������*�-	��	

�����&'(��
	�����������������������* +�	�������	���&'(��

�	�	��!� �	�����
	�����	��	�������3���	��������������	*�4���������

������������
	������	!�%�����!������

�3���	��������������
��$

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

���*�+�	���������� �������	!�	������� �	�	��"�3���	�������� �	�%�

�	�%	���	������ 	
����	��� 
�	�	�	��	��	�������*

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

"�#�

�&'(���	������������	�	�����������5�	�
	�����*����	����

	��������������	������������ 
�	��	�
���������	
���
�����3��$

�	������� � &)67�� ���� 5�	� ���	�� 
������ ��	� ���� ���	��	��	*

3������	�	��	�	��	������	�$�	��������*�������/0.1��	������
	��	$

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

%�����!�'(�*� � 18��"���/0.1� �	���9	��������	����	���	�
	�%��$

����*��������	�������� ������������:��� 
	��%�!��&'(����������

�������� ��
���� �� ������3���	������*� 7� �	�����"� 5��� ��
���� ��

	������ �	��	��	�����	�����	��������	�����3���	�����	�*�����

�	��
	��������
������
�	����3���	�����������
	���������&'(�*

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

����������������&)67*��������;����������������<���������!��	$

���	��
	�������������������	���!����������%��������	�,����
�$

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

=8



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

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

1231.���.�3���45����.�������6��7�8.�9

(�:���5� �� ��
;���� �<=�� 
�8�� ��1�����/8.1.��5� ���1�� �3�;>����4�5� ��� ��>.

�3?.8��.���.�3���������(.��1����;8��3�1��7�1�.���815�.8�����������8��6��7�8�.0


������>.@������."���6��7�84����7���1�1����@�7���@������"���A.�������>��7�.;�7.0

��1����7�/������123�����>.
��6��7�8�����;���,������

(�����
���5��
��8.1��.8���������/3;8�1��.������B"��.��/�.����B�3������;�120

8.@"���.1�������B�/�����4"��1����123�.���8;B�7���>.��5"����.��:��3�����������4���

8.1��8�1
�1.���B��7����B���;.������6��7�8��B"�7���.�>�B��.��1���3�14��B�31�0


��1��.��@�A.�����.���
.14���B�B�������03�7�������

��/
1���1��8����.�8��.��.����������  1.��.@�C.8�����:���	�
���� 6.�0

��8�@�*������������:��D���1�A�"��.���3����>�.����..�����>.��3������.����.�/���0

���>�.�������B����.����.���B�7�����"�������155��.35�7�3���������	:�����������50

��������.>�1���7���:��4���2�8�1
�1.��22"�31�
��1��.��;2���3��;����,�"���8��0


�5�7�.81�.��5"�������.��������.������.����;2��;�1���2���.�.�����8.@���;2E.�;

/�����8��.14���;����;14��B�

6��7�84� �/3���.�� ��� ��5��.� ��.�5�7�����.@"� ������.� 8�1���7����� A.����4

�;8��"����/����.����31�
���/;��.��F�.��G"��F��(��H��"�;7��5�;��.���>.�1�A�"��.�B�0

�5���:����4�5������:.�"�������8.2��5��������;��1�5����������4�8�.�4�>��."�:.�����

���������������6��7�8��"�/�3���5������"�:���I����..��	�12:�-���8��"�������@�����0

�5.�����������.�/�������"�/�����5.��J����������.���������FK����G"LF�

(.��:���5�4�������������/�������"�����7.:���2������/����2��3./�A.�/;����

3./���/�.>.��5���.��/����.�7��1���5"���/?./�2�����.2���.�.�����/8���"��1.�.��

����/8.1.��5���.8������8��6��7�8�.
���

(�"�31�
�8��.��.���
;"��1;��.1��A.���.@����5�����@�����;�7.B������14�����

�.�4����./��:��.1.���I�����B�85���.3.��7��;���7�88.��;�1�>4���.8���.������@�:�0

�����������.���B�J���/1�:��B���7�������"������.���.8���.������@�:������.�7��0

��@��.�;2E.@���1�8.�"�������5�:������.8�7�����.������.�.���B�;�1���@�

���7��1.8�..���.�5������14�����;��1.�������7�������52�����3E.��.��3��30

��/������"� ��.���� ���� ��/���.��@� 	���A�������@�"� �����;� �.�/�.����@� 
�;77�"

	��
�����.����815���
���/�A�����/�����?./8�

!��8�1���7�.8;7�.8��4���.B��.�;2E�B"�:���8����5���3����7����8���5�3./

�.8�������,�"�3./�����
�01�3����/�.>.��5��1���.@"��������������.�7�8����.�����/�0

5�1.��5���B�8���@����������/����?./8�"��������/����

(������.�>.�����.�/�.����"�����.E."�����.�6�*��*�2:������� �C�������M4.��

7����8�����2�H�;���/�;>��.14�;2���3��;�������>.����.8�������A.������,�"��������

��5�H�����3����7����8���5������.1.
�14����7;�.�"������,���.���.���.�������;20

1�3�� /�� �..� ���.����.�����4�� D��� 8�1��� ;:.��4� ��.� �3E���"� �B�85E�.� �� ������

���,��

���,�� ��� ��.@� �.>��.14����42� ���..����.��5� ��� ��.@� 8.5�.14������ ��0

���14����������.B��B�7��1���@"���@��������"�������8����/��.>.��5��B���
�����.���	�.

���.�.����:����4�5���7.�.�.�������.>��B��3���5�.14����"����.��4���;�1���5�����.0

�.�������/����������>.@�����������;14��B�

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

L�



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

�
�����������	������
����
	���

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

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

)��
��
�*�	�"��
������
	!#��	���
#���	�
���#'�+�)��#"���" ��#"����)��

���!��	����������,��#����� �� �	���	�������
��������
���������'�

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

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

��������#
�
������)"����-���	�
.���	��
�/0

+���#�)�����
���!����������	�������
���!	����1"������������������#��	���

���

����
���

�
���	�����

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

	")���
.�
���.	��
.0

+��� #�)��� 	�!����� 	����	
�!	�� 	� "���)���
�#� �	���!�
����� ���� �����

���������)��� ��	������	2����������#"���������	��	������	#����
�0�3����������


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



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

	������������� ����� ��
�"������
�"�������4�	�������'

�2��������	���
����.������.�
������
#�����#
���
��
��	�
��	������
�

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

�����
.������
���������,������� ���	���!�
�
���������	��
���
��
������"	��.	���

�����4�	�������'�+�����4�	���"��"����"�������5��	����
��
�,��������#��"��#������

���!���#��
��������
�'

+���#�)���	����	
�!	��	��	���!�
��#
�
�����
�!�
#�����'���������������

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

	�
�����������
������0�6������	����
�������"	�� �	�������	��#"������
 ������

�
�� ����
	�
�������� ���
���0�5�#���
�� 
�� ,�
�� ���
�����+�������������

����
#���������.	������
����
	���

�������)��
������)
����������.	������" �

�
��,�
�����
�'

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

�
	�
�����������
��'�7�����
	�
�����������
���#��"�� 	�� 	��
#
�������.�

	���#
�����
	���

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


���
��	�������.�"���� ,��#����"����	�" ������)�"'�8�����" ��������
��������

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

�����������	����
����.������	������	�
'�5��
�������������)������"	���!�
���

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

�	��,������)������!����"��)���
�#������	�����" �
�����
�������1���

)
�����#������4�	���!�������
��.�#
��	�
����������#'

7�	����)��������	�!���
���	�������#��
���������������
����	�"�����
�#

������4�	��������	�	����� ���	�����-�����/�	�
	�
�	�")
����.�����
�������2��

����
��
�����"�����#
��+���
��
	����
������.���)

���"�����
#���1"��#�����

��#���"��#�#
��
�� ��
��#�)���������#"���!	���������#
�#�����#
���!��0�+��

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

�#�		���������"���

�
�0�:����������������!�����#�	���.�����
�������#������.�������	������
�
�
��.

���	�")
���!�;<��9'$=�$>�$=?�$�+�'>�@A'

+��� #�)��� �
����!� ��������� ���"���
�0� 7�� 	���)
�� �
� ,��� ��2�����
�

")�	�" ������
	�!�����
#

#�	�!�
���)�����	�!�����" �
#0�7������
���
�,��

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

BC



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

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

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

����'��������	�(�����!�������(�����$

��������"'�����	������)#���
������������������'�������������
����*

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

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

��
�����!������!��(������	��!����(��!+��
�"���������$

���� ,��� ����	�� �� ��� � (��� ����+���� ������
������ �	�
�	�"��� �������*

���+�'��%�	!��������	� �(�������	�
�������%�	!��������(����+�'������*

'��	��
�����$

-������+�����	�
���������'��� ���!���	��������"��%���	��	��
���*

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

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

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

�	�������./�0��$1 2.$

3���������%����� �(�������������������������"������	�������
����4!�����

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

�����������������5$

-������� �	������� ���6� 47���"�� ��� � �	���" � ����	��������� �	����
"'�

	��
����"� � �������� � ���	�!� +(��� � !���	��+� ��� ��+(���� � +!���"������ ��

��8������!����
���+������������
+������+�9�+�+��	��+ ��������+�(	��+ ����*

�!������������!	����	�(��������'������	
%���	����
+����5�.:��$;2 ;<*;=.$

>����	� �(���������	+�'� ��	������3������"� ��������������������

���� ��"��� � �	�
����� �����
+� )���	��"� ��	+(������ ���� �����
��� ��+���� � ��

������
��������� �(�������� ����"'�������
� �����+�������"'��"�����	��*

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

%�	!��������	� ����
���������������	�������.#?��$@ 1.$

>������������ �����'������������������+�
���������������"�$���������

��	��
���+
��������$

�����������)�����#��������!���	����*���������$�

�$�>��!�� �/A���"�;B2/��$

���������	
�������������������

:���	����������
����C	�!������ ������"����"���>��!���D

��"�;B2/���
� � E���
	+���
���������!��?�	��%������"����"�/1

��"� ;B2/� ��
�F� �	�"��� 	������ ���+(��� ��� %�	!�� 	+!���
����

�)#��$����?%�������
�!+����� ��	�"������� ,���� ����
����*

�����������
����������43	���!���G<5�E3	���!���G<������"������"

/1� ��"� ;B2/� �$� 	���	������� ����'��"� �	�!������� H�	!�� #��$

-	���:)�#���/=*<=F ��)#���������?%��������	�
���������*

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

-$��$�)�(!�����������	
����������������	
�	�	
������

<1



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

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

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

���	��&'()�*��+��,�"���	 �-�����.	���	 �+��/��+�	���	 �+��+��0������

�	 ���-��+��0������	�������������������
%�1�������������	��2�����

#���/��0��)��
����3��	�#�������������������������$�	������&��"���

��������2��4 �"������������$
�#��������"����������	�������	��	�

�	�	� �� 0����� � /�� 5������� 3�����"���� ����"	� �#�$����� �������� �

����	��&����	4��&��"����������
%�$
����-��6��-�"�����3��	�#�������

�������7��	��
48����-���	���������3��	�#�������������(	�����	48�9�

9��0���������3�	������������	�#�������������	�7��	��
48�:��;��-��	�

%��� 3����<���� ��	�#���� ���������	� 7��	��
48� .�� &�� ����������

3��	�#�������������)���������48�9��9��/���	������3����<������	��

#�������������	�)���������48����+��'�������3��	�#�������������=	�

�	"����&�$���48�>��&��.	�	���3������������1�"2�����"����	�.	��	��48

+�� *�� >	�	������ 3��	�#��� ���������� ?����	48� -�� ��� /	����������

3��	�#�����������������#������	"	48�+��'��'������3��	�#����������

����.�	���"	���������	�48�+��-��'����	������3��	�#�������������;��

����	48�;��;����"��	������3��	�#�������������&�	���������������	�48

?��?��@	���	����3��	�#������������������
48�)��-��;��	����3��	��

#�������������.	��	����%������$������&���������.	��	�	48�.��6��.	�

��$	$����3��	�#�������������0��"	���48�+��*��.	�A2�
��3��	�#��

���������� B���	��48� '�� 9�� ;	������� � 3��	�#��� ���������� ���������

&�$������?	�������������	4���?��0��-�"��������3����<�������	�#��

������������	�B���	��4��

B���2���	�	����������
%������������ �������	�������������%���

���������	�	������	������
����$<��	���

1�����������$C����� �������	����	�������������������$
����

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

����� ���	���� �����	 ��������
�� 1������������ ��� �	��
%� ������ 

��"����2"	�� ��������������	A�������������"��������
��������"��

<��� ���	����� 1���	���� �	� !�� ��������� ��� �� ����
�� �����	����

�$C����� ������������"�����
�	��C��"	�1����������$������	���$�������

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

2������������"��2���$
���&�����)�2����)
����	�2����"����2"��


�	����������
�������A�� �����	���������
�������	��"	�����&'()��

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

�D



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

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

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


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

���	���������	�����	��
����
��	�	���#����� *����	����	���

�������	*�����)	#����	���
������	���������	+��	�������	��!

���
��	,�	-�	-������	.�	.�	/
�
"�	�	0�	,�	(
������	.�	1�	2��3!

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

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

+�	��"�����	�#
��)�	�	������"���	����		��
���	�
����

�����������	�	�����
�	����������	 456(	�	47	56(�	���������

����"
��	 ��	 #�	 "�����	 ��	 �	  456(�	 (�
����	 ���"��	 
�������

��
������	�
���	���������
�	 
	 �	 ����������	4���
	7�����)	 �

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

5����������	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ����	 ���
������	 �

 456(	��	��	�����
��	2�����
�	�	��
�����	56(	��*����
	��������

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

����	2	��������	��
����	����
��	���������
	�	*�����	����


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

�
���	��	���
	�
�
��	�
������	�
	���������
	89(�
����)	�������:

;$�	$%&<	��	;=�	$%&>	��?�	 	����	������	������	,�����	2�����!

��	 ����	.�	@�	A�*�����	�
�	���
�		�	���B	9C�)�����	�����	��
�
!

���	4��
	(#���	��	���	��������	*�����)	�������	����������

��������	 456(	D	����������	�����
����	���#�����	,���!

����	  �	 ��"	 ��
����	 ���	 ���
��	 ���������	 �����	 ����*���

�
�������	9��
�	������
��	�����	�	��������	*�����	����
���!

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

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

�
���
��:	8A
�3��	$EB$FG	=	1���	'B&G	'B$<G	$	-��	>B'!<?�	H
���	��
!

���	���
��	2��
���	�	����*���	�
"��	��
����
	���
�)	����	�
!

#�	������	 ���	����	9���������:�	��	�����	��
�	��!���	�����!

�
��	 ���	 ����
��:	 8.�	 @�	 A�*������	 	 2����	 ,�����	 2�������

 �����	=&	����	$%&>	��
�	.����	I456(�	2
��
	;=E�'?�	���
��	���!

��	��	������	�������������	�
��	�������	 456(	�
���
�	�	$%>%	��


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

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

.�	 �	4�������	���������	
�����������������������������

F>



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

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

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

�
�����
	����������#$%&��

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

�����������������
�������� ��!�"	

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

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

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

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

������!
��� �
� �������
������

� �� ������ 
�������������������

������* 
��������
����
�	"��'����������������+ 
���	��
���������


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


�������������������� ����,-./� ������#$%&�������� ����� � ��(���

��
	���01����2#�$%&������������3/�/4�5���������������������������

��
�	"6

7�����������	 ���
�
�������%��
��8

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


����
�������������������������������� ���	��
�	"���
���	��������������� ����1�9�

:����;	�������<�=��=�"��������>���
��������
������%��
��6�?�
 �����������������

��
 ����������
�����@�A$���B����.�CCA���2�
���	����
�� ��������:����;	������=�"��

������������
	���������
���
	������	������������������������D���������������!���

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

�������+
��������
�
��������
���������
������������!�� ��������������������(�

�����"�%��
���

2��� ����
��������������E��������������:����;	����=�"�������������������

������!����������/F�
����!�������������������������
��������������������������

������������� �����
�����
�������������������������
��������?
� �����	@���������

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

�����G�����
�����������
�����������������
����������������� ������������ ������

�������� �� #����� &������� 2�
���	����� ������� ��������� ���� :����� �� ,=���H�3�H�� ���

����	� 
������������
 ���� ������������ ����������6�������
����������������D�� �����

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

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

7���������� ����
��������
+�����������  ��#$%&���?����������@�
�(�
������

�������
���	����������
 �����
+�������+ ��������������
�����"���#$%&���������"�

������
����I�������������
�� ��(��������������������
�����#����������������������


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

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

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

F.



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

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

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

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

(�
����������!����������������)���������	����������������������������	� 

��!
�������!����������*	��
�+�,-���!��
���	����	���.�����/�����!��������
�������

����!��
���	����	���0�12���%34456%�&���������������������
��#	���$�������"	!� 

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

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

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

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

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

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

����'
�������*	��
�����
�����
������
���17�%�8�
$%349:6�&�����������	��
������	 

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

�
�������
�-����;��
�������
��7����������
����������
��'
���������
������������

������������)������%�<����
��	����������#������+�,=������
���������	������	��� 

������������	���
�)������0�13"�	5%>6%�&���
��
�����
������
����������������	���

�����������	���������
�	!����	�
���*	��
��	��������������	������������������ 

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

�	��'
���������*	��
�+�,"
��������������	������	�����	����������0%%�17�%2���%?@6%

&���������	�����������������������A�	���� 	��������������
�����������

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

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

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

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


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

(����������� ��������� �������� ,�	����
�	�0� ���� �����
������ ����
�� '
�

������%�=�����������	�������
�����	������������B%C%�#	���$���������
����������

�%�D�������-�������������
���������������������
���#	���$����%�(������������� 

�������B%C%�#	���$�������������,�	����
�	�0�������������������������!��������

��	�����
�
������	��������,�	����
�	0�����������������
������	�������������
� 

������;�����E���!%�"	����
����#	���$�����������������������
���������������

����������������������,�	����
�	�0%�#	����
�	�������������;�����E������������


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


�������
�	�������%

<
�����������������
������*	��
�������
������
��	����������������������� 

�������&;7*E��	������
���������	��������
���E�������������
�����
����������


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

*	��
����0���������������������!���������
������	����	�����������������%

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

����
����#�������#����������7$�������53 4+�,���
���
�����
����������������
�	��

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

�	�������	�����!����!��
�	��������	���
�������
������������!�����	�0%�2�E����!� 

�������	���������
�������F

B%�&%�;�����������������	
�����������������������������

@@



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

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

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

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

 #$#%&'()*
 #% $+
 $ ,(�$-.#/��
 �0�#+�,(12,3+�#+% 
 �

������

�����������	
�����

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

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

������!
�
������

��5���"�
��
�����
���
6�������������7	

����"���
�����������8���

(�����
'�����	
�
�������������
9
�����������������
:�����
���1

����
 #$�2
������
��������; ���
��<��
������
5�
�����
5���������1

���
����
���
�=�5�
��������
���������
�������!��>? /��
��<�� ����1

����
 ���<�����!	
 ����������	
 ���������	
 �������
 ������
 �
 ��8���	

�������
��
���<����
��
�����!���
�"��!>? $���
%��������
�������

5�
�������
������	
��
������
4��
����
�������
������	
��
����
��5
��1

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




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

3�����
�
�����
@ABC
���
��
�����
@ABD
���
��
#���8����
9

�=�5��
�����������
�
������
�

@E
9
@F
�������
@ABD
����������
��1

���
�����
����8���!
�
�����
�����������
��
��8����
�
�������

������<����
5�����!
�����
�
 #$�2�
0���������
���������
�5
����

%���
�5
���
�5������
���
��5������
6%���8����
%���������
��
����

���<������
���������	
�����������	
��������	
�������������	
���1

����
 �
 �������
 ��������"8��
 ���������
 
 ������	
 �
 ����
 ������
 �

�������7
G
,����
0#
$�2
��������
CF1HBI�
%�� ����8���
%�������1

���

CC��������
@ABC
����
3�������
��������
�������	9 �� @J
����1

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

���	
���
 ���<�����
%���������
�����8���"���
��
�����
����
��1

�����!	 6�������
������������"�
����"
�����
��
�����L����
�����1

��"
���<������
 #$�27�
(�
���
<�
�������
5��������	
���
����
%�1

�������
�
 5��������
���������
����������	
%��������
�
 ���"
���1

����
��
5��������
������
 
4���
������
��������
��5����"���
�����1

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

���
��8��	
��
���������
�
�����������
2�����!
��5���
�5�������

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

HF



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

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

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

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

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

"�#	 �����������)�	 �	 ��"�� ����	 ��������	 ������������ �����	 �

������������	���������	�'*+,�	"������	�	��	�����	���(��	"	�����

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

 ��	��'*+,	����������	������	�������!�	�	���	��	��	,�
�� �	��	����

����!	������	�	�'*+,��	

-����	���
�	�� �'*+,	��	��	-������	.��"���	�	���
�#		����

�!��� ���#�����	���!��� �	"�����#	�#	���&���� ��/�����!	����0���

"������	 ��������� ���� '����	,�&!����	1��	 �������	 ���������2

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

�#�	�	�	"��0�	������
���	��"��!��	

�	���3�	4�������� 5��"��	*+,	��	67	��
����	6897	
�	:;�#��

<'	*+,	=>�7�==?	4�
"������	����������	�	�����)	
��������	�� ���

����)	 �����!�����	 �	 ��������	 @�"�	 ������	 �%���&����	 �	 �$��

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

���!	 0��"��	 �	 ������	 �	 ����	 ��������	 ������� ������&���	 ���!

+������������ �������	��"����!	���� ����!	����	0��"��	�	������

A�������	�	����	 ��	�����	"������	���	����&���������������"��

���	 �	���	@�"�	��
��	 ��	���	��#����	��	���&����� 
������	�	����

 ��	0��"��!	��3�	���3�	����������	��	�������	A����	��	����(����

�	A�����������	�	�'*+,� 4�
"������	�	����	���!��	#���"�����	��

��
�	 �������	 ������2 ���	 ��	 ������	 ��
�����0���	 ��	 ��
�����0�

���	�� ����	�'*+,		B	���	�������� �����	�	��#������	����������

��	�	����������	����	,�&!�
���	�	��"�� ����!��)	 ����	��������

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

"��	������&���	�'*+,	�	��#��	4�
"�������	�	�������!	����#����

����!	��(���	���#	��������	���!"�	�/�����	���	��"���������	4�
"��

�������	��� 3�	���!"�	�	���	�
�	�������� "�"��	��	���	"	�������	�����


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

���
����"�	"	������	�	����������	�/����	5��"��	*+,��	-�"	��	���

����	 �	 ����!� �	 �	 ���
�#	 ��"������#	��� 3�"������	 ��"�� ����!��

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

;�	��	'��� "��	���������	
�����������������������������

C8



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

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

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

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


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

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

��
��!���������
���	��� �����������'()*�����������������������


���	�������"������������������!���	#�'�
�������!���&���
����	


�����+��������������,���
�����������������������	�(������-���

�����)*�#�

���������	
���������

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

./



���������	�
����	��������������������

����������	��������������� ��������

	!"��	�
���#��	#����$

���������

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

�������

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

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

�� ����

�
��#�
���(��������
�
!������������&
)
*��+
����
��

#����
���!��+
,�����
����(�
��+(����
*(��
�
��������#
!����#�*�

-��
!��!���(��
!��������"�
��

�����������#
���������
����+�

����
�������&
.
(����+
������"
���(���"
��#�����+�
���!�����"�
��

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

�������*�
�����
!��!���(�&
0�����
�!�����-���"�
���������	
���

(��
�
�����������#
#���(�
�������+
��������
���!���������
���

�������	&
 1���
 ��!��#���
 !�!������
 ���(�
 �������
 !�����������

�����
2&
3�
�
�&
.�*��(�
�4��
������
����*
�
��(���
��*
��
,���

�����	
!��������
(���#
!��#���
 �
�(��+
 �������������
 �������

���&
5
����
�������
�
��#�+
/��#�������
����������
!���,�!�

����

#��������	�
 �����"+
 �����6
 ������
��
#�7��
 ��������
 ���
 ���
 ��
��

#��
��������
(�
���
������
�
�������+	8 �

���7���
����#����
���

9�

�&
:������
���&�
(������
!�����(�����
��
������+
��"�
���
;�����������;&

%&

<������
���������
�����#"
�
#���(�#
;(��������
���������;
!�
����#

�����#

���
;.���
�
����
��(�-��
���;
=&)& 4�����
��
;>�����
=�����
?�����;
)&@
4����

�� �&


8
2&
�&
3��
�&
.�*����
;4��
������
����*
�
��(���
��*
��
,�������;�
.>�&6
;=�(��

�������
A����;�
�BB8�
���&
CD&




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

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

��������!��"�������#�$������

������������
���
�%��������&
��

����'� ���������'�����
��������
���'����'�� � 
������
���$����

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

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

 �*�����
�

��� � ��+
������	��� �� ���,�
��	��� �� ������
���� ��
�� �������

-
���� �����$+������
��&
��
�'������������������������������

,��� ��
����
���'������
���������������
��.����
���
��
���������

������ �� ���

� ����'���� ��� ��
����� ���� �
������� �,
���� ����

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

��+������������������������
�������

%�
��
� ��
�� � �
��������� �������� ��
����$� ��� ���
��

�����$�0���������
����$�����������������������
��� �������'�

������'�������+�+
��
��

#�0�����������������
������
����������
����������������

�
�����'�� �����'�� ���
����� 1���� ��
����$� ���$�� �� �
�0��

���2 ������
����
�
��$��

�������
�����$��
�0���3��4�������

�
�����������
��������
�0��'����������

5�
�� �
�0��'� ���$�
���� �� ���$���,��� ������
����

��&
��� � ������+�$���'���������������&
����6
�0�����������
�

�
��$�����������������
��
������������
��
��� ����'����������

�'�� ����
�� �
������'�� ��+
�������
�� ��
� ������ �
�0��'�

6
�0����
���
��
�����������������
�������������'����
������
�

����.
�,
���7���
����������
��
�������'�����'����
���'� ���*�

����� ���������
� �
�0��'� �
� �'�'�
�� ��������
�� �� ����
��� ���

���	�
����8����
� �������������5�����������9��:�
��'�������

��������,';��<5���3=9>? �����
�����
��������� �����	�����
������

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

@A

2���6'������
���
���
�������
�0������	���������'��
 ����$���������$���
�

����$������'
���������
�����
�0���������'����
���������
 ����,
����
��
 ��
�

������$�������

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

��B��/������
���"����'��
�� ������
��
��'
���/�������<C�D�EFGGHIJKL �MHJFLKN�OP

NQKKRS�FNKT�HI�USK�EHVGK �W@X@ �LKQLHIUKT�YLZIT�[ZQHTN9�EZ\KL�EOO\�]OFNK �WXXW 

����^2@?��_���,��
������
����
�������
��������
�0��������������������
���

������
����������0�������/�:��)��	
��������)
��������
����'��%�*����<6�9�(��

�
���%�
�� �WXX> �����>W�>=?��



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

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

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

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

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

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

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

(����	�����!��	�������	����!����	)���������	���������

�������	*�����	�����	�������	+'���	�	 ��������	*�����	,*

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

�������	����	-!���	���	�%	�������%��	�������	����	�!�	�	����

����	 ���%�	 ����	 ����	 ����	 +'����	 ������%�	 �	 ���	 �����.

/ ����0�	12�	3����	���������	4�����	�	�!����	/�!�����2	�������	��

��!���	���5�	�����	�����	6������	�����!!	�	����!���!	���

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

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

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

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

�����'�����	 �8���	 /	 �	 �����	 ������	 $�!���	 -!���2	 �	 �����

�����'���!	 ��������	 /�����	4�����2�	 �������	 ��	 �����	 ������

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

���'�����	 �8���	 ��������	 7	 ������	 �	 ����$�%	 ����!���	 ��

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

5�$�����	�������	������		9���	��������	��	�������	�����		�	���

��!����	�	��%��	������	����������	���	��!	���������1�	:"���

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

�%��	;��������	����!���	��������	�	����	,<����	��%��.�	���

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

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

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

������%	�%��	�������%	,:���%��.	=���%	�	,:���5������	:���!���

��.	#�	+�������	

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

9���	 �������������%�	 �����	 ����������	 �	 ��������	 �	 ����!���

-�7�	:��	����������	
������
������������

>?

1�7	"��	����!���	����	������	�	'����	��!�����	)������	$��	�����������	��5�	�

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

�����	��������	���������	



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

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

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

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

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

"	��	����������
���
�
	������

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

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

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


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

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

��� 	���+#���,-.!/01��������	
���������������	�����������
���������!

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

���2����
�������	
��	��������
����3���������	�������������������

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

���	��
����������������������������
����
�45��������������������

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

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

�4�����������	��	�������4�����������	���!��������	������6�
�������


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

��������������������
�� ����$�%��������	�������	�������������������

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

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

�	��������������7	���������������	���������
�����	�������	�������	!

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

8	���������� ������������������)����	�9����	��#�"���	����

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


��	������
��4����	������������:�����������	����
��������������
��!

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

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

;	���
	� <���������� $��� �����	� �������� )����� ��6������� �����	�	!

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

�������
�� �4�	���������� '	�������)����� ����� 

����� 	�������4


���5�=�>
	��������	�����
����	�%����
�����-����������
����������4

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

����	�3 + ?"�/@-/@1�������
�5�������������2�	�����	���	����;	�!

��
���<��������3�+ ?"�/@-//1��$���
����)����	��	�
�������������
��

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

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

A0



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

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

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

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

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

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

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

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

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

'�
����	�������	�	(
��	�����	�������	�������	��������	�	�������	�

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

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

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

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


)��� ���*	����	'��	(
��	���������	��	������
��	�	������
"

��	�	���
	������	���
��������	���
�	+������	�	���
���"��������"

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

���� ,-��	./���.�0"102�	��
����	��
	���	��
�����	��������	���$	��"

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

�
�3�	&���	�������	 ��������	 �	 ��	 ���
!�������	����4����	���"

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

���
��������	 �	 ������	 �
�������	 �	 5�����	 6��������	 ����"

�����	������
�	��������������	
��������	
���	��	7������	�	��"

����	��
	�
�����
��	���	%��
��	8�$���	�	(��$�	9��������	��"

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

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

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

��������	 :	 
�	 ������	 ����	 ���#���	 ����	 
����
	 ����	 �
�� "

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


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

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

�
��	 
��
��
 ��	 ������
�� ���	 :	 ��
���
�	 $�����	 �����
��	 �

����
�$	;����	�	�����	
�����
����	������
�	�	����� �	�����"

��:�	'����	����������	
������
������������

<=

3�:	(
��	�
�������	)������	��������*�	�
���������	�����	�
 	��
��
������

��!��������	�����	��	�
����
��	�
	�������������	6�������	
��������	5�����	��"

���� ����	
�������	1>	���	�#�
��	�
�� 	#�	���������	�	���������	��	�

)��$�����*	
��������	�������
���
���



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

��������
	������
	������	

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

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

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

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

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

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

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

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

������'	 ���������,���	 �
$���	 ���	 ����
���	 
$	 +��	 ����
	 �	 -��

./00�12�	 3	 �������
	 ����������	 �	 ��
������
	 ������������	 ���

��������	
�������	 �	 ����
���	 4������	!	 �"�$'	 ��	 ����������

���'	
����	�����������	���
�"�����	������������	4���� 	�	���

����������	�	���$
�	������
��						

5�	"�	����������	�����
���$
	�������
	�	������������
�


�����	���������,��	4�����6		%�����	���	������������'	�����	�

+���	�������

3	����'	������$�	���
�"�����	��������������	���������	����

����	 �	 �����
����
	 
���	 ��������	 ��������$�	 7���	 ���	 ��	 �	 ��
�

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


����
8
�	7���	�	��
�	���	�������	�	+����	����
�������
	��	������

��'	 ����'	 ���"���������	 ������	 ���������	 ������	 ����	 ��������


���� ���'	�����$	�	���� �����	����������	4�"���	���	��"��	�	���

����	(���������)	���������	4������	3����
���$'	��������	����"���

�$'	������
	�
�'	�������������'	�����
,���	"����	�	���������

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

89

8�����������	��������������	���������	��$� ���	�	������������	���������

�
$��	�	�������	:�����	�	�����'	�����	�������	�����������	���������	�
$��

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

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

�����'����	�����$	����
����	����
�	�	����$
�	�������
��	4����	�����	��

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

��,�'	�	����,�'	��	�	�����'�	��	�	�	����
����'	���
�;	��
	�����	��	�����	����

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

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

������	"���	����������'	"���� �	����������	���������'	�����������,��	��

������$	�"����	������	������	��������	<��
	�����
�	�
$��	�	�������	�����

��	����	�����	����
������	��	�������������	���,��,��	���������	�
$��	������

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



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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�� �� )
��

� ������
�� )���� ����&������ ���������	������ �� �����

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


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

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

���� ��
����	��� ���
�
�� ��������
�� �������� ������� ,�� 	��� �
���


�������	������-���������
�	������	���	������	����������	����
�
�

���
��������
�������
�
�	��
���#
����
���������	�����

.��������	���������������	�������	�
�	����#����!

������

��
�������	�������
�������	��������
������
����

�
�#
����#

�

����������� ���
������
	
��������������	
���
�
��	���	����
�����/

0	��� ������� ������
������� ����	��
�� ����	� ������	�
��	���� ���

�������
��
�	��
���#
����
���������	�������������&�����������

�����

����
�������	
������	��������������12�����

3�/��*���������������	
������
������������

45

+�6���
�������������������*��70�������������!���898����������
�����	�����	���


�����������$6
����
��*
���
�%�,�:��;<=>?<=>@��ABCDEDFB�DG�HI>=CJK>L��M�NDE�>LC>=@JLO�

PN<@FLE=I<E�:>LQQ��1+5R-���/�0	�����
��������
����
�����
���
�����	��
���	������	�

�������������
��
���	����	������	
�
&����	���������������������������	�
����

�������	�������
�	
�	��
�����������
�����S�
��	����������T��	����������	����

���	�������	�����	����	���������	�����������
�����
	������	��������
�	�����	�!

�

12��U��������������
	�	��������	����	
���
�������������	�������
������
�

U�V�W������$X���
�������
����
����.��&������*
���

%��,Y'�Z"7U3�Y��M222-�



��

�����������	���
	�
����������������

����
������������

������������	�
��

�
�������������������������	���
	�
�����
������	���
�

������������
�	
�����
����
������������
	

��������	
������	������	������	�����	�����	����	����	���

���

�	 !	�������"�	��	#�$����%	�	&��	'	���������������	���

�����	(��	)�	��	$��	��������%	*����	+�,!	,��*-�%	,��*�-�!�	.��

���!	�	(����	��$�	/������	�����-���(���	��*����!$	0���$���

��$	��������*���	�������-��1	 �)�	�	��$��	�	�	2�����3	4���

-���*�5	(���-�*	������)��	������	����(��*��	6�����	���-����%

�	����$��	���3	7�6-�	�6�6�	&����	���	���!	��	$����	����*����%	��*

(��	��	�)�	��	�!�	-	���������	���������	��	������	���-����	���

-��	6�����	�������18	�

/�������	������	���-������	�9	��,�	:�������	#���$�	#�$����

�����������*��	,��*�-�	��"��	�-����	-������	2�����%	��)�	����	���

������	&��	����*�	(���6	�-����	���	�����	���	�$����8	3	.��-�	��"����

(���-�*%	*����!5	�$��	��"�������	-����������-�-���	������-������

$�8		��6-����	�������	�	,��*-�%	��	��	&���	��6	���	*����*�	��	�!��

��,�����	��	��������*�	*�����(��*�5	,��*-�3	;�������$�	�!��	-�6���

����	 ��������*��	 �������-��%	 ����-���	 -��	 ������$�	 �������6�!�

-6�����-8		�������	�	��$�<��	=�����3
�

;�$�,*�5	 ��$�*���	 �	 �����,���	 ��������	 
������	 ������

>��?@���@�A	6���%	�	(�$	"��	��(�3	+�	�������	)���������$	-	�-����%

�	��*)�	�!�	�	��6������!$	���	�-����	-��$���	��(�������$	����-�!�

�����3	+�	�6�(��	��������*��	�������-��%	�	�(�-����	�(���	���������



������������	��
������������	������������������
�������������

����� ��� ���� ��� ���� ������ � !�� �������� ����� "�������� ��������� �

#�����$
%

&�������'������
���������	�(��������(���(���������������

���������	��)

*���������+���,�	�����������,���-�"���������������������

����� ���	��!���� ��	�(� 
��.������� ��"��������� /�� �������� 01�"�

��������0234�"����������"���������(.��(����5"����, �6����������

����� ������ � ���7��� �� ���� "������ 
��������� �������� � ���������


������(��������������������7�"�����"��������,����
���	��8��9

:��������������������"�!���� �"��
��������7�"������������

������ �����"��������������
�����������	�����������	���������"�


��(�������������
�������������
�������
��������� �������
���

���������������7���:�029%�"��������	�!���������!�������	����;���

��( �"��!�����< ������������"�����������������������=������>�

������������������������(�����0?@9�"��������!����>
�����������

�������/���������������������������
���������������������
���

.��������
�
�������*ABC�DEF�GHEIHFJKF8��;*����������
���	��8� �
�

����������'�����<�����������	��!���(����.�"�������
���!�����

���������������������&�"���=������+������;0??%�0232<�
4

�������������!������������������������������������������

"�	�����L����"���:�0240����024%�"�����������
��.����������������

���������
��	����������������&�(���.��;���+�����������
��(�

	����������(7���
�
�������(�< �
������!��������	����������=���� 

"������	�������
���
��.���������"�����������
���������%1������

�
��(����������������09�"�������02@0�"��"����
?

������� ���� �	������ ������ ������ �������������� ���� !������ 

�����������"���������
�	������������	��!��������������"������

����������������������� ��������7�������"� �������������������

��"����������,�����(��:�����	"�����������
������������������������

����� ����
����� ;��� ����(� ��7��� ��������� �� ������� *:�������

������"��M�����8��=��<�2

-�"���������������������"��!��� ����������(7��
����������

����������������(������������
��������� � �"��
���	����������

����!��(������������(������N����������� �������������������������

������������������������� �
���� ��"�������	��
1

5�(��������������
�������� ����	���������������������� ��	

�������
���������������������������"���������M��
����� �������

=��=���.��(���������������	�
��������������������������������

1@



�����������	
	����������	�	���	���������	���������������������

�����������	��	���������	���	���� ������!������
��	��"�	�����

�������"�������	#�"����	����������	���	�����"��	����$�����������

�������	�%��$���������	�������$��������������	�	����������������

�������������	��

&��������'�#������$����	���������	�	��������������(�����	�	�

����������)��
����#��������������	������������"����	��'��������	�(�

*�$�"��+���������	���������	����������$	�	�"�����	��	����$�	������

������	��	��������)����	�������	����������������������	%�������$�

��� ��������		� ���$���$	�� ��"���$� ���� ��� ������ ,��� 
��� ���	� ��

����	�� ���	�� "���������� �)�� 	�
	���� &������ ����$	�� ��������	�

��������	�� "	��	��� ������	�� "������� �����
���	�� ����%��� -��� "	��

�	���� ����$������ �	���	
��$	�� ��"���.� /����	� $������ 	��	����

��	��	��	�����������"�
�����������
������
	������������������������

���
����"���������"�	����������$	�������!���	�0
1

������������2������������	
	����������	�	���	���������	�

����"��������������������	������	�	#����������	���������	���-������

���3�����������	��	������"�����������������"��������	��� �����$���

�����������������)��	#��	�"�������������	�������������	�������

	��	�������)���"�	�3����������$����������	��	���� ���$��2�����

	������������"�	���	���"��)�����3�����������$#���������$�3$�"��

�	����	�����	#�
45

 ���
	�����
��������
���	���������������������������	���������

����	#�����������$�������	��	�%��$������"��$�	$���	����$�������

$��2�����"���������������"�	�	���"������	�����
44

/��
���������������������$��������	�	������%��$�	������������

�	�0� �$��� ���#)	�� ���#�� �� ����0� ,���$�� �	!�� 	�� �	��		�� $�$

��!���������%��$�	��)��6#�������3����$��������	��	��	��	���	�

��	��$�����������������������		����������������
	������	��	#�47

8������ "	��	��� ��������� ���"�	���� 3���� "�	���� $� ���������

��������	� �� �����
���		�� &� "������+����%	������ "��	��� 	�
��	�

��������	�����������
�)������	����������"�����	��"��������	�	����

��������	���������������������������$����$����"�������	�����������

�����	���/��"��������������%��������$���#�	���
��	�����)����������

������	���	������	
���������
���	���,�$��2���������
	����"��+���

��������������	���"�����	�����$������������	��"��	�
��	#��	��		

�������	������������ �������������������"�	��!	�������$�������

������������	
���������������
����� �����������	
�
�

15



������ �� ����	
��� ��������� �
��
�������� �� �
�� ���� �
���
����� �


�������������������
� 

!
���"�������
����������
�
�������������������������
��
�#��

�
�
�����
���������$��
������
��$���
������!�����
����������	
���

	�������%�
�����&������������'�������������
�
��������(���
���#���)

�������
������
��
���
�������
�������*������+
����������������������
)

�
��&���������������������������
�,�-���	�����������*������+
����

����� ����
�� �������� ������ �
�������� ��"�� #�
��	�������� ������
�

.�
���������#��	��������������������
��������
������/
0��(���
���

��������������	��
����
������������������������
���
��������������

1��
�������������
�������&�
������#��
��������
�������,� �2��
�

#�����������	���������������
����
���
�����������������������
)

������ �
������ �� �#������ ���������
������&� ��������� 3��� ��� �����

4���������������������
�,
�5

�����������	
�������������
������������������
��������


���������	���� ���!��"���������#��
�����$�����

*��
���&�����
/��������������	�������
�����������*�������+
)

���
��������������������������
���������	����6��
����������������)

��&��������*����/�����/����#���������������������	�����	�������4�)

#���� ��������� ������� 4������� �� ���� ����� ���� ������ ����
����� �


����
�2���$
��
7�*���$��
����#�����������������������������
�	�)

����������#��	��������������
�������������
��
�����������
���������

.8�9���� 7�:0��$���������*����&�+
�����������������4���������������)

��������
/�������
����������������;����
����
������������������

�����&��������&��������$�������������"���������������#���������

���+���������������#����������������������������#�����
��������	
��

������������<�����"����������������"��
��������������4�#����
�=

2�	���������*����&�+
�����������������������������
���������,

*����&�+
����������
������������������������<�����"���&�4��
���%��

��#�
������
�������$��������������
����
���������������������
&���

�
���
���������������>����6��
	
�����������	���������*����&�+
������

������ ���
����� ����"����,� $����� #��������� �����
�������� �����)

��
����	���+������������������������	
���
��������������*���������
��

	���(���&�+
��������������#���*�������+
���
��(�����������
�
�� �

����������
��������
���������
����������	��#����������	������*����)

���+
���
��#�
>
�������
�����
��������������&����������������������

3��3
��?�������
�������
����%�������
����&����
���&���&����&��

@�



���������	
	�	����	������	���������	�	����	���	�	�������	������

���	 ����
	 ��
	 ���	 ��������	 ������
	 �����	 ����������	 ��������	 ���

��������
 !

"����	#����	$�����	����������	%��������������	#���������

��������	�����	������	�	������	������
	��	��	��	��������	�&
	#�'

�������	�����	�����	��	�����������	���	�����
	�����	�����(	)����'

������
	���	�����	��������	������	������
	������������	��	����'

�������	�#���
	��	���������	#������������	�����������	�����	���'

����	�������������	���������
	#��	������&	��������	�	���	����'

��	 �������	 ���������	 �����	 ������	 $�����	 #��*��	 �	 ������
	 ���

�����	���������	�+��
	�������	�	������	�������	�����������������	�

�����	�#���	�
	��������	�����
	&�����	�������������	�����������+

������	�#���	����������*����	�	������
 ,

-��	&�������	.��&��	$����	#�#�����	#��	����	�	���������	����

�	/#��������	���	�����	�	��	�����+	$������
		&��������	����+�	���'

��	������	���		����	��	0�����	$������	1������
	���	�����	�������	�

&�������	���������	#�����������	#�	����*���+	�	�����	���������

������	�	 �������
	������	������������	��	��	 �����������	$����'

���
 2

)��	�	 ,!3'�	����	��	�����#��	#�	#�����	��������	�������	��'

�������	 �4���	 �	5������	 67�����8	 #�����	 ��������&	 #���������'

���	���	#��������������	���4����	�	&�����������	������	�	7����'

����	9�	������
	���	��#������	�	������	/#�����������	&�����������

�������	�	��	��������	��������	�	

���������	

 �	:;<=>?=@A	B	CD;EF@<?G	HI<JI	=A	I=AIK	L@AM�	LI<N=AG	OEPF@E	QI<N�
	6 R228�	:;<=>?='

@A	B	CD;EF@<?G	SI>@KKIN?I	CD;<=P?IA	EAM	CD;=DJ>@NI�	TNK>G	SIU<V
	QI<N@V	OS	�	

W�		XU;@AA	C@NUKU	CIKNI<G	/Y=>?U<=>D;I	EAM	J<=?=>D;I	Z<NIE?I<EAV	MI>	>UVIA@AA?IA

:@AUA>	MI>	[?UNIK@E>��	 	\AG	C@KKNEAV	]UA	Z<NIE?I<EAV>>D;<=P?IA	EAM	^E>@?_IA	_E<	@NVI'

KI=AIA	HIN?;=>?U<=I�	YI<@E>VIVIFIA	]UA	C=IVKEAM	X@DUF	L@EKV@<?IA
	`N�a�	Y@NNI	 ,b3
	�

 3a'WRW�

a�	XU;@AA	T??U	`;=I>>
	c�	XU;@AAI>	C@NUKU	CIKNI<>	NI?_?I	EAM	I=A=VI	P<E;I<I	OE>>I'

<EAVIA	EFI<	<IN=V=U>I	SIVIA>?@AMI	EAM	MI>>IA	NI?_?I	dIFIA>?@VI	]I<VN=D;IA	K=?	I=A=VIA	OE>'

>I<EAVIA	c�	e@<?=A	dE?;I<>	EAM	MI>>IA	NI?_?IA	dIFIA>?@VIA�	Y@KFE<V	 ,R �

������������	
���������������
����� �
��������������

RW



�� ������	
���
�����	����������
������������
������������
 ���
 ������������	��

���������������������������������
 �����!����

"� #$�$��
�������
%����	�
& !��'� (('
�
����(� )!)*
�$�
���
��������+����
,�-�

��+��
!��!
�
%�+�$��
!��'�
.��
/�����
�+���
0�������

(�1����
0����	���
23�����
4�����
4�����5
�
6��
!"�
3����
7��.�������
������
 8���
�

)��)(�

)� 4����$��
 3���+
 0�$��������
#$����$��
 ���
 ��������
 4���+����
 $��
#$����

����$�������������
3��$
�������
����
������������
9���$��
���
.���
�+���+�������+$����

������+���
:�+��
�����
;����������
$��
.���������
<��������
�����
 )")�
=������
4������

$��
�����������
;����������
���
�������
4���+����
$��
#$�������$�������������
 3��$�
 �

"))�(���

�� ���������
�������
2,��
;����	��+������������	�
+��
3�
41>1<5
�
6��
?����������

�$�
@��������
$��
A�����
)!
& 8)"*�
'�!�'8)�

8�

>�����
0������
2,��
���������
;������$�
��
���
>����
���
 ��
3����$������
�
����

��
#$�������$��
$��
����
:���������5
�
6��
A��$�
,���������
�
7�����
��+���
 �
�����$�

������
&�����*�
����������
���
;������$��
0��
!�
 88"�
''"���

 ��
�����1+������
����
�
@��������
$��
<�������
+��
3�����
4�����
4������
 8)��

��$��
�"!���
�����$�
��
<�
4��$�-
�
3�����
4�����
4������
/�����+������$��
���
�����

�����$���
 8���
��$��
!'8�!� �

  �
3�����
4�����
4������
2
7�+��
<�������
$��
@���������
���
��
,����+����$�	

���
0������
3�$�����
�$�
#$�	���$��
����������
������5
�
6��
0�����������
3�$����
�$�
#$��

	���$���
����$�����+��
.��
#�
<����
#�����
0�����
�������
4�$�	
&4����*�
0�����
 )8��
!�8�

!""B
!'(�

 !�
9���
A������
23�����
4�����
4�����
���
0���+������
���
��������
0�+������

���������5
�
6��
@�C�������
�
#$����-�
$��
0�������
-$�
�������$��	
���
#����
@��������

4�����
%����������
1����
/$��������
�����
.��
#�����$�
��
3�
�$������
�
9���
A�����
 8)8�

"8�)��

 '�
1���$��
�������
,��
7�����$��
���
������������
,��	���
��
���
:�$-����
1��

���+$���
 8'��
 '�!8�

 ��


�����3������
A��$��
����������
���
�����������	���������
1�������$��
���
#��

���
@���������
.��
���
<����������
+��
-$�
����������
 8"(�
�
8'
� �!�
>��
���
#�����$��

���
 #		������������������
 .���$����
 41>1<
 $+����$���
 ���
 2
 ������
 ������������5

������
 ���
 ��$���������������
 ����
 .��
 �����
 �����������������D$�������
 1��	����$��
 -$

$�������������
�����
��
���
#+�����
.��
:@ -$�
2
�����������������
@��������������5

#@

-$
.�������
���
�$�����
�
,��
�����������	��������
#�+���������
������
41>1<
�$��
�$�
���

,�����+���$��
 ��
 $��
�$���
 -$�
/��+�������
 ���
,���������������
 ���
 ���+���������

�������������
,��-������
4�
����
��
�������
���
2
��������������5

>�������
����
���
��������

$�
 ��-������������������
%�����$���
 ���
 �����������
0����������
 ���
���+�	���������
 �$��

����
��������
	����������
��������
�$���������
$��
���������
�$���
2
+�����������
����
����������

0������5

�����������
�����
��
���
4������������
����
-$
������
������

 "�
�$��
%�����E�
0�����
��
,�
/����������
$+��
���
,����������
��
���
1.�����

�����
>��
?$���-��
$��
�����
=�������
���
0������
.��
6����������
-$
+�������
.��
,�
3���
4���

4������
�����
 )�'
&4������
=�������
F6�FFFFB
4������
?$���-�*B
 ��*
3�����
A�����E�

#+�����$��
.��
1����+$��
���
��������
4�������
���
.�����
�������
?$���-��
.��
,�
3�����

4�����
4������
:�+��
�����
#������
$+��
���
0$��
1������
�����
 )�'
&4������
=�������

6F�FFF66B
4������
?$���-�*B
 �"*
@�����
@�������
#+�����$����
$+��
���
.���
1.�����

G�
GHIJKLMNJ
�������������	�
��������������������������������

8'



��������	
�����������
����������	�
���������������������������������	�������������������

���������������������������� !"#�$������	��������������	�
��%����	������&��'�(
���������

�
�)�������������������������������������*������
�����+���	
������������,��-���&������	.

��������������� ���������������������������� !"/�� $������	��������&� 000.�10���������	

��	�
��%�� "2�%

 2��*������-����������3�4�(	��	����
�	-��������
����������	�5����
�6
�	����������.

�����-���7
���)�
�����	
����
	� ���		
�������	� ��-������5����	�
������	�8�����9��7�		��

�-���������������
���������������8�������� ��������������������	&���	
�	��
�-���8����

 !2:&��2 �

 !����������������������3�;����	�-��������������)�7����������������������
����

)�	�-�
���	�����-�
��	�����5�	-��-�
�����������������������<����	�
���������	�)�
�����	
�.

���
	� ��7	�5�����	
����
��������� ��������������������
	-����=� �� 0�3�������� 7��� ��	

,��-�����-�
&�����,��-���.�����5�����
��.5�	-��-�
�����	
�4��
������������	-�������
��	

��������
��8����	������������5�����>�������4���������	
���4�����5�

�����&�#"?.#@2�

A A

 "��)�����	������&�8�	
��������������
��������4��
��������5���	��������
7��
���

������������������������	����	
�����	���	�)�
�����	
����
	&� @@?

 @��8����*�����3�4���7��������>��
����
������������������	-�������������������.

�����
��������������&�����4����77�����0�	����
���������		��������������������������&�8����

 !"#&�B�3�A:::��������
�����������*���	-���&�� .#@�

����������	
�������	����������������������

�����
��	����������
������	������	�����������

������������	
���������������
����� ����� !�!�!"#$#%&

@/



����������	�
��	������
���������
��

����

���������	
���
�	��������������
�����������
�������
��
�����

����������������
��������������������
����� ���������!��	"�
�����

��#$�%��������������
�����
��	&����� ��&�������&�
������
�������&������

�
���
�����$�

'�����
�� ���&�&���� �� ��
��� � ��� �����&� ��������� ����

�(�$)*+�,-�(
�$.#���
�� ��������
��	��������
������� �
��&����� ���&�&�

���������
����������
���������
�����������
�����&��/&��$0*.1��++�+,#$

%���������2����
�
���
��������&�
����3��
����������
������
�
�4��

�&$�(��2�&������ ��	�����������
���� ������� 	&��
�
� ���
��	&�� �


�������
����
 ��	&	����
��	���&��������&���
$��'�� �����&�����
�����

&	"���3�(
��+*.5$�6
������&�&����(
�&���
�
��&�������������
��
����

�
����
������
��&�&���
 �����������&�
����7
������
�����������
�

8��
��
�����
��&������
�&������
��
$��7
�������(
�&��
�������� ����$	$

9��:������&��2��7
���9���&������
����&��$�(�(
����
������
��	&�����

�
�&�����
��
 ����
�
� ����&������
�������7
�
 ��(
��;+*.�1#$

<����&�&���������
���������&��"������� 2��
���2��
������

7
������&�������� 2�����
�� &� ���
��"���$�:���
��2������&"������
�

����������
��	&	� 2����� �7
��$�7
�����
���&���& �
�=�������	&����

����&"��$�3�9���&��
���������"��2��9���&�	�2����
���&�&	�����

�
�������
�2� 2��
�������% ���.,>*.�.+�+,-�?� $>*+>#$

(
������&�����
����
�����
��������������� ��
 ����������

�����
	
�����������$�3�@�
��&��7
�$

)0



��������	
��������������

��	���������������	�����	
��	���������	�������	���

�������

������������	
�����
���������������������������������������

��
�����������������
�����������������������������������
�����

���
���� ���
������ ������  �!��������������� 
����������� �����

���!���
���������������	��

������������
����������
�����
��

�����
�����������
������
���

�����������������	�	���	������	�������	� 
!	�����

�������	�	��"�#�

����
���"�����������	�
����#�����$%����&'(�)*���
����
�����

��� � 
�� ������� �� �������� #������ �� ���������� 
�� ��� ���� ���+,��

$-���()'(.*�

/���+,���������
������������
������������������������������

����0� ���
��1���������
����2���������������������� �����������������

3��4��������5�����
����3�����
����
������
�����	�
����������
����

���������������������
���
������������/�	
������
��������
��������

����3��
������������������

��������	
����������	��	��

%��������� ������ �������

���� ���� 0� ���������1� �� �3
�����

�,�����0���
���1��$67�.'8(*�������
�������
������������

���������

����
�������
������/����������������
���
��
������������!�������

����
�
������
����������������
��������������9������������������

3������:�����������!������������;���
��������3����
��������������

��������������������	�
����

<������
�	
������������������������
��=�<����������������

�������������������������	��
���
���3�����!��������������������

���� ���,��
��� �����;� 
���� ���������� �������
��� �����;� �������

����	���������

�������������������	�������������� $%&'	()*)$)+,-,./

>&



���������	��
��������������������
����������

��������	
���������������	������������	���������	�����


	��������� !�"����
���
�����#�$�
�#������%������	������&��

'�����	����#�(�
�#�����
�)�)������%�����	�����)���&���*
��

��
����#����%������	����
���������������������
���
����#�$��

	��������������	+���������#,���)���#,��)
����

-�&������	������	����	�����
��	�	���%��	������������

�����������')�
�	��������
�� �..!�/������
���	������#���
�)	�

�	���&�������#	������
	��0	'�
	��	1
	����2����3�����4!�

��������	��
�������	���������������������

������������

-������5���6�7$ ����#�'�����	������8#
���9	�����'�0��

�����
�'�,�������-����
����	��)���
	����#�������&����#
��

���	� ������
���� ������� �� � �	��� ��	� ����	 �)� ����
	��
�

���
�� #�	'��)� ��������!� - ����� ��	�� :�� ���� ����
�#������ �

'�����		8)
�'��
�#��9�;�������������	������������������
��

��'�	)
�'���;��&��)��
	��	��	��������
�������,��#�'������	�

���������������� �����#����� ����	 )
�'� �� '������0� ��#�0������

��
�)
�&����������&	����(<���
�)
�&���,(��
�#����&������

�������������	��)
�'�

*�
�)
�&���,( ������� �� ���&�� :�����	��� �
��	����� ���

��
%����������&��	����&�,��#
�'���

�������	��	��	�����������	��
��������

����������	��
���������������
����

/�=����,(��"�����������$����
�������	�����������	�

��'��&����	� >�) �������+�/� '����� ���	�������� #,�� ���	���

���&�������	�����������	'���	������
����1
	����
	���	��

��0#�����
	���	���
		���������
����?�%������	��������1
	�

�������&��#,���%	#���,���"������#�������&��	��	��(	

#��)�����0�@�
	#��,>�)�=:������������$����
,���&�,��%��

�����	���0�"	���	'�0��(����&�����'������������	������)��

"�5������	��
�������	�����������������

A�



�����������	
���
��������
	��������������������
�����
���� �

���������������
��������
	����	������������
�����������
��

�������������	�
������������������
���������

����������
	��
�
 �������!����� ������� �����"��
	����

���#�������������"�$%��
��&'()�����������*
���
���������!	�

������
�������
	��+�����
	���*
�����������
	�������
	���
�����

����
����"� !������ ������� ��������� �����	� �� ��� #� ��
��,��#

$&-���.'&/0�%-���1'&/2&3)�

���������
����������������������������������������

�������

����
������ ��
������4���#�$+567'%8)����,��������4���

-��������������
�#����#��������9����	���*
����
���������	� #�

�����������
�������
	�����:	������
������
���� ���
��	� #������

-���

���������	
����	�����	�	�����������

;�����"������������#���
���������������	
��������'�<�=��

��������
��� ��� ���,>?� �� @�� ���� ���#������ �
�
�
	�� 4��,2

*
����	����
����"�����������'�� ���������
����!�����������
� �

�������������������
��������
��������,���������������� ������

=
��!����
������
�� �����������>

��� �	�!�������
����

������������������
�������
����
������
�������#���
��

������,�$+���3'%&2%()��4��,�����
������!�����$��.'%()��@��2

���� ������	� �� ������ �� ����� ���� ��
� ����
	� A��� ���� ���,�

$+5�%%'(3)�� ���	���� ���
	� 
����� ��� �������
��� �� ��������
�	2

�
����#���
������
� ���+����3'%&2%(��1� ���� �� ��������	� 

������ �������� �����:�����������
	��������
	��������#���
���

���,�������
�� ������
	������������'

�����
	�������,��������
	�*
����!
�
��	����������*
������2

����� ��������
�������
	� *
���� ���,����!	�4������ ��������

�����
	�����@���
���������������,���������
����������
������

������������	
���������������
����� �����������������

B7



��������	
�	����������	��������������

���������	�
���
������������
�������������
���������������

�
������ ����
�
��� ���� ��
������ ���� �������������� ��� �!�������"�

#��� ��� 	������ ��"�
�� �������!
���� $���������� �� ��"������ 
����

���	��%��&�'��
��������������
�����"�������������#��
�����(�����

��������������� ���%�����"������"��
�� ������!��
�������������
�"�


�������
����%���
��%���"��
���
��"���'��
"��)
�
���'��
����
�����

�"�
���������� �����%��������������� �
���
��*���+(,�-������������

�����������
�.��,/������
����������"��������$��
��"�0���$����������

�����
����
������������������
����������������������"����������

�����%
�������1��������23*����4(35�567�

����	
��	���	����������������������������

8�	������������	�����
/���������������
����
��������"����
��

�%9���������������:
������	�;�����<��������=�>�����������	������

������������������
�����������#�����2+�?����33(3�@7��A���
�B�	�3C(3�

4�������
���
����
��������/����"�
��;�9������������������������
��

��
��
��"�����"�����9����������:��������������9�����
�����9�����

��"����
���������������������������������������9��������������������

�
�
���������������
���.��D���.�����������"���	����
�������������

�����������������������
�������B���%����
�������������%���	����

���������;����������������
���
����B�����������
������
����������

�����������
����"�
��
���
�����������	�������"������
��&��	�����


���� A����� ������������
��������
� �%
�� ��
��� 
�� ���� ��� ���
��

������
�����
�����"����������%����.�
������
����������������
����

��������
��%���
��������.����;���%����"�
�����������

D��������� ����%�� �
��;����� ���� ������������
�� ���� ������

����������
"��
���������
�����
������������������������"!#������

��������������%���
��;�������

����
��%
����
������
��������
�����������
�������������������

�
���������������������
����;�
�(�	��
����������
������������

*������������"�������������
����%������������������������

��������������	"!
����
�������������
�����
�������.�����"
������
��

���."�%���%�������	�����������E����������
��%����
������;�.������

��.�������!
�"������
����������
��������������������������"
��%
�

������.���%����
��
����%������������%�������.�"�����
������������

��� ����� ����� �%
������ �!�%��� ���������� "�
����
�� �����
�
����

�
��#�������"
���
���%����;����<�����������"�
�����"�����
��������

�"!����������"����������������"�
����
������
��

D�1������������	�
��	������
���������
��

FF



���������	
��� ��	
�� ������
� ��� ������� ������������
� �	
��

��
��	��������������������������	
�����
��	����������������������

����������
����������
��������	��	
����������	
�������������������

��
�	
���
����������	� �	������!"����#$%&&�&'(�

���������	
�����������
�������

)��	
�"����##%''�'*�������
���
�����
��+����	
��,	
�������-����


������)�
����.�����	����/���0��
	���+������
�����1����	
��2�3
������

��������������
�	�����	
���������������	����
��������
�����	�4���5

	
�
��������������1����	
��	
���
���������������	
��+�����

��
����������

6	���	���4�����7���4�������
�����������
����/���
�
�������


������ ��
���5�+��� �
��
	�� � �/�����
�� !1���� *%8(�� )�
�� �
�� �����
� �

	���4�������
��	�
���
�����	
��������������
��������������+�������/�

��9	
�����:� 	������'#��'8���;<���	����
	����	�������	����������

	
������������������������0�9�����������
��5����	����
�����

����	��
�����:�3
������ 	������������
	�������	���	
�������	����

����

:�6����#&%$�##�������
	����
��������+�����	���	�
����
��������

6��� ��
��� "�/��4�� ������ ����50��� �� ������50��� �� 
���� �
�� �	�

��/��� ������50����2�����������	
���� ��-������
�9� ��� �������


�����������50����-������
�9��������
���	������
���
����������
�

�����������
��

��
����	
���������
��������

 ����9�
�/�	�=�>5
�������	�
%�?�@��	
���	������/���2���/��

���������A��!#,��#%B(��:���50�9��	
�������	������
	��+�����C�



������5��9���������	���4����
��������)�
���
���������
	���	
������	�

	������������2����
�� ���������
� 	���	�����������
	��� �����������

����
	���/����
�	���
����	
���������������	����������
�	�����+��������

��������	������
	����	������
����������+������D����	������	
�
�

�������
�����������	
���
���0�����

"�		��
����
��	
�&.���8%E�#'���
���#<����/����
���������������

����%������������+�������
�����������
���������5�������������

	�����7�������������
��������/����
�	���
����
��
�����?�7���������

�������A� F� G
�� ������ �������� ������
	�� ��� 	��	
�����5� ������

��	
���	��	
������������	�4���5��/����
�	���
����	
���������.�5���

����	�������3
���	�����%������	
���/������������H�����������������

2�3
����
���	���	
��
������/���
�
��/��	��	
�����9�������	����

	
�����������������	��������/�����������������������
������!��
��

������������	
���������������
����� �����������	
�
�

#<<



��������	�
����������	��
	�	��	�	
����������
��������	�������

�	����������	������������������
�	���������� �!�	����� �!�

	��� �������� ��	�� 	��	"���� �� #	$	� � ��� ���	 � �
��� � � �	�� !�

	��!�	�!������#����� ��	�$	��	������������	�������������%	�����	&

$���������	�������

'������	���	���������	���������(�����!�	�
����	��)����	&

������ ���� �	��� 
�
� �	���
�� ��
������ ��	�� $�� � �	� %�
��!�
�� 	�

�����������	��$�������	������������������������	���
��*�������

���	������)�������+����	��������������,
�
����	�	$�	���	��

-�������.�	��(�������"�	��������������	��#	$� ���
�
�
�!�����	�����

���"�	���/�	������������!�	�
�0���	$	���$����������	����	!�	�

��������������	
���������	���������

&�����!�	�
�������$	�����������������	�������	$	�����

1��)���������	��	�(�!�	���������� �!�	�����
��������	��$��2

&�!�	�
��	)�	�������������	��������� ���	
��	��������	
���(

�������"������
	��
	����)���	��$�� �
�
����������
�)��������

�������	��������$	�	��

1���������	�(���
	��	��������������������	��	��$	��	&

�����3��	������ �������)��$����)�!��������		����������4������

	�
	������#	$����!�	���$	���
������������	��������#	$� ����	���&

�	!�	��	�����������
	������	�������
���
�������,
�
�������$	!���&

�	� ��	� �� ��$����	� � 0� ����	� �������� ������ 0� �	�� ��
�)���� )�

$�� � �����	����	� #	$	�� ,5���6(78��� .�������� �����9��� #	$�� �

�	����
��,5���:(:� !�	�
���������)�����������	9����;	$�"��&

"�� �
�
�������	 ��	�����	��	����������$��� �����	��	���!���� 


	�	�	�������$����'�
	��	
������������	����� ��	)�������$����&

9���
�������������	�!����������� ����9���
�����	$�������	&

�	!� ���	�����������
�)��� �
	�	�	��!�������
�������	����)
���


�	�� �!�	�	��)��������,<	�	��	���	���	�������$	��� �
	$���!�	�
 

����������
�������������	 ���������$������������
���=	����	����&

���	�0���	��������������	���
����
������$����1�	����	������&

������	���������������9$	���	����
� ��	���"�����$������$	��

=�4������������	�
��	������
���������
��

>?>



��������� 	�
������ � 	���������� 
����� ������
� 	���������� ��

	����������������������
��������������������	��������	������

�����
������������ �!�����
�������������"����������������������� ��

#�����
����������	���������������$���	���������%������������%

&����������$������������������
������������	�����������������������$

'��������������	�������	����������������
�
��� �!����
���	�$


������� �������� �������� ���� &����� ������ 	��������� 	�
�����

����()� *+"+��++, 

����������	�
�����������	���������������	���������


������� ���������������� �� �������� 	���
�� ��������	���� �	� ����

�	������"

��������	
	�������

-�����������������������������������&��%����������������� 

#�����
�������������������
���������%������������������������� �.�$

���������	������������������&�������������	����������(+�� +"/$

0, ������&��������
������������������������������������������������

�������������������	��������%���������$�����
������������ 

�����������
�������	��

#�����
�����������������'����������&���	�����������������

�������'���1������� �)��������������
���
����������	��������������

��	���� �2���������������������������	������������%�
������&��$

��������������
����� �

������
�������������	����	�����
�����
�������

)������������&�����������
�"�������
������������������������

���	����
�������������������%'���&������	��
��������&�����

����������������	������ �����������3����&�������������������������$

��
���
���������������������������������&�����	���	������� �4���

	�������������������������������'������ 

)����������1������
��	�
�������� (�� +5"+6$+/, ��������&�$

�������������������������'���	�����������������������	�������������$

�������� 

7���������'����������
���������������������
����������� � 
 

��������8�
�������������
���������������������������������������$

�����
�������	����������������� 

�����	
��������������	����� ��
�����!���� ��	
��
	���

9�
���	�����������&��	�������
������������� �:���������	���$

��������������$������������.�����������;����4�����������1���������.�

��
�������������������	���������������&����������������
��������

������������	
���������������
����� �� !�"#$#�#%&'&()

+<5



�����������	�
�������

������� �����
���������� ��� ����� ��
����������� �����	����

�	�������������������
	������	���������	���������������������

�����
��������������������������������������� ��������
������!��

�����"
�����	�
�������
�������	������#���������������������$

������!�����	����������������
�	���

%����������������&������"�������"����&
�����������"�����$

���� ��
�������� ����� ����'��� ()*�	�� +,-$)./� 0���� )12�� 3��� ����
�	��

������
�����4�����������	���	����#�&���������������

3�&����������������������������"��������������
�������&
�$

����	��������������#������	����������$����	����������
�������
�����

3�����������������#����	�'��������	����(5	�6,)12

7��'�����&���!�����&���	�4��������&�"����0����+,.6$89�:���$

�������4�������'�����:��	�����������;���4������������	�������"�

	�"�	���������"	�������������	�
����������	�������������������

<�������	�"����	������"
�����
����������
��	������
� ���$

����������������'��� ��������

����	 =���������	�
���������������	�������(�	���2��������$

	�����	� ������������
�����	������������ ����� �����������	�"�$

�	������ � �����4������&���"���� �����������������	�������������

����������"�����������������������������,�������������	����������$

�������������������������"������������������
�

����
�3������"����������	���������������4�	�������
������

�	������������	������=	����&�����������	�������!�����	�������

����������	���������������������������

3>���	������&���	�"
������������������� ()�?��.,)@2,

����������	
��� :�������&������������	��������������������

�	��������
�������������,�������������	���������	�����
���������

�������������"	�'�����

�������������:��	����������	������������:���������������

&���������������

��������������������� :�
���	���������"����&
��������&��

���������
	�����

A�����������	�������=�����B�0�����	�������"
����B�?"$"����$

��B�3�	��������������	�����
�����������������������"������	����$

���������������������C�
����D��������������������������
����"�!���

�	����	���������	���������!���������
����������	�����������	������$

��	�����	����������	������	
4��

C�E�������������������������������������

)98



����� ����������	
�
���
���������
������
��������	
���
��

������������

����
��������
�
�����
�������	
���
���������
���
�������	
����

��
����
��
����
������� �
�����
���������
�
�������
! 
��������
�

� ���
���
�������
�"���
������
����#�	
���
$����

����� %�������
��������
�
�������"
��
�����
�������

&������
���'��
�����
��
����
����"
���������������
��
���(

����	
��������	
���
���
������� 
�������
��
���
������	
���
��
���'��

��������
��
����

����� %������
��������
�����
�������
����������
���'����
���

����
'����
)*+�,-../�

����
���(��
����
�������
�
����
���
�����
�
����
��
�����"

���'�0
����
����������
���
������ 1
2�����
�"��
���������
�

������	
���
�
������
����
��3������	
���
����������
��
������
4������

��������-
5
��
������6

�����	
��
���
��
��
����'���
7�
���������

��
�����	
���
��������
���
�
����������
�
������
��������
�����

��"�

����� ����������
��
)*+�,-.8/

���9�����
 ������
 ����
 ���������
 �����
 �����'�����	
 ����

������
:
���
+������
����������	
 �������
���'��
���������
�����

�����
����������
��������
�������
 ����� -
��
�����	
 ���
� ��
�"�

����
�
������������	
����
��������
5
�"����
�
$��6
�
����
������

��������
������
$����"	
���������
����� 	
 ����������
��
 )%��;;-<<=

����8-<�8/�
��"�
�
����
�
���	
���� 
���������
'����
��������
$��

���	
 *��
 4�����
 ���	
 ���� 
 
 �����
 ��
 ���������
 ����
 ���������
 �

4�����
$�'���	
���� ������
�
�������
)����8-<>=
,-./�
&������
����

'��
��"������
�
?�����	
��������
'���
�
��������
�
������������
!��

'��
� ��	
���
�����
��������
���(��
�
���������
����
���
���������

�����
��
������������
�������"
$���	
���������
���
��
����
$��

�����

2��������
������(���
������
�����	
�����
�"����
�
$��
������

�������
�"���
�
�������������

����	 %�������
�������
���������
�
������
��������
)*+�,-.,/�

���
���
�������	
������� ������
�
����"9��
������
)*+�
,-.@�

.A/-
����
����#�
����	
��
������
������	
����'�
���
�
�����
���������

����
��������
����9���
����
������
%���'���	
���
$��
��'��
���

����������
���������
!�'��
������
�������
���	
���
����
��
����

��'�����
��������
��
�����
��	
���
��
��'��
�����������
B�'��
���

������
���"
�����
'����
��������
���
���� ����
%��� ���
:
���
��	

������������	
���������������
����� 
�������
�������

<C,



���������	
�������
�����
������������������������������������
����

����������������������������
�����������������������������������

�
�������
��
�����������	��
��������������� 
����	���!��
�������

������� ������"
���� �
������� �
�� ���
���
��� ��������� ��
���������

��#�������������	��$������������������	����%��	
����������
������
"�

����������������
���������&��	������
�������'(� ���)*+,��%����	��
�

���������������������"
�������&��	��������	����
����
�
���
����

����-�������������.�����������������������-����������"��������

���	�!�

����������	
������������	�	������

����������	��
�������
��
���

/�������
��������������������������������������������������
���

���$������	
����0�	�������
�����#������������&�����
����
�����
��
���

�
���� �� ���� ��	���� ��� �
��� ����	���� ������ ��	
����� �
��� '1���23

(/����(4*(5,�

�����������
�����	�����������
�������

6���	�������
�
�����������
"����
��	���!����	��������	�-
	�

��	����
� ��� ���&
� '���� (7*(5,�6
��� ����
�
����� �������������� �
�

��"�����	�-���8�"�����	���
�����
���������
��
������	�������
�

��� �
� ���� ��	������� �� ����!� �� �������� ����
��� � 9
����� ��������

�
���
��������!�:����������������	������
�������	������

��� ����������
�!����
�����
�
�"������

6
���������	����;�
	����	��<������������	��������!���������


�	����;������&
<��:����	�!���!��8����������������$�����	�����
�=��

�	����������������$���������������!�����������������&���8�����������

�
���������������
������!�������������
�������	����������	����>	��

���=�"����
��
���������
����
���������������������������������������

����������&��

#��"$���
��������%��&
���'(�#��

?����
���������-
����-�������
�
���	�-����"���������

����

��	�������������!����������	
������"�
�������������"���

'��)��$�����
��
��
������*�
	
	�+��

8����
&��� ���������
�� ?��������� �� ��������� ������� ��	���

����������
����������������������������������������� ����������!�������

	���	
������������"
������
��@���������������	�������
�

6�A������	�	���������������������������

(4B



���������	�
�����	���
�����

����������	
��������������
�����
�����
���
������	����
�

��	�����������	���������������
��������	�����������	��
���������

	��� ���������������������	�!�����
�����
���������������
��������

�����

����	���������������	������������	�

"�����
��	��������#����$��#
����	�������
��������%����������

���	����������������%�������&�
��	
�����
�����������������'�����	��

�
���������

�������	��������	�������	����������	�� ��������!��"���#��$

�����%�&���

������������	
���������������
����� �����������	
�
�

()*


