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

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

��	��������	����1���� 	������2	�����
����2�����	����	�	�	������	(3�3')*+	�	����4����2	�$����#��2��5�
���
��� 	5�$���	6!

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

�����������������	������	���	��������	�����	���
��� ����	� ���� ������� �
���!� "������ ��
���	�
����	�����	���������	� ������	��	����	������	�
���	������	�����	����	������������� �����������
����������������
����	���
�����	��	��������	���
��#����������������
��$���������
��$	���#�����
����$�����$����$������%!&!�'�������������(�)!
*��������������	������������
�	�	���	�		����
��	���	�#�������+	��������	�����	���	�����
��
�����������������	#�	���	���������
���	�����
�������������������	����	������	���	��(�,-)#��
�������� ����� �
���� ���
��� �� ������ 	�	� �����
.���������	����� ���	�������������	�/0#�12#�34!
5��	������
������	����������3#3��	������	��
�	���(�#�#6)#�3#3#3���	������	��	���(7)#�����
��������	�	���
	���(�)#�3#3��	������	�����	�
���(�)�	�3������3�������	���	
���������	���
(8#9)#������	��(8#:)�	���!���	���� �������������

����.�����	������ ����	�������	����	�������	��
(�,8)#� ���	��� ���� �	������ ;0,3,0;<� 	
;0,3,12���=�����������������	��� ������	�
���� ���	��������	!�>���$����������	�����	�
����������	� ���� ��	���	����������
���������	�
����	���	����=��������.�������������		������	�
��������	�		#��������������������������	�	����
��
��� (�?)!

>�����=���������� ������������������		#
��������	���
	�����	�������������	�����������
�������������	����	������	���	��,�3���	����	�
3�������	��	������	���	�#������=�+	�������	�
���� ����������@2A,0,3,0,1/04;#�	����
���	��	������	�������	
����	��	���������!�����
������� ������������	���	�������������+�������
������.��	���������� ����
���3,0������	��� �
�����	������0,3,0#���������	��+���������
�������	�	�����	�	����	������������3���	����	�
3�������	���	
���������	���� (9)#����
��	���
(B#��)#������	��(��)�	������������(�8)���������



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

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

�������+	��3#3��	������	���	
������!
C�.��	���������� � ���
���3,01/04;�	

3,0@2A#� �������������� �������������� � ,
���	��� �����
�	��������	��/�	������ ���	�#
D���������� .�����E4� F��������G���	���
� 	
F��	�
���G������#��������������
�������������
�	�	����	�	���������	#��������������������	�	�

��		�	����	���	����
	�3,01/04;�	#������
����������#���	���	�/������	���	4����
	�3,
0@2A�(B#-)!�>������������	���������������
���
	�����3������3�������	��	������	���	�#��������
�������	��� �����
�	��������	��F���G��	�������
����	����� ��
��=���� � �������� �������	� ����

���+��	��������������(�#8)!�������#����	������
�����3������3�������	����	���	���=�������	��� �
���	
������(8)#�����	������	�������	
����	��3�
��	����	�3�������	���	��� ���� �	����� ��� ��
�������(-#�B)!

����� ������������������	��	��	�	�������
�������	�� 3���	����	�3�������	���
��	���
/H2IJKL�M!4�����������������
����(B)!�N��������
+������������������������	� �����+	� ���������
����	�������������	���
�#�������	�	������	���
��������������	��������	����3���	����	�3����
����	���	��� �����	�����(�B)!

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

O	���
����:9���!�����������������	�����3�
��	����	�3�������	���	��� �����	����#�3�����
����	�3�������	��	���/PQQR4�(9)#���
���	�����

��� ���+	����������������	����
�	������	���
3���	����	�3�������	���	��� �����	�����(-#�B)#

�����+	������������+��		�3S�3�������	�
����	���	��/Q,QT4���3������3�������	����	���
�	��/T,TQQQ4#�����������	�����������3U�#�V�

�����	�������������	�������������������	��	��
����
����������	�	��������	�3���	����	�3�
������	����	���	��/QP,PQQ4�/�������4!

W�	������ ���� �������=���������������	��
��
��3���	����	�3�������	���	��� ���� �	����
�������=�����������	���	���� ������������	�
��������	
����������������3���	����	�3�������
�	���	��� �����	����X�3���	����	�3�������	���
���	��/QP4�(-#��)�	�3���	����	�3�������	������
������/P4�(-#�8)!�'���������#���������
������
������	�����	���
	����� �3���	����	�3�������	�
���
��	���/PQ4#��������������������O!�&�����
����(��)#�	�3���	����	�3�������	�3���������	�
���	���(9)!

��������	����
����	��������������
��
���	��3���	����	�3�������	�����	��/QPU,Y4�	

3������3�������	�����	��/TU,F4
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���������� ������	���� 	� �� �����	�	� �������	
/����!��4�(-#�B)!

�����	���	������������������������������
��
��=���� ��������	��3���	����	�3�������	�
3<���	������	��/PT4!�N��������3������3����
����	�3<���	������	��/PQQQ4#��������
���+��	�
���������������$�	���������	�������������������
�	��������������������	� ����
���+��	��,��	��
�	
��	������������	���
	�	��
��	�������/PQT4
/�������4�(�-)!

����
����	�����
	�	��
��	������/PQTU,R4
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�8���������	
������������������������������������������������� �

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

/�������4����������� ������	�������		�@R03U
�������������������3������3�������	�����	��#
����	���	�����	�����		�	��������3C�3�������
�	�����	��/PTQ4�����	������		�@R03U!

C��	�	��
�����	����������������=��		�����

�� ���������������������������	��	
��		�3������
3�������	�3�����	������	��/PQQQZ#K4�����������
�	���
	�	��
��	�������/PQTZ#K4�/������84�(�-)!

>�	�����	�����		�3�.����	�3<���
	������
�	���/PTQQ4�����	������		�������������	�������

���������������/PP4�/������B4�(�6)!

>������	������������/PP4#���������#������
�������� ��������	���� �3������3�.����	�3<�
��
	������	���/PTQQQ4#���������	��+��������
���������
����	�������
	�	
��	������/������-4!
>�	�����	�����		������	���/PTQQ4���������	��

������� ��

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

�� ��� �
��

�� ���
� � ��� ��� ��� ��� ����

��� 	
�� �� �� �� �� �����
��� 	
�� �� �� ��� �� �����
��� 	
�� �� �� ��� ��������� �����
��� 	
�� �� �� ����� �� �����
��� 	
� �� �� �� !� �� �����
��� 	
"� �� �� �� !� ��� �#���
��� 	
$� �� �� �� !� �%� �����
��� 	
%� �� �� �� !� ��������� &��'�
�� 	
�� �� �� ��()� �� &����
�"� 	
*� �� �� �������� �� �����
�$� 	
+� �� �� ��������� �� �����
�%� 	
�� �� ��  �� �� ���'�
��� 	
)� �� �� ����� �� �#���
��� 	
�� �� �� ����� ��� &&���
��� 	
,� �� �� ����� �%� ���#�
�*� 	
-�  �� �� ��� �� ���&�
�+� 	
.� '������	��� �� ��� �� ���'�
��� 	
�� �� �� �� �� �&���
��� 	
/� �� �� �� ��� �����
��� 	
�� �� �� �� ����� &����
��� 	
!� �� �� �� �%� &&�'�
�)� 	
0� �� �� ����� �� �����
��� 	
1� �� �� ����� �� �����
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�B ���������	
������������������������������������������������� �

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

�	������	�������������	���������������������	�
������������	������
���������� ���
	�	
��	�����
	��������������#�������������������+�+������
���������/PP4!

��������	����
����	��
��
�
����3�[�	�
����	�3�������	���������� /PU,\4� ��������
�
�	��������	��� 3������3�������	����������
/TQ4� �� 3U�� 	�	� V������	� ����������� �	����
(-#�7)X

�
�
� �
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���	
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>�������	��������������		���������	��	��
��	�����������������������/�?�O4���	���	�������
����	������
���+��	������������������	����	��
������������
����	���3���	����	�3�������	����
��������/PU,\4��������	�	��������	�/����!��4!

�����	���	��������������������������	��3�
��	����	�3�������	����������� ��������� ����
�
��=���� �	���� 
����	������	��������	�#������
��������������	�����3������3�������	��������
/PU4��������	�3S�3�������	����	�����/PPQ4�	
3#3����	������	�	���
	���/PPPQQ4�/������-4
(�B#�7)!

3�[������	�3�������	����	����/PU4������

���������=����	�������		��������	����/TQU4�����
���������������]^�0#�����������������	
�	�������
����(�9)X

��� �

�

��

���
����	


���

��� �

�

���

���

�� ������

%����	��������������������������	����	��
��������3������3�������	�����������/TQ4���	
������		��������	����������	��	����	������������
�����������=���	�����
��=����	��������	� �
�����
���+��	������������������������������0,
3,12����	��� �����	�����(-#�8)!

��������	����
����	����
������O	���

3���	����	�3�������	���
��	����������������
+��������O!�&��������(B)!��������������=���
�����������	���������������	�����
��	����/PQ4
���=�������������� ����������������	���
�#����
������	
�������#�����	���������������	������3�
��	����	�3�������	���
��	����/PQU#_4�/������64!

��������	����
����	��������
����
���
����3�[�	����	�3�������	�3���������	���	��#
�����������	
������������+	��3������3�������
�	��	���#�����	�������	���������	�����	�3���	�
����	�3�������	����	��� �����	������������	�
��������	�		�(9)!�%�
������������������	���+	�
�������	���
��3���	����	�3�������	���	��� ���
�	�������
���	�����$	�	� �����3���	����	�3�
������	�3���������	���	����/������74�(�B)!

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

�������	����������
��
���������	���

�� ���
�

�� ���
�

�� �� �� ���

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

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

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

	����	����C��	�	�� ����� .���������	����� ���
������������#�������+	��������������	������	
.����������/����	���#���3#3��	������	�3������
���	���	����(�,8#�?)4#�����	�	���������	� ���� 
�	���	��� ��������	�����		��������
����������
���	������$��	����� ����	�����		!�̀ ���������	�
��������%O[�����	�����		���	�������������
��
��� �� ���	�� ��������	������ ���	��� ���� �	����
�,3,a�����3���	����	�3�������	���������

(��)#� 3���	����	�3�������	�����	��� (��#��)#
3#3��	������	�����	���(��)#�3�/���	�	�	�	�4�
3�������	�����	��� (��)�	�3������3�������	�
�����	��� (�8)� ����
���� ����$����� ������ 
�	���	��� ����	�.������������
����/�	�!��4!�[���
���	�����
���	��� ��������$��	��������	��	���
�	��� ����	� ������ �
���� ���	��� ���� �	�����
@2A�,3,01/04;����������������3���	����
�	�3�������	���
��	����(�B)!
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%++*&(���-������,���$����.
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�6 ���������	
������������������������������������������������� �

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

C��	�	����������������������������������	
.����������	������	�/C*>4�����	�����������
�
�������	��� �����	������,3,a�����������
��	�����=���� ����	������	���	����D���������
��	���E#� 
���	��� ��� ���	��+	���� ��� �����
��	�������������� ������	����(B#��,�B)!�N����
�	�	���������������	����������������	����#��
��������������
������	����������		���������	�
��������������	������=��	����������	� ���������
����	����������	����	������������	�����	�	
�����	�������������		�bc���	��	�	
��		#�������
���������	����������
������������	������	�	
��
�		������������	��.�������������������	������
�������������	��������������.��	����� �/bc��	��
�	�	
��	4!� 5����� ����	�����	�� ������� ����
�������
�������	�������,3,a�����	�	�����c�
��������������
��#������������������	��.��������
������������	���������.���������	����� �������
����������!�N�
��������b����������C*>��
���#
������ �������������	��	�	
��	����������������
�	���	�/c�bc4!�N����
	���.�	�����	����	������ �
$��	��������	������=��	��C*>���	�����������
�
�����	�������,3,a���������	� �����������
/�	�!��#�4�	#������������	�#����	����	����	=��	�
�������
����	���	��������
	�1/04,3�	�������	�
���	�#�������������������	=������	���� ������+��
�	�� ������� ��	����� ���
	� ���	�� ����	���	�
(B#�-#�6)!

N���$������	����������������	���������	�
��� �����	������,3,a������������������	�
���	�����
	�3,0/@2A4�	����	���	�����
	�3,P#
�����������������	�����	��� ������
�	��������	�
/����������� .������4� F���������

����/�	�!� �#�4
(B#�?)!�>������.�������������������	���������
�	�������������

�������	��� ���	���	����������	�
�	
��		����
	�3,P#������������#����	�������

��#��	������������	
�����
	�3,P#��	����������
�	
�����
	�3,P�(8,-#�B#��#�8)!

C��	�	�������.���������	����� ����
�����

�	���������������
�������	��� �����	������0,
3,P�������������	���	��� �������	�����	
���������������
����(B#��#�6)!�O������������	� #
���������� ��	���	��� ����	��������
�����	� ��

��	�	�������	�����3�������	� �����
�����	����
(�7)#�������� ���
������������������	����������
���������	
����	��	����	�����
�����	�����a���
��	��� ���
	� 3,0/@2A4� ���� 3�������	�3�a�
�����	�� /QP4� �� ��
�	����	�3�������	� ���	
�������	!�>�.����#�������������	�������������
����	
���������
��	�	����	������	
���������	�
�����	��3�������	�3�P������	��/QPU4,/TU4,
/PPQT4,/PPT4�/������94!

C�	������ ��=���� ������������ ���������
����	���	��/QPU4,/TU4,/PPQT4,/PPT4���	�
�������������!�8�(�B#��,�B)!

d�������%O[������������#������������3�
������	�3�P������	��/��������#�����!�84#���	��
����������
�������	��� �����	������P,3,0
�����������	����� ����	���	��� ��������	�����
�	���/bc��	��	�	
��	�4#�	�����	��� �����	���	�
��� ���� ������������������	���		�/TU4!�N�.���
=������	���		���	�����������������������������
�	� ����
���+��	�� �������a�(-#�B#�-)!�N�3�
������	�3�/���	�	�	�	�4�����	���/PPT4�������
�	���	����������
����
���	��� ������ $�#�������
����	� ����
���+��	��P�/3�1�S�4�����������
����#������������	������
��=������������������
��������=����	�������	�����	�
�������������	� �
���������������	���	��������	� ���(�B#��)!

N�3#3��	������	�����	���/PPQT4��������
����	�������1/�4,0/�4�	�1/84,0/84�	���
���������������Uc��	�bc���	�����		������	��� ��
C*>�������3/�4#�������	��������������	��3�
������	������������	����	�������������
�������
3#3��	������	������	���(�6)!

N��	�	�����	�����
���3/bc4,0eK������		
3�������	�3�P������	����	
�	���
�����	���	�
������
	�3/bc�4,0eK���	�	���/PPTQ4�/����
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��������/��0�����#���������������$1�233�!�

�����4

��� �
�

���

�

��
�

��
�

��
�

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

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

���9#�����!�84#��������� ������=�����
�����	
��		
������	��� �����������	���	�����
	�3/bc4,0eK
��S�31/043/P40eK!�*�����	����� ��������
��� 
����������	�����	��� ������
�	��������	�
F����

�������������/eK40,3,P#������������
.�������������������	�����������	��������eK0�

�����	��������������	��� ����
	�3,P#��������

������������	��� ����������	���	�����
	�3,
0/eK4�	����	���	�����
	�3,P!

>�������������	�����	���������
������3#3�
�	�/������	������	�4�3�������	��	���/PPTQ4
(-)���������	�������+������������������	����	��
���� ���
	�3/bc�4,1� /�#8:7��� 	� �#8:6��4� ��
�������	�����	����	����
��	�3/bc4,1�/�#B89,
�#B-���#�����!�84������		�3�������	�3�P������
�	�!�%�
�	����������� ��	��	�	
��		������������
�
���� ��3�������	�3�P������	���� ��	���	�� �
��
�	�����������	������=��	��	��C*>���������
�	� �����������!�f��������
���� ������=��	���
������	� ��������������������
���������������
��� $���F������������ �C*>�������3/bc�4#
	��+����??g�c���������#����������		������ �
$���F������������ �C*>�������3/bc4#�	���
+������ ����-g�c����������!�>�.�������������
���		������	��/����!�84��������������+�������
������.��	���������� ��������	��������
��X���	�
��� ���
	�3/bc4,1/h04� �������� ��� $�#� ���
��	������
	�3/bc�4,1/h04!�(��,�8#�7)!

%�
���� ������ � �����=��	�� ������	� ���
����������	���	��� ������������
����	�������
�
����S�3��������������������	�����		���������
=������� ��� ��� ��� ��
�	����� ��	���� ���
��
3/bc4,1�	�3/bc�4,1#����	����������������
���	���������������������	��������	� ���������
�����`'���������#������=����.��	���������� 
�	����������������S�3�������������������id%
�C�/�����$	��������	������4��������		������	�
/QPU4,/TU4,/PPQT4,/PPT4!�>������������
��=�����������	������������������[!�>���=	�
��� ����
��������������3/�4������������������	�
������.�������	� ���������#���.�����3������3�
������	�����	���	�3���	����	�3�������	�����
�	����������	��������������	��	������	������
�������
����3/�4j�3���	����	�3�������	�����	�
���	�3#3��	������	�����	�������������	�����
�����	���	��������(�B)!
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�
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�
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�

�

�

O�������
����	� #�������	������
���3/bc�4,
1/h04� �� �����	���� /QPU4,/TU4,/PPQT4,
/PPT4�������������� ���������	������
���3,
1�����	���/PPTQ4#����	�����
���+�����������
�	���/�#8-?��4�(�9)4�	������	����	����	���#����
��	���������
��	���/�#8B����(�:)4�	�������	��
/�#889�������(�:)4!

N�������#���	�����������$�������#��������
���		���D���������	E���	���	�O!�&�������(B)#
��
������ �����	� � �� ���������� D���������E
�����	�!����������.��	���������� �����	�����
�	����������
����3/�4�	�3/�4�	����
���3/bc4,
1�	�3/bc�4,1���
������������=	� ������������
�	�#���k��	��+	��.�	���
���	�����	������	�
/QPU4,/TU4,/PPQT4,/PPT4�,�D������	���
������������	��E!
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 �

d�������%O[������������#�������3���	�
����	�3�������	�����	������	���������3�������
�	� ����#�����	�3���	����	� �����
�����	�����
���
������
����������	��	����������������	���
�	��� ����	� �� ���������� .�	�� ����	���	�
(�B#��#��)!�N������	����QPU,R#l�/����!�B4#�����
�	��� ���������� ��	���	��� ����	��������������
�
����������	���		�/QPl4#����	�	��� ����������	�
���		�/QP_4!

"�������������	���/QP_4�3��������	� ����

�����	��������������������
�	����	���������	�
���	��������	���	�������	��	���	��� ����	�����
����
����������	���		�/QPR4!�N�������#�.�����
�
���������$��	���.��������������������	���	����
�	������!�O���������������#������	�����������
���	�������������������������������	����/QP�4,

������� ��

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

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

�����	������������

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

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

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

����������	
���
�
����
���������
����

�����
�����
�
�������������
�������������
��
�
����������
�������
�����
�����
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���������
���������
�
���
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�9 ���������	
������������������������������������������������� �

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

/QP_4�	�/QPR4,/QPl4���=���
����	� #�������	
������ 	� ����=��3���	����	� ���� 
�����	����

������3�.����	����������3������	����	��	�	���
3�������	���������	���	������+�����������	
�
�����	����������������	�l�#���	����� �����
+�����������	���		�������	��	���	��� ����	�����
����
������3�������������
�	����	�3������	����
�	�����	���/QPl4�	���3��������	�3�������	���
���	���/QPU4!�N���������������.��������������
��	��	������������	�������/�������	�	�������4
.�������,�	
�����	����	�����		�3���	����	��
�����������	��� ���C*>��������
������3������
�������
�	����	�3������	����	�����	���/QPl4���
����	������=������#���������������������3�
��	����	�3�������	�����	��/QPU,R4�(-#��)�/�	�!
84!�`��������#����������������	���	��� ����	
/l�#����4�	����������	�����������3�����������
���
�	����	�3������	����	�����	���/QPl4���� ��
��	
�	���������������	���	��� ����	�	��������
���		��������� D���������E�3���	����	�3����
����	���
��	����(�B)!

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

%���	
��	����3���	����	�3�������	����	�
���	�����������������	��� ������
�	��������	�
F���������

���	���
���	���	�#����������������#��
������	���	�	���������	����
	�3,0@2A#����
������#������	���	�	�������	�	
��		����
	�3,
01/04;!�>�.�����
�����	��� �01/04;������
����������+������������������	���3���	����	�

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

C������	� ����������/3m4���=����������� 
���������3���	����	�3�������	��	������������
	
������.�������	� ������������,�����������
��
���0,3,0�����������/���������	���4#������=�
�������������������������	� �������������	����
���/���������	���4�	���	����	� �����/���������	�
84�
�����	�����

�

�

�
�
�

�

�
�

�
�

���
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��

�
�

�

����������� N�
��=���� � �������	� ����

���+��	����������������3������3�������	��	�
������	���	���������������������	��������+��	�
�� 3#3��	������	���	
������� (�,8)!� >�.����
�����	���������	
�������	
����������������������
�����
��=���� ��������	� �����
���+��	����	�
����	���������3���	����	�3�������	����	���	�
���(-#�B)!�N��������������.������
���� �������!

[������	
� ��
���+������ 3���	����	�3�
������	�����	��/QPU,K#n,24�����	����	���	����
�	�/eK0S#�]^0S4���	��9,8?�1���	���	���
������	�������������	� �����
���+��	����
���
/��� �8#���������4�������
����	���3#3��	������

������� � �

 ����!��#
�
����!�#��
��'
�(�����
��
�
��
���������
)�$����������
��������

���������	
	 ����
����	

���	
����������

���		
������������������	

��	
������������������	

���	
��	

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

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

������������������ �����!�� � ��!�!����"�#���%*+5(���%*+6(���-������,���$����.
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������������������������������������������������� �

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

�	�����	��/PPQTU,A4�	������������+	������
���������	�����(-#��)�/������:#�����!�-4!

N� ��� ������ ���� �������	
�3��������	�3�
.����	�����	���/QP_4�����	����	���	����	�����
�������������	���#����	
���������	
�����������
�����,���������	
���������������	���	��/QP_4
�����������	
��������������	��7?�������/�����
�?#U4!

N����=��������	
���������	
�3��������	�
3������	����	�����	���/QPK4������������������

����	�������������������	� �����
���+��	��,
3�	
������	����	�3������	����	�����	��
/PPQTo4�/�������?#�4!�N�������#����������	�
��������� 3��������	�3������	����	�����	��
�������������	�������������	
��		����	��� ����
�
�	��������	��F����

���	���
#�������	�	
	���
+�������
 �3,0@R������ $���������	#���������

������	��3��������	�3�.����	�����	���/QP_4!
*������������
��=��������3��������	�3������
�	����	�����	���/QPK4��������	� ����
���+��
�	���������	�������	
�����������!

[������	
�3���	����	�3�������	�3<����	��
�����	��	�3���	����	�3�������	�3<#3<��	���	��
�����	��/����!��4�����	����	���	����	���	�����
���������������������	���	����������	���������
��
����	�3#3��	������	�����	��	�������������
+	��������������	�����/��������#�����!�64�(-#��)#
�!�!����=��	
�	����� ��������������������	� ���

���+��	�����������
���!

O����������������3��������	�3�������	����
�	�3��#3����	���	������	���/QPJ4�����
�	���
���������!

p�����	��� ���� ��������	
��3���	����	�3�
������	�����	��������	����	�����������	��#����
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��������*�	'�
�������������������+��$����������
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����234�23�
�43���� ����234�23�

�43���
�� ��� �

��3��
��� � ����

�� �� 	
�� �3�� �� 

	��� &��'�
�� �� 	
�� ��3�� ��� 

	��� �'���
'� #� �� �� &� �� ��
�� ���� 	
�� �3�� �� 

	��� �&�
�� ���� 	
�� ��3�� ��� 

	��� ���
�� ���� 	
�� ����3�� 5� 	
�� ���

��������� ���� 	
�� �3�� �� 

	��� &��
�� ������ 	
�� �3�� �� 

	��� �#�
�� �� !�� 	
� �3�� �� 

	�� �#�
�� �� !�� 	
� ��3�� ��� 

	�"� ���
�� �� !�� 	
� ����3�� ����� 

	�$� ���
�� ��()�� 	
�� �3�� �� 

	�%� ���
�� �������� 	
*� �3�� �� 

	��� &��
�� ���������� 	
+� �3�� �� 

	�*� ���
��  ��� 	
�� �3�� �� 
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���������������
����������� ����	� ����������
��������	���#���	����� �������������������M��
�����	
����������	� �����
���+��	�!�N���� 
�
�������������	
�����	����� ����������=��������
�	����� ��������	��3#3��	������	�3<#3<��	���
�	������	��	���������	�����	������������������
���#� ���� 3#3��	���	����������!� ����
����	�
�������	������������	
��=������	���������		
�������	
�����M��������	
���/��������4!

5���������������=	���������	
��3���	����
�	�3�������	�����	�� ���
������ ��+���������
��	��	�� ��� ��	����� ����
�+	���� ���������
(��#�:)!� >�	� ��������		� �������	
�� �����	��
/QPJ4����	��+������������������������������
�����		�������������3�������	�3�������	����	�
�����	��� /PPQTq4#� ��3#3��	������	�����	��
/PPQTc4!�[�����	���������	����������������	
��������		������		���	��?�O�����	������		�+��
���������	������/�������84!

N�������#����������� �������������������
�		����������3�������	�3�������	����	�����	�
���/PPQTq4#����������������������		������		
����������	������/��������������������		��������
�	
�4���	�����$��������������������
������D���
��.���	�	���	E�3�������	�3�����	����	�����
�	���/PPQTq4��������������3#3��	������	���
���	���/PPQT�4!�5�������	���D����.���	�	���
�	�E�	
�����������3#3��	������	�3���������	�

���	����(�)�	�3#3��	������	�����	��(�#:)!
>������=���	������������� ���������
����

�	�� 3�������	�3�������	����	�����	��
/PPQTq4�������������	�	�������������������	���
��������	#��������������������������id%��C#��
����=�����D����.���	�	���	�E��	��+	���������
��������	������		�[��C����3#3��	������	���
���	���/PPQTq4�/�������84!�d������	
������	�
���/QPJ4�����	������		���������	������������
�	��������	��-�O��=������
�-���������	���	���
����
����	�����	������3#3��	������	�����	�
/PPQTc4�	�/PPQTq4������ ����������$��		
7?X8?�/�������B4�(�B#�6)!

N����	�	������������	
��3���	����	�3����
����	�����	����������� ����	�	��	����������	�
��#���	����+����������
����	�3#3��	������	��
��	
������#���	��������	
��3��������	�3�����
�	����	�����	���/QPJ4�����	������		�]^3�����
	����	�����������������	�����3#3<��	������	�	��
��
	���/PPTQQ4�/�������-4!

%����		�3���	����	�3�������	����������
/PU,\4������	����	������������������������
������	
�	����� ��#����������		�3���	����	�3�
������	�����	�#���	�����������
����	�����3#3�
�	������	�����������,������������������	� ���
���
���+��	�����������
���#�����	���������������
���������������	���������	� ��������	������	��
����� ������	��� 	� ������������	�� (-#�B)� /����

������234�23��43��� ������234�23��43��

�� �� �� �
��3�

�� ���
���� � � � 	
) �3� � 

	�� �#�#
���� � � � 	
) ����3� ���� 

	�) �#�&
���� � � � 	
) ����3� ���� 

	�� &'��
���� � � �% 	
, �3� � 

	�� ����
��  � � � 	
- �3� � 

	�� �#��
�� '��������� � � 	
. �3� � 

	�, ����
� � � � 	
� �3� � 

	�- �&�#
� � � � 	
� ����3� ���� 

	�. �'��
� � � �� 	
/ ��3� �� 

	�
� �&��
� � � ���� 	
� ����3� ���� 

	�. ����
���� � � � 	
0 �3� � 

	�. ���'
���� � � � 	
0 ����3� � 

	�/ �'��
���� � � � 	
0 �� !3� 5 5 5
���� � � � 	
1 ��3� � 

	�� ���&

������� ��

,��-�����	
������	�	
�����	�.	
��������������	
������	�	
�����	�.*�.	'�
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8����������	
������������������������������������������������� �

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

����6#�����!�74!
r��	��������	
����	��3���	����	�3�������

�	�����������/PU,o4�����	����	���	����	���	�
���	�������	��+����������������
����	�3#3�
�	������	�����������/PPQPU,o4�/�������6#�4#
�������������������	
��.�	��3���	����	�3����
����	�����������/Pn#\4#�������������������	�����
����	� �����
���+��	�����������
���#���
���	�
��� �������	������������
��������������������
������������	��������	������������	� ����������
�����������	������	� �����������	��������������

���������	��/�������6#�4�(-)!
`
���������	
�3���	����	�3�������	������

�����������	���	��������
����	���������������
����	� �����
���+��	�����������
���#�	
�3�����
����	�3�������	����������/Pn4�����
�������� �
������������������������	�X�3�������	����	���
/PPP4#�3#3<��	������	�	���
	��/PPPQQQ4�/����
����74�(-#�B)!�s������=�������������������	���
���$	��3��������	�3�������	���������/Pn4!

3�[�	����	�3�������	���������� /PU4#
/Po4�	�/Pn4�����
�	�������������������������
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N�������#�����	����	�����������	�#���
�����
�������������	� �����������#�����������������
����	� ��������������������
�����������@2A0,
3,01/04;#����	
������	�������� �����������
����#�����������	������������#�����������	���
���������������	�������������������	����	����
�	��������������	��(-#�B)!

5������������	��3���	����	�3�������	����
���������������		��������	
������������	���3�
��	����	�3�������	�����	���	���=������ ���k���
����� ��� $��� ������	�	
��	��� /�����	
��	��4
���
	�3,01/04;���������	����� $�����������
�������	�������	������	� ����������������	��� ��
���������������� ��������	� �����������(B#�B)!

d������	
� 3���	����	�3�������	��	���
/PQQU,R4���	���	��������
����	���������������
����	� �����
���+��	�����������
���#���������
����+	�� 3#3��	������	�3���������	���	���
/PPPQTU#_4�(-#�B#8?)�/�������94!

������� �� ������� �������	
�� ����	���	�
/PQQU#_4#����������3#3��	������	��	���	#������
��������������������	����������	��8����	�������
�������/PPQQQ4�,����������������������������		
.�	�	�	�����	�!� ����
����	�� .�	��� /PPQQQ4

���	����	�#���������#�����������������		�������
�	�	����	������	����t�(8)����������	���������	�
����1�/�������94!

N����	�	���������	���	����3���	����	�3�
������	���	��� �����	����#�3���	����	�3�������
�	���
��	��� �� �����	��� �������	
�� ��������
�������	� �����
���+��	�����������
������������

��� (-#�B#8?)!�>�.����� �����	��3���	����	�
3�������	���
��	����������	����	���	����	���
��=������=	� ���	���	�����
��=����	��������
�	� �����
���+��	�����
���!�3��������	�3�.����
�	���
��	��/PQU4��������	���������������	����	�
����������	�����	������	.���������
����.�	���	
���	����
����j��=	�������3�������	�3�.����	�
���
��	���������	����������	����������=���/����
����:4!

N�������������������������	� ������������	�
����d����������������������������
����/PQU4
/��� ��4#���������������	��.�������	� ��������
��������������/PQU4�,�����������������������
���	� ����������/��� ���	�84�/�������?4!

C������	� ����������������	��	�����������
������������������	� ��������������
�	� ����

�����	�������	���	�������	����
����#�����������
���������������������	� �����������3���	����
�	� �����
�����	����#���	���	�#�������S];03�
���������	����	�/M!@!�H2IJKL4�(B)#���.�	����
��
����/��������4!

5��	������
��#������	���������	
��������
=������=	� ���	���	�����
��=����	��������	� �
�����
���+��	����	����	���������3���	����	�
3�������	���
��	���!

������� ��

��������*�	'�
������
��
�
��������/��+�

���	���!
����	!� ���	���!

���!�� � �
!�� !� �

!����
!�� � ��"� � ��"�

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

+'	����� �� �/� ���� �� ����/� ����� �� ��
+'	����� �� �/� #$��� #$� ������ ����� �� ��

#$��	���!
����	!� � #$��	���!

���!�� � �

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

����
�����

&'()� �� �0� ���� �� ����1� ����� #$�	������ �����
&'()� �� �0� #$��� #$� ����2� ����� �� ��
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���������	��	����	����������	��������	������������	�	���

�����
�����	���������
���
�
���
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���������	����	�����������������	!�>�	������
�������� ���������� �����	��� /QPl4� 	
������
@R0'����������3��������	�3������	����	�����
�	���/QP�4��������	����������/��������#�4!
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����������76g!
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3������3�������	��	������3U/V4������	�����
���������	�������������	��	��!�*�	����������
�����������������3���	����	�3�������	�����	�
��#�3���	����	�3�������	����������	�3���	�
����	�3�������	�3���������	���	��j������������
����������������������������	���
��3���	����	�
3�������	����
��	���j

,� �� 3���	����	�3�������	��	���� ��+��
���������;1/043/0@2A401/04;<� /;h3S�#
3S@2A#�3S@L#�3@2A�#�0@2A4��������������	���
�	��� ��������	�����	���������
�������	�����
�,3,�#������=���	���	��� ��������	�����	�
�������
������3������3�������	�����	���#�3#3�
�	������	�����	����	�3�/���	�	�	�	�4�3�������

�	�����	���j
,���������������+������������.��	�������

���� ���	��������
���3,1/04��������	�������
+��� ��������� ; �; �31/043/P40@2A
/Ph01/04;<#�0@2A<�12#�1�S�3

�4#������������
������
�	����������� ������=��	����������
���
��������	� �����������j

,�����	
��������%O[�����3#3��	�/������
�	������	�4�3�������	��	���/PPTQ4�	�������
����� 3�������	�3�P������	�� /QPU4,/TU4,
/PPQT4,/PPT4�����������
���	���������	� 
������	��� ����������	���	�����
	�3,0eK��
3�������	�3�P������	���#������������������	�
��� �����
�	��������	���F����

���������	��� �
�����	������0,3,Pj

,���������������+��������	��
��	�	����	
��=��� ������ � �	���	��� ����	� ������ �
���
3���	����	�3�������	�����	���� 	� ��	�����
3�������	� �����
�����	����j

,� ������=��� ������ ������� �������	�
3#3��	������	�����	��	�3#3��	������	����������
�������	
��� 3���	����	�3�������	�����	�� 	
3���	����	�3�������	����������#���������������j

,��������������	�����������	����	������
��3���	����	�3�������	��	������+�����������
;1/043/0;�401/04;�� /;h3S�#� 3S@2A#
3S@L#�3@2A�#�0@2A#�@L4#����+��������������
������������
��=���� ���������	���������	� ����

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

�01�23�41567,5879

��� !"#$$%&'()*+� �89:;<=>?6?'=� �<@;8>?9 ++&*�

AB9@6?C<C)�D89E<>F;'@<89'G�C@':<G<@B)�'9=�H?C8GF@<89�8E��)� =< 

'GI8JB'K<9?C�<9@8�L9@<M8=?C�N�O8C@B'98PCIB�H�Q�)�HF=56?9 

I8�&�R�)�A6@'K:F;>�&�Q�)�?@�'G��NN�S?@;'6?=;89��T��	4���T

&8G�����T�U�����T�V����� �����

���,-.)/%012�34�AB9@6?C<C)�H?'5@<89)�'9=�V;8M?;@<?C

8E�W�W�ABC@?KC�NN�D6?K��H?P��T��		���T�&8G�	���T�U���

T�V���� ��	�

���567�������8��9���:��;�����5<�X������0�$�

������$�!������,T�Y��T-���-����Z���Y#�,�$��� -���-�� 

-�,��!��������#�NN���[���������T��		4��T�������T

\$[����T����7� ��4�

���=+2>%'��!�L98K?;<5�LK<=?C�T�A@;F5@F;?)�V;8M?;@<?C

'9=� H?'5@<P<@B� NN� S?@;'6?=;89�� T� �		4�� T� &8G����� T

U�����T�V����	 �����

���<����?�@����������$������]������7�������Y��

��!�-���Y�� ��!�!�� � �����!��[���Y#�,�$���"�#��)�!�� 

������#)����Y���,�#�N�̂ ����_�-�\�X�)������̀ �.�)�a$-�� 
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���567������ �8��A�?�B6��� �<�� 9���:��;�	

���� 5<� \Y����[��#��]����� �)� ,���!�!�������#� �

� ��� � ��!�!�������#�NN�bY#��.c������������d� 

��e��T��	4���T�U����T�����4��

���!"#$$%&'()� �<@;8>?9 �7�� Q?K<9'G� ABC@?KC ���

S;<'GI8JB'K<9?C�%W;@689<@;<@?C�(��AB9@6?C<C�'9=�V;8M?;@<?C�N

&�R��HF=56?9I8)�A�f��*>9'@8P)�*�*��D6?;P<9)�H�Q��O8C@B'98PCIB

NN�S?@;'6?=;89��T��	44��T�&8G�����T�U�4��T�V����� 

���	�

4��<����?�@����������$������]���������d���"��!��

�#�1��#��� ��� � ��!�!�������#�N�̂ ����_�-�\�X�)��_, 

"��!��\�g�)�c�����#�^������,���NN�bY#��.c�������

�����d���e��T��	4���T�U��7��T������7 �����

	��567������ �8��A�;������ �C�� 9���:��;�	

����5<��X������0�$��������$������]������	�����!���

� ��� � ����!�� �h)�h ,��������"�#��$����_!���3��� 

���NN�bY#��.c������������d���e��T��	4���T�U����T

���7� ��7�

�7��D?���EF�i�-���"��!�e����e�������T�j�
�j��)

�	4���T������)���)�7��

�����	!)%&2G#	�	*+12G#*$(.%"� T� '� �?k� DG'CC� 8E

�<@;?9<FK�*89�V;?5F;C8;C)�k6<56�';?�fF@'>?9<5�N�H�Q��Q?;=?C)

A�L��QG8P?;)�l�R��@?9�m'P?)�D�L��H8k:8@@8K�NN�S?@;'6?=;89

n?@@��T��	4	��T�&8G�����T�U��7��T�V����� ��47�

�����	HI������	�	?����������;����N�\�X��̂ ��� 

�_�-)�.�Z��Z��o!�#�)�\�c�����,p!)���Z��b#�����NN�q_���

��-��������T��			��T�������T�\$[��7��T������4 ���	�

�����	HI������	�	�������6�����?��N�\�X��̂ ��� 

�_�-)�.�Z��Z��o!�#�)�\�c�����,p!)���Z��b#�����NN�q_���

��-����������T��			��T�������T�\$[����T������7�

����A�?�B6����<�� �����!�� � ��!�!��-������0 

�$��������$����������-�
����r, ���������_!
�7��77�7��

T����[��[����#�!
��c�)��77���T�������

�����	����	�	?����������;����!�!���#�e���Y��#�, 

����0�s�������$t����,�#��\��e����[����,$��h Y�������� 

�e�������!�����_p��[��������0�� ��� � ��!�!�������- 

�_[[$�N�̂ ����_�-�\�X�)����#"��!����\�)�a�-��!�#�.�\���

,���NN�\u���!��c��������du�ue��T��77���T�\�[�����T

���4 ���

����A�?�B6����<��J��?���;�H���9��I�KH�c�� 

�$"�$1� ���[�,� � ��� � 2��!�� �� ��Y����"�#��$� NN

\u���!��c��������du�ue��T��77���T�\�[�����T�U��7N��

T���	� �	��

����LB�?M�;?����� �����!�� � ��!�!��!��������#

���)� ,���!�!��!��������#�[����_!���3��0����Y���]� 

���������#�� ��� � ��!�!��!���������N�̂ ����_�-�\�X�)

�����`�.�)����,p!�\�c����,���NN��!��� ����v_����T

�77���T�������T�U�����T���	� 	��

�4��N6����O��@����Y���]�����_��Y����#�� ��� � 

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

� �����!�� � ��!�!����"�#���� N� \�X�� ^����_�-)

`�.������)�\�c�����,p!)�.�Z��Z��o!�#��NN�\u���!��c��

�����du�ue��T��777��T�\�[����T����� ���

�	���	P���	�	�������6�����?��N�̂ ����_�-�\�X�)

�_,"��!��\�g�)�c�����#�̂ ������,���NN�bY#��.c������

�����d���e��T��	4���T�U����T�����	 ����

�7���/-"&2>�=3��Q2+2&2(�!R��S2"&#*02>"1#�,=

LCBKK?@;<5��<@;8>?9 �7��Q?K<9'G�ABC@?KC ����S6?�<9EGF?95?

8E� P<5<9'G� 9T�w� <9@?;'5@<89� 89� @6?� MB;'K<='G� C@':<G<@B� 8E

@;<58;=<9'@?=�9<@;8>?9�'@8K�<9�@6?�+T�Tx�>?K<9'G�CBC@?K
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