
 

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

�������

����
�������������	��������	��	�������	����	���������������  �!���������"���������#�"���"��������	�$���
������������%	������"�	�����������	����	������	�����%	�&�"�����%	�$���������'�����	����(��������
	����	����	���	�����)'�����
���*�
��������*�
�	��	�������"��	��������*�
����&�
���������
+�"����*���,�����&�"�����-�����"�"�-�����.*�&��	��������	����"���	��������%	�"����/����������
������"�����(����������	���)'�����
����	���&�
��������	��*�
����	���&�
��������	���+�"�����&�
0�	���1��	%����.��1	�"�'�	�����������������%	������������	���������"�"�$���2�&���"�'������"��
���������������������(�"�����*������3	�"����	'/��"��4��5������������%����5�����������	"���"�����
$�����6���,���	���*�	����������	��'������$���2�&������������"��(�������������	���7�8�����9���
7������9�����������	�������������������������"����,"�	�	����&���,"���	"�*������	��	��	"������
������	����5����	������������	����	"���	�$�������8���"���	����	���	���	����������	���"��
����2��2�����/������&��$�������������$����������	�����	����	��%	�(�"������	����	����������	�
��	������	���"������������"�"���(�"��������������������5���������,�����������,���"�����������"��
�	������������8�����	���������"�������������&�'���������*����	���������'�����'����	�/�������"��
��,��*�"��"�6����	��������	"��*����	��6�"����������3	���������	��*�&�"���"����	�	��2�����
	�"��'��	�����������1	����	����������������	�"�"������3	��,���"�������	"��%�$���	������
��	�	��	��������	�����	��"���	"�*�������	�"�'�	�����	����/�������	��2�������51	�
"�'�	����*����(�������������	��*��	������	���������*�����������	�������,�����!�
���������	�
�����
����������������
�
����	
��������������������������
����
�
������
������
��
����	
�����
�
��
�
1������	��	�	��	����5������$����������"�,��/�����������'�����"���	���������������"��	�*����
����	����"���4�	�����"����	�����"�������%	*�"���	�����/�����"�����������2���	���&���	����������
'���	�����"�����������(�"�����*�5$������/���������	��������	��������$��6�����,�(�5:��	���	���	�
�	�����,�,���������%	��	�����������	����%	�"�����,�	�����"��(���������	��"�����;���
��"������*�	������'��������	�����"�"�"����	������	��	��(��������"���������"������*�$������
��	�����&���	�������"���,�����"�����������(�"������"�����
��"�"����%	����"��<��	���������=�*��	�
�����0���	����"��<��	���������>�5����������	����	������	��,�	�5�&��	�"�'�	������	����������	����
(����"�����	���"�����/���1��������,�	�����"��(���������	��"�������	"��	�"��������	���
������"�����*�����������*������&��"�(����*������������������"�������	��������(��������&����������
�����*�"����	������	����������������&���"���$����������	������&���������������(�"�"�'�������&�
���	�/�����	%�����2�&����"���	�7�������9��	�����(�#��"���5���
�8�����	�����	���	����	����	����������������������	�����������48������������������'��������"��
��������������������	��"��*����	�������	������/������"���&����������,�����������?���	�����&�	�
�����	����$������������	��	����	����������	���"�������������������&������
������	���"��

                                                           
1  � �@��!�����@���*���
��7�������������	��	�!
������&��������	��9�)"����%8������,������%	.����,�(���	������������
"�����������	����������"���	%������"������������%	�"�����(������������	��	�*���	���"�	�������/�����"���"������6��"������
"����	����'������"�����(��������	����	����
;����"�,�������	�����	��������	�������������	����������	����	�$�����������������"�,���	���������	��	�����	�"��
��'�������	�����"����������*������"�������	������*����"����������	�����,�4	�'�������/���1	���������"�����������(�"���������	������
"��������������/"�����	���	����*���"��'�����������"���	���	(�	���&��	�"�'�	������������'�	���	����	���"���7��������"��(��������
��&��9���������������"��2�����'�����������7��������"��(����������	��9��
=�
��-����
�����1����
�������1�<�1��-����1-*��	�7�������%	9� A5  5 BBC*������� =*�   D  >*�
 ;>D ;?�&��������������	���������Ν∞  ;�&� = 



 

��'���	����&��(��������������������	�#���%	��	���	"��"����	�������������	������������"������
EF�����������
�����E�"������	���	�"��C;�
 -��,��	��	���������	����'����	���	'����"��������������	��	���*�2�&�������������%	�
�����	"��������"�"�	�����3	�G�&�"������������H�*����������$������"������7-�����
������
�����9�"��
����1���"����	�"���"���������4�����B�*����7���������"��������$��6���������9�"���<������ A�*��	����
������	�����������"�����"��"����2���������"���
�����	����"�	����	����	�����&��8���	(����*���/�	��	�������	������	���&�����'������
����	�#�������+�	"���	�����	����	��"��������	������&��"������	���%	����"���������������
"�'/�������������������"������(������$�������	�����	*����	������	�������	���	�"��������
7�����������9���	����"�"�	������	������*��	��������������%��������"�"�	���(�,���"�����
��%8�����������*�&��	�����1���"����	�"������������������������'����	���"��������(���������/����
$���"���	������"����������"���������������������������	��������$������"�������$���
��	��������	�����������%	�"���	�(��#�7���'����	��9*��	����������8��*�������������	���
'����"���������	�������'���"��������������1����3��������$�����"��7����������	��"����9�
��������/���	�������������%	����"�"�	���(������*���	��������$�������$������"�	�����"�����
��������������"����������"��*������'�	"���	�����	��������������	���$������"�	��������&�
�,��	��	���������������������$�������	����	�'������	��"�����  �*�����������	���,���/����
�������	��������������"���������,������$��������	���2�&�����������*����"����*����"����	'��	#��"��
�����	����	����(�������*������"���������"�������/��������������"�������5��
1	���"�	��������������	��	�	��	���&������'�����"��������*��������	�#���%	�,���������������/��
�	��������������������"�"�����%���	���(����"�����	�������	�������"���"��������"�"��������&����

������/��-�����	���"�����0����/��$�����������	"�����,�������
����������������"���	��*��	�
��$�������	������������������	�#���%	��	����
�������+�"��������/������8����	����"��
����8���"���	����	����;AA�&�=AA�������*��	����$��	���&���	�������
�	����"�������%	�&�
0����������%	� ;���
1	����	��������"����	�����%	�"�������������&��*����������%	�"���	���"�	����	���"��'�	"�*�
��������
%"����"��
�	��	������,�	��"�'�	����*�$���"�,����	���	������	����"��'�	�"���6�*�

                                                           
2 >���!������ G>�"�����
�	�������%	�"�����0���	����"��<��	���������5 BB>5�$�����#��7�����&�����,�����������������������
"����	������	�/��&����	����*��	������"����	������"���	�	����	��������$�������	���������	��"����#*��	'������"�"*�������"�"*�
������,���"�"�&����	��/������������-��������������	����'���	���������	�������%	���9�@������,�4	!�F��1���*����7����
���,�	�����"����$��6��������������������	��,�	��,�	����	��9��	�1���1�1
I��Ν∞ B;?>*� C5?5BG��
?�@��!��J�
I*�I�������F��7������������"����	������	�/���	����
������9��	�1���1�1
I�*�Ν∞ B=A;�<�������;H5G5�
BG��
C��K��1���*�
������7��	�����"�"���&�0��������"�"���"���-�-�1F���1��������1-9*�1"�����������*�<�������
 BBA*�����CB�&���:�&�0�
����*��������7������"�����"��(����������	����	�����8�����	�����������9�5���"���"����������	#��

%�"���@��	����5*������C; �������:��	�����������1������������,����������	������*���	'����"������������(������������)	����	�
�,���"��.�$����(����	��������������"����	���%	�"���F�	��������"�����������)��"�/���������
�	��(��"�����F������������"�����

��"�".�&�$����%�������,�	��	������������"/���'�������	������,�(�"�*���������	�	�"�������	���"���,������
��	��	���4���������������	������"�����(���������
�	��	������"����	�����	�����*���	�	�����"�"�"���������%	������"�*�����$������"��
�	�-������������������	��������"��$���"�����������������������"�������*��(����	����(����"����%	��	��������	����"��	���������*�"��
'�����*�����������	������"����������������	������
H����� !�"#$%&�'#�!&�()*'�&��	��������������� �!�"#$�%�&�'��('%!)� ���'%!� ����(�	
B���!�"%&&)*'%�&"#���(�#%"&�()*'�� #+��)),��	�������������(�&' �� %�& ���� *�!(##�#'(���(�	
 A�01���1�����������@1�*����E��������������%	�0��������	��������,�	�����0�	����E��	�1-�����-��1�
�1�1
I��0��
1-������&������"�*������>==�&�>> ��-�6����$������,��	�	��2����"���������	��"����	��	�<���������(����"����%	�
"�����������,�	������	�F�������0�	��������������������	���������  B�"������&�����"��
�	�������%	�&����������"���	���	����	����
�����������%	����������	�����"��	�������%	�"��(���������&�
  �+��1-�) BB=.*��������������� �H�����G?����1<��BH�
�
�����@����
-*&�%(%#�%+"!�%#�#�0���	��=�
 



 

������"����������	���������%	�"��	������������������	�������&�"��"����2����	�����������/�����
�,�����%	�����������"�����������,�	�����"��������	�����	����������	��� =�"�����������"�����,�(��
�������"������(�#��"���������*������������*���������������"�"�"�����������"�����,�(��"������2�&�
�	�����	����(�#��"������������	����:�&��	�"�'�	�����"���������"�*�"��������������	��"�������
�������,������$�������	�	��	��������%	����,�4	��	��"�����= >��51	�
������	����������	��������������	�"��'�(�������	�����	�����	����$�����"�/������������
����	�#���%	�"�������(�������*�$���2�&�������"�"�	/�����������
����������������"���	��!����
�������	����"�,���������������	����	��������	���"��'����*�������"��	���������*����,�������*�
������*�������������&���	����*���������'�����"��������������������	���"���	��"��������������:�	��
"�,��2�,����������������������*�	��"�,������	�������������������	����%	������� ?�*���������"����	���
"�,��������	������&�'��8�,��� C���	����'�	���"�"�������"����"��"���������%	������	'�����*����"�����
�����	"�������"����%	�������,�������	���	������������	���"��2��(����"�����	�����������,�	�����
(�#����	�������	����	��������	���&���	"��	��������,���"�"��	������"������'��������	���
������(��"�������������(����������	������	���"�������������&�������������"�,���	��	����������
��	�������"���������	�������"���������	�"�"�&�'�	���	���(�	�������	����������(��/"���������������
&���	�����"����"����%	�$������"�	�����������������	�����	����,���������	������,��	"������	��
������%	��	����"�����������������,�	��� G���

�<�1��@�-�
L0����M�N�M�1�1F�-�������-��
���@1
��������1�F1����
����O�P�
0�������
Q���������������&����	�����	������������$�������	����"����������"�"��	�������	'���������	�
���������	�������	�����	������������������������	����
Q������������������������
��"�"�	�*���"��	����	���	���������%	��	�����������	���&����
����	�#���%	�(�"�������
Q�F�(���������	������"��������"�"�,�������&�����,�������	����	���"���&�"�����������	����	�
������%	������,������"�������	���"�"�&������	���7"����������9��
0����	"��������"����	�����%	�"���-�������F�&��*����"�����"�����(����������	���
)���������	��.*������&�����������)��	������	�/�.��

0���
�0��-!�
L�1�M�N�-1�����1�������-��
���@1
�����0�����
����P�
Q�
�����"�"�
Q��	��"����#�&������"�"�
Q�0����������%	����"�"�	��
                                                           
3  ;�-�	�	������'���	�������"������������,���	�����%	����"�����
��"�"�"��<��	��������*�$��������	�(����"����%	��	�
�	��"������	�"��#�	��"��������"�"�'�(�"���	�,������/	"�����"��"�	��"�"�"����,����%	�5����8���"���	���;AA�AAA�2�,���	����
������"��#�	�5��1����������	�����&�	��	����������������"���	���	"�	����"��"����	�����#���%	��	������,����"�����,���	��
���%	����&��	��	�'��������%8���������	��������	��	������"/��*���	�����&4	"�	�����/��	�,����"�������%8����"����%	����/�����
"�����
��"�"�"��<��	����������1	��������������,�	�$��(���&���������*����,��	"���	'������%	���	����*�&��	����������������
'�	���	�	��'���	���"����"����%	�����	�������5 =�
1����"��������,���	��"���	����������"����������������"���������+��1-��	��	���#��"��
���������&������
����"�����

�������+�"����*��	���#�	"�������������%	�"��(��������(��������&�������	�/��"���$�������$��������	��
 >�<�1�-����������������=>D=?�������	�	���������	��(�����������	���"����	�����#�"��&���	��	����������,����"���
 ?�1��
%"����"��F��������)1��.����4�����	����	��%	�"�������"�����������&�"���������,���"�"�"��$����	��������
�,��	���������	����(��/"�����������������	��������	�����,���"���1������������������$��*��	���	����������*��	��������������
��"��	���"��(����������	����
 C�1��������	��"��������	����"�'���	�������	�������&����������	��"���������-�	�"��������	��*�����������	����&�������&��
"����1�
�*�$���	���	���"���������"�"���������"����	��*�$�����������	�"�'�	���������7����"����������9��

 G�F������0��	�"������%	�������=�.�'%�*+#�!&��!�/!0*!1#&�(#*&#&E��Q 



 

Q��	'������"�"�
Q�1'����	����
Q�-�������"�"�


�F01�1�
���
L1��M�N��-����-����1�@�1�1����1<1�O�����1�@1����1-�����-��
��P�
Q�
����&�
���������2�������	�������������5R�?�AAA5�)	���	���&��(��������(�������.�
Q�
�	����	���	���&�0�	���)
��������	��.�2�����"����6���"�������%	�)��&�������������*�2������
"�6��*������	��*��	���������5.�
Q�+������&�
�	��	�������"��	���������F�	��������
2�����"����&�@���	������ H>�


������1����<����
L
�K���-��-����-�-1�-�F1�1�K����1-�����-��
��P�
 �
�	����	���	���&�"���������	�����
;��0���������������&�������������2�������	�������������)�8�������(������	��.��
=��+������&�
�	��	�������"��	����������������
1�������%	�"������������$����	�����	����������,���	�����
�0� B�!�
=AAA���	����	���	���;A�>H�AAA�
>�G?A�"���������	���������������	�����GC�AAA�
C�;?A�����������������&������������� AA�AAA�
�

+,�---	�����	���	�.��	���.�	�������	//,�---	
���2����'�������������"���������/	"����"����,"�	�	���*�$��������"�(4�������������,������	��	�
��	���	����������	��*�������������,������	���������8����; �����������"�����"�	�"��; �AAA�

�8��"��	���������6������
�0�;;��5������S�
����
1������$��������"�,���	������������������"��
�	�����"�������%	�&�0����������%	�"�����
��"�"�5 >�
#�	��*�"���"��������"��"����	�"�����,#�	��*�������#�	"�� C�(����"�����	��5�$����	�'������
��	'������	����'������"����%	����/�����"��������"�"��1	������"�'����������	�"������"�,����'�(���
�	���'���	��&��	����$��6�������"����"��	���������������#���%	���������"��"���������,�	�����
���	�����$���'�	���	�	��	�����������1�������������������*���"�/�	������	�������2����������
�	�����*�������	"������8�������8�����	����"���������"���	��������	"��"��-��*�<������;=�*���"�/�	�
'�	���	����	��	�2�������	����,���,���)�����(������"����4��"������ H�2�����������"/�����,�"���
"���	�����"�����"/��&�����"���	�����	�2�����"��������"�.�0�����	
�	1�������	
��2*!��3&'$��	�(42%�	
5 �������	��GD =�2�����5 �������	�� AD ?�2�����
5;"�����	�� =D H�2�����5;"������	�� ?D;A�2�����

                                                           
4  H����(����"����%	����	����������������	���������	������"�"��$��������������'�	���	�*��������������"��	�'�(����	�����
��	����������(����"����%	�"�����(���������	��"�����5$��������������	��������%	���������*�'��8�,���&����#�"������,����5��
 B�����"���������"���������	����%	�'����	��,��	�"���"�����1���"/������"�����
�����-�������"�����������"���������%	�5�6��
 BBC5*�"���	'������%	�,��	"�"���������0����/��+�"���������	��	��5�'���	��"��1���"/������5�&�"�����	���	�"������"���"��
������$����������������������	��������%	�����8���"��"���=A��������	��������������"�����,�(��"�����(�������������&������������
1������������%	����,�4	����������%���	������������	'������%	�"�����
�����-�������"�����������"���������%	*��	����	��������
��	��"�"���"��(��������(���������	����'�����
����&��	����
���������5;A�
����	'������%	����,�����	�����"���������	�����"����������0����/��+�"����*�������������	���"�����,�����%	�"�������
���,�(�*��3	�	���������,�%��������"/��������$����"����������#��"���
�	����	���	�����"��������"�"�"��<��	������������1<��BH�
�
�����@����
-*&�%(%#�%+"!�%#�#�0���	��? 



 

5=��5����	�� HD;=�2�����
L
�F��-1�
��+��F�P�
1-M�1F���!�
Q� ����#������"��)���'����	��.�
Q� �F�"��"���"���
�0�
Q�;�������	����)�����"��	����"��"����2�.�
1�����#���"�������"���$�������$���$�����	��������	�'���"�����������"�"�"��<��	�����������,��	�
-�����������"�����(��������$���$�����	��"$�������8�����	�����������������"��*�&�$����	����
������"�������'������	�������"�����������(�"������"�,���������,���"���
��������"��	����"��"����2��"������6���	����������7���I����1F9��	�'�����"������	�/�*�
���"������������8���	�����"��������������	�����������;>�?��
1-M�1F��<!�
Q�=��������72�	�������9�
Q� �������	���������
Q�;���8��������
0�����������"���*�����(������"�,���	����������"���"���$����������"�"�	���$�������������	�����
���
�	��(��"�����F�����������*�������������������������������%	��$������������	�����&�����5(�,���"���
����	���	�"���;?�5�$���2�&�	��(����"�����������������*�����,����/�*����"���	������
����$��������'���%	��	����������*���,��	��$������������	���$�������	�"�����������&������������	�
���,����������,�4	���"��	�"������6������$�������$����3	�"������6�	������'������&�$�����	�
2��������-%�������,�	�����	������������"/���'�������	������,�(�"���0�������������"�����"�,����
��������	��	�*���&���"������	���&�"����6��*���	�����"��������	"����������������)��	$���
���'���,����	����	�����������.*���	��	����"�	������	������������������%	�"��"�������"��������
�����	������"���"�,���	������	���������	����"�	�����	����
�	��(��"�����F������������51	�
���	��������'������"���������	��������*�"�"�������������������5��	�����	��������5�"������
����,����"������,�	��*��������"���"�������	���"���(��/"���������"�����������	���"�����,��������
�	�(��	��,���"�*�����4	�����,�"��$���"������6�������'�	��%	��	�'�����2�	������*�
�$������	"��������(��������"�������'�	��%	����"������6��"��'�	��%	��3,�����(�"�����*�������'�	���
"��������������	���$��������������
�	��(��"�����F������������51-M�1F��

!�
Q�=��������
Q�;�������	����
1	�����������������,�	�����"����������	�����"�������	�(��#����'����	��*��	����"�"�	��5��	�
��,�����������	'��������"�'�	�"���	�������$�������	��������5����������"��"���$����	����	��
�	�����������������	"��	���������
�	����"�������%	�&�0����������%	�5
�051	�
����$������"�������������$�����*���������	���"���
�0�"�,��������,�������	��������,�	�����
�	�������	��%	�����3,����*���/���������,�4	����
�	����"��F�"����%	�"���������&����
�	��(����"��

                                                           
5 ; �-������,������������8��������������������	��������%	�������	����������"�������"����,"�	�	���*����"�����$������
��������	��	�����	���"�����"�	�"�����	���	����������	�����,�������������������$�����	"�/������������*��8������$���"�'/�����	���
������"�#��*������	��*������������#���
;;�����	��,����	���2������������	���	�������"����	'�����	����	������������"�����"�	��"�"�"�����������������,���
������"��
�0��	���	�����*����������"�����"���������"/���������������&�(�"������	���	'����	��������"���"���������"���"���	"�"��
��"�	"�����������%����2��2���0������������������	���	������	"��	���"�������������	����������"�'������"��������'���	��"��
1���"/�������"��������"�������	�����#���%	�"�����,���	������	����"�����
��"�"�"��<��	��������*���'�	�"������,������$���
��	��"�"�"��$��(�����������	�������"/���	���"���	��"������
�0*����$�����������/������	���'�	"�"���	����	�$���(����"�����	���
2�&���&������	"�����"�����������"�"��
;=�<�<���1-*�F������'�	���3�#�-*&�%(%#��!�/!0*!1#&�(#*&#&�!+�!���'#&%�9*���&�Ν∞ G�;>>�"���GD  DH>�&�
�������	���"���
�	��(��"��
�	�������%	�&���,����(��"���+���������	���"��-���	"��5�������������;5��1	��"4	�������	��"�����
���	�	����F��1�����	�������&�������������(����������	���"�����0���	����"��<��	��������*�&������"��5� 



 

-�����"�"�-�������


��-�����
����
�

L�1<1�-1������1-���
������1+�����@����<�1���1<1��1��1���������


��+��F�
���PC�
�����������$��������,�#�"����	������	����	������*��������	������,����$���	�����	������$�4�
����������	�������������"�'�	����*���	��$�����"��	�������(�����%	�"���8�����	���������������"���
��	�������������'�	���	����	���"�������������$�����:��	�������	����������"��������	�'���	����
"��(������"���������%	���������"�"�"��<��	��������*�������$���������*���"���������2�������
4�����*������$���(�	�����	�����(������"��'������&�����	�����(��������	����	���	����*�
��	'����	��������,�	��������	�������	��������"�"�	��*�"����"��$����������&�	��"$�����	"��
�8�����	�����1������������/��"���������������������������������8�����	�����������&�������#������
��������������������%	�"������(����������������������"������������	����%	�&��	���������$���
'�	���	����������������������"����"��(�����������*�	�����	��,���/�	�����(������
7���'����	����9�&�������/�"��"�����	����%	�"����/��2����������	�	������(�,�����%	�"���3������"��
����(������7���'����	����9�����	����	����$����������,�	��������	���������	������/�	��	����
������"�"���	����	����1������	�����/�����	�����"�"�"���������	����������"������������%	*������
���������������*��"4	������	�������%	�������4����������(������7���'����	����9������������"�*����
,��	������"����"�������/��	���"�����	�������������%	����"�"�	���(������*��	���#�
�������	��"���	����������"�"*�����(��������"���7��������9����������	���	��"���������"�"�	����
1	�"�'�	����������	����"���%	�"����������������������������	"�����������,�	������	������3�	�
��	��������	�"�"��	�'�����"�������&�"�	��������������������,������&�������#������	�$������
��	�����	����,��������	��������	�"�"�)7�2�����"����������9*���	"����*�"����"�����*�����.�
���"���������	�����"������������"�"*������4��"������������%	�"����������	�#����	����	�����"����&�
������"���"��������	�����������"���,�������

+��
����F�1����
L
�F���1<1�+��
�����������-��
���@1
����P�

����'������8�������"�������'�������������70��	������9�����������%	�"�,����������*��8��"���*�
�	��"������-��'�	���	����	���"�,�����������������,������	��7����"���"���	�I�������9�$�����
�	�����"���(��/"�������	���'���	��,�������������������%	�������"����������������%	�"�����	'������
�	�����������	�����"���	��"����������	������&����������	�"�":��������������8����	����"���	�
��"��"��*��	��������	�'������"�����,���������	�8��������,�	��������	�������	�����������
	�����"�"�"������������1�����������$���&���8������	�����
�	�����"�������%	�&�0����������%	�"��
���
��"�"*������������������	��	'��	����������,��������	���"��5�������	���������*�������������&�
'���������5�&����������"���������	��������%	��1	������"��	�����������*�������,�	������	����	�
�	����"��	�����3,����*������������,������������%	��-��4����'�����������(�*�������,�	�����"���
��������������������	�������	������	���"�����(����������"�	������
����������	��������	������	�����"���"�����	"�������3,�����&��&�"������	������	'����%	�"���	���
���	�������	�����$�������3,��������������������"����������	����*�����"���"���	"�"�*�&�����
�������"�����"���	"�*�������������"�����	����%	���"�������"���������,��$����8�����&��'����:�
                                                           
6 ;>�1	��������	��"�����������������������"�����+������"�"�������2��"������	�����"�"�"��<��	���������&���������	�/���
"�����+������"�"�������2��"������	�����"�"�"��<�����	��5;?�
0�
����*��������3�)&�")�!�)&��!�-*&�%(%#�"!+)'�!+��#�!4/!'%!+(%#�!*')/!�9�5���"���"����������	#��
%�"���
@��	����5������@��*������C?>�7���	������&�������	�����4����$������(��#�"����#�"�,����	����	���"�"�	���	'��������?A�&�	��
�����������G ��6��*���9���1<��BH�
�
�����@����
-*&�%(%#�%+"!�%#�#�0���	��G 



 

&������'�(��������"��	����"����"����%	*�����	���������	��������"������������$�������	������"�����
�	�������"�����"�����	������	�����"��	�������	/��"���	�������������'���"����������"�����	���
���"���	"�"��50����
��������"��������	����	���	��*�'������&�"����������������	����*��������,�	������	������	����
"����	'�������&��������8������%	�"�����������"�"������������"���F�	��������03,�����&����"��	�'���"�*�
���������������"�������2������������"��&����"������������,��	��������������
��������������2��2��5��"���
����(�����������	����,�"�����'����"��*���&����������������"��������	��������"���2�����

��	������	��������	�����	��"����	�����	���"������#���������������������	��	����5
���1��F�1����
0��
1-���
LM�N����F�-�@������1����1���1-1�@��@�F�1�����1�N-��P�
���������"����	����"�,�	�������������*��������&���	��	���"���&������	"�������"�	����	���
������*���	������&������"���������"��	���������	�������*���	��������%	�&���������"���������
���,���%	�"�������������������"�����4�	������"����"���)���,���%	*�'������%	���
"�������#���%	.��1�����#���������,�	���'��������	�'������	��"����*������$��������	"�����
��"��	������������"���������	������,�����	'������	���"�,����������������������	�����,���"�"�
����������������"����	���������	�����"��������	�����������������	���"�������%	*��	���&��
��������"�����,���%	�"��������"��	��������������������	���&�������"����	������"��������������%	�
"����	���	���������������������������,����"���������������GC,����"���
%"����0�	���5�����	��%	�
"�����������������,�5:���,��	����������$������4����
%"����"��
�	��	����"�,���������
���3	���������,���"�"�"��"���������%	�"��"��������"���"��������	��������������������,������"���
�����"�������'���������������������#���%	���������"�,��������	�"���	����	����0������������"������
������������������	�����&���	����	���	��������"�,������������������,���"�"�"��"�'�	���"������
������"���������	����������"���	����������������*����������#�"����������	��"����#�&����
��	��	�����%	������������"�����	"��	������"��������%	����������	�����4�	����	��������*�����
�	�����"���"�������'�	���/��"��������"�"���"������"����	����
�	�����"��������	�������/"����
����������1��
�������0��'����	�����"��*�5�����������"���$��������,���"���$������	�������	���
$�����	�2������5*���	'�����	����	������"��"��"�'�	������"���'������������������	�������
����������
1	�����������������	��*������������"�,��/�������,(����"��"�������%	�����������"�����������"��
�	����	�*�$���"����	"�/����������	�����%	�"������������	���"��"�����(���������	��"���������������
"����������	�����������/����	���/����	������"/�����������������������%	*�"�	����"������
������	������	���"/���������,�	���'�(��/�������"��	���������$�����	�������	������������&����������&����
����,��������(�������	�'��������������1	���������"�����������"�������	���"���	�"������������"�"�
��	�������	�"����2���������������	�������������"���	���������,�	��*�"�	"���	�'�����
�	��"��������������������(�������1	���������"��"�	�	�����	������������"�"����������4��������������
�������	�������������#��&�"���"��������"2�����������������%	�"���"�	�	���	�������������4����
$���	�"�,��������������������%	��	����������"����������*�$�����������	������"��'����������������
�	������������������"��	����������"��	�'�(���"�	����"������"��#�"/����
1	�F�������
��������"���	"������2���	��	���������,�	��*�$���'�(���������"��	����"�	����"���
���#����8����"��"��#�"/�����������,������"���	"�*�����������������8��"��	������	���	���	����"��
��"����%	*��	������"��	������,��������	������"�*��	���������	����������,����������'��2��"���
(�����*�$�����"��������	��������	�����"�	����"���	����#����8����"����	���"/����-����"���
����������	������"���	����������"���(������51	�



 

F�������0�	��*����,�4	���"�������,��������	������"���	�������F�	��������03,�����&����
�����"�*�$���"�,��������2�������"������������,�	��*���,��	�"��������	����	����4����&����
���,�	����-����"��	��	��������	(�	����	����������%	������&���	��*���	�����	���������	���'/������

�����(��/"����*���"��	"���	������������3���������������"����	�����	�/��5
0�1-�0�1-�����1<��BH�
�
�����@����
-*&�%(%#�%+"!�%#�#�0���	��B�

L
�K����
�-���K�1-�����-��
��P�
1����"���	"����"������'����,���"�"���"���"����������
�0�������	�����"�"���"���������,�	�����
���	����*��������/����,��	����"������������	'����������	���"�$�����������	�����������4������
0������������2���	���������"����	���������*��	�'���������������&��������������	����	�2��������
	����	�	���	����*���"��	������#���������������"����"��	�����"�����(��������	����	����
1��������"�������������$��"����"������	�"���������������%	�$������2����"����4����	�"������
��������"���&�������"����1	���	"��$����������	����"�����������&����	�����"�"�"������	�������
��������������������	�������,�����"�����(��������&�����	������"�"*�����	���������������,������
�	���������"��(������������72�	�������9�$����%�������,�	��	��������	���������������*�
������"�����������"��	����"������'������"���"��"����2��2����	"���	������	�/��&�"�����
���	�������$�������������	������������
����&��"�(������	��	������������	���&��,����"���
�������������	���	���������(������"����	�"���������������������*��������/����,��	��$�������$���
���"�	�������������5&�$������"�	�������	������������"����	�����%	�"�����������"��(��������
��&��5��	�������	����������,�	�����2����������	�	������(�,�����%	��
��������������	������������	������������������'�	���	����	��*���������$���"�,����	������	�
���	���$���2�&��	�(�#��"��	����	�������,��"�����	������������	�������������������"��
'�	���	����	���&�"������������������������������,��	���"�������1��������"��"����/	����
����'%	�����5�	����	�'�85����"�������������	�����������,�����������51	�
"�'�	�����2�&�����"���	�	��	����������	���"���������"���	�(�#��"��	����	������"�,�����
�����"��2�,����*����$���������������	���$������������"���	����,�	����	�����"��7�"�2�	����9�
���	���	�������$����	�	�	�3	���������"��������������"��#������������	������;C��5L�
M�N�
���������1����<����1-�-����1
1-����-P�
���	�����"�"�"�����,�	����������"�"����������	��������'�����"���	������	�����'���"�������7
�����
"�����,�(�9�&���/�����3	����
�0*��	��$���������	���&���"���	"��"���������(����"�����	������
���"�����������	�;A�AAA���������������6�*����$������	�����������������	�����	������	���	���
���,�	���������
�0�'�	���	�	"���	�'������������*��	�������	������	�	��������������"��"��#�5
����
"�(4�������������������"����	'�������	�����������	����,�	������	�����"�������
�����	���2�	������*�����������	����%	�"��"�����	������2�	���������*���������/���	�����������
"�,�(��"����������������	���"�������*�����������������������	����"�����������"���8������	����%	�
&�"���	���'���	��"������"/������&���	�����"�������%	�$���"���	"��	"��"���
�	��(��"�����

F��������������	���������"������6��"���������,�	�����5��-1�
����
1�����0�����1��1+��F������
����
���������'�����"���������"���	����������,�(���	���������;G��������$�����"�����,�	��������	�����
�����	�������	�������"���,�����"����������*������������$������"����������������'�����"�����
;C�����@���*����
��3*+%�#�!&��!�/')�*((%5+�-*�%(%#��6�&*�()&��9*� BBH�)���8�����3,������%	.�(��������"�����
��"�"�
"��<��	��������*�����������	�����/���	��	���"�"����"����	������	�"���
"��������#��"���
�����*�
�����������&�0�	�����"��0��������	���	����������	"���	����	�������
"��������������	���������(���&�������	"�	�����	�����"�"������,��	���(��/"�����



 

����������"��*�����������������	���������������"�"�	���	����"���	������	�������"��	���
����������"��7�	��(������������"�*�,������&��'���#9;H����"��2�����'��	������������,����������
������	����"��������"�"�	/��$����	�3�������	���	������	�����"���	�"�����"�������	����%	�"��
�	������"�"�$���2�&������*�"�����������"��"�����/�	������	'��	#��"��4�����	�����
�	��������	��������4��"����������������%	�"��������	�������
1����$�����$��"��/����	'����"�������	��������������"����	'����"�������������,�	�����
���	�������	���������������	����&��(��������(����"�����	����	��"�����&��	������	"�������"��
��	��	��%	������/��'����"���������(��������	����	����	�"�	"�����"������/�	�������	���	"���"��
��&���������(�"�"�(��/"����&�'��������
��"������*��	�"�'�	�������	'�����������	��"��������������,�������"�������'�����(�"��������	�
�������"�*����������"�,���	���	���������	������"�'�����%	�"������������������'�	���	����*����
��"�'�����%	�"�����7�'���	��(�"�����9*�����8����	����"���"��	�����"�����"������������"%	���*����
����������%	�"��������������"��*�'�	���	������&�������"��*�&���	������	��"����"������������
"�������%	�&�"�����������2���	����	��������	�#���%	�(�"�������
�
�
;G�����@������
��3*+%7%(#(%5+��!��7*!')�/!+#���!��#�(#/%�#��7!�!'#�8� BB=�&�7-*&�%(%#�#'$!+�%+#9�
('%&%&�6�&)�*(%)+!-9� BBG�)��%8���������,�������.�5;H�
<���1-�F����������������������C?G� 


