
��������='�"����������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

+��
�.+����/��������0��
�



��������='�"��

	
����
���������,�"�'���,.��&)���$������'�,���&������*���$
��+���+�

�+���%�*�$����������
�+����&)�����4��������
����0)��3��,������
$,�����*���$��!)�*�+2��	
����� !�	
����	!������'��,��&)%�*�$�"���
�.� #��� #��'�("*�"����(�����*�+

���)�&)���'��,��&)$,��7� ��"*��( �*����&�	
�������������
�(0���6�
��$���!)����*���$��,�,�����%�*�$��� !�$��!�����������
#����433�
���,��
�!���������+�..��-������������,.��4��.����	
����

��!��,�����!��
�+����&)"�����!�( �*��0��0.!��&������%�����!��
��,��	�����8����������+-&�
����9�2�����2����������	
�����-�������!��
�&)'��+-&�������&��
)"��
���������'$�$,��2��(��������,��2��'��,��&)
'$,�(*��!� �,�������6(
�����#�+
����-&�$,���"*��( �*��"�'$,�(��,��

��'$�$,��������	�����	!�'���(�#
2��'��,��&)$������6(
�����#�+
�+-���%��������'$�$,��2��'��,��&)� +����%������"*��( �*�����
'��,��&)���,���&�!��$,�	���&

1��" 91���/����,./��$���%%

(("�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

�������
�&)��&�����'��,��&)
�����&)	�������$����	��� "�����6�/�
��

��������'�,��&)$-&�7�����������(��6�>[W@[��8�$���$����&)	��
$��!�;��&)��&��(	����Y��������'�(�.!�"�
����������&)��&��9���!���
�����Y���'�(�.!�8����&)"�'��,��&)���,���&	!�0�������*,.�:�)"�����+-&�!�����
��5.!2�&������-�5��!��� ���!����'��,��&)���*��!�����2�&�� �&)��&��-�����
'��,��&)
��0(��!'�,������
��	
����"*�!-������ ��
�&���
���!��
��5,��	���
����9���2���/�"�
������&�����W�����$�!\]��������$�����-��
)	,
��
'�(��
)��
�������!���&)��&��+-��!-�����	
�����(*,�����
)����0(��!
�,��&)��&��,�� !���-&����2�(� ��	��� "�	��� '�($(	���&)���"��0(��!
�&)��&��-��,������&)2��0,����$���*,�����!�'�����"���9�0����9*,�����

)����0(��!���0)��2����������	
����+��,����&)��&��(�����,�
���	�
"��/�
��	�,$�)��,��?[��,�

��	���#)
��+�0�$�"#��"�	�0��#������������1���$&/�9�	� 5���	��������

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���((#



��������='�"��

S�

Y����-�,���&)��2��!	�,"�3,������,�(��,�� ���Y���(����
��5,��

2���&) !�
��	��������&)��&�'���	��$��Y����0,������-��.!�+-&�
��
��Y��
	��5,������
���������	
��������)�&)���Y��"*�����+-*5�� !�"*��&)���
Y����!��-�+-*
��	�,$���!�&)'$,���������*,.�*-&�2���&)"�Y��
��	��5,��
*,����,����&���'�(����
)��
��8�����������!���&)
��	�,$�����������&)
�2�����+���'$,����2���$��Y��'���������&)
��	����$��Y��*,����,����&��
$��2���8���0,������(��!)�����"��!-���@� E+Q�#���L� 8�������*,��Q!�Z�
'�����9�������#��"��?��!-��	
���������M2�����'8�N�+��%�.2���
��"*�����
�(����+��%�.2���!��	��8�������2��������'�(2���!�8�������2������������������
	
����"��2������,��MY��	�,0�����D!��&��&)���	��	!������D!Y����&)�(
,��
�&)��&�
)"���&)��&�$��N�����������-��	
�����D!Y���&)"�Y��8���	�������
�&)��&��  !���	!��,���
�-�	��	!�$��%�*�$��(
)"���&)��������
,��
�&)��&�8��������&)
��5.!2�&������!���-���	�����-����&��&)"�Y���9�
,�����D!
��
	��2���&)��&�
)"���&)��&�$��!��
����������	
������,��� 8���'0!�"����9��,�
��������	
�������������-�������!���&)���'��,��&)%�*�$�	!�����
��,��!�

 ��

��������'��,��&)"�
���,.�$�)�&)'*,2����&)"�����������&)Z�'�(���

�&)��&�
��	��$��!�;� !�	��5,��Y��'�(�����
�������&)
)"�����&)2��"�����
$��!�;	�,'���2�!
)"����+-*�&)2�&�'�(��0�$���&)��*,������������.���������,�

"��/�
�����	���������&)�(�����,�
���	��	
����"*��&)�������
���,���&�"���
)���$
����*,��"*�!+-*5��0�����'�(0����,��
������
����6�������"�*,��Q!�Z�	
�����������
)������ !���,����������6

(($�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

������'���"*��&)"�����!$�������"��!-���@�E+Q�#���L��9�(�������
�4�!)�"*������(��6�?��!-���90������9�������	!����������&�������
����'��,��&)
��"�����W�������������,��&)"�$���������
������������!
���!���

��!
�.!������6(����'��,���&)���������)�&)���������'�(�����'$,

�����(�.!��-�'���2�������
�&�0��!�����.!����'��,��&)
�����&)2��$��!�;
 !����&)��&�
��	����$��Y����-��0�&�0.!Y���9�(	�����.!�*,��!�����������6
�.!�(���&)8��8��$��!�;������'�(0�$���&)����*��!�������,����������&�
�����+-*5��$,��7�
����������2��	
����2�&���,���.!�������'��,�����
��0)��3
2��	
�������	�������3��
����������2�����W�������!���� 	
���������
��*�+���&�����W����������*�+���������*�+��������������*�+
�������$
'�($�����-�

	
����	!�������&)"��.!
)�����$ !�$���&)2�&���!+-*5���-�
0���&)����.!
)���������,��'�(����+-*5��0�������*,������!���&)
����.!
�������,�������$)��
,���!�����)�#� +�
���������!�����9!
��,�����'�,���&���.!Y��'�(�.!�
�����'��,��&)����� ��7� �.!�(���&)��&�
�&)8��	����$��!�;��&)����.!Y��'�(�.!�
��������'��,�
)"�����!�&)��&��8���
	
����	!�
)����0(��!	��!-�����'�����,��"��	����Y�������
����,�"�(!��
$�)��,���	�

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���((%



��������='�"��

������&���
�,��&)$-&���������!���&)'��+-&�����
���������� 	
�����(2.!�,�

�&)$-&�
��������6(�����,��&)��9�7� ������(��6������$� ����(��6
?[� �8�$���$� "*�����'��,��&)2��0,����	��"*��.� #��� #�"����

����
)	,
)��� �,��&)$-&��(���&)"00(��!"*�$��!�;� "�*.�*������7� �(��
�,��&)$-&������,�

�����!�>
�,���!������'��,��&)�.� #�'�(�� #�
��0)��32��*.�*���

�/�
�����	��� 	
����0,��"�3,�(2.!�,���!��	��"*����"�������
��������&����0����"*��&)��!��"�������+-*5��0������ 0����,��
"�+-&�
���,��
����,�$�!����������!���� 	
�����(��-��2.!�,���!������6
����
0���&)
�������&)0(��! !�����*,��"�
�������2.!���(�0���,�"*��,���,��(
>x[[[���
��,���!��"�*.�*����/�
���(����(��6�@���$�
,���&�
��-������!��������*,.�*-&�2���&)���
)"����2.!���(+��&)��!����,�"�(!��
	�,���������

����>�%�"��"
�0�-"
����'���
�
����

	
�������/�
�����	��������!���&)'�����-�� !���2.!,���&)
�+-���)�&)�2��
���������������-��Z��
��#�����-��'$,	�,������&��&)�
�����"*�
��%���0���&)��������-��.! !�"*���-���0���&)'
�� ��2.!�)���-����&�
�(
)���������,.�8���0,������-�5��
���2��������
��!��!������������,�+���-�
��-�3�$�����������!0�&) !���$���,�����*,�����!�'��)���-��'�(

((&�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

*,������,���,��&)����-��,�8,���).���-���0���&)����+-&�
����-���0���&)�(	!�
����0���0�.������,������B"�
������������!���&)'��2.!���-��+�	!�
����+-&�
����*,���/�
��
,� +%��'��
��Z4��2���)�#��$��.���������!0.��
�
'�(�.!2����8��������.!
��"�3,'�,������$�&���,�
��$����2���/�
�����	��
�.!2����������6(+-&�
����������� 	
������������,��.!2������,�"�$)��
�.!2������)�#��$��.��������!0.��
��"��.!�(���������2�&������)������
	
�����(��9�Z4����	�2��������	!��0��'�(��+-*�&)
��	
����"*���������
�*,��5������5��+��+�����������&��������
��'��
,.�������)�#����	��
������!���(����
��������!���&)'��2.!���-��'���0���&)����.!�2����
��
	
����������!���&) !�����,���-�2��*.�*�"�+-&�
���  !���,.�5��
)��
,�����2.!����0,��&)���
��'��������	����'��������$,�7� ���	��  !�$�&�
��-���0���&)�����.!7�'���'$,�.!	�����������,�������%���'�,��&)�($���
������#��"���,.�

���"
��"�!�1��0�-"
����1��D��D�
����

"�����!���&)�+-�������$2��	
������&�������,�����	�,	!�"*�'�,
��%����!���'$,������%���"*��&)
��50�50������ !��)�&)���'��,��&)$,��7
"�*.�*���"*�,������$����,���*,������!���&)
������!�� �������!��0��+��%�
$)������)��)�#� +�
���������!�����9!�*.�*�!����,�����&)��&��&)8��
����'�,��	
�������
)����!���&) !�*,�����0���
��"���&)	��������
Y���'�(�.!"���,������+-��"�����&)"*�"������$	!�$��!���	
����	�,$�)��,�
SR[�����������+-*��+-&�
���������-�(��,���������Y��'�(�.!
 !�������&)��������Y����.!���!+-*5���"*���-���0���������$�����

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���(('



��������='�"��

��!�����+-*
����������������
�&���,���+����(�2-������Z4�����2��� +!����
��������&�	
�������������!���&)'���!�����$������6(2��


��!�� !�����+-*�!�����$��������!*��2��!��'�($������$������&)
2��+-*
������� !���,���(����"�
��0����-��������,������+-*
��$������&)
	�,������0,��+-*����.��-��7�8�������+-*5��0������ �*,��+����(�2-������
�(����$�)�������-����������+-*
��$������&)"�*,��
����������"��,7���-�������
�&)
��0���2��0����,��
��	��������	�,+�	
�����(0���&)0��!����(��&�
*,������+-*5��0�����"��,����$���&)!
.�������������&	
�������
)��
�4�̂���!���+-��"����9��&)	!���������!���&)'����&����#����433�2��	
����

����������8����&)�(���0��	�"0,'�����,���+���
���!����+-*2����,���9�(�����
�&)
��	�������'�����,����,����&���)$��� ������
,.�'�2��	
����'�(
"*��&)��,�����!�( �*��0��0.!

"���0���&)��&�	
�����(����,.����0���*,��!���������-�� !�"*�
��-�����$��� �$��'�(
,�+3��������0�����	���9�(*��*����������2����/�
!������� ������������+-*50�50��'���	
�����������5���(�:!� '�(
5����.�"�����
)"������	!��+���2�&��'�,���� ��-���+������������	
������,���,�
M�������5���(�:!� S� ����(��9�	!�����(���0����2��	!��(��6
S[[���
���,�������	�,$��������!����N

���D�"����$��$%+��
�����!�1>����������&
!*���

��0����2-������	��	!�
)"���&)
,��'��,��&)%�*�$�� !��:+�(
�&)��&��
�&��?[��,�
����"��/�
���0,�5�"������*���$��
)�������2��	
����
�������'���$��	�!������-���&)
,��'��,��&)%�*�$�
�&��&)��&���&)8���'�(

( )�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

�,��&)$-&��	
����������	�2.!�,���!���+-���)�&)��"*��.� #��� #��'$,����$���
+�����43�����(���2��!����9���&)��9���&)
��	!�����,���!����������9�
'�(�����&)
��	�,0(��!
)"��	
�������!��2�!'����&)
��"*�"�*���$�(�)���

��������&�'��,��&)%�*�$��-��7�
�&�� Y�������� '�(�.!� �9���
�&)
,��+���7����+-&�
��"���
)���$�
)"��	
����0�3�0��'��,��&)�0)���
���&��0�$��'�(��
)�����$��-��
.�+-&�
�������6�/�
��
,� +%��
����,�
��
$���,��2���2-������	���	
��������0���&)�������'�(Y��5,���)���-��
�2��
�����9�(0�����43���&)��9��*,�����
)"��$��2���"����������:�'�($��

)"��	
�������!��2�!
.�$����(0��43��!������&0��

��0�3�0��+-&�
��
)�����$'�('��,��&)
)"��	
����$������	�

)�� �����������'$,��
)�� ���9�(0�����43��$,��7��*,����-��0�����
�&)�2-������	��	�"*�$���+�����43���&)��9�!����9��'���(���&)Z�*,��*(����
������9�����'$,�9	�,	!�*,���(	����
)"��	!�5�5��$$�)���!#�(���&0��$����
����43�������!����0,��5��
������ ������2���	�,+����$��!
�&��;'�(5��
��	�,��
�� ��$���+�������	��������,���-��
)$,��������!��*,���.��
+�����
���+�+�2��	�2��'������������)�������	!����������43��"�3,"�����
�.��
+������'�(���������43��(!���(�
�


,�������43��$,��7� !����,��	
����	!����$�� !�������%���
��!���&)'��"��,!����&

�����!*�'���
	
����	!�2.!0("�+-&�
�����/�
���+-������'��,��&)"���
)���$

��-������+-&�
�����/�
�����	��(!���&)"$�!��$-&�� ������&)"�0($��!�;
"����+-&�
���(���
����"������&) !���2.!����!���������,���&)���0(
��!��
�����+-��"*��&)
)��

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���( (



��������='�"��

��2.!0(��&�������-���(��6�;� +<�<=>C[� ��-��+-&�
��
�����
�&)
,���	
�������$�����
.�
)'��,��&)���'�(���(����5��$ !���"*�
������
.�"��)���
�����2�&����-���
��������������&)���'��,��&)%�*�$�
!����&�	
�������"*��( �*�����0(�&)
��"*�������
.�0���"�����!�( �*��0��0.!
 !�������5�	�������5��0������'�(������,����7�0(���������&�
"�0(�	
�������"*����&������+-��0�����	!�"��������������
�������!���

"�+-&�
��$)������)��)�#� +�
���������!�����9!���2.!0(�(
)
"���������
)���$'��50�50�����!0�+��
�&�����2���'�(+-*5��
$,��7�"�+-&�
���!������ !�"*�
.�0,��$��'�(
.�0,������������0���0�.�2��
��,������B"�+-&�
��

�������0)��+-&�
��2����������	
����+��,����2.!0(�(2.!�����
�(��6�=[���$�����=[���$'�(����=���$���
.�8-&���-���0���&)
�(��6�Ax[[[���
�����!������$����
.� !���8-&�+��%�.	��$,��7
�;�(�(��6��=[x[[[���
������,������B0,��0���(	!�����0���
0�.�������
.��(��6�>x[[[W@x[[[���
� ���7�0(�(����+-*
������,����*,����,���2�.���(�,���'�(5��$,��7� !�"*���-���0���&)���
0(!�"��,��9�(��,�����'�(����5���&)��*,��5����.���+-���� #�'�(2��
����	!��(��6�!-���(�?x[[[���
�'�(����	!������2�����"��,�
�:�����,��(�(��6��Ax[[[���
���,��	�9$����
)���$"�+-&�
��'�,���&
�9	!���5��(
�����������9��&)2���2-������	��"��;�+<�<=>C?��+�(
�����+���(!�������9��&)0��2�&��
)"���&)
,��0('�(0�����$'��50�50��
	
�������$����(0��43����2�!
.�

"�+-&�
��$)��
��"�3,��)�#��$��.��������!0.��
����2.!0(����
"�$���;�+<�<=>C[��������	!������,�*!�*�����2-������	�����������	
����
"��2������,�� M��2.!0(	!�2.!������(��6�S=���$�����SA���$

(  �������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

����?<>���$���
.��(��6�S>x[[[���
���������&����$�����
.�
+-*�-�$��8�������5�	����*,���(�,���Z����"��;'��(��6�S[x[[[���

0,��+-*5����
.��;'��>x[[[��
������6��7�0(�(��������+-*
�-�$��'�(+-*���B���(�(0�&���*,��+����(�2-������Z4����	��2���"�0(
�(��,������ !�0�����)��,��+-*(�(0�&�	!��!-���(�(��6�Cx>[[
��
�0,��5�	��0������9�������5�5��$	!��;�(�?x[[[���
'�(0����
����	!�������)��,�����!������2.!0(�+-��
)�����$��	!������-���
�,��0)���	
����� �+�($���"*�������
.�0������������)���2��	
����
0,��"�3,�!����&������	
����	�,������
��
)��2.!0(�+-��
)�����$�*,���&N

���"
�0�-"
����>�����<-�$%+��
������3�4�456:7956:=;���

��-���B�����D!�($�(����&)�2-������	����/�
���9�����-�0,�0#�+�!��
�����&��'��,��&)%�*�$�	!�����\]�̂�����������&�
�&��&)��&�������Y����.!
"�(�('�'��,��&)���,���&���	�,0(��!� �&)��&����	�,5.!2�&������-�5��!��
�*,���-���,���'$,��-������5,��	��/�
���������0#�+�2��0,�0#��(�!����&)��&�
�������!2�&���"��,�	
����
����	�
)�������"��/�
���	!�����	�
)����0(��!
�+-������'��,��&)!-����&)��&����\]�̂�������&����0)��2����������	
����+��,�
�4��.����E+<�<=>CAL����&)��&�������	�,$�)��,��=[��,�

	
��������+-&�
��	!�����	�
)���$�������Y��'�(�.!���	����
������2���$�����������&��  !�"*��&)���'��,��&)!����,��� �*,�� 
������
!�� �������!��0��+��%��$)������)��)�#� +�
���������!�����9!
0,��
��Y���������,�"��2$�)�#� +�
��� ������������9!� Y��!����,��
����(��6�S��� ���$��,���(	����0,�'�,�&)����"�*,���&)�!�(��5��2�&�,�

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���( !



��������='�"��

�-�5���,�2�&�$��'��,��&)8���-�
��*-&�':(�	
����	!����������Y�������
����
������5��2�&�,�� !������+��%�.
������,�"�Y��'�����+���'$,'�,������+�����-&�
��
"�����5��2�&�,�"�����3������'�����9�0,�	�2�����������!"����������	����
�.��
+� '�(�������������3���/.�"�Y��!����,��	��
)��-������0��2��
���!���

��,��	�9$�������'��,��&)���'�,�
��	
�������	�,0��������	�"*�	!�
���-���!��� !��:+�(�,��&)$-&���-�������,��&)$����+�(�&)����,����9��&)
"�*,���D!�2-���!���2����"��,�� 
)"������������9�	�,0�����)���.� #�
�� #�	!�

( "�������='�"��




