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


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

�

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

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

�

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

�
'��������
(���)*��+, ���

,����	�������-)!*	��
.�/�����0��1��������������!	2)#�

�

�������)�������������������������� 	�
(���3����������������3� 4�������3�������������3�
��3�
�3���56������
����������7���8����
�����7���� ������������ ����������� �����������9����1��
��
�3� �:�7��� ����������5����������������������7����������;�8���3����������������/�������������9���
-����	���������� ���<	������9��1��3�������������������������9����1��
�����3�����;���8������
	
���3���4����/�����������������1
����=0�����!�����
�3���
��9�������������������������
���������

�3� �������7��9������ ��>������� �
��?3�
��� �� �������� �� ���������
����:;�
�� ��
����
�3����� ��
������.�������������������3�����������9�����3��������6��@�����
����	������	���4��������������������A�	
���3�������-���8��A�.������������������
�
���������2(��	�
(���3����������������3�4�������3�������������3�������
(�����������(���
�(���56�
������;�
����
���7����7���8��7��
�����7��7����������B��7�����;����7��(���������B������
�����
���4������;�5��(����8����������;����7������(���(���
(��������8�������(����(�3�������-����	�������
��� ���<	������9����������;��(�����(�����;��(��������
������
��������������;��(��;���8����;��(��
��7(�����(�
�����B����������4������B�	
���3B��)���������������������������������(��������
(����
��� ���������7� ����
����
���B� ���(��C��7��������8������.������� ��� ���� ���������� ���� ���6�
���B��5B�
�����7��7��(����>����;��(���
���3�����
������������8������4������BA�	
���3B��;�-���8��A����8������.��������

�

.�3��� �����������������
�����������������3��������������������;���3����������������

3����������:�������.����9�%����������������������.������������ 9������������������.��D�����*��

4�:��	���������� ����������(����'���9�E���������������7��������������9���� ���<	����;������3��

���F�����7���������$$��������������7��6�����.��17�������G���:���������3������
���3��������/����

�3�����������������F��

	��>�3������������������3�7�?3�����������9�������;�����3������������,�������*��4�:���


(�3���� �� '��7���� ��� '������� ��7���8��� �3� ���7��3�� ��� ��8� ����� ��� ;����6����


�3�������������3��/������;�7����������;:
�������;�������
���������7@��
�������3/�
������5�������

3������ ��������� 2�� *��3�� 
��
������ 3���
����� ��
�������� ���������� ���
�������� 
����(������


��������������������,�������9��;��������������'��7�������7��3��������������3��������������

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

�����;����������+!, ��%�-�
����������.�?�
������4���������	������,%3���"����7�����
�H������������5���
�
����;���������+!, ��%�-�
����������.�?�
������4���������	������,%3���"����7�����
�H������������5���
�
����;����������+!, ��%�-�
����������.�?�
������4���������	������,%3���"����7�����
�H������������5���
E�,�
��(���������������������.������������ 9��������������3�����3��$EI��*��4�:��	��D�������������
�3��
5���(������;�
���������
�������������������7��(�����3��������������17�����(���@����3��������
F�,������
������������/�������(�������:�����	
���3�������-���8������3���>�����������������
���3�����������
��� �
��?3�
��� �;���8���� ������� ��� ����
���3� ��� 
������� ��� ���:����A� �� 
���
����� �3� ��5��������
�
��������3�
���
������3513��3�;���
�������



�

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

��3:�������3�7��������:����4��5������3����������������>�7����������
����9�����������������������

3���;���������
����������

!�3������� 
�1��7��� ��3���3� ������ ������ ���������"� ������������� ;���
��
������


��3����������
����������
����������������������������7���������;���������17����������������7���


����������������
������������:������

,���������������
��?3�
��� ������������������3�(������� ���(�3����� ;�3�
���5����������

����7������ ��� ��7�����
��� ��� ;������ ��� ������������ 
���������� 
������ 
�3� �#J� ���5��(��"�

��������� ���7��3���� �1
�3���� ������ 1
�7����� 
�������� ��>���� ������ ���� ;���3� ������ �3�

�����7�?����3�����3���3������(�����3�;���
?����3�������������3���:�7������
�5�
����������1���3�

������

,���������������������������������3�3��������
������7���������;�7��������-����	��D�������

 ���<	������9��� ����7����� ;���
��
�����������������������7���/J���� �K� ������5����������
�6��


�����8��9��;������
��3�����3��������
���5���9����
��:���
�����������3����������$������������

������=0�$��

 ����� 	��D���� ���  ���<	��� ���9�� ���� ��� ��������� ���� �������� 
��������/� ������


(�3������3����3�����-�������9�������
������������9������7�����
�3��J�
�3����������������

�3�����3�����
��������'��7��������� ���<	�����������������������3���3�����7�9���� ��������

�����9�����*��4�:��	�����������7�����������.������������ 9���������������������$JF����$$F��

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

������7��%������������(����������������������������������3���� ���5��(������-�������9������

�9�� ��
����� ���
��/���� ��� ���>�� ��� 1��
�"� ��3513� ���� �>�7������������� 3�
����3�����

����;�
����������3��������5������>������
���������3�� ���������7����
�3���������7������������3�

����������!���������������
��?3�
�������$$��;�8���3�6�����������������������.�������������


�3��3����3��������9��(�5�������������;:
������5�����������������2�5�7�������������7������(��


��������
��������5������������������������������

)�
���������1��
������� ��������(�������3�'���;���������4����/������3� 9�����������L��
��

.����������&J�����
��������;������%������
���3������� 9�������"�

�

,3� ���� M���3�� ��������� �� �1
���� =0���� �3�  9�� ������ ��7������ ������ �����
3�3�������������������/����������3�������5���7����������
����9�%7�������*��
4�:��	��D������� ��8����3��$$����������7��������5���7����������
����9�%
7����������������G��1����4�������3��$&��� 9����������M��
����
���3�������
���������3����:
����3����������������������5�������?�
������
�3�3����9�����

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

J��������7���/�
��������
�3���7��(����3�3@�������-�������9�A����7��6���������8����������3�����3�����
����.����������� �����	����������13�������
�������������;N�
����������������������3������������;����3�5�3�
���������������������
$����3�����5�����������������3���
�����(�����������������
��@��
����-�������9�����
����������)���3�����
-������'�������*��
������� ;����5����;�
���� ����������G�9������������ �3� �F��������5������ �&&I�� �3�
��3���



�

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

����@���������7������������:
������3����������������
����3������3�����
����3�
������@��������5�6�����������7������������
������������

� �
	� ���������9�����(�������
�������������� 7���������3�3������������3�7��� ����9�� ���

����� �� �/����� ;������� ����� ��� �3�� ;��3�� ��� ������� ;�����
���3� �� ;������� ��� 3������

�
��?3�
��� O/�
����P�� ������ ���������� ����3���(���� ��� 
��������9�� ������ ������������ ��

���������3�� ��
��������7��(������ ��
�����������:�� ������3� ����� ����5��;������� ����� ���������

��
����������(�����7����;�
�����������/������	���3���9��(/���������5����Q�
��������������>���?�
���

����3��
@��������
�3��������������������������5����������-�������9���;�����������'�����������

4�8���� 9���������R����.����9�%���������������������3����������3�������������������(/5���


��:7��;���1�Q������9��Q�  ���<	�������
��;���3��� �� ������9����� ����������-�������9��� ,� ��

����@����� ������ 
���13� ��8��� ���� ����� ����� ����������� 
������� 
(�7��� ��1� �@�� O7������ ���

�����������.����9�%������P���3�3�7�:;�
��
@��
�����5���� ��
�������9��� ����7������(�6����

�
����������5�����
������������������,����������������������+��������������� 9���������

)�
@��
������M3����#&���3����:����"�

�
�����9������;�������M5��
�����������
��������� 9��������;�8�����3����,>3���
 ��(����������������.����9�%�������*��4�:��	��D�����< ��8���3�����������
 ��(���� �	����
�3����
���9�����
����
�����������3�7�3��3�)������������
����7��6�����.����7����	�����<�$$�I��

� �
��;��?�
�����������
@��
����
�����3�%�����3��5������6������������������������
���3����

	�����'������3�����S���@�������4����������������������R��
�����2����;��3��9�� 1
����=0����� 9��

�������.�3���(��� ,�������!�
������� �&#��� %�� �&%#�� ��S����� 	������ �3� ��
�������� ����7������

 ����3�����4����/�������)�,���������  9��������� �3��&J���� �&J������
����� ��
�3����� �����


@��
������������������

.�3��� �������� ��� �������3��� �� ��������3��� 
����:;�
�� �� 
����
�3����� �� ������ .�������

���������������1
����=0�����������������������
��(����������7��������>������7��;�
��������������

������9�������6��@��������������3���������3�3�������3�������3��������
���5��3�������������

3�������������������������3����7��3���3��������Q� ���<	��"�

� �
)����������������3���,�
����������3��*�3����3���������
���5��������
�������� �

2�3����������(@������;��3�����
� ������������5�3��������&��
��
����������
� � ,��;�3����
���������7���3��
� � ���2����;�
�����3���	�����
��3����
�

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

I�	�������������G�9��-�����������	�3�������������������������������������
��������M��
��
@�������
@��
��
��1�(�6��
��(�
�����
&���������



�

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

� '�>����������������������73����
� ,>��
�����3������������������
� � *����5����>��7���������(���������
� � ���*�>�4����>����������������
���
�
� *�
����(����7���3������3�������
� *��
��3���������������������3�
� � ������������3���������������
��������� � ��	�����*�
���
���5������7��3��
� �

	�����7������������
����5�����
.������
�����������*�3����
������
� ��
����������������������������
� ,��������������5����������3��
�
 
����������3����(��������������
2������������3�������������������
� 2��(�������;���
���3�������
� -������������������������5���
�
�����������
���������������5���
	�3������(��������������������������
� -����������5������;�������
� !���M5�����������#������5�3��
�
	�7����
�������3�����3�����
��7���
��������
�B����3�5�����
� ��������5���������������
� ,��7�3�����7�3�������������������
�
)��������;���>�����*�
������
����
+�5���3�������T�!��
�7����������
� �3������
���7�������5���3�
� 	��31������4����>�E�(��������
�

��������3���������������3������������������(@�������
�35�����
,���;�3��
��
�������
�������������5����������3��3����3�������
)�
��3��������;�
������������
 �3���3��������@�����
�35����������� ����� ��7�3�������� �������� ���������3���� ������������
.(�;��4�:�����������������������8������������%���
������������3�7������������5�����������

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

����>���7����
���,3���7����;��3��4����>������>�7?�
���31���
��������������3����@������4�:���
������������3�����3����
4�����
������	���������
�����������
�#���������
�E�	� �@7�
���>�7�����4�����
��O7�������P�����9�������������3����������3�����������;�������'��7����O4�:�P���
�9������5�A����
������/��������������3����@�����4����>�
;�������I��



�

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

,������ �� 3��:
��� Q�� ������ ;����7��� ���
��3������� ���
��������� �� �������� ��� ����������� ����
��������������
(�;�����������������5����(���
�
�.������3�������������7�������53�������7�����
�����8�����
���������
�����8�3�������������
������������� ��(��A�
U���3��
(�3����������������������������3����
����������
�3��(����
�
2���������������
����3������7�����3�����������������������
2�����������
�5��3���3��/��������������A���;���8����
,>����3���;�����3����������������������
�������
�
�������3%���
����������3�����5���������
�3���3����
����������
������������3�7���������������
�35����������
2����8���������;�����3����;�3�����9������3����3�
����������3��������
�������
�
���
��������3���������3�1�������
������������������������
�����3/%����5��
�����5��(����������������7�3���
)���������������7�3����������3������
�
V�������;���8�
�������7�����������:�
���������3�����
�
�3��7���T�	7�����3����7������������6�����
���7�����
������5�����������3���
�����(���������4�:�T�
�
�
�

���3���3�(��������4�:��	��D������� ����������(��'���9�������3���3513�
(�3�����

��@�������������������������������������
(�;��4�:�����������������������8�*�>�4����>������������

��
����

.�3����������3���-�������9�����
����3�����1
������
�3���(������>�����9�����
����������

����>1�
����
�3��������������@��
����3�(��3�����
�3������
����
����� ����7�������,��� ��7�����

.(�;�����������������
������������3�7������������������>1�
������������������5����(���

)�3���������������1���������3���7��������S��/
������)������&��	��2(������
(�3�O0�����

������������������
������3���P������;����
��
���

*��3��3��3��������S��/
����
�����(����2�����
����;�7���������(��������3���8�����;����

��� ����������� ���3�����-�������9�� ��������� �
�����(������������������
������������  9��

����������������������>1�
���������������
��������������3�7����9����������
������������Q�����

����������������3�������@����������������>�����1��
���

�

,��7��33�����������3��	��3��������������
����
����
���5������
�

0��7�����	�3����������������
��3�������3�����
S�B�����
�����3�����3�����������������

S�����
�3�����5���-���>�������������������



�

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

� !�����3���������3���
�������
������������
,�����5�����
����������������������3������(�����
� 0��7�����	���������������3����
��3�����3����
�
	������/����'9�����0��7�3�1��
��3�������3���������
������������
������������������7�������35�����������
�����
���������������������;���8�����������������7����G�3�������
!������3���3�����/�����������
��/��3�������
����9���
,��/����
�5������7�����@�	����'9�����0��7�3������������
*���(�������������������������8��3������
��3��9���
�

R��3�����
�����
��/����3:���
��O����7�������������P��3��������������������7���� ���<	�����

�����������������
���������9��������3���M���
�3�5���:���3��������1��5�3%�������������

,��� 
��;�������������� ������ ����������3����� ;���8�-���>� ����� ������� ������ �������� �����

O���������������������7��� 3��
��(���@��
�����
���������  9��������� ��
��� ��� ���� ;�����9�P� ��

���3���������� ���� �3��� ����� ����� �����6�3������������
��/����
����9��!�����3��������

�3���
�������
������������

,�������7��3��
�3������������O����������P����9����8���������:���
�����7:�
��������6���

�3�������(�>N3�������7���������3�����������N3������

!���1
�������7���(�������3����
������������(��@�
��������
����3�������1��
�����������

��� 2�@��� O����� ��.P��  ��7���3� ������� ����������� ���� 
������3� ��� ;������ ���� (��@���� �����

;�
���������3�3���8��9���
�����3��3��31���
������
:;�
���.�3������:�7���7��7�����������������


����
��3��������7�����5�����������%��� ;��3������3���5���������3��������������������1���)�

���3����
��(���������;��3�������������(��@�
������1��
���;�����(�>N3������
�3�����������/������

�� ����������� ����� ������?�
��� ���� �/������� ;��3����� ���� �3�� ���7�� �� ����� 5������� 1�

����3���������:��
�����������,�
�����3%�����������������3����������3���3����������������

����������
(�3�3%�������9�����������
����

)�(�>N3�����
�����������������������:��
������������3���
������������;�������W����������

�>�3���������3��������������	�)�������"�X���Y�3�Z�[��\�\�']�������������� �̂�3����� �̂���� ��

������ ���13�� 1� ���:���3��� �� ���� 1� 
�3�3� 1� ����3� ���:��
��� 3���������� ���� ��������
����

!��3��3������ ��������� �3� ���� ���3������ ������� ���:��
��� ����� ���� ��5�����:��� ���� �3�

��������A��������������13��1���������3�����@����:��
���)���>����������3���:��5�������������

��������W��3�����7����������5������3����������3513���������������*����������������3������

�1���
��;��3�������3���1���
�������

)���������
�����3����(������������3��3���������������O
�������P����
������3������3�

��� ������ �3� ����7��������� ������ ��������������� ;������ ���%(��?��
��"����3�:��������3�������

�1�;�
����:��3�
������3�������� ;�����������
��������S��������13�������� ����������������� ;������

����7������(��������5���������������������������39���3�5���9��O5�����P��9��
������3��3���

��
�����3��3� ��3����������,���� �����3�������������3�3������ ��7���� ���3� ��>��������3�������



�

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

.(��!�����3�����_�����
(��������3��;�����������������8�����������7����;�3�7������7�����F��O4��CB��

	�����E#P���

)��(���������
������3����(��@���������������2�@���;���3�����������������������������

3����������
1��5���������S�3����O���
���%��������>���?�
�������
����9���������
�����������3�

�@� �����P� �� �9������3������� 	���:���� �� 	�)���������  9��������5����
������������� ������ ��

�������
���������5��������3��������(�>N3�������,��������7��7����9����������3��������5����

�3�(�>N3�������

,����������3�����������3�������
������3���5���1��
��;��� �̀�����9�%��3�����3�������3����

��������3�����
�3������O,�����������P��

�.�����������
�3����3�����������1��
����3����;���0��7:����
�3�����,�������	�13��������

��
�������@�7�
�������
@��
������
����������3��������(�>N3������

)����������� ������������3���7�����(�>N3���������������'���3��;����������-������;���

)�:���������������������5�����3��@����������������%�������:���
������7:�
����

���������3����� ���� (�>N3������� ��� ������� 7��7��� ;�8���3����������:���
��� ���7:�
����

�����3�����9������������������(��@�
����������������:��
����

)������7�����7���3��������������7�����?��7���O
�����;M��5��P�����������3�����
/5�������

??��7�����	����7�3������������1���
������!9����������������������7��7�A������8���6��������7�3�

;��7���O�)!	����
�3�����$#P����;������%�������:���
�����7:�
���S��/
����;��3�������������3��

�����9���9����������������������������5�����
��"�������(�
���5�����
������������OS�����	�����1��
���

$IP�

)��:���
��O�B�� ���
(��� a������ ������P� ���7:�
���
�3���� ��
/5������8�� �9������� �������

����3����������7:�
����)����3�����1��3�(�>N3�����������7�������3�����N3��������������%��%

�����8�����3�(�>N3�����3��
���
�3���������������1����3�������;�����������3������������7�����

(�3���:�����O3���������P��

.��������������
:���������7����9���������������7������3����������
������;M��5�����3������

��������� ����� �>�������� �/����� ������� �����3������� ,3� �����
��� ���7:�
��� 
������3%��� ���

(��@�������3�����������������������

,��������7��7�����
������3��3��:���
������7:�
���2������O�
������7���������P�� @����O������

���
�������M5��
�����>��������P��.�������O
������7���������P��.��:3�
���

,����������3������������������3������
�����������:���
������7:�
����������
�������������

��5�������3�����;�����������)�:�����	�13������3��
����3%���.�������2�5����������1�
����

)��������������������-�������9������3��9����������������������A���������13��3�����%���

@��3���������������
������3�����3�
�/���
��
�3�7������
�����9�����>����3����;�
��9�������������

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

�F�� 9��3��������3���
��������3�3@����� ��7��������3���3�������3������O
�
���3:��
�P������������3����
3��������7���������3����;������3�5�3����
������������������;�3:��������
������������



�

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

7������ ��������9�� ������������� �����3����� ����7������� �����@��
���  �3������3�� ��/�����3����

�����(���������/�������8�����1�����������������������������������7�����������������������������

!�����������9��1����3���7�����3�3��������������3��������������������������������9��

��1��
�����-�������9�������
�3���������������;������������
������������(��������;������-�����

���������	�
(���3��������������������9�������
�3������5/��
������������
��������*�����3�����

������3��������7�������5�:��������������/�����������3���������9����3����3������9��
�:��
�����

������
�������5���������������1
����=0�����

�
������ !"#$���

�
�)!	����
�3�������
����4��4���
��	�����7�
���� �
�����,�����
���������8��������2��������&&�A�

-,��,��	��2����4:�����S���@������� 9��������� 9����������/;�
����5�����4�����,���������b�A�

-)!*	��,����	��������	
���3�������-���8���O�$$�P����������������������-����	��D������� ���<	���
���9�������7�����;���
��
������!"������������,���������������������K��#�� 9����������&$�A�

4, cd��	�5���� ������������������������7��7��0������� �77��������'��������&IJ���

2	+!	d�� 	;������ 	���7��� 	���
���� �����������  �������� ��� 2�3�� ���� ���� 	����� ��� '�����
���������� 9����������&�$��

eeeeeeeeeeeeeee���������� 4������� ��1������ ���-���� 	��D�������  ���f������9��� �������� ���
����������S���@��
������7�/;�
����� 9���������0������

'	�� 2,4	���-�������9������������������.������������@�������,�������0�8���4������&FE��

�


