
����������

�	
�	�

���������	�
������

���������	�
����

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

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

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

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

��	����'�	���	(��	��	)��	���������	���	!"��#	�	�����	�����	
������#

*+��	
������	��&����	
������!�	��	����	���
������ 	��	������	�	���

��"��	��&���	����	��	������	�����	�	�����������	,�����	�����������

��������	�"�	%�������	��������	���	�
����	�	�
����
����������� 

���	�
�������	�	�����	�
����	��	��%����	��	��	�����	���	�'����	�	���

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

������	
���������	�������	��	������,����	����	
�&��,���	���#	-�	%��

��	��	�������������	
��	����������	���	
����� 	,����	��&��"&��	���

��
�	����������	�
�������#	�	���������	�
������	��
��	.	�
������	���


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

���"���"�	/�0�1	�	��	����"���"�	,����	�"�	���"�	��2���	���	/3451 

����"���"�	,����	���	�������
��������	�����������"�	/����&,�����

6�57851	� 	�
������� 	�
�	���	
�������	����"���"�	,����	�������	��


�����	������"�	�	������"�	�
�����
����,����	/����395:9;1#	�	�����

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

����	�"�	�����"��"�	�
�����������	����"�	��
��	<	/����9=4�<1	�	��

����"���"�	����	��������"�	�
����	��
��	<	/����98<1	��	������!���

����&"�	����	
����	�����#	+����	�"�	
��������&,��"� 	�
������	��

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

���	����������	�
������� 	����	���%����	���	����"��	���	��	
��
���

���	
��	&�"������	����������#	>�	��������	�������
�������	
�����

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

����"���	�	
�"��
�&���	�����������	������������#	�	&���
���	���	���

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

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

�	
���������	�"�	��&����	����
��������	���	&���
��� 	�	�
���	,��	���

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

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

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

��������	


������������������

��������	
��	�����������	�����	�	���

���������	�����	����	�������	�����
��

���������� ���!����

����������� �!"����#�

$�%%����"#!�&�#

�������������	
�
������	
�������


���������	�
�	��

���������	
���������	�����

����������������	�����

����	��������������
�����������

�������	����������

����
	�������

��� �����	�


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

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

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

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

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

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

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

��%$)�����*���������������
��&�������������!

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

�� ��� �"�+���# �� ���"�� ����� 	����� ������ ���

	��������&��� ,� ����������	+�����������	�����!

�� ���� ������ -����� ��  �������!������ ./01&� �

��	+��������	�����������&,��	(���������������!

����	����
�������#��������� �
	���(������������

�� �	���������� ������������2���(��� ����+��!

�������������������������������� ���&��������!

�������� !���"�"�##�

$% &'�� !���"�"�##�



.3) �& 456��7 ��� 8&9& :�:�;<,=>?5=�@

���� �
��	(���������	�������������	���������#

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

���� ��#����������"�������	����	+���������

���"� ����%������������+��������������&@����#

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

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

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

��� ����� �������
�� 
���������

���(���
	��$�
�	����������	����������+�	�!

�����	����������	���������	
���
�&A�����������

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

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

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

�����	������������&

'�'��()*+,*-.�./0)1)230�)4/*(��

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

�����	�� ������������� ����	
���
� -�B�1 � ��� �!

���	
���
� ������ �
� ���
������� ���� -C4�1&:�!

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

����# ������(���������	����������� ������������

���	����������	����������� �����������&( <�����

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

�
�����:�����������������	����	���<�����#�!

������������������	�����3DE���	�������
���!

�����	�
��������	������������&��) @$ �����������!

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

���%�� ��� 	����������	���������� �$��� 5 (�������

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

������$�����������	�����������$���555#��)�* �����!

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

����������������� ��
�-����!CF�1&�#

'�*DE�
��	(�������������	�����������$���

5����� ���������������� ��$������
�GD����&��+ �

��	����	+������%�
�	�.DE�
��������	�
�#���!

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

 ������������&@���� -0*H.3E1	���������������!

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

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

������������$�������	+������IGE�
��	(����

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

 �
	�&�

'��B� -��
� ��� �� C4�1 ������$����� �� ��� ��!

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


����	��
��JKL!I�$�������$�����������!��"���!

	������� �������
�& ������$����� 	� ����� ≥0/.D 	�
*.E�
��	(�������������	�����������$���5&'�

�B������� ���������$� ���������������������!

��	������������-MH0.E�
��������	�
�1#������!

�����	������	���(
�-)DE1	�	�����	����C4�&��

,��	���������B���������� �
	�����������	��

���������� �����0/NID&�� O��P����� ��� ����	��!

��	�"(���	�� ����� 	����	�����$ -N3E1� ����� �!

��$� -N.E1 �$��� ��� 	��������� ��������# ������!

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

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

��(����	������
��B�����������#��
���������

������������QP�#RSP�#�	�����#��������#������!

���&�+��) ,� �	(����� �� �B� 	�����$ �$��� ����� 	�!

��(
��������� ��� ������2������� ������������!

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

	(�������(������B���������$������� �
	���T

�#�� �� �	(����� �� ���������B�# ���� � �$��� �
�

�B���������������	���	��&�� ����	��������������

���������	�������QP�-����!UVQP�1������	������

	����	��	(��������B�!(������������	��������!

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

	��	��+�������� -JF�1 QS. -��������� 	� ��������

��������(������ ������	����������	�����#����
�

�	�����N1&����( :�	��$������������������
��	(�!

������������	�����������$���5������
�������!

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

	����� ������ ��� ����� ���	���� ���QP� -����!VV!

QP�1 ������$����� ���	�� 	����# ���� ��� "�������

��������������	���	��&�)

C4� 	���(
� 	���������� �� �B�# ���� ������

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

IGHNGE �
� �	(���� �� �������	� ��������� �$���

5&�� �	��$���%��B����C4�������	���(��	��!

�������������� ������������&�� ,��	��������C4�

���� ����� �
	� �����	�������0/0)D#��� ��IDE

�
��	(����-	���(
��"���$�������1������������

0/.D&�� '� �������� ���!	����� �
� C4� 	��� �����!

��	�����������$���5�������$�����
��W!���������

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

��������#+��������#��	����#	��������1&�* ,���	���!

��	��� �
� ������� ����	
���
� ������ ��� W!�������

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

 ������� �
	�����������	������������&�* C4�	�

�������≥0/NID	���(
��������������������	���!
���	
���
������������W!�������&( ,��	(��������!

���	����� ������ ��� W!������� ����� 	��������JF�!

X3!QSN!(������# �������� ������� ���"������� �� ��!

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

����&�*

<��������B����C4�#	�)GHM)E�
��	(������

�������	���������� �$��� 5������$������� ��� �����!

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

��� ����������	����� �
� ��������"��
� -�PY�1&�#���



�Z',�B,@� �:�'5'5=� .3*

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

���5����������������	�����������������$��-L!

�PY�1&���� '�L!�PY����������$�����	��	(�����

�� �������	���������� �$��� 55&�� [��� �� �	(�����

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

+�������� ��� 	� ��� ��  �� L!�PY�# �"�$ � ���!

����	������
��B����C4������������+����!

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

�$���5���������&�+

'�����!CF���������	�����������$������������!

���	���������� ��(�����# ���� 
��	����� ��(�����

\F]C� � ��(����� ���	�����$�
	��&�� '� ���������

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

���� �������� ���� �������� ��
��^��� NG _Q`# �� �!

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

��������
� ��� C!����	"���	�� ���  �����(���!

���&�#��� @����	�������������B��C4�#����	�

IGE������� �
��	(�������������!CF�������$�!

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

������������!�� �������-����!Fa1����������	�����

������!CF�&�#

''��()*+,*-.�./0)1)230�)4/*(���

��������	���������� �$��� 55 �������������� ���

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

�����!��"��$�$���0-����!Fb4!01#�������������$!

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

	��$#������������� 
��	�����\F]C� ����	����!

�$�
	�&:��	+����� 	���(
� ������ ������� IH0. �!

���# �� ��� �� �������� ������ �� ���	+��(�$�# ��!

��
� 	�� =����� <����� -IDE1 ��� 	��������� 	���

�:� -c.E1&���) ����!Fb4!0 ������	������ ��� 	�

IH0DE�
��	(����������������
%������������

����������Y-JYd1&)��* Oe�������� ���!	������
��!

���!Fb4!0���	����$��������	����������������
��

a.GD]]Q)#�����	��������������������	������!

��	����������,���#����������,�,"�� ,��	(�������

JYd!����
%����(���������!Fb4�����	���(
����!

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

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

���� �$��� 55# ��� ����� 	���(
� ������  �������&�#���

<�����	(���#	����������	�����������$���55 ���!

���!Fb4!0	���"���������
�����������������
��!

�����
� -IG*HI)M# 0M)HI03# NI0HNG0# N*NHN3M#

.0MH.IM1#�� ���	���JYd!����
%�������!Fb4	���!

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

	���
�������
�&����+ @��	(�������JYd!������������

����!Fb4#�(��������������"������������������!

���	"����#��������f��(�	�������	(�����(�+��!

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

���!���� (������� ������ �� g������$2��h � �� g���!

��	��h��������
	��������	������������&� <��	��#

	�GH0DE�
��������	�
��������	�������������$!

��� 55 ������$����� ��� ����!Fb4!N&'��������� ���!

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

iQa! ����������������	"���	��&;���������	�!

���
(�� ��� ����!Fb4!N ������$����� ��� 	� 0NE �
�

�����
���������
������&�����

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

��� 0 -����!FY01 ������$����� �� ��� ������� ��� ��!

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

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

�$�
	��&'��������� ���!	������
�����!FY0�������

������ jeklmnmneRk`nVjKk`VK opoqeUK`lmn`VK# �� �����

	��������� 	�� ����+���	�� ���"������$ �%���&�( �!

�����	������	�NIE�
��	(�������������	����!

�������$���55����������$���������������������!

������	�����	�0.E�
�����������������	����!

������&���� :�������$����	���(
�	���������������!

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

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

����#���� ����� ����+���� ��� ������ ����������(�$�

�������+���������������+���������&�) ����!Fb4r����!

FY������$�����	�0)E�
��	(������(���������!

	��������������JYd&�*

'5'�6�770�0()*0,)2-890)0

<�����
�������"��(���
���������	
���
�#	���

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

���� ������ ��� �������� ��� �	���� ������
��^���

-����!�Csa!S1& '� ����!�Csa!S 	���"����� ��������

���� ������
��^���#��������"�����������
�	���

���"������
���������������
����+��	������	���

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

�����������
��������� ���&��+# '�����!�Csa!S��!

���	�������2�������	(�	�� ������� �
	������!

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

�$���������	��&������	������	�33E�
��	(����

�� �������	� ���������# *E �
� �	(���� �� ������

����
%���������������������9#3E�
�����
���

�����������	� ������������0.E�
��	(������

��
����(�����������
	�&� ,��������
�����!�Csa!S

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

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

,��	(�����������!�Csa!S�������������	��������

���� ��������� �
��������	�����������T �#�� �� �!

	(������
�������!�Csa!S&�

'�'��4,3:*90�077.7*;/2<+7(=.>

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

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



.33 �& 456��7 ��� 8&9& :�:�;<,=>?5=�@

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

����(�$�	���������������  ��������&( @�������$��!

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

-�t�1# ���� � �	���� ��� �%���	� ��� ������ 	���!

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

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

��t�!����������
����(�����������
	��������

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

+��2�� ������# �� (����� �B� � C4� ��� ��������

�t�&(�+��+� '����# � ��(������� 	��$���%�� �������!

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

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

��(�����������
�����������	����������#�������

��%���������������������"
	"���	��-�Fa1���!

 ��$%�	���Far�$%�	��COu0#G&@������ �������!

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

����������  ����� ������ ��"���-\SYa1#�������!

"�	�������	�
(��+��+� �
�����"��
�	��+��2��

������&++�+�

��� ����������

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

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

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

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

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

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

���#������ ��������	���
	��������
	�&+�

>� �������(� �������� ���� �����  �� ��� �������!

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

�����������������#9���Y#+(�+* ��� �������������#�#

� ��� ��� �������� ���� ���\LVRKmn!X`kk&�� v� ������!

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

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

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

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

����� ���� ��
� ���� �������� ���&�� <��	��# �� ��!

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

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

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

���	�+����
�#�+ ����������� �	������"������	�

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

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

	�������������������������	���	�&��

'����� ������t�������@����� �����5	��	��+�!

�������-4JY1�������$����� ���������$��� �����

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

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

���������� ����
�'!+��(���������"�������
�#���

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

�����	��&���(��) JF�!QSN������	������	�GIE���J!

F�!QS.	�.IE�
��	(�������������	����������

�$���5&JF�!X3#���	�����������JF�!QSN	�M.E

�
��������	�
�#������	�����	�.*E�
��	(����&

,����������0!X3!QSN������	�����	�N*E�
��!

	(�������������	���������� �$��� 5���	���������

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

������&����(��*��� ����(���#������	��JF�!QS.	������!

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

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

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

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

��&�*��� @��	(��������������	�����������$���55��!

������$���� 	��������JF�!X0.��� !QSN&�� <�����!

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

�����	����	�������������%����2����-+�  �������

����������������	������������&<%����2����-+�

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

�������������	�����������$���5#��������	������

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

	�&�*��� ����	�������#��JF���������������$���!

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

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

��� �
	������	��&�� '�JF�!QSN���JF�!QS.�!

�����	������	��������	���<����������9������!

��������� ��JF�!QS.	��� 5��
���&�+ <������� ��

JF�# ��� ����� ���� ����� ����� �������� 	��� ��!

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

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

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

 ������� ��� �
��������� �� ���� ��� . �
� �������!

��%����'!���"�������
�.-/0�1+2�������
������!

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

������	�����"���	��������	������������&��

@��	(��������������	�����������$���5������!

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

�� ��������
	������ ���-OPW1&<���������#����!

"�OPW!I-OPW!ND3�1"����������	�����������	����

������%�����
	�������
�����������	�	��(���!

�������������	��������&�(��) <�����	(���#���	(�����

��OPW!I�����	�����������������JF�!QSN�����

"���������0!93!QSN���	������������������JF�!

QS.&�(��* @��	(��������������	����������#��'!���!

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

������"��	������������OYS!d+N&
(# \���������#	�

�������	�����������$���55��������� ��"�������!

�������������� ����� �������3�45�6�5-7*�� ���

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

�
�&,��������������	���������	���������	�����

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

	���������&(�



�Z',�B,@� �:�'5'5=� .3M

��� ��������

:��f��(�	��	"���$�(�������������	(���$���

��(����������	���������������	�"�	���������+��

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

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

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

��
� �������� +��+��&( @��� ������ 0 �����	��������

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

 �
	�����������	������������&��(� ,�	�������������

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

��
���0MMM�"���$	������ �����$%�	�������!

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

���������	"���	�� -�Far�CO1# �� �	������ ���	��

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

������� ��� �	���� ��� �%���	� ���������&@�����!

����I"�������������%� �	����
���������	�
����

������0#	���������N �� ����������������� ��"�!

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

���	���������.�����	��� �������������������!

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

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

��� �$����+������	��	�����"�������� �
	�����

�����(����������	����������-���&G1&

,��	(��������������	�������������������������

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

:�������
��� ����	��������� ��(����������� �!

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

����������	������������%���(���������
��	(����

���������	���������������	��������	���������)&�

<�������	��$%�	�����CO≥0D×�������"�	���� �!
�� ���� -�A'1 � �CO ≥G×�AO 	� 	�����	�� �� �!

��� ����	"����������- !	"�������≥I×�A'1	������!

���� �� N��� ���+�
	� GDE ��� 0D��� ���+�
	� �����

0DE&<�����	(���#�	(�������	�+�����	������!

	������(���������
����.DE	��%������&����	�!

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

	��(����������������+�	��&� ����(���#�	(�������

�������� �������# +�������� � �	���� ��� ��	� �����

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

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

�����	�$����
�����$�
������-���&)1&

<"�	�����"�	�	��������%�(������������ 
 ��#

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

��$� �� "������ ���� ��& , 	�����	��� ��������!

�����������(���������������%�	���������	�������

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

>	��	�#�	�����	����(�����������������# ������!

���	������� �����������($��������� ����-0DE1���

������(�������-..E1&� �	(�����������	�����#	�!

+�������#���������������	�#	�����������+���

����	������
	�����������������2�"��� ����	��!

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

	(�������	�+��������������������������+����!

����	�����(���������������������&

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

���&]nRKkn`Rmen`q�wRemllwnKJKL`RmRmVskewL0MMM&�

8��9�:;�� xI

<=%�>��0?5�4/�.���0/20

c0#G xI

0#GHI#D D

N#D HI

@�A B>�C:DA&'E!>���FGH�.×�IJ2

uI#D xN

0#GHI#D xI

0#DH0#G x0

c0#D D

�K���4L����DEMA10NL1�I

u0/3D xN

0/3D xI

0/.D x0

c0/.D D

�t�(����� H.

O!' M!>�A�%!E�;>���DM'MAPD>N

;������ HN

��������� xN

<�Q��:D&RS TE1��DM�M�UAEVE

B��. H.

[�� x0

WDMDES�TC��DA�9�A �>�D� �=��>

cIGyr����� xI

u)Dyr����� HI

XCM���%'D�M�9���DM�>

:������������������ xN

7��"����	���������������������	� x0

?������� x0

'������������
���
 HG

9��+���
�����"��
�G HN

z����������	���) HN

YZ��D�D9M�SE�CD�E�C�RDMD* xI

YZ��!>��D&SR!M&�A3

,��(��������� ��������������	�����M xI

JF�!QSN�!QS.0D x0

ZEMD�= &AC��CM���!&D�!'D00

:�����0I xI

Z�������0I xN

OAD%ETCMA =�C9E��A =�D��MB�!CRD

:��������(�������/9�+������ �
	�u0G#��(������ �
	�0DH0G

t�����(�������/9�+������ �
	�u0*#��(������ �
	�0IH0*

�A'/�������"�	���� �������

@����
	�/v���(�������%� �$����	���������I

��	���
	� ��������



.MD �& 456��7 ��� 8&9& :�:�;<,=>?5=�@

���������� <��%� �	������������0&�

0 ,�� ���Fa-���������"
	"���	��1r�CO-�	�����������������	"���	��1{��FO-�������������������	"���	��1|���"������	�+�(��

�$%�	�����
�������������"�	���� �������-�A'1

I t������������������	�����	�"(���	��$-<�A1	�����	����	�����������
�� �����B����	�JKL!I�$�����&6����������������-�!

���������
�����!Fb4!01�����	���������	�������������������+�(���� �$�����������	�����x0

N ;��������������]y4����!J�d#JXV�y#]y4����!JXo#����!JYd���JYd!SP�&<������������2�� ������
%���������#�������������!

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

. 5	���������	"�����������	�����	�� �
	����$����
��������%����"�����
�����
����� ���
�

G ���"������	�+��+��������� ����
����(�����������
	����
����(�	��������������  �����������	�������������������������	�

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

) ,�������������������
	�	��+����������������� ����������(���

* 5	���������
��������	
���	
��	������
�	����	(����	����	�  �����������+�(��$

3 ,�+�(����
����
���������
����	��(�����������������B�#C4��������!Fb4!0 �������������

M :������+�������L!�PY�#����!FY0#����!CF�rFa#����!�Csa!S�������	���������	���"������- ����	"�  ��������������	�����������!

������+������
������������
�1

0D 5	�$�������
� ���	(����������9�����<�����������5��
���&}<���+�(��������������	��(�� ������JF���%��55# ����������!

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

00 <�����	�������������	��	��(��������������� ���������	�	�� ��&9�(������	��(�����#����+�������������������� �	�����������!

�����	�������������	(��������������������	��2�

0I ����������������	�	��(����������������������������	���������.

���������� '���������������� ��"����������� ������� �
	�����������	������������-��1&�

Z"�XCM���%'D���DM�>

[B�DA��Z\] :������������������������������������	����������#����
�����+������������������������������ �"�����������
	�#��!

���
��������������+��+������"��
��+��+�������	��� ���$� �����"�������������� ��

^A�DE��Z\] }5�����
����	��g+�+�����h

["�[A�_�RA �'�P!' M!>

[B�DA��Z\] Z�������	�����	�����#���������-�����
��������	����1��"�	���� ����������%�������������"
	"���	�&@���������	����#

�0!����(��2���#������/"�	���� ���

^A�DE��Z\] }5�����
����	��g+�+�����h&t�������	���������+�����������	(���������(��� ���	���������	���������%��������!

�����$-���f��(�	���������	��������	��~mqVen1

`"�ZE�C�C:DA&'E!>��&�;

[B�DA��Z\] �$%�	�-u0#G×�A'1�
�������	"�������� !	"��������]ys���	�	"�������

^A�DE��Z\] ,�����������$%�	��
�������	"�������#�
� !	"���������
�]ys���	�	"�������

O"�Z9M�DEMACVRDMD

[B�DA��Z\]�,��(���������-u0/3D1 ���B�#C4������!Fb4!0&�4���������&6�����������������������������	���������	��������

^A�DE��Z\] }5�����
����	��g+�+�����h����	��������≥0/.D&4�������	��������"(�$��	(�������������� �T��������������	�����#

��������(������ ������-�&�&L!�PY�#����!CF�rFa1

a"�X���%A �'�P!' M!>

[B�DA��Z\] ,������������������ ������
%����������$������������#9#Y

^A�DE��Z\] }5�����
����	��g+�+�����h

bM"�YZ���A�DAMA���%A �'��D&S%�EM!>

[B�DA��Z\] �������
	�������cIGyr�����&����	�����	�� �
	����������%�������� ���
�

^A�DE��Z\]��������
	�������cGDyr�����&t����	��������%�������� ���
�&�	(������������+���������������
#������������!

���+�������#�����������+��+�	�������������������������������������� ����

�A'/�������"�	���� �������



�Z',�B,@� �:�'5'5=� .M0

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

���������NDH)Dly��������������0DHNDly����!

��(���������GDH0GDly�����	�
�&9������������!

�����	� -�����
	� �
� ���������	"���	�� ��� �
�

	"�������1������������	�0HN���������������%�

���(��������&(�+� �(������� �"������� �� 	�$"�!

	��������3DE�
��	(��������0D�������+�
	�#

	���������+������
� ��� �
� �	(���� �� ����
	�#

%��������MDE&(�(� �� ���������%����	�����	���!

�����(������������������� �	��	�+����
	�����!

	���� ���� ������� 	�� ����& � ��������� 	���� ��!

"�������������������	�03�����&(+ t����������	�

	��"������������ 
 ��������������������	�IDE

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

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

	�	������������#�����JF�!X3!QSN(����������!

+����(�	��������(�������&(

},����������(��$"�	�#�(�������	������	��	�!

��	�����	������ �	��������������GH0Gly����!

(���������0DDHIDDly��������������GH0Dly	�

	�����	�������(��������GDH0GDly&(�+��(+�(� J���!

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

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

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

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

(�	� �
��	(������(�N�����(�
����������$�
�

����������#��(����������������	��#���������

����"���	�������������00������#�����������!

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

 
 �������	�����#����0NE�
��	(����-	���(
�

����
�����1��� ���������������2������
����(�!

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

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

�%��(���#������������1��������$����	�c0DE�
�

�	(����������+�����GDly���(������������+��!

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

"�������&�

�	(��������������	���������������%���������!

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

����������������(��������#��������2�"��� ����!

����	���	�������&�G�������+�
	�������������!

	���	�������������MDE��������	� ���	��������

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

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

�����	(��������������	����������#������+��(�!

��� 	� ������	���	� ������# ���� ��(���������& <!

���$����# ���� �� ����������� ��������$(�	������

���������� ,��	����������������������	�����������������	����������	����������&�

^��&�>�DEMD�= &AC�

�&}<���������$�������������
/

�&@��������+����
	�	����
���
����������������	�����	��#������(��������	"�������	��"�	���� ��������������������#����!

������	���"�	���� ��������� ��������	(������	�����������	���)��������������� �����(�������	������	��

+&<����	�����	���������	�+��2�������������������	���������
���	�����

9&}<���������$�������������
/

�&@��������+����
	�	����
���
����������
	���
��
�+�������������������������������	�������GDE	�������������������

�������	���������	��
�����	�����	��	��������cI×�A'������%������

+&<����	�����	���������	�+��2������������������

���M&���

�&}<���������$�������������
/

�&�$%�	��CO��FOuI×�A'

+&������	������� �$��	��	�+��2������������
���������"���	�	����
���
�#���������������������	��

9&<�����"���	�	����
���
�	���������+��$�����#�����������$%�	����������%����	�����	�����#	��������������������������+�(!

��$�$%�	�����CO��FO���������������������	�

�A'/�������"�	���� �������

���������� B�	���������������+�������	�����"�������� �
	�

����������	������������&(

:�
����(������������
	�

:�
����(��	��������������  �������

@$�������������������2��

6��������������9-����
������������Q1

���������������Y

�]QC!����  �����(���

�����������	�����������

�����������0!����(��2����

A��������������������

�����
����������������

������
���
	�

t����������	��������������

@�	������������(���������$���

B�	��~mqVen

P�	����	��$���������%���	��



.MI �& 456��7 ��� 8&9& :�:�;<,=>?5=�@

�
��	(����#�����	��(��������������������	��

	����	�������� ����� �	���(��&(��(( }<�	�# ��������

����������������(����������	�)3E�
��	(����()

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

����+����#����������������������(�	�&'��������

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

���� �%���%� ��� ��	��	����	����� ����� +������&

,������������� �
	��������������������������!

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

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

<����������������	�����������������(��������#

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

�� ����� ������	��� � ��(����%���#(* � )!��������!

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

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

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

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

 �	��������������!0D#������
���������	
���
��!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�����������	��&

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

�CO≥0D×�AO �COcG×�AO 4�������%�	�������CO������� !	"�������

�CO≥G×�AO��� �CO�GH0D×�A'# <����	������	���������

 !	"�������≥I×�A' ���� !	"�������cI×�A' ������ ������
	�

8�"������������
	� :������������������ �����������������

�������+��������
	�	��+��2�������� 	��+��2�������� ������"�� ���������	���������

@����������������������� �����
�������	���������# :��f������	������	��	���#�

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

<������
	������	��

�CO/�	����������������	"���	�#�A'/�������"�	���� �������

��$�
	�#	�+���������������#	�+����	����������	�����	�	����$�
�#��(��� �������	�����

� !��
�� "#�
���� $����

%&'()**&+,�-,./')')01�2&33,+'�/0.,4'0

�&4]YJ�\F#s&d&a�a�OJ\vQvS]Q]C

����
c���7
6���c
�����L
�����
��d�66e������H
�
����d�6��������	
����H�

�


���	�,
����d
��
����L
�����
��##����).�2]+)��+*�

�wRemllwnK�KL`RmRmV mV`o�kenmo mnjq`ll`Rekp qm�KkUmVK`VK`VVeom`RKU�mR�`wRe`nRm�eUmKV`nU�my�qK�KVej

VKkwlyqe�wqmn&O�KUmVK`VKmVlekKLkK�`qKnR`lenyjKl`qKV`nUl`pUK�KqeL`R`np`yK�wRwVw`qqp�KR�KKn

R�K Vm�R�`nU VK�KnR�UKo`UKVej qmjK&O�K oqmnmo`q jK`RwkKV oe�Kk ` VLKoRkwl��mo�K�RKnUV jkelnen!VLKomjmo

VplLRelV# R�K mnomUKnR`q jmnUmnyVej`�nekl`q qm�Kk jwnoRmen RKVRVUwkmny` VokKKnmnyK�`lmn`Rmenek�KL`ReV!

LqKnelKy`qpRe`owRKekjwqlmn`nR�KL`RmRmVekomkk�eVmV&�wRemllwnK�KL`RmRmV mV`UmVK`VKejwn_ne�nKRmeqe!

yp�wRyKnKRmo j`oRekVVKKlReLq`p`l`�ek keqK mn mRVL`R�eyKnKVmV&O�e RpLKVej`wRemllwnK�KL`RmRmV�`�K

�KKnLkeLeVKU�`VKUenR�Komkowq`Rmny`wRe`nRm�eUmKV&OpLK]`wRemllwnK�KL`RmRmVmVo�`k`oRKkm�KU�pR�KLkK!

VKnoKej`nRmnwoqK`k`nRm�eUmKV-�P�1`nUrekVleeR�lwVoqK`nRm�eUmKV-C4�1#`nRmnKwRkeL�mqopReLq`Vlmo`n!

Rm�eUmKV`nU#lekKk`qKqpej`nRm�eUmKV`y`mnVRVeqw�qKqm�Kk`nRmyKnVekqm�Kk!L`nokK`V`nRmyKnV-`nRm!CF�1&OpLK

]]`wRemllwnK�KL`RmRmV mVo�`k`oRKkm�KU�p R�KLkKVKnoKej`nRm�eUmKV Re qm�Kkr_mUnKplmokeVelK RpLK0 -`nRm!

Fb4!01 `nUrek `nRm�eUmKV `y`mnVR qm�Kk opReVeq 0 `nRmyKn -`nRm!FY01& ]n `UUmRmen Re R�K LkK�mewVqplKnRmenKU

`wRe`nRm�eUmKV#eR�Kk̀ wRe`nRm�eUmKVl`p̀ qVe�KUKRKoRKU�R�KmkLkKVKnoKjwkR�KkVwLLekRVR�KUm`yneVmVej̀ wReml!
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O�Kl`�ekmRpejL`RmKnRVkKVLenUV`RmVj`oRekmqpReR�Kk`Lp#��mo�LkeqenyVVwk�m�`q#mlLke�KVR�Kmk�w`qmRpejqmjK

`nUUKq`pVekK�Kne��m`RKVR�KnKKUjekqm�KkRk`nVLq`nR`Rmen&
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