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y = 0,0002x + 29,808

R
2

= 0,0677
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y =-0,1965x + 10,182
R2= 0,0877
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y = 0,0306x + 2,7872

R2= 0,0185
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R2= 0,3496
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y = 0,1189x + 1,2548
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y =-0,0134x + 1,5219
R2 = 0,0539
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rP sPP rP rP srP

Empresa

rP s

PROYECTO DE
INVERSIÓN

Financiador

PP rP rP srP

Impuesto sociedades Impuesto sobre la renta

P = coste de uso del capital

r = coste financiero (fijado internacionalmente)

S = rendimiento neto del financiador (ahorrador)

SrrPSP

CUÑA INVERSIÓN
(Impuesto sociedades )

CUÑA TOTAL CUÑA AHORRO
(Impuesto Personal)

- = +- -
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Tipo impositivo por litro de alcohol puro (euros 2008)
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R 2 = 0,8868
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Tipo impositivo en céntimos por litro (euros 2008)

Li
tr

o
s

co
n
su

m
id

o
s

p
er

c á
p

it
a

a
n
u
a
lm

en
te

M6NLC�2��
)$������	���	���������	���	����

�#�	��	��	
������	
��	�����
��'����*



������
.����
�������$���#���������
���	����
����)�-������������	�����
�	
��	��������	�������#���������������
�����������
�����
�����������������
	������������� �
����� 	���
���
����	��%���)���	��<(��������
���������
�
���������
���������	�
.���
��������
���	����������������0	�
���������
��	�
����������������������������

�)�1���������� �	������	
�
������	�

���
���������������$�
����������	������
��������
���.�����	��
�������	���
����
���+������������	�����
������
�����
����	�����
�����	
���+���	��
��������������
��	�	�������Q���
.�
��
�������$�������
��	�	������#��������
����	����
����R�-���������.����

� ����������������������������%/���
�����(��#�������
��������
�����������
	�
����������	
����������������	�
����������
�������������������	�������
�
���������
	��	��������������0��	�
����
����������
�������	������
����
����������������������
���������
	��������������	�����	����!��+�����
���	������	�������	�
��������������
�
��������	
������������0����%'&()

�( ������ ��������������
	��
'������������ ��	��������������
����
��������	������������������	������
�����������������3��	�
�������4!���
����
�	���������	������	�����	
�����
������������������������������
�����
�����
��������)�S��
��������	�
�������������	�������������
���	��
���	
���%�����
	�����
�������	�����0�
��
������(�����������������������	��
������������������������
��������
��	������L��	���
���
	� %�&&7(����

�������������	���������������������
���������������
����������������
����)
>�
�����������������	�����������������
#���
�����������������	�������������� ���
	��������������������	�����	
��������
������	�����
.�������
�����������
%�����
�����
������$������	����������
��	��������:����������
�������������
����������������	����0	�
���������
����������	�����	
�����������
(����

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

������������	�����	
���#�	����
�������������T�	
����	
�()

<( 6�����	����	��������
�������
��	�
�	�
�����
�������������������
����
��������������	�����
����	�������

	���������	����	��	������
�����������
���36�������6����#4���������������
�����+��������������������+�������B�
�
��
��
�%���������		#���&&7��#������	��

�	�
�����.���	��()�*�	����	�
�	�
������
������������	��� ������+���	����
%��	�
�����	���������	�(������	
��� ��
�������
�����
����������	������:�����
�� �����������	��� 
�����
��������
�+���������������
����� ������������
	���)�;����	������
������������	�����
������������
����������
.����
���	��
���	���	���������������
����������	�
����:�����������#�����������	�)

/���
	�
�����	�����	�0	���������+�
���������������������	���������������
����������
.���������������������
��������
����������
��0��	�����
	��%�
��	����	���������	���+������
���������������(���+���������
��������
����������#����������	��������	
��
���������+�����	��
.�������������������
�����
�	��������
�
���������������
���	
���#��	�������������	���������
�
	������
������
�	������
�����������
	������:��������������������	�)�>�
�
	���������	��	������.����������	���
#�	��������������	��������������
�����
���������	���
��
�������
�������
�����
�����
��������
������
%������	���(����	����	�
�	�
��������#��
��������+���������������������	����
��������������	������
.�����
��+�
�����������������������	�����������
	
����������������
�����	���
������.����������.	������������.	����
�
���
�
+����	������
��������	�
���
�
����������������������������+���	�
����)�*����������������������
���
	�
.�	�������	����� �������	�������

��	���������
���	����
��������

������	�����������������	�������	��

���	�����������	��������
�������0���
	������
����������
�����	���	��	�����
��������	�������	��������������
�����������������������.������
���.	��������
.���������
��
�	����
������	��������
������������������
����
������	�����)

�����

%'( ��������
��������	��������������
�����
��������������������
	�����������
%
������
������
��	�	�����(���	+���0��.��	��
���	���
����������������#�
.������.��������


������)�-�������
������	������	�����������
��$�����
�����
�����
�����������������
�	��

�����	�����������������
��������#����
�	��
��
��������������
	���<�����	�������	�
��)

%�( 2���
����� ���� ��	�� ��
��	�
.�	���
@�
���
� �+�� ���
	����	�� ��� �������� �
��������������������
����������������� �������
	������
����@ 	����������
�������	�
�����
	�����
��������"��������	����������)�*������
�
�	������
����
��������������������������	��
��	
����������	�������
��)�/�.��*-J*��*6 #
6CUU2 %�&&7(���������	
������.
������	�
�����
��������	������
����$�����������
�������������������
����0	�
����������
	��
������������������������������
��������
�
	�����������	�������
����!��������
�	���������
������������
����������#�	�����)

%<( ;������
������������������

������
������0	�
����������	�������	���������	��
����
������
�������
��������	�
��:��������������
������������������	�
�	�
�������3���������
���4�%M2K�;*6��'77�()

%A( E�����*-J*��*6 %�&&�(�������������


�����������������������������	������
�
�	�
����
��������
���	������������������
���3	����� ��������4��������������
����
��
�������$�
������������ ��	���������	�������
����������3 ��������
.�����4)�>
��������	��
��#�
�����	����	���L�
�������6����%�����
�
�����	������M>P(���������
	.��������'
&	��
%3�������	�� ��������������	�4��'������	��
�
���&&7(��
����������������������0	��������
�����	����)

%�( *����.���������
�
��������������
��
�
����	�	���������K*������������������
��
�������
�����*K62-J/J )	�	����
)�����
��
�!�
'�����	�
����� %�&&7(���������
�������	�����
������������
�����
	�������
���	�������
���
��	�����������	����������������#����
��	��
�
���
�������������������	
����.���)

%9( >�
�������+�������+��
���
�������
����

������	�����������������������%���:�
������������
��$����3�	
���������������������4(
#���	������%���
����� 
����(����������������
���������
������%�����#������������	�������
������	��(���
��������������"������������	
�
�	
�����V>*U ��
	� %�&&<(�#�>C1C��/ #�M21UN�*U
%�&&7(�
�����	������	�)

%8( /SS/M/6C ��
	� %�&&7(����
��������3T����
�
�������������W������	�����
����������X
��
����

���
��0	�
��������������	������
	�
�������������������������������������������
���	�������������������#�
.����������	�
�����������
��
��������������	������������
"�
��������������������	�
��
��4�%�)�<()�2�����
���	�����	�����
�������
����
�
.��������	
��	�
��
��������������"������
���������
����

����

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

��	�
������0	�
�����������
.���

�������
	���#���� ��	�������������������
��
������
��
����������
���������	�����
.��
���
$��)�-�
���+���	���#���������
���M6KD*6 %�&&8(����
����������	���
��
�������%�)�'�(��
����	�����
��������0�����	������
��������
�
����
����
�������������
��������	�
��:�����)�>�
�	��	��
�������������������
.��������0�����	�
����	�������
������������������
�����B������
���:�����)

%�( *�	�������������������
�������/�21�
M* %�&&'(����������	�������������������	��
���������������
��
��������������������
	�����
������������������������������
�����	�	����

/�*P/1;62�*-J*��*6�,265

��7
>/>*�*-�;*�*�212,G/�*->/H2�/��1)I�'��='�9���&'&)�C--1��&�'&�7'&8)�3��/E*-�/�JK/�*-�;*��/�LC-�/�C;/;�;*��LKJK624



������	��������������%��
��
+������(���������
����������
�'&&���
�0�������	�)

%7( 2���
�����������	���������
��	��������
����������������
+�������	����������	����
�����������������
���
��
���
�����	���
�����
�������������	����������	�������
����	��)

%'&( E������		��==YYY)�������)�=��	�
�
��	�����=&�'�'��A�A8A7�&&)�	���%:�	�������
�������='&=�&&7()

'�'���$���,�

/SS/M/6C��>)!�>)�;*D!�P)�L�*J�B*6!�Z)�J)�M/��2��#
P)�)�-C1;*�/6 %�&&7(��3-���	�0����;����	��

���������
������������
��	�	���
����
���R4��.�'"
5��6���
&	���
��7
898:;)

D�NUOK*U ,/6JG1*U��P)�,)�%'7��(��3*�����	���
������	����������B��������
�����4�����0���
����	
��
	
0	�����	
���	<�	
/=���	�
	��
����	
�
������	1����
������	�
����C��	�	��
	����*�	�����L�������)

�/�21M*��%�&&'(��'������
���������������
��
���
�������
�
�����	������
��
'��	<	
�
���
���++���K����
��	�	���D�
�������������)

�B*JJS��6)�%�&&7(��3J����������������������
������������	�0�	���4��.�'"
5��6���
&	�
���
��7
89:;>)

�12--*1��-� �
���%�&'&(��3���������.�������
������	�������������4��>/>*�*- ;* *�212�
,G/ *->/H2�/���)I�'��='�9)

;C/,21;��>)�%'78�(��3/����#���
����6����#
	�0�
���4��?����	
��
&����
'����������A�
<<��A�)

*-J*��*6��/)�%�&&�(��3����������
�����������
	���� ����������+������	��
���4��$�������	�
������
'�������	����9�������A7)

*-J*��*6��/)��#��)�6CUU2 %�&&7(��3%K����	
����(
/��
���	������[���
���
	�����	�0���	�
��
�������R�*��������
������������������
��
�		��4��3��������
��
��	�	��
��7
:;�
C��	�	�	�\*����������D�
�������%C*D()

L�*J�B*6��P),)!�>)�;*D��#�P)�)�-C1;*�/6 %�&&7(�
3J������������	�0�	���������������	
�����
����������4��.�'" 5��6���
&	���
� ���
��
898@A)

LK*1J*- OKC1J/1/��*)�%'77&(��,	�
������	�
������
�	��	�
��
'��	<	�����)����*�	�
�����
.	���)

M2K�;*6���)B)�%'77�(��3*���
�����	���	�0�	���
���	���3�����������4��/�
���
\������
�4��$�����	����	
)	�
&����
���	�������
'�8�'�<)

M6KD*6��P)�%�&&8(��3E��������	�0�����0�
�������������	�
#4���
���
�����
�����$��

�����
��
	
��������
�����
	
"�����	
��
(�����	
$���������
�	�	
�
(���
BB$���
��
�������
�-�
�P)�,C6�**-��J���C��	�	�	����

L������-	����)

�*/���/)!�P)��V>*U��/D26;/��#�L)�62;6CM2 L)�%�&&7(�
3>
������	�0��������	���	����������
����
��
�
���������4��'�����
'����������<'�
�����<A)

�V>*U��*)!�M21UN�*U��,)/)��#�L*��C1M*6��*)�%�&&<(�
3���������
������������������������
���������*���"�)�C����	����������
�����
	��������������	�������������4� '������	
+��	��	
�
"�������
.	���	����<��'�<�'<�)

26�/1;C-��P)�%�&&<(��0������	
��
"����
4������
��
���	<�C
*��������6����)

>C1C��/��P)��#�D)�M21UN�*U %�&&7(��3C�����	������
�
�����	�����������������
���#���	
�	��
����������������".���	������
������*����
"���&&A��&&84��3��������
��
��	�	��
� ����
8��L����	�������������*���������
#�*��
���
�������K����
���������������)

-/1;,2��/)�%'789(��32�	�����	�0�	�����/�����
	
���	����	��	�����	�
�	�
�4� ?����	
��
&����
'����������9��<8��A)

@ %�&'&(��3/�������#�+���	��������������
���������������	��4��>/>*�*- ;* *�212�
,G/ *->/H2�/���)I�'��='�9)

$%&�'()*(
'(&'�$+,'(-
'.)"'
,+
'�$�$'.�$+
/*
0�%+.*1
2
,+
(��$�$'.�$+
/*
3$4$.*1

�7&
>/>*�*-�;*�*�212,G/�*->/H2�/��1)I�'��='�9���&'&)�C--1��&�'&�7'&8)�3��/E*-�/�JK/�*-�;*��/�LC-�/�C;/;�;*��LKJK624



���

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

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

�������

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

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

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

������
���� ��
����

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

��������

%&���
	��������
���'��&��&���	���������������	�����
���
#
�����(�����
����	���&������	��
�����������
����������	�����
���
#���
����&���	�����

����
����'��&��&���&�������&��	� &���
�����	���&����
����������&����
		���������
	)���������������(���&��� ��������	������
�����������
����	�����
���
#
������������'&��&��&�����
#�����
���&����
��	����
������� ��&���
	)��������������
��� ���	
��� �����
��	���	�����%&�������

���������	���&��������������������������&������	
��������'�������	���
����
����#�	������������������
����&���	����������� ��� �����
�����������&
�
'�����
)���������������
��	���� ��
������	�����
���	�������

�� 
������
����	�����
���
#
������		���������
	)��������������
����
��	���	��������������������

!�"
�������������	�
*+���,�-��./0�

�� ������������ !"

112� ����
���	���	
�����������!���
�	�����
���������
�������������
�
��	�
��������	���
����������
�,
�����
��3����
����!����
�����

�����������	���
�����	�����������������	������
�
�
	
��
����������
�����
������
�����
�4����������!���
���	���
	��
������
������
����
�����������������

����	������	�
�	������
��!����
�������������	�
�����������	�
���
���$
�����
�����	�����������
	�
 ��
������	��������5	��	�����
���	��
���	�
���
��	�
6����������������
	 ��
�������������	�5	��
�	�����
������
���	�
�������
��
6�������������
�	��
�����������!��������	�
��
��
�����
�����
���������!�����	�������������!������
!����
�����
���������
	 ��
��� �
�
�
������������
	 ��
��

7���	�	����������������
����
�	����	4�!���&
�
�#���������
����
�	� �
��8��&
���#��	�
���
������ 
�
���
��
���
�
��
��
��	�����������������������
������
	�����
	�9�����������������
���	�����	����
�����
�������9 �
����������
�������������	
	�
����
�
���������������8��� 
�����
	
�������	����
	�
 �������!����
��#��	�
���
�������������� ���	
���

����	����
�������
����	�����������
	 ��
�����
��5�:86
������	��
��5�:76�������	
��!�����������������
	 ��
�
�������
����5;:86�������	��
���5;:76�����������<

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

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

��
���=���
�� �
��
������������
	 ��
���	��
�>

#$�
%
�$�
%
�$� ?�@

8��� 
���
���4��!����������	�
����	
���
���������
���	����
������
��#�����������!�����
�	����������	�
�����	������	����	�����������
�����	��������������	�	��<���	����	����!���!����
	����
#���=
	���������������
����������������
	�
 ��
�� �	��
�� � �
�� 
�� �	�������� �	����	� 5&6�
�����	
��!�������������	����
���
#���=
	��������
���
���� �
�
���������������
	 ��
��
���	�����������
�����	�5�6>

#$�
%
&'
�$�
%
� ?�@

8�����������������������������	��
����
�����
�
%
&
(
�' ��������������	�����
��	���	
����
����
�
	
������	��
������
��������
������������
����
�	������	����������	����	��������������	�

#$�
)
#$�
%
�
*
& ?-@

��������������������
������������

�
%
#$�
*#$� ?A@

1���������������!�����
�� �
��
��
�����	����

���	������������
	 ��
�����	��
�����������
�������
��	�
��=
���	����
�������
��#��	�
���
��������������

���������
�
����	�
���!��������	��������&�����
	
������	
���������!�����	���������������7	�����
�
���������
�������������������
������
�����	����
�� ���
�������
��
��4���
�����������������������
������>�
�� �	
�!����
����������������	���������
�����������
��	
���
�������������������������



�
��	��
��������������������
����������
��
	
��
���
����
��������������������4����
��!����
����
�����
�
��
	
�����������
���
�	���������������
���
 �	
�!������������������������
	 ��
�����	��������
�������������������������
	
�����������
�
���
�	��������
��������
�!�����������
 	� 
����
	�����	��
����
���
��������������=
�

1�����������
$
��������
�������������	����
�����
�����������!��� ���	
��� 	����
��B���	�
����!�����&
��������	�
	������������
��������
	����
�������
������
����������=���������������	���

	���
��������������	�
��	�	���
	���
��
����
�
���!���
����������� 	�������	������������
������
��������C�������������D���������������

������
��������	�
�&
��	�����������
	����&
��
�
����������������	��	��������������������
��
����
����� �	
�����������������
������������������
����8������
	 �������������������
�	�
���
���,
�
�
	�
��	
=����!������#����
����
� ��
��������
����

�
��=
	4��������
����
�������
�����

��� #��������������	���������	
������

8��������
�	�
	��
�&���	�
�����
�����������
��
�����
���������
�&���	�
���������
�������������
����������
���	�������
������������������������
�
������������!������&
����
������
��	4����
�

����	���	�!������	�����
����
��4���
����������
�������
������
��������������7� ������������	�"�
���	��+�
���
���	�����
������0' 
����
��������
	�	�����������
���
���������,	
�������
�����
��
�����	��
&-�����
������E�5�6��7� ������
�
�������
������������������
������
���
��!������	���	���

����3��	�����
���!���
&	
���
�����
	�
�����
�	����
��
������
����������=���������
�
�
��������
��������������
	��
�
�������4�� ���	
������
������
��
���������	������	����������	��
����������
��
���"�������������!�������		������	�
����	
�
������������������������������
	 ��
�����	��
�
��������
���������=
���
���	�	������5�6��8��
�4���
�������	�
��������
���#��	�
���
������ 
���
������
�
���"���
��������
����
�
�
�����������5C	�������
�
�D6�
�������������
��
������
����!����
�� ���	
�
�
���(��	�	����
�����
�����������
	���
�����	���
���������������
��������������3���������	
����
�	����	��		��������
��
������
����������
��!�����
�����������	��
����������
�
����	����������
��
�������	����������
	
�����	
	����
�������
�����>

����8����	��������������
����������������!�����&
�
�
�������
�������	
�������		� �	�
��?�
�������
�����@
 	
�
���������������������
�	��
������	��

��	��������
�������������!�����������
���	���
�	������=
�����������=
	��
�	��
��
������
	
�	�������
�
	��
���������
�	��
���������������
���
��������
�
%���	4�!����#����	������
	�
�������������	���
�����
!���
���� 	
�4��������	�������
��!�����������	�
���
�
�������������� �	
�
���
��������	
�����
�������	�������������
	�
�
����	�����
��������5�	
���
�������7� �����EF���AG>���6�

����
�
���
���
�������������
���3��������
��
�����
����	����������
����
��������
����
��
8������
	 ������
���"�
�
���� ��������
��
�4��������
7� ������
�	�
�����	�������	��
���
��������
�
����
���������
�����	
��	
�
�
�"���
��1�������������
�
��
���������
����
�������	�
��������
����	
�
�
���:�� 	
�����	��,
�����
��3����
�5:�� 	
���
��/�6��!����������
��4��!��������!��$��4		
�

��
������������� ���
�
�������
��C������!��
����
��
�
���
������
 D��<
���	�������
�
������
�
�����������
����������4		
��������&��&�������
�4��������
������� ��
��
	����������	�

�������	"���	��
������������� ���
�
����&��
		
�����
�����
�������
�
������
������=��
���
	
�	�
�����
��"�
�
�������������
��*�������������
�
����
�&
�����
�
��=
�
�����	������
���	���
���	���3��	����������� 
�	�������	���
���#������
�����4���� �����
���
������
�4���������7� ��������
�����	
���
� ���	
��=
����������
	������!�����	�
�
	��
��
���!�����	�� ���	
����
�
��������
����
�����
�������� ����������	��
���
�������
����	�
��������������������
������
���������	�
�������
�	���
�������
�
����
����������	�������
������
4��������
�������
���
����
�
!������	��
���
��
�����������
�������� ��
��

H,
��
�!�"���������&
���
���
�����������
��
�����
������
��	4����
I�2�&
�����
����!�����������
����������4������
�
 ���
�������
�
&	
��4��!��
����
����	���������������� ��	��������������������
�	�
���
��H������������"��
I�1�
��	�����
�&

�����
������
	��
�������������	�����	������� 	��
�����������	��3���������7(;��<���
�������
�J�*�
�
	
������	������A��00+������	
��!����
��
	�����
�
�����������C���������	��
���
�������������

�������D�5-6�������7(; �
����������A�/�/��	��00���
*��
�
	�
�
�������������	��00�������
���1���
��F�!����
�����
�����	
�
������������
�������
�
�J�*� ��������������������	��00����!����
����
��
�������	
�
��������	����
��
�����������	
��
������������	���	���	������������/��	��00������

�
�	��
	����������
�������
��
	�����
�����&
����
�
��
�������
����
����
	 ������������	����
���
!����
����� �	
����������00+��8�����������	
��

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

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

���
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



 	����������������
������
�����
�����	
�
���
������������+��	��00�������	
��!����
��������
	
�
�������
�	#��
�
���������G��	��00��O
����

���
�����	�!������
�����	
���#����
��
	
����������
�
�
��5�	���������	�����������
		���	
����
�
	�
�
������6�5A6�

7	����������&
��!�����
	����
�����	
������	��
�
�������,
�������������������
�����������������
�
�	�!���
�
	����
��
�&	
������������
	�����������
���	��
���
��������������
���������%
���"��
�����	���������	
��������
��
���	���
	
���	�
����	�!�������
!�����������������	���
���������


��
	 ���
=��8������
	 ��������������	�!��
���	���	����
����������!��������� 	
�����	�
�
���
��������� 	�����������
��������
������

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

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

�
����
	��
����	�
���
�	��
��
�	�
�����
����
��������
������
�������
	
������������	����������
	��
�����8������
	 ���������	����
�����������
�����������������	���
��
���
�����������
������
������	�
����	�������	
	�����������!�����������
���������	�
������	���	���
��
������
�����������
�������������	������������
	�
���	�����	�
<��������������
����
����
���
	����������
�
����
����
������
����������
��
��������	�
���!��
���������	�����
����
������
����������
��
��
���
������!����
������������������&�� ���4�����
�
����
�����������	���
�
��	��
����
��
��������
�����	�

����4������	�!����
��
	�����
������������������
�
	�����
	��������� 	������������	��3�����������
7(; �����
������������	��������������
������
��
�������
�������������!�����������
���
������
����
���
��
�����
��
����	�
����� ��	���������	������
�
���
������
��
����������������������
��������
�	
��!�����
����
���
������
������
����
��
�����
�
�
����������
������
����������	�������!��$�

��!������������������
� ���	
	���
�	��
��
����
������	
�������������
������������
��
������
����
���������� ���
�
�������	���
	4��
��
��	����
�&
���
��
�����!�������	
�
���������	
����	
�� �
���������
�	��3������
	
����� ��	��� 	����

��� ���	
�������������
���������!�����	��	�
�
����������4���#����������	������
	������	
�
!���������	
����
���
�
��=
�����������������

���������
������
������	��������	�
�������<

���	����������������������	�������&����������
�	����������������&����������������������
	����

���������5/6�����	����
=���������������������
���������	�������&����������	���������������
���������	���!��$����
����������5 �#����������
��&���������
���	�
�����	
���	����3�����
���	�
���
���7�	�����&	�=���������	
�����4��
����������
����	�
��
���
	����	�����
����������������
�������
�����������
��
	 ���
=��<
�������
�
��"����
����	�
��������	����
���
	������ ���
��&������������
	�����&4�������������
=
�����

���	
�
�����������
=�����������
�	���
������

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

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

 ��		
������
��������=�����#�
�������������	�
�
�
������
������
�������	�
��	����	�������
��
���&
��
�����
�����4�����
��
���������	������
�����
�������	 "���
��������
�	���������	
���	��
�3������<
����
��
	�&
���
�
����!����
����
������
�
�����������
	 ���
=�����
�	���!����������	����
����	���
�����	�
���
��
	
��
�������
�
������
��

<
��
 ����������
����
������
�����	���������
�
���"���������	�����	��������������������

�3����
��8� 3��<�
���5�00+6�����"#�������
��
�
����
����������	���
��� �����������
�	��������������	4�
��������������	�����
�����
���������������� 	
�
�����
��
��
��	������
�������������
�����	
���	��
�3�������������
		��
���<
������������
��������
�������������������	�
����������
���"���
�	
=��
����
����
���	��
�!����
��
�
������ ����������
��	����	�����
�����������������������	�����
�	���
�
������
���������
���
���7	�������������$
������������
������
��������	�
�������
	���
��

�	��������3����
���������������	������

�%� ���������$���������������	������
�	
��������

H�������������!�"���������������	����
���� ���I�����
��	
������&
����
�J�*���������	
��������������	�������
!������!��� 	
�
���
�
��������������!������	��
���
������������
��
�����
����
���	����7�	����
��		��
�����������
���
�
	�����	�������	�
������
���
�����
����������������
�������������	���� 	
�������
��������������
!���
����!���������
	 
��������
����
�����

��������������
����������
����!�����	 �����
������
�����������
	���
���=��4������������
���	��
���
��������������������&�������������
�&���
�����������������������	����&
���	�����
���

�B2�Q�8�2*:J

��-
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



����
���������������
�
���<
��	���	
����	����	��
��

�	����
��������&�>����2	�� 
�����
 
�����������
��
��
���	���&������
������5
���4�������!�����
�
 ����	�����
�	�����
�����
��	
�"����������������
�	������
�	����6�!������4�	��
���
���������
�
�
$��
��!������������	����
����	���
���������
����
���
�����&���5+6������� ������������������������	�
���������������!������4���	���
������	��
���
�
�����������������&������������	��	���������
���
�
�

����
�
���	�����������
����
���3����
���!�����������
��
�������
	��
�����
�
	�
������

���
���	����
�� 	�
�����������
	
���������
������
������	����������������
�
������
������	����
�
=�������������
��
����	�������&�����������
�����
�
 ���������"������
�!������
	�
�����������8��
���
	 ��
��
	 ���
=�������
����
	�
���3��	���
��&��������������	��
���
����
������	�������
��

��������
����������������&�����������
 ��	����
���������	�����������������
	�
����&��&������
�������	��
�������4����������
����!�������������
	��
�����������������
������
���7�	�����������
����	�����������������	�����
��
���"��
� ��
�
�������
��������"	���������
�������
�
������
�>��
����	����
����	���������	������������������&����
����� 3���� 
	���������������
�5!���������
����	��������
������
����������������6��<����
���
���
�
��
����
�����
�����
	������
���
		���	
��������
������
	��������������� ���
�������������
��������������4��
�����������������
		���	
�
�� �����
�
��5G6��<
���
	��
�����
�
	�
�������
��
��"����������
	�
	�������������������� 
	�����
&�
!�������
�����	
	��
��
���
�����������
������
����������
������ �����
�
��

��������������������	�
�	�����
	��
�����	����
����
�	�����������
	 ��
���	��
����������
�����	�H���
�������
��	����������������
	�����
	��
����
��
�����	�!��	�����������������
��
��
�������
�
��
���
�I�R��
������
��	� ���
������������	�����
��	��������	4���	�
�	�
�
�
��
	��	����	�����
������
��	�����
	
��
�
��
������
	�����
	��
��!����
���"�
������
�����������������
��������	��
���������
���
	
��=
����	��
�5E6�

%� ������������%�������������%�������
�����
�����	���
��

<
����
���
��������������
����������������
 ���	
	��
����	�
�����������	�������������
�������7
	
����������
	�����	
�
���������	������
����	
	"�����
���#��	�
���
���� ���	
�
���	�������
�����	�������������	��������&���������
���
	����������������	 "���������"��	
������	4��

�����������������	����������4���4��������
����	����
���4�����	�
������
	
��
�������
�
��
�����
�������
����������������������������������
�
������������������������������
����
������
	4��
��	�����	�������

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

 	� 
���������������	�������!���&
����
��		���
�������
���
�����	���#��	�
���
������������������
!�������������������
�������������������
	
�
�
�
��=
	��
���	�����
�����������������	��
����
���"���	���
��
�	��	�����
������
��
�������������
�
�����
�����
������
����
��
��!���������	���
��������$�����
����
�����
�������
�&
����������	
��
���	�	��������
�
�������������������&�����������������
������
�
������� ���	
���4���
�������	������������ !��
��������������	�������������������������	�
�
�
��
����������
���������	���	
�����
�&	
�����
�
�������
�������������&�������
� 
����
������������
������	&��� ������
����������	
��!�����������
�
��
���
����������	
��������������	���	&�������
���
�����
���������& 
	����
������	����
���J���
�
���������������������������
������	����
����

 
����
�����������������
������	
��
������
����!��
�������������	�������	��������������
������
�
�����<
����
� ���	
�����!����
��
����
����
��!�����
�������	����	
�������
	�������������	���������
�	������	�
��
������
�����
� ��
���������������
 
�������	���
��
���
�����������
�����������	
�
���������

8��� 
���
&	
�!�����
�
������
�����	��

 ���	
��#��	�
���
����
������
������!�������
��
����	�
��=
	�����������������
�����
��������������
 ���
�
��<
��	���	
����������!������������
����	���
�����
��
��
������������
������=
	��J���
���������
�
�
������
�� ���	
����
���
��������������������
�
����	�
�
����
	�����	���������������
������
������
�
�
�
��
���	�����������	����R��
������
�
����
�
����������	������� ���	
�����������
������������
7�	������
��	4����
�����
�
�	#��
�����������	�����
�
	������������
����
	��	!���������������
������
������
�����	����������������	���
���"��
������"������
�
�
��	�
���1�
�
���	�
���
��4����
������� 	
�
	���
����������	������������	
���������
������
�����
�	
�
��������	����
	����	������������������������
����	������
������
�����8�	�
�����
���� 	
�
	������
������
	����������	���
�������
�
������
�����
�	��
����	��
���
�����
��
�������	
���
������������
�
	���
� 	
�
	��
��
����
����
�����	
�
��	���
�������	���	���!��� 	
�
��������������������
��
���
��
������
�������� 
���������
������
���
�� 
�������������������������&����������	
���
�	������	����
��!���
�
	��������������
���7	�	
�

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

��A
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



=����
������
�������	�
�����
���� 	
�
	��
�
������
�
���������	�������	����� 
	���������������	����
���������	
����������������������	�����������
��������	�
���	���
�
���	�
���
��4���
��������8������
�
	 ���	�	
=����
�������	
���
����������������
&
���� 	
�
	���������������������
�!���	
�!��
��
��
�
������
���
	
��
�!����
�
�
������=
	����<
����
���������� ���
�
������������� �����
�
������
��6
�����������
	����	��
���
��
���������������	���
�
�������������� ��
��������
����
������
����!��
������������
�����	����������
��������

���
��	���
������	�	���
���
��#����
��������
����=
�
�����	�!�"��
��
���������������
������
����
���������� ���
�
���������	���������������� ��	�
*�����
��
��#�������
����
����������
�������	
���
�����������	�
�����
���
���
�� 	
�
��������
�

������
�������
���
����������
��	4����
�&
��!��
 	
�
	�������������=����
������
�����7�	��
��
��
���
�
���������
��
�����
�����	��
���
	��
$�
������
�
�������������������������	�������������#����
��
�
������
���
$��
����������	������������� ��	��

����
����������
��1�
������������
��������
�	����������������������������!���
���!�����������
�������
	
��������������������������	�
���
!���������������
������
�������	��=�
������	�
������
��
���=�!����		� ����
������	������������
��	�
���7	������	�����
������
	����
	��
	������
���������	�������������������������������
�
	���������������������������������
����	�	��
 ��
��������
����
���
����
	
����� ��	����	�����
�
������5�6�

�����
�4�����������	�
�����
	�
��������������
������
��
��
������������
�>��������	�
����!�����
����������� ���
����		���	������	��=�
������
�
������	�������H������������	
	�!����
� 
�
���

���
�����������
	��	�����������
��4�����������	
�� 
���
I�*��������������������
������������������
������
���������	�
���������� ��	����	���
������
��������������������
���������
����	
�����������
�
	� <���������������	���������������
���������
����������������������	��������������� ��	
 
�
���
������
���
��������������
	�
���!���
��
����������	���	�������

%�� ��������������	������������	�

2��!�������	�������!�������������������
����
������
����
���
	
����	
	���������
������������
!�������	�������	��
	����� ���	
	��� 	�����
	

�	�	���
	���������3��������&	
������������
!���������������
������
������������3�����!��
�����=
����B���	���
	
������	��� 	�����3������

��	 ���
��	� ���
������������������	���
	�����
����������� ���
����
�
��
��#�������
�����	�
��������������
���4�������������
���
����
��	

������������ 	��������B���	������������������
���
����
���	��������������������
	 ��
����	�
��������
����������������� ���
�����	����
�������!��� ���	
���������
������
����
���	��
����	�
����	�������������� �
����
��
�����	����
����
�	������������
	 ��
�����	��
��������
����5����
�
$��
	 ��
�����
�6����������	�������	�����������
�����&
����
��������������
������	���	����
��������	�����
�����������
������
��

*��
�	���
�
����������������������
������
���
����
���������������	
�����������	�������#�
��������
����������
����
���������
��	4����
��7
�
	
�
��	�
	��
���	�
�
��
���	����
������������	���
���
���������������������!���������	
	��
����
��������
������
������������#���4��	�
����
����
���!������B���	����
��
����
�����������	���
�
	�
�9����������
������
�9 ��	�������������
���
�������������	���
���	���
�	���
����
�	�!��=
�
�����������������	����������	����������
����
���
�
�����
	��
�����������������
�
�� �
����
�����
����	���	�����
�����
���
�����7
	���

����
���	�
����4��
	�����
����������������
�
!������	����
�
���	
�
�������������
����
���
�4������ �"��P	
�)�Q
�����5���G6��������������
	
�����	����
�����
���#��	�
���
����������������
���������������	���
��
����
������	���
�
���
�� 	������������������	�����������������
�����
������
��"	���
�������������
�������������
������
������
��Q
����������	��!�����
��
��
 ����������������������
�	����������������
�����������	�
����	�����	�
�������	�	���
����

�
����
������
����������
��
>�����������������
�
��
�����4����
�����	�
����	� 	
�
������	������
���������	
��!���
!���������
����
��
��������4�
��4����
�����	�
����	� 	
�
���
�������4���
���
�������	
������
����
��!������
��	�����
	���
�
�����	
��	
�&
���������
�����!������������
�����
����	���
�	���������������	�������������	


!��������������������������	���F��	������
����
!������!��� 	
�
��
������������	�����
�
���������������<
�	� �
�����
���
������
�����Q
��
���������
�!�������	�
����	����
	���������

����	������������	�����	��
��������������
�����	�
���������
���
����
����	��
���
�����!�����������	��
���
��������!���������� �������
�	� �
�����
���
��
�����
�� ����	�
� 5�06�� *������������ ��� ���
�
	 ��
����������������	���
�	���
��
��
����
	�����
�
����
�������
��
��	���
�������	
�
�������	�
���	
�
�	���
������	��������
���
������
������
���	�
�
�����	
�
��

�B2�Q�8�2*:J

��/
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



H��������������	�	
	���������������
������
�
��������������!���
�������������������
I�7
	
�����
������
	��
��#���������
���
���!���&
������������
���
��	����������������	�
���
��#��	�
���
�����
 
���
�5����
���	 
��������������
��
������
������
��������C���������D6�����	������������������
����	�
���
�����������5��	�
��C�������������D6�������
������������������	
	�58
�������G/F��0006�!��
�
	
�������������������������������������������
������
����
�����
�	� �
����Q
����>��������������
��	�����	�
�������	�	���
������������
��	��� 

�
����
������
����������
��
���������
���������������
�������������������������	�
���	���
�����
������
	
�
�������������
���
�	� �
�����
���
������
������	�
�
����Q
�����������"	��������
$����
���
	 ��
�
�� ���
����������
������	
�������
���7)��8 <
��
 �
����������
����	�
�	�����
	��
�	� ���=�����
�	���	������
�	��������
	�
�����B���	������������
	 ��
�������
������3�������8��"�����������
��������
	4���	�� ��

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


!����!����
#���=
������ 	������������������B�
���	������������
����
����	����	
���������
�����
	��
������&�
��
����Q
������8����	�������	
	���� ������
��!��$���
����	����	
�����
����������������
����
��	�
�
�
��
��� ���
�
>���������������	����������������
�������
�	#��
�
��������	�������	
��!��������

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

*������	��
��
	���
�&������������������
�	
�!��
����
������������������
�4�����>��
���	���������
�	� �

���Q
�����!������&
������=
��
!�������
�
�!���������
����������������������
���	�	���
����
��
����
��
�����
�����	����	����������
��
������!���������
����	����
����
������
�����	�=
�
���8������
	 ���
�	� �

���Q
������������#�����	���
���
�����!����
����
����
���
�����	�����	�=
�
�������	��������	������������
��	�
	���!�����
�	� �
������
	��
���4������
���	���

�������
�����	
�
��
	
����������������������
��
�������
���"���
	
�����
���4�� ���	
��5��6�

1�
���!��$
��� 	������������
���4���
������

���
	���
������	
	���8��������
���
���������
���������
������� !����
#���=
������ 	�������B�
���	��5�������
���
������
������	�
6�����9�����3 
�
�������������!���	��	�����
�
���
$��
	 ��
����
��
���������������
���������������������
����
����
�	����	
���������
������
�����	�
��
����
��	��
�����
 �����������������

�
%
��9 �
	
����������������������

�

�
%
��9 (
�7)���3 �
	
��������������������

1�
����	�
�����
	
���	�����
�������
�����������
!�����������������������	��������������������
����	�
��������	���� 3�����������!���	������
����
$��
	 ��
�����
�����
��������������������
����
	���������������������������������R���������
������������	������������	��������	��������>���
����	���������������
���������
	���	� �������
��	�
�
��4���	����
��������
���������!����	
�
�������
�������
	�

,
���
	����
���������
�������#���������
����

����
����	
=�
�������8��� 
���!�����������
����������������������F����������������������
��	�
�������	
�����������
�������������
	 ��
�
����������������	���
�	���
��
�����������
����
�����������
�������
���
&	
�!����
����
��
���
���������	�
��!���
�������
���	�
�����	
�
�����
������
����������4����
�����������
�����������
�����	���
� 	
���
����
������� 	����
	���	
	�
���
�������������	���
�	���
����� ���	
	������������
�	���
�	����� 
�������������������	���
�	���
�
���������	�����	��
�����������!���
�������������
������������
����
�����
��������������
���������	
����� 	���	�!��	���
��	
�"����������������	���

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

<
�����������
�������
�����
����	
=�
��������
!�����������	
���������������	���������7
	
���	
�����������������������
�	���	��������
���
���!��
�����������������
����	
�
������
�����
�����
�
������	����������	
��!������C������������D�����	���
���
�����������������	������	�����������������
�������������������
�	��	�
�����
����	�����	�
��	��
 	�������
��	�����	����	�	���
�	�
�������������	��
&
��
����	�����(�����������
�������������������
	
���
���� �	
������� �
���
	�
��
��	�����
����	�
���
��
�	
������������	�
�������
	�������
���	���������
��
��
�	��������
����
������������	�
�&
��	��	��
�
	�
����
���1�
�����������	�
�������
	��
����	���
�

���	�	�����������������>��������4����������
$
�
	 ��
�����
�������
$����	����	����	������	�

	�����	���
����	�����	
�����!�������
$��#��	��
����
���	������	��������4���
���
����
	�����"	�
�����������������
����Q
���������
����	���
�������
������
	 ��
���������"	����������
������
������	�

��	�
������	
	����� �����������	����	�����	������
���������
�	��������������������������������
��������&
��	���&
�	�
������� �
� 	
�
	����������
�����
	���5!�����������
�����	��
�
����
������
����
�	����������
��
6�
�������4���
���!����������

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

��+
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



�����������5���
����
������
��������
�	��6���������
���
����������������	�
	�
��������������
���	�������	���
��3�!���
�������������
����
�
���������
�����	������
�

J�	
����������������
�������������	�����������

���!���
����	�
��
�������
		��
	�����	������������
�����
��������
�!������	
�����	���	� ����
������
�������	�����	���������S
�&��������
�
���
�����
�������
��
�������	
���
�������������
���������
��=
�
������������������
����
����	�&
���
�������	��
��
�������	�������
���#�	������	�������!���������
�����������
���	�	���
�����1�
���������
��!��
&
�����
����
��������������
�����
�����	
��	
�����

����
����������� ���	
�����������
�����	���
�	���
�
��
����
�!���	��������������	
����������	
�
����
:�		�����5��G�6������
��	���
��������	��
����:�		�
��������������
	 ��
����������������	���
�	���

�������
	�
	�������
�������������� 	���������&

�����	
��!�����������
	 ��
��������������4�

�������
����
�
������ 	��������	�
���	���	��*����
��
���	�������
�
 	� 
�
��"����������	�����
��!��
&���"	
��������������
�����
�����������������
�
����
�����
�����	����������������&
������	
�
!�����������������������
����	���
�	���
��
������
���������
�	�����	������������	�
���	�
�	�
�
������
��
���
���	�"����������	
��!������������������
 ���
�������	�
����	��
����
����� 3���
�	� �
����
�	���	�������5��	�T
��'���00E6�

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

�	�������������
��	��������������	���������
!���������� 	
�
	�������
�����
�����������������
�����	�����	�
�������
����
������������
�
	�
�
O���
���#��	�
���
����
������
������� ���	
���	������
���������	�
������
����������	���������7�	��
��	��
���
���������
��
������
����������	�����
	����������
�
���
�!���"��
�������������	�����	�
���
�
�������
��	�
������	��
������������	��������
�����#�	
�
$
���
	
��������������7
	
����� ��	���
�����
��������������
�����
��
������
������������	�
�����	���
������
�����
���
����
�������!��������������� 	
�
�����������������������������
�����		����
���� ��
��	
��
�
������
���������������J���
�������"��
���
��
�������
�����
�!����
���������#��	�����
��	4��
���
>���������������&��������� 	
�
��������	�����
����������������������
����
����
��	���	����
�
��
������
����

%��� �����������������
�����%�����

1��
�����!���&
�	����������&
�
����������
������
�������������
�����
���"������
�����	
��	
�
�
�

�"���
��������������
����������������5&
��


&	
����&�������
������
������������
��>���
�����������	�������	
����������
�����������	
�
���"��	��
��
�6��������	������
�	��	�
�����
�
������
�!���������������
������
����������	�����
�
�������	
��!����	����������������������

	���
������(O������	������������
��
����
���
��!��
�
��������
�	��
��
���������
�����*�����
�!��
������	����������� ���	
���"	���
�������������
��
�����
������
����
�	��	�
����"��
���	���
��	�
���������	����������	�����	���������������
��	
�	��!����
��	������������!����
�
	������������
���	�����
�����	�
����
�
����������� ��	��

����
�	��
��
��������������#������� 	
�
���
���4���
���
��
������
�������������
�!������� ���
���������������������������
��
	��	������
�	��
�	�
�����
����	��>��6�������	
���������
������
�������6����
���
����������
��������������
����	���
�	���������	�
����������������
��	���
���
	 ���������
�	
�������������	����������������
�����
��7�	����
�4�������4���	����������
�!��
�������
���������
	�����
��
���������
���������

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

����
��5��6�

1���	����
�!�������
���
��
���	�
�������������
����������������	��������	�������
�����
��!�������
������������
��������������������������
�	��	�
�
��7
	
���	�������	�
���
��������	����!�����
������
����������&
����������=
�����
���	�
�������	���������#�	��
���������
�
	�
��
���	�	�
*������������	��
��
��	
��=
������������������
!��$��
����������������
����������&
��
���

�
�	�����������
������
��������	�
���������
����������
	����
���������4���������
���������
���������
������
���	�����
������������������
������������
�����
���2�&
�	�
�
�����������������

7�	��
�������	
��������!������������
���������
���������������#�	��
��<
���	�
�����
����������
�����
�����
���������$
�
��
	
��	�	���
	���

����	�������	�
����
�����������
�����
���:����	����1�
���!���
���	�
���������	��
�����
	��	������
�����
�	�����������������
�����
���#������������!���!������
�4��4���	�#���
��!����������
������	�������
����
����
��������������������1�������������!��
����
	��������
�����
���������
�!�����&
����� 3�
����������	�������
�����
�������	�
��#����
	����	�
!�����������������������������&
��� �	
����
�	����
��
������
����!����#����������
������

�!��������&
���
�������
����!����
��	����
����
��	�
�������
	������	����
���<
�����������
��
�����
��������	��������������������������������
���
�����
��������
�	���������������4��
�����
�����
������ ����	���
�	
���������	�
������������

�B2�Q�8�2*:J

��G
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



���
��	����H7��������
	��� �	���&
������
���
�	
�����������������������	������������!�������	�
�������
� 
�
���
��������������
	��������I

<
�	�������
�������� ���	
����� 
���
������������
������
��	� �
	��	�!�"��<
����
��
���������������
�����������������������������������	���������
����������������������
������
��7	��������

	����������������	��������������	���
�����������
�����	�
����	�����
	��
����
��
���������������
�������	��
�������	
		���
	���������������
���������
�	�����������������������	��������
���
	����
�
��	��������������
������
���7	��	��
���������
�	�����������	�������������������������	�
�
����
�
	�
��
����	����	
�����
����
��
������������������
��������
���	�
�!��������������	��
�����	�������
����	��������������	���!���
�����

2����	
�����������������!������	����	��
��
��#���
�����
��������������������������
�	��	�
�����
�
��	����&
������	���	��
�����
��
>���	�
�����	��
�
���������	�������� �	��.�����		
����������
����
����������
�������
������������
������������
������
����	����	
�����
����
��
��������
������
�����!������	����	��
���������������	������	�=
�
������	�������	�
����������������������������
8���������
��������������	�����
	
�����	���
	���
	�����
�����	��	�
��������
���
	
���	�����
��

1�
���	�����������
������
�&���������������������
�����������	����
��	��������������	�����������
������������
������������&
���� �	���!�����

	��	�
�����
��!������	���������������������������
��	�����������������������	��	�������
�������
�������	������	
�
�������
	�
�
���
� 
�
���
�
������
�
����
�����
�	��������������������
	 ��������
!���������
�����
�����������#������!�����	��)���
����
�������������������������������	���
��	
�
����
��
�����	
�
������
�����	��
���	��
�
�����
���!����
��	�����	��
��	����
����������	
�
�����
�	���������������>���������������	�����������
�
��	���������	�����
�������
��
�5�-6�

8���������$
�
	�!�����
	
���
��
	����
�
��	�
�����
�������
�����
	���������!�������
���������
�����
���	����
��8������
�
	��������
����
���
	
�� �
�
�
	��
����
��
����
���	�
�����	
�
����������
�����

��	�
�
���	�
���
���	���	�
������������
�
	����1�

��������
�������
	���������������	�
�����
������
����������
�����������
�����
�����������
�
	�
�������
�	
��!����
�����	��
�����
������&��������
�
	�
�
����
�������	���
�������������������F�������
����
����������������������
��5�A6��������
����
������������
�����
	4�����
�
	���	������
��������
����!�������
	�
�
��
�������
����������������������!��

���������
���	�����
��
#���=
	�����������
	�������
�����	���&
��������	
	�������������	������������
�
	�����
�
	����4��
�����
	
�����	
�
�
�	������
�
����	�����
���������
	���������������
������!��
	�����
	4��������
�
	��!������4��	������
�����!��
�
��
������	�
���7�����
	 �����
	���
���!���	����
��	��������������	������	
�
�������������
��
�
��
�
�
	�
������	��
����������������

���� �
��!����
�
	 �����
������	���
�
��
�	����
��������������������	
=�
�������
���"�������
���
������
�����
��
���
��
������1�
���
���������
���
��������������!������	���
�
��������
���	�
����
�����
����������
��������������8���
�����	��
�
������	���
��
��
�
	����	�������	���5�
�
	����4�
����������	������	
�
�6��� 
�
��
����
�	��������
����������	
=�
�����	��	�!������������
���	���
�
�
	4���
	���������
�� 
�
���
��
��	
�"���������	�����
����������
��
���
�
	�
�����8����������	��������������
����	�
���
����	� 
�
���
��
	
��
������
������"	�
��������	�����������������������1�
�������
����

$
���
����!���������	�����������������������	�
������	����������������
����	 �
�������	
���	��
	�����	4������
�
	��	�
���������	
�
�
�	��������4��
�����
�����	����	�������������
�	�����������
�
�
	�������
�����������	
���
���������������
���������
���������
������������!������������������
��
�	��	�
���������
���	������
�
	��������������
��� ��
�����&��&���
��
������!��$
�

���!��������	
�������������	������������������
��������!������
��=
	������
���
����������������
���� �����
�!�����
�	��	�
�����
����	���������

����
	�
�������	������
����������
����������
����
��������4�������������7�	�"��
������
����������!��
���������������
	����������
���������	������
�
�����F��
�
��	�����
����	��	�
�����
��������!��
��	���
��
�
�����	���������#������	������!�����
�	����

%���� �	������&���'����������������
�����	�����������

J���
��������������������� ���
�������
���3���������	�������!������������� ���	����
�
	
�������
	�����	�
��=
	��
���#��	�
���
����
������
�
�����1�
�
���	�
���
�
�����������������������&�
�
����������������
���	
����	����������������	�����
����������
	 ���������
�������������������������
������������!�������	4�������	
��
!���5�/6����
�
��	4����
����� ���	�����
��
���4���	������	��
���������
��!�������������
��&
�
���	���	��
�	
�����
��������������	������������	�
�����
����������������
���	
����	��������������������

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

��E
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



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

<
��	����
��4����3��!������&
���
��������	��
���������	� ��
����������	������
����!����	�
�
�����������������
�	���������
�������	
�������
����� ������ 
	��!����
��
��
��
�&	
���������
 ��	��
�	�������������
����
���
��������������
����������
	
��
������
���8�	�
��
��	
���	� ���
	�
�����	��
��������������������	����������	� ��
����
�����	�������������
�����������
��
���������
�
����������#����
	����	����
�4���������	����4������
�
����1�
��������������
����
��������!������	��
���	��
��
���	����
����������������
��������������
����� ���
��������
���������� ���	������
�
=���
��� �	��
��
�������������		���
��7�	������
���
&
���$
�
��������
�
	�
��O��"��������������	����
��������	
=�
�����;
��
����
�����������
��	�
���������������������������������	���
�����
��
�����
��������
���
������
�����	��
�����!��� ��
��	
���
��#��	�
���
��������	
��!��������������
&
����
�������&
�����
����
	�����	���
�
�����
�
���������!�������	�������������

1���
��
�����
�
	���������������������� 
		��
�����<
�������������	������
�
�����4�
������
��������
�
��	����&��&����!���C���
	������	������
�
�
	
��
��
���D����!����
��4��
��4�����4���������
�
�#��	�
���
��������!������
	 ��������
��	�
����
�
����	�������
�������	
������4����	�
�!����
�!��

�������	��������
!����������	
�������
���#��	�
�
���
�����
���
�
���	����&��&�������
	�!�����
&
����
�����
	 ��������
	
�
����
	���������
�4��
������	������
�
���7�	��������&������#�
��������
���������
�����������
	 �����
	��������
�	�����
� ��
��#��	�
���
���	����
	���
������
!����
���#��	�
���
���� ���	
�
�����
� �����
��
������&����	���!�������	�������	�!��	�	�
���

��������������	����
�
���	������
�
������������
����������#�����
�������
�
������
������
�!�����
��
��������
������$
���������
�
	�
��O����	�
��4�
����
���� 	
�
	�
������
����!�����������7�	�"��
��
�����
����	
�� �
����������	!��������	�
������

�������	
������	&���������1�
�
���	�
���
��4������
������	�
��
�����	&���	����
	��� 
		���������� 
	��
���	�������
��
������
�����	���
�	
���������
����
���#��	�
���
������ 
���
�� ���	
�
��
�������
�
�	����
���������
��
�������	�
������1�
����
���
�������������������	� ��
�������	�
���	�����
��	���
�������
��4������������������&���
���5�
��
���
	
�������=
	��
������	����������
	
�����	
���	������������
�������	
����6�!����	
��
�
�

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

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

�
��=
�
���������	
�
������&	����
�������8���&
5�00�6��1�
����������������������!�������������
�������
�������������� ���
����	������������
��
�	� ��
�����������	� ��
	�����������!����
�����

�
�	��#��	�
���
��

���!���������������
�����	����
��������������	�
�
��������������������������
�������
�������	
�
���������������
������������	������������������
�	������
���
���������
���<
���
���������
��&
�	������
���&
�
���������	��
	����������������
�������
����#��������������������������������	���
�	���
�
��
��!������&
�����
�
���
���"��������	�
��
��
��������
������
���������������	���
��1�
������
���������	��
�����������
���	����
����������������
���
�������������� ���
�������
����������
���&
�
��
���������
���������	����
�&
�����
�
��=
���	
8
����5�00�6��!����������	
�!������� 	
�������
�
����&
������
�!������
�4���������	��������
�!��
�
��������������	��������&�� ���
��������������&
�
����
����������
	
���������
���������������
��	����
��������7	�������
���	����
����������������
������
����������� �����������
������
��!���������
�4���
�������4��
	��1�
������������
	�����	����
	

���
�4������������
�����������
�����������������
�	
	�!����
������
������������
�����������
��=
�
�	������
��	�
�����
������������������������������
$
	��
	
�!����
�����
�����	
�
���� 
����&
������
�
�	����
����������������
������������������ ���
�
����<
��	��&
����	����������������
����	�����
�
�����	� ��
�������	��	��������!�������
��
��
��
���
����
����������
��	�
�����
�����	
��	
�

�(� )�(�����������	�������
������������%������*�����+

<
��
�	��
	�������
�����	
��	
���	���
���#��	�
���
�
��������
��	
��=
������������3��������	�"���
�
������������
�
���	�:�
���5��/�6�C�	�
�������

������	
D��
�����!�������������	���������
����

���	��
�������	����
������
��
����
�������������
������������
���
���������
 ��������������	�
	�
������������3�����!����������� 
���
������
����
�
�	�����
������
�����������
�	����������
�
������

���	�������	����������	�
����������������
�����
�����	��
����	��������5�� 
���
6�
��������3�
������<
�	
=������������������!���������
�����
����
����
�!������&��
 ���������	�������
��
��
���
�
����������3�����������������������
����!���	�����

	
���
���
	
����
 ������� 
	��
����#�������	�����
�	��
������������������������	�����������������
�3������
��!������	���=�
�!��������"	�����
 	��

�B2�Q�8�2*:J

���
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



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

8������
	 �����	�
�����������������������������
���
�����8�����	
���	�
�����	�
������&
��4���
�
��	
������ 
	����3���������&
�	�
������ �����!��
���	
����	������	��������������������
��
������� �	�����
�
���	�
���
�� ���
���
������4��
�
	
�
���7
	
�	�����
	������
�������������	�
�
���������������
	���#�����	������	��������
����
�������������
���*�����������	�
���!�����

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

7
	
�
��
	
	����
����
���������	�3����������	
	���
�
��������������
����	��
����������
�!��������
����
���
����	������
�����������	������������
��
�����
�����<
����	��
��
#���=
������� 	��������
�����������������
�������������	���������
	�
���
�����
�������������	��������� 
���
��������
�
�����������5����������
�!������������������	�����
�
����
����
��������������	������6��J�	
����������
������ 	������������������	�����
��������������
;
�����������������
#���=
��������4��
	�������
����������
����	��
�� �
�
	4������������
	 ��
������
�	��������
���	���������	�
��������������
	 ��
�
���	�������������
����
���
�����
��������������
�������������� ���
����	���
����
���
�����

8��� 
���
&	
�!���&
�������������
�����
�
����������!���	�����
��
���
��
������� 
���
���
�
����	��
��������
������
����������
���
�����5�+6�
�������������������������������������	�����
���
�
��
����
��������
���
������������
��	
������
��	�!������������
	 ��
���
���"��������	�����
�
<
�������������
	
��
��
#���=
�����������������
���
&	
������	���	��� 
	��!������������
	 ��
����
�	��������� �
���
���	���������	�
�����
��
�������!������������
	 ��
�����	�����	��
����
���
�
�������
�� �
��
��
����
��������������� ���
�
������C�������������������
D�������3�����������
����������������������������
$
���������������
���!����������		����������!��$����	����������

�
����
��������
���
�����

1�
��������������	��
���������	�!�"�����������
�
C�������������������
D�
�����	�����
	���������
����������������������� ���
�������������
�!��
���C�����������#�	������D�������	�����������
����
��
���������
�!������C�������������	������D��
��#���

�������������
�������������	�
����������	��	=
�
�������������������� ���
������
�
�����������
�
�������������
��C�������������������
D�5�G6�
O
	���
��	�������U��)�,
����
�����P	���5���/6
��P	���5���G6��&
�������
��!���������	���������
�����������������#�	�����������
����	���������
�
	4�����������������	���������	
�������!�����	
�
���������������������
������������� ���
�

��������	������������������
���	�	���
�&������
��������������
����!���������	�������������������
���������� ���
������
�
���
�	����������������
�����������������
����	�������	������
�!�����
���	���������������������������	�
�������	
�
�
�
�	
������C�������������������
D�����
	��
�����
������	�����
���������#����
���	�����������
�� ���
��

H.�"���������� 
����� ���	
�����
��������	
�
��������	���
�������
���������
���������������
��	���I������������������������������	���������
������������������ ���
������
�
���
�	��������
��������������������	��
���������	�
��������	��
��������������
�������	� ��
�	���������	
��!��
����������������	�������������
��
���"�������
�
	
�
��
�=
	���
�	�������������
��������������
�����
��������
������4����
	�������������������
��	
�
���!������C�������������������
D��
	����� 3����

 �����������	
���������������� ���
�����	��
�����
�&� ����=
	��
�������������
����	���
����
�
���
�����5�
������������	�
���4���
�����������
��
6����������������
��
���
����
��
�&	
����� �
�
	
���������
	 ��
�����	�����	��
����
���
��������	�

 �������������������	��
����&
��
��
����������

�	������
������
�������
�
������
��

����������
	 �����
	�!����
��	���	�
����������
�������������	���������������������
��������
��
	
���
�������
	�����
������
���1����!���
�������������
!�����������
����������	
�����������	�
	���
������
�
�����������������������	��
��!�����������
�����
	�����
����&
��
���������
���������������������
�������
��������
�����
		������������	����	�
�����
7	��	
��
	���������	�
��������	�����
�
������������
������
���������������#�	��������
	
��
����	
�
��
�����
�����������	�����
	��
���������
���������
� ���
���&
��
������	����
������	��
�������	����	�
�
��
���������4��	�������
�������������
��������

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

�� �����������
�	����	����
��
������
���
��������	���������������
��	
��=
� ��
��5�E6����
�
	�����
	������	����
������
����
������&
��
��

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

-00
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



�
����
� 	
���	����
��������	����������������
�����������������
���������������	�
	��
���������
���!����� ����
��
�	��������	�
��=
�
��	
8��	��5�00+6��8�����!����������������
	��
���
�����
�
������
�������
��	�
������ �	����
��
7��������
��	������
����	������	���
��
 ���
���������������������
����
������ ��
�����	���
	��� ��!������	
$
���������������������� 	
����
����
	
���������
	���� 
������
�	#��
�
����
���������	��00�����7(;  ��
���
	
�	�����	��
��������
������� 
�����������������	�
��	�

<
��
���	�
���
�����������
�������������
	
����
�� ��	����������������
�����������������
���
����
�
����������� ��
��������������������������
�
��	� ��
�������	���!��� 	
���
	�������
�4����������

������
�
������
������	�
���
������������������
�������������� ���
������������������
	�������
�
�����������������
�����������������
��������
�
�
���
�����8������
	 ������
	������	�
���
��	��
 ��
��������	����
��!����	����
�������
������
��	
���������
��
�

������
������
�
������	
���������������������
�3����� ��
��!�����������
���������
	
���	�=

�	����
	������������
	
���
��
����
����������
�
���� �
���
����
���������������
�!����������&
�
���
���������
�%��		
��
�	������������������
����������!����������������������������	
	
�
��
���
������
�
������	
��
	
���� 	��������	��
�
���������	
	�
�
��������������
	
�������
&
���
���������
�%��		
�5��6��������
������������


������	
����&
�	4����� ������
��������������
�
	 ��
���������
	�����
����
������ ��
������ �
�
���
�����������	�����	���1�
�����
���
��	
��������
�� ��	��
�	�������������
���������������
�
�������
	
������������� ����������� ���
���
����
�

�����
��

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

����
�����	���
���������
���	�
������������3�����
 ��
������
�
��
�������������	
������
�����
��������
���
	�
��
�����������������������
	����������
�
�������������3��������������	�������
��
�=
	���

�������� ��
����
�
��
��������	4�
�����
	������	��
��	����
�����������
	
�
���
�	���&
	������������
������������
��������
������	���
������8������
	�
 �������������
�����	
=�
����������������
���	�����
����	�
���� 
��������
���
	
�����
	���
�
����
������ ��
�����
����
��	�
���	������
����������������������������������������	���
���������������������
������������
	��������
 ��
��

1�
�����
������
�
������������������� ���
��
���������	���
���
�����!�����������
�	�����	
�
��������������
���
���������	�
�!���������
�� ������������
�����
��	���������*
��!������
������
���
�	���������	���
��
��������������
��������� �
�
	4�����������
	 ��
�����	�����	��

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

	���������
 	� 
�
����������������������=
��
	

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

���	
=�
������
��
���#��	�
���
���� ��
�������	�

����
����
�� �	
	�!������������
	 ��
�����	�����	
�
����
���
�������
����������
	
�����������
�
���
�	������!������������� 	
	���������������
������������������
��
���������������
�
��
���
R��
�����
���������
������	�����
�������������
�������
������ ��
����	������
	����������������������
����	���
���������������J��

,
���������������!�������
����
����
��	�����
�
��������� �����
���
����������	����������
�4��������
�������������
���
�����1�
�����
�
������
������


��	��
������	�
���
��!������ 
�������	�������
�
�����	���������� ��
���F��������	�����������!��
��������
������������	
����� 
���
�
���
	����

������
�����
��
��	��
���������
����������������
������������� ��
����	������
	���	�!���	�����
������������������
	�������������
�����
����
�
����	��
�������
��������
���	����
	
�����
�����������
��
�=
	������������������
�������	�
�
����������	
�" ����
����
�
�����	�
���
���7�	�
����������������	����
������	
���	�������
���&
�
�	
���������
��	��
���
�
����������
���	�����	��
����������������������������������	��������
�
	��
�������	���
���	��4���
�������������H�������
��!��� ����
�������	����
 ���������������
����������	�����
������������������J� !�����
�
�����	������������	�
��=
��I

,
���4���
�����������
���
	
�������
	���������
���
��1�
�������������������	����
�����	���
����
	��������	���!�����	���
�
�����
����������
����
���
		�����	�
	�����������	�!�������
��������
����	�
��=
����J���
����������
����	����	
�����	�

����$
	����������
���
	
�����
	���	��������� 	
��
�����
����������������������������
�������
����
!������� �������7(; ��	��4���
��
�	��
�����
���

�	
��
���������
�����	�	�5�06����
�!���	
�!�����

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

�"	���
�������������
� ��
����	!������������
	 ��
�
������
�	���������������
���
������
������� �
�
�
	�
����	���
������
��!���������	�
�����	�	��
	��
�������	����
��
 
	��
	
����� ��	���
�����	����
������4���!���
���
�����
�	���
������
���<
��	
�����
��������������
�����
���������
	����������������

�B2�Q�8�2*:J

-0�
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



�	�����	������J� ��������!���
�����	�
���
����
	�����	����������������
������
�����	�����	
�����	
�
	���
�
������	���!��������
��
���
	�����������
�����
������	�����	���
����������������������!���
�
���
�����	���
������	�
���
��������������
���
 �	
	�
��
����������
��	������
� ��
���������������
��
��
���	�
�������� 	
��������� �
�
������	�
���
��

(�� �����*���������	����
��������*������	
������

*
�
���
���	����
����������������
��������������
�����	�������	�
�����	
	���!���"�����������
�������
�	���
���	�
���4��
�	
����
������	����
������
	
���
 ���	�����������
������8������
	 ��	�����
������
�����������	�
��������������	�����������������
��
��������
�����������
������
���S��
���4����
���	�
�����
���
	
����	����	����&�����������������	���
�
�	����������������������������������
��
�������

&������
������
������
���,
���
	�
��	
=����!����#�
����
�����
�����
������
��!���"��
����������
	�
	����
�	���
�������
����
	 ��������������������
�����
������	��	���������
� ��
�������
��	
=����

1�
�����
��������	�
�����
	
����&�����
!���
����!�������������	
������
���	��&
�����������	
����������!�����������
��
����	��������������
�������
������
�������������
���������!���������
������������	��	�
����������������#�
���������
����	��3������2���������������������
	 ��������
����������
��!���
�
��=
���
�	��	�
���������

�
���
�
���������������� 	�������
������
���F���
��=�����������������������	�����������	�	��
����
������
�������	������������	�����
���
	
����
�	�����
	��
�� 
�
���
����������
������	��
������
�
�
$���������	��3�����5��6�

�

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

��������������	�������!������
	 ���������������
������������������	��4��������������	��<��
	 �����
����������������
�����	��
�������������������
����	��
�����
����	�
���
�����
����
������
�������
������������������
��������������������"��	
����
���&�����������������
	
�����3�������� ���	
�
�����!����	�������&���������
���.��=4�����"��
�
�����
���	��
	�������
�����	
��	
�
���������������
������������
�	��	�
�����
����	����������
������
�����!������	����	��
�������������	��������������
�	������������������
� ������������
	���
	�����
�	�	���
	����
	 �������4�����	���!���������
����������	����������
���������
��	
�������
��

1�
��#����
�����	��
���
�
����!��������������
��	��������������������	
	��	����&�����C���

�������
��������������
D��(���������4��
������	�
�
�� 
����
�����	
����������������	 �
����
	���	4�
�����������&����	��
�����
����
�����
��
���	
����

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

	�
��=
��������
������
����������!�����
����������
�
��������	 �
��S
�!�������������������
�����
�����
����
��	����
=�����
	 ���������!�������������
�����	���
����	 �
������������	�����������
��
	 
��
=���	������������
�����
�
���4����!��$
�
!���	�!���	�����������	 �
�������������
=
�����
�����
	���
���	
�
�����������	�������	�
�����
�
	
��
��
�	�
���������
�����
���
�������������������
!���������������!���
���
�����
���
�����
�����
��
���	
�������������������
�
��!������
���
������
�	
�����
������
	������	�������
�����

Q�������
�
� ����
�����������
�����������
��
�����
����������#����	���� 	
����������������� ��
	
���
���	������������	�
��������
�������
�
������
�
�������������	�
�������
�������������
������	���
�
�����
����
������ ��
������������#����
	����
�	
��
��������
	�������	
=�
����������
!������!��
������!�����&
���
����
����
������ ��
��!��
�#��
������
����	�
����������	������������
����
����	 �
��J���
�����������
���"���������������
 ��	�
�������
	��
	
��
��������
��!���������
�
�	���������	������������	���������	����	��
���&���
	
���	����	�����������������������
��

�
!������!������
������������	����
��

(��� �����������������������

������	
�
��&
������	����������������	����
�
��	��
���
�������
���	�
����
��	4����
�����
����
��������
������
���8������
	 ���#��������
	
����
����
	���
������!��������&
��������	
�����!��
	�!��	�	�
����
�
���������4������
��
���
������
��
��	������������

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

���
�
��
��
�������	
���������	
������	������
����������������
������	�
���8������
	 ���
�����
���
��	�
��������
	
���	�=
������&��&���	���

���������
�����	����
�!����
��� 
	�
�����������
��������	��
������
	
����
�4���������������������
��
�����
�����1�
�����������$����������������������

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

-0�
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



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


�� �
����������������<
��	
����!�������������
�
��
�����	��
���������
���	�������������	�
��
�����������!��� 	
���
�"��
�������	����	4��	�
�
����������	��
�����	��
����������
	��
����
�
��
��
��� ��
���������
��
��	��
��������
����
�	���!��������������������������
�	�����
�	����������������
������
����
�

8���&����
���	������������
	 �������������
������
��	������
�����
�������
�
������
�����
��
���������
 ������������	������
��������������
���������	�����
������
�����
���
������������
�
	 ��
������
��	����������������
���
�������
� �
�
	4����	�������������
	 ���������
����
����
�
������
��
�����	��
�����	��
���"��������
�
��
	�
����4���������
���
���������������	����������
��
���������
���
����
���	�������
����
������
���
����
�
	�
��O�������������������
�����������
��
�����
��� 	
�������	���
���;����
�	
��
&�������<	
5��6�
7�	��
���"��&
���	�
	 ������!������	��
���

����
�������	���
��	;���������
	 ���������4������
	����	��
���
�����
���������
�!����
������ �
�����	�
���������������
�
��8������
	 ���
�	����������
���
������
�����
���"����������	
�������������
�
	
�����
��������
������ �
�����	���������
	
��

	�����������������F��	��
������������
��
��
�����
�	��
��
����
		��
	������ �
���	������
������
�
�����	���
������
�������

<
������������	���������&
���$
�
������������
��������
��	����
�����
������
�����	��
���"��&
����
�	
�
���
����������
����!�����	 ������	��
�������
�������$��	4���������!���������	�
������	�����
������������
����������
����������	
�
�������
�	�������	��	�
�����
����
���"��&
��!��������
	
!����
�
���������������������	�����
��!���"���
��
������	��������
���������
	
���������	�
���������������������	�������
��=
�����������	�
����	���������������
���
�����
	
��
������
���O��
��������
���=��4��
�������������
������������&��&
���!����������������	���
�� 
����
����
����
�
=
�������	����
	����	����������������������������&�
������	�
���
	���������
	 �������������
���	
����������	
������������������	���

<
�������������	��������������������	��
������
����
������!�������������
����������������
	
	������������	����������	����������������
�
�3����
���:����	
��!�����������������	���
�	���
�
�������������������	�������������
�������&
�
���
		��
��
����
	 ���������	�������������	�
�� 
���&
�������������	
������#���������	
�������
�� ���	
���������������������	��	
�
����


����������
������
�������
�����
�����	��
���
����
���	��������������������
�����������!������������#���
�����
����� 	
�������
��
���������	=���	�
�������
������� 
�	���
�
�"������*������
�"��
����7��
 �����������������������
��&
��	
�
�
����
������
������������
���������	����
�������	��
�
�����������������������	����4��
�������
�	�����������������������������*���	�
�������
	�
����
�	��������	=��
��
�����
	��
����	���������
�
���	�
�����
�����������
������
����	����	��
	�
��������3�������� ���	
��

����

5V6 ������	
�
���������	����
	
������ 	���1�:
� ������
=�	��
�	�
=����8
9���	�
��������	'
#����	�
��������
�	�
>�����
#����	)
���'
�����	
�����:4�
 
�������
����������������	������00������
��	

 	
�����
�W
���	�<
�
����	
����������
	���
���
���	������	���
�

5�6 <
���#��	�
���
�����
���"��&
��
������
�
��=
�
���	�����
���
�	����7� ������	���:
	�&
������	��������	"�����
�
��	�����
������
����
���	�������������#����
	������
���	�
������	�
�����
�������
�	�
���	�
�����	������������� 
���
��������������������������

��	����


5�6 <
���������������	���
�������
�������������������
	 ��
�����	��
�
�����������
������������������������
	 ��
�����	��
����������
��
�������
�������
	���	
	�
����
	����������������1�������������
!����������
��� ������������	4����
��
������
�����������	�����
�����������������=
�������������
=
���������
	���
���	
�
�����!���
�	�����������
�
�
�����
����������
�����
	��������������������#�	

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

5-6 R�������������������
 ���������	
�	���
�����
���� ���	�
�����	���
��������������!������������	
��	����
������������������
���������
�
������
���;
��������������������
��
��	
��=
�����������
�	
���	�
�������������4����������
����	 �
������	
���	�����
�
���������
��
�	����
��
 �
���
� ����������	������������	����

5A6 O�	�;�Q*� ��;Q��%,�2 5�00/6��
	
���
��	�����
������4�����
�
��
�
��������
�������
�J�*� ����
�����	�����������
��������
�����
������
��
������
��������
	����
�����

5/6 <
������	�
���#��	�
���
����	��
���
�
������
���������������
&��������������&
������������
�
���	�7�QQS��U�<<8 ��,�QQ(2B%J2
5�00G6�

5+6 <
��#��������
����
�	� �
���������&���!���	�����������	
�
�
�������	���	����
���	���	����	������������	��������
		������������
�
 
	��	����
�
	�
������

5G6 1����!���
��������
���
	
����	��	����
��
���	���
��������
 ���������
������
�������	�������	�O(�TQ�S 5��+-6��7
	
���
�����
�������
���
����	���
���
�
���	��� ������������	4������������������
�	
���	����	
�����	�2�U;�QS 5�00/6�

5E6 �����
�����&
������	
�
���	�;Q1OJ<< 5�00�6��!������
	

�
���
��
���������
�J�*� ��	��	��
��
�����
������
�����2	�� 
���
����4�����!�����
���
������������������������
������
�����4�������
�
�
���� ������
���
��������� ���	�
����
����	����������������
��������������	
�
�������	
�!����
�	��
��
�����
������
�����2	�� 

��	
�����00G����
	�
�����0��	��00��	����
�������4���������
�J�*��

5�6 �����
��������&
���������������������#������
���	�
�����
����
�������������
�����8�2*:J 5��G+6�

5�06 *��&��&����
�����	�	��
���������
�	� �
�����
���
������
�����
��	�
����!�������	����
������	��������������������	��
������	�

��	����������
	
���������������

�B2�Q�8�2*:J

-0-
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



5��6 7
	
��4�����
������"
������
��#�
������
	������

5��6 1�
�	������������
�����	���������	����������
���������	����
�����������
�����	����������������������������	������BJ1<*�Q 5�00�6�

5�-6 8�	�����
�������������"
���;JO�2;�QB ��O�2 *�Q 7<J�B 5���+6
��TJ8T�<���8�,X; ��8(22 5���E6�

5�A6 1���#��������	��
������
�����������
��!���������
����
��
������
�	�����
���������
�����	
��	
����������	������J8U�<* 5��E/6�

5�/6 <
��!���
�����
������������������
������#����
��	������	�
����
����������������
��8�������������
������	������
����	�
����������
�
	 ����	��
��
��������	��������������������������������
�����B�
���	�������������	����	��
�����
�����	��������
���
�	���

5�+6 8������������
	�!����������������������������������������
��	�
��������������������	�����	
�
>�����
����	��
��������
�����
�����	���������
����	4��#����
�
�������	�
���	����	��
��!������
�	
����!�����C���	��D������
��	����
������	���������
���������7	
�	
��
	�������������
��	��������������	�
����
������	�
������
����������������
�	�
����������
���������
���#�	��
�����
�����������
��
������
�������
����������
���	
��
#���=
�������������������*����
�
���	�
�������
��!��������������
!�������	�
���
	���������������
����������������!����4�� ���	
���!����������
���
��
�	���������
�
���������
�!����������	�	���
	���������������#��

5�G6 1��
�4������ ���	
������������	���
������!���
�
	�������
�
�����	
���������	���������������	����������#�	�����������������	
���
;R2�;J1 ��%(QJ<� 5�00+6�

5�E6 ���!������"��
����
!��������	���
����
������ ��
���&
���	�
�����������	�
���������	����
��
������
������
��������
����
���
�
������������"
������
�	�������������
�������	���
�� ��
��

5��6 ���
�
��	�
������	����
���
�
��
	
���������
������
����!���
����	�����
����
����������
���&
�	4� 	����!�������
������
	�����
�
����
������ ��
���	!���������	����
�������������
	�
�����������
�
��4������ ������
��
�	��	��������
��
 	���
��7
	
�����	
�
�
������
�
����������
���	�
������������3������ ��
����������
�
�#��	�
���
������"
���8�2*:J 5�00-���00/6�

5�06 %
�����
��������	�
����������� 
�����������
������������!�����
	����	�� 
�� ������������ ����
�F� &
�	�
� 
��� �
����� !��� ���	
����	�
�
	�
����	�����7(; ��	��4���
���
������
�	#��
����
�������������	�	�����

����
��	
��
���������
�����������
$
������������	
���� 	
���������	���
����	����	��
�������4���������
����	
��#
��
�����7(;��8�	�
���
	
���������
����
������	����	�!�����!��$
������	����
���������	����������������
����
����7(; ������������	�
����������������
����� 
����������
�����������
���

5��6 7
	
���	�����������������
�
	���!���
� �����
	���
	��������
���������
������
��������
��=!���	�
����	�
�����&�"��
����������
��������������������������� 	�����
	
��������	��3���������
�
�	��
�
$�

5��6 �����
	 �������
�	���������
�
��������������
���������	
�
�
�����;�1:J< ��J�%�8 5��G�6�


�
��'��$*�

;�Q*���Y�
��7&����������2�����#���;Q��%,�2 5�00/6��C����	�����
���
	��
����������D���
������/�����2J88�2������5�00/6�

;�1:J<��U����
��Y�����U
��
������J�%�8 5��G�6��C%&����������
��
	��

����	������	��	����������&������	�����D��������
!���	��
��
���	������ G-> A��/A�

;R2�;J1��Q�
������Y�
��%(QJ<� 5�00+6��C(����������
����	���
�����
&
��	D���������	
���	����
9������ �+>��+/���+GE�

;JO�2;�QB�����<
������P	���	��)�O�2 *�Q 7<J�B 5���+6��CJ����
���
#
�
������������ ���
�������	�����
��������'��&��������
	�������
�������D��!���	��
��
������
���	������ +�>�/��E-�

;Q1OJ<<������ 	����5�00�6��CJ���&���		������
��	������������	��
����
���
#���D�7	�#��
�������
������3��������	
��&����J����8�
�
��������2	'
��

�,Q(8%(�28�2��O��
	����8���&���8:(%, 5�00�6��C�#��	�
������		����� ��
�
#���
���	� ��
���D��=��5�	�
��&��
=?@A7B��<��	��>�(����������	
P���
��8�������

�2J88�2��8���	���5���6�5�00/6��1��� 
�	�
��������
��
�:����
1�:����	�
J#�	���J#�	��1����	�����7	����

*(�:J2*��7���	�������Y
�������:(QQ<��8 5��G�6��CJ����
���
#
����
��
��������	�������(�((D���������	
���	����
9������ +�� E��G>
�+���GE8

PQ�S��;	���8��5���G6��C��������������	�)�
�����	�����������������	�
����D�����	����
!���	��
�0G> �0A-��0/-�

BJ1<*�Q��<
'	�����,��5���6�5�00�6���	����	��	���
����� 
$�5�	�
�	
���)
	�����
���
�����
1�:
3��������	�� �&�����&
�����'
	���� 
	�

T�7<JU��<����5�00E6��1�
1��� 
��
1�:����	
�	�
������
���	������
7	��������7	�������1����	�����7	����

TJ8T�<����	))�F�Q����8�,X;����,
���U�	��	�8(22 5���E6��C7���������
��
�	��
#���
���������������D�0	���	����	��
1�:
�	�
������
>�	�	)
��� />�-G��-�+�

<��7���Y�
�&
��5�00+6��C%&��<������ �������&
	 �D��!���	��
��
���	����
����&�������� �0�5A6>��/G��G+�

:��*���Y
�������5��/�6�C�#��	�
����������
�����������������

���������������
���D�����	����
!���	��� +�> /A�+G�

:(QQ<��8��Y
�������5��G�6��C����#��	
��������&���&�	����������
�������
#
���D��9�����
��
���	����
�������� -E> �G/��0E�

:18BQ�O���Q��&
	�����5��/�6��1�
1��� 
��
������
>�	�	����2���
�S	)�
:�B	
'�,����

2�U;�QS��*
����:��5�00/6��CQ
�����	�
����� �������&
	 ��D���
���
����G�����2J88�2������5�00/6�

J8U�<*�����	�'�Y��5��E/6��C%&����������&�	�����	
��������>
������	����	����	���D�����	��	����	
!���	��
��
���	������ EG>
�+0���-�

7�QQS��(
��U��,�F�:
	 
	���U�<<8����U������,�QQ(2B%J2 5�00G6��C���
��������#��	�
�������
�����������D�!���	��
��
���	����
"�������)
��� A/>�-G-�-���

7(BJ1���	�&�	����5���06��1�
���	�����
��
=��������<��	����:
�����
��

9 5���EF���AG6���
���� 
�	
������
>�	�	��� <��	����:
�����
��

Q�:8�S��P	
�)�7��5���G6��C�����	����������&���&�	�����
#
���D�����)
	����
!���	��� -G> AG�+��

8�:1�<8J2��7
������5��E+6��C%&�	��������
���
#
���D����	����������
����
�
����/�F�!���	��
��
������
���	������ -0>��-G��A-�

8�2*:J��� �
	�5��G/6��CJ����
���
#
��������&���	����������#��	�
���
����D��������
!���	��
��
���	������ GG>�E+��E�

9 5��G+6��C*�	������	��������	������ ���
���
#
���D������&��	
���)
	����
9������ G> --G�-A��

9 5�0006��1�
������
���	�����
��
��
�	����	��	���J#�	���J#�	�
1����	�����7	����

9 5�00�6��C��������������	�����
��������'��&�����	����������
���D�
�	����	��	���
�	�
9�������
���	������ �->�E/��0-�

9 5�00-6��C(���	�
���
��
���������������� ����	�����D��(� ��T�1<
����
��8 5����6���������	�
C�����
������
C������J#�	���J#�	��1���
��	�����7	����

�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

-0A
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



9 5�00/6��C����	�����
���
#
����
���	��������	�����������D����
;���%T(28J2��5���6�����
�������
��
3�����&��	�
>�	�	����J#�	��
J#�	��1����	�����7	����

8%�Q2��2��&�
��5�00+6��1�
���	�����
��
#������
#�	���
1�
����	
9������ �
��	�� ����
��	�� ��1����	�����7	����

O(�TQ�S��U����
��5��+-6��C7	���� �����	�
��
�������	�
���	
���	�D�
�������	
���	����
9������ /->��+E��E���Q����	������Q���Q2J%%�

T���QQJU����;���%T(28J2 ��Y�,��*QZ[� 5����6��������
���	�����8
��)
������
��&���
� 
=������
D��5�� � �
��	�� ����
��	�� ��1����	����
7	����

U��T�,�22�:�22��,
����	�����;	���8��PQ�S 5���/6��C�	�����������
����	�������
�� ��
������������������ID���
������E����<
��
;JO�2;�QB ��8���	����2J88�2 5����6��������
���	�����
�	�
��

�	����	��	�
�	
�	
0�&������
=����� *	�	��&���T��'�	���
�����
7�����&�	��

�B2�Q�8�2*:J

-0/
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD



�"#��#�
.
/$�012
3�
"�
0$�2�0#04�
�$�0��1�"

-0+
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD

���(�	���	����

�����
��#������	
�������
����5
��!�����������
�����6�����
���!���&
����������
��
���������������	����
����	����	
���������
�
������
������
������
�����#��	�
���
����
������
�������������
�������
�
	�
��O(�

8��� 
���!����
������
�������������	
�������	�����"��������
�
��������������������
������������������
��!��������������
����������	�����������	��
������� �
����������3��	��0��������8��������	
�
���4��!����
�������
��������������
��
����
��������
�
���
�����
������
����8 8��������!����
������������������
������"������������
	
�������	�����������
���
�����������
��������5�6�
�
�������
���������������	�	��	�����
�������������	���	�����>

,
%
,���:?'
:7'
:E�'
��8
 ?�@

<
��������
�����
	 ��
�����������	����������������������������
��5�6�������	
��!����
���	��
�
����	�������
��
��
	�
����
������
��
�'
����� 
���
��J�	
����������
������
�
	�������
����������
������������
��������
�
	�
��O�����!����
��
����
��������
���
�����
������
�
�����������	
��	�	���
��
��������
 	� 
������������>

�
%
	:E8 ?�@

<
�	���	��������	��������
	�
������������	���>

:? (
�7:7 (
�E:E \� 8
 ?-@

7	��
���������
�
�������0��������	
	��!�������� 	
�
�������	
��!����7 � �E �������	����������������	��8��
����
����������
�������������	��������������� 	
�
������
��!��>

�7 %
&7 (
�7  
�E %
&E (
�E8
 ?A@

<���	����������	����	������ �
������&7 � &E����������
����	��
���	�
��7	���	�������	
����
����
��
������������	��<
��
#��
��=
���������
������������������
��?�@�������
�
��
�	���	��������	��������
	�
�?-@�������	�������	��
	��
�����������������
��
���������
����>

:? %
:?��7'
�E'
 �'
:7 %
:7��7'
�E'
 ���:E %
:E��7'
�E'
 �8 ?/@

8������������
�����������������
��
�����
������������������
��?�@�����������
�������������	���
����������
�>

D
%
D����7'
�E'
 �'
��8
 ?+@

������������������
��	
���������	���������������������
	
�����
���"����!���������	�����	���
�����������4������	�!�����
��!����
����
���
�
�����
������
���
�����	
�����
����������������������
���
�������
�	���	��������	��������
	�
���
�����������������
��
���	4��������������
��������
��
���
�����������
���������8�������&����	
�
���
����������������&
�	�
�������������	���������
��
�	��	
������
����

������
����	���
����
��
>�������	����������	���������	�
������������	������	���
����
��
����
��������������	��������!�����
�	����
����
	�
��
���"��
��
��
���
�����������
��������
��	
�"������������������������&
�	�
����������
�����
��!�����������	����
�
��������
��	���
�����5-6��8������
	 �����
����������
�������
����
�
�����������������
���
��������
�4�������%"� 
�����������
��
��
��"��!�������������	�����
��������
�����������
������������
���#� ��
��������	���!������ ����������������	������
����	
�!�������	���������
����
�
�������
�����������!������������������
��	
�������
������
� 	
����

���B���	����� �������������������������� �7 ���E �
	
��
#���=
	��
�������
���������������	��	�����
�����������������������
�����
�!���
��������������
�����������������"�������
��
����
�������
	�
����������
����

=
%
,���:?'
:7'
:E�'
��
%
D����7'
�E'
 �'
��8
 ?G@

<
�	���	��������	��������
	�
�����B���	��	�!���	��!�����
��
����
���
�
���� 
�
���
���	��4���
��1' ��
�������
�����
�������������	����
��������
���!��>

�7:7 (
�E:E %
18
 ?E@

8��������!��������������������
����
���������������������!��� 	
�
���	���
������ '
������������	�������
����������������
�������
���
��<
�����������
������
�����������������
����
����4�����
�
��	��������4�����������������������&���	 "�������	����
�
������	�
�������!�����
������������
���������������#�����������
��!�������������������#����
��
�����������
�������
�������
���������	���	�������

���B���	���
#���=
�����������
	����
��������
����	���	������������ 	���������	�������
������������<
 	
� �>

Λ %
D����7'
�E'
 �'
��
(
µ F�7:7 (
�E:E )
1G'
 ?�@

�����������	��
����	��
�
�����	�������
��7 � �E������
	��
����������������	���	�	�����
	
��
	
���	�=
	�
��������
���������������
��������=�����	�����
	����	�����
�������
��	�
��4�� ���	
��5�
�
���
�������
�������������������	���������6���������	
����������
�
��������
����������
���
�����������������
��
���������������������	���!����
����	��
�
���������	������	�=
��������	�����������	���
����������������	�����
�������θ7 %
�7A�7 ��θE %
�EA�E�����������	���	����������������������������>

θ7 %
��)7Aε77� ?�0@



�B2�Q�8�2*:J

-0G
7�7�<�8�*����J2J:K���87�LJ<���2�M���/N��+���0�0��(882>�0��0���0G��C�<�O�8���%1�<�8�*��<��P(8��<(*�*�*�<�P1%1QJD

���(�	���	��������	��	����<	�

θE %
��)7AεEE�
(�7)���)	D� Aλ�E�
 ?��@

�!���&�������������
%
�µ)λ�Aµ ����������	����
���	�����
�����	���
��������
�����
	 ��
��������
�	���
����	���������	����3��������	��
�
���7
	
�����	�	��
	��
�������������������
���
������3��������=
	��	�� �	
	������ �����"	��������
����
�����?��@��J���	�
��
!�����������������������������
	
���	�=
��	���	��	�	���
��
��
�����	�
�����
����
������
����������
��
F����	�����
��!���������	��
�
���	�Q
�����5���G6����4���
	������	
��
���	�8
�������5��E+6��*�
������:�		�����5��G�6������&���	���(�������
��������	
	
=����������������
������������������	�
������	���
	�����
����
����	��
���
������������������������������ ����	����
������ 	
�
�
��������������������4����������	�����������������4��
����

����� �����"	��������
����
�����?��@�	�����
�����
$��
	 ��
�����
�������
$�
���������������
����#�	��
���������
���������������
���
�
�������D�Aλ�E'
��������!�����	����������
���	�	
�
	
���� 
	�
���
$����
���P��
���������
	
������
	������
�4����������
��	�����
�������
�����#���������������	

θ79
%
�)7Aε77�'
θE9
%
�)7AεEE�
��θ3
%
�)	D�Aλ�E�8

8��������������
���#�	�����������	����?�0@���?��@���
�����
�������������	����	���	�����

θ7
%
�θ798 ?��@

θE
%
�θE9 (
�7)��θ38
 ?�-@

���
�����
����������		������������
���#�	���������������#������
�
	�
��O(�

������&
������
��������
�
	�
��O(����
��
	
���	�����
���
����������
������������!�������
$��
	 ��
�����
���������	
�����
���	���

��������
������������������	
��!����������������	���������������4��
	
���	�=
�������	�����"	�������Q
����������������������������	���
��������������
������������

����

5�6 <
��������
�����������������������������������4��
���
����

5�6 8������������	�����������������	�	��
������������������	�
���	��
���"��	�����$
���
	
�������	��������������	���
�	���

����
��

5-6 7
	
��4�����	�
�������	�����������
������
�����	��	
������
��������	�8�2*:J 5�000���
���/6�



���

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

���������	��
��
���

�
�
�
�
�
�


�
�
�

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

�����
	�����	�����	�����	
�����
���"	�������	���������������	�
��	��������
�	�����$�	������,���+�
����
-��	��������#���������
	����
���	��	������	
���
��������#�
����!
�����������	��������	�������������
.�����	
�������������"	�����������
�����/	�������	�����	���0���	�����
����	�����	���	�	�!�	�
	�-�/����

�-	��������������������-��	���0��
�����
	���������	
����������������
����	���
����	��	��	
�������
	����

��	��!��
��������������
	�����	����
	�����	
����
��������	������	
�������
�����0�����

1�����	��������	���-�!�	�������
/	�������������!������	������	�
����	
�����$������	�����	��	��	
����

	�+�	
���������
���	�	�	������

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

	+�!�������	
�$	
�	���+����
	�����	�
�����	�����	
�����������������	�
����	
������������	����������	����
����	
����� 
	� ���	��������-	�	
�	����������	���	����2�3������ 

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

��	����4�31������������
������
	�
������������
���	���#�
��	��������
�	������������	�	�
�����	��������	�
�����	�����	
���	���������������	�
��������

�-���	�
	������	
�/	�����!
�5����������������4�6������������
��	������������	�	�2� �����������	
�������������	�����	�������
������
-��	�����
	���	
�/	���������������
�����	
��!�����"	�������	�������	
�	�����������-����	��������������
������

�
�	����
��������/	�	����	��	��
������������	�������
	�����������
�������	��	������	
�!�
	���������
�����-���������������7	����	��	�
��������
	����������	���
���	�	������	
����	�����
������-���	�	����������

	�"�����	����
	�����	�����	������
	
����������	�����"	��	�	�0
����
����
�����$��
��������	
��������
���������
�����
�������	���	
�	
����
���	
+�!�����������������	��
����
	
��	5�����
���	����������	�������
�	��
���
��	����	���������������������
���������	��!���0���	����
	����	�	�
����
������������	�����	
����31��
����		���
����	������	���������
������������������	
������-����
����������������������4�� 3����
��������	������������������	��
����	
4��3��������������	���������
���
��������������������������	���
-��	���4��3�� ��������������	����

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

�����4��3����� ������	�
��������
�-���������������	��"��	�����������
�����������-���������	�
���!�����
	���	�����	�
	������������������
�4��3��0����
��	�!�-0
��	����
	����
�����	�	�����	���
����
����-�����
��� ��� 
	� ����������� 	�����	
4�
3�� ���
��	��������������
������
�����	�����	
����������������

����
	������
	�������	�����	
��
���-������	
��4��3��������
������
��
���������	�����	
�������	�����
�������	�-	���������
����������
-���������������5��������	�	�
	�����
���������
�������	������4��3����

	�	�	��������������
��	��	������
	
����
��	
���"	����0������
��	�
	
	�
��	��������������������������

	���0���	4�!���������
������3�� 
����������
	��	���5��	�������������

���	���������	�������
	��������
	�
�����	�	�
	�������������!��5������
�����	�������	�����
	���0���	4

�������������������������		���
��	���
���������0��	�������������	
!���
	����	�	����!�����
�	��!����
��-�	���������	�
�������	��������

	������������	�����	
�!�
	��������
���������������������	
���������	�
	�
�	�
	�	�
	���0���	���
�����	������	
���
���������!���������-�2�
	��������
�����	�����	
�����������
��������
���������������	
�����-��	������
��������	����������������	
������
�	�
��������	�
	�-�/��������	��	�
�����	����������
	�������������������
����
��	������������	�	�����������	
���"	�����
	��������	���
	��	�	�
����	��������	������������������
��
	
��	
�/	��������������������������	�
"���������
�����������������������
���������������
��	����������������
���	�������������/���	�	�
	���������
���
	���	�	�������	��!�-��	�	��������
��������������������
��#�
�������
���	
��8���#
������
��	�	�������
	���	
�������������"�!������	5��	
�����2
�������������	�����	
������	-��
	
�	���	����	�	��������	��
�����	���
��	���������������!	�	���	������	
��������	�-	����
	����������	���
������
�	�����	
����"	���������	��������
������-�������	����	�
��	��������
	
��0���	�



������	�������������	� ������	
���������	�������������������������
�5�
���	�����	�	
���	�����
	�������
������	����	�	�������	������������
���	�����-�����	���������������
��
�-	���������	�����������	��	
����
����
	�����	�����	�����	
�������
	�
���������
����������������/0���"����
�	
	���	��	!����������������
	��-���
	�	������	�	�-	�����
	�����	����
	�����	
���� �������������������	
��0��	�!����0���	����������	�
�����
������	�
������
���������������-��
	�����	
����� ��-����
	����	
��	9�
	�����	
������	�������
	�����������
���	���	������������������������
�������������
����5���	�	���������
�������
	���0���	��8����

�����	�	����
5��	�������������	�������	�������
�����-��	�����	
��������	��������
������-������������������	��	�	��
����
��9�����
	�����	�����	�����	
����
���� �	������	����	�	��-��������
������������"�������-��	
������������
��$���������	���0��	+��8�������
	���

������������	�����	
�����������	
��	��-��	�	����������������������
�����
���	�	�����	
2����������-������
�����	�
	�	��������������-	�������

���	��!�����������������-�������

��
-���	�������������������	�����	

����
�������$���������	����0���	+�����
������5�
��	���������
��������!���
��������	�	������������
�������!�����
�

���
�������������	��	������
�����
��������������"���	!���������
��
��������0��	�����-������	
�

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

������	�����������������������	�
�	��	���	�������	��	������	
�����
������������-�����+�����������������
���	����5�
���	������
	�����	����
	�����	
�����	�������
���	��
2����
�����	����������������������-	��$	

��
	���������	����-	�����������	��
���	
����������������������������+�!
	
��	����
��������������	
������
��
����������	�	�:�����
�������;��1���
����
	�	����	�	��������������������
����	��
��	������������
����������
��������$�����������������	������
�
��	��	�
	�����"	��	�	��
	��������0�+
!��������������$�������"	��-����
��
���������	
��	���������	���!�
��
��	�	����������	�����������

�������9	
	��	����+�����
	-���	�	�
	
������	���������������
����������	��
����	
���

7	�������	�������������������
��
���	�������	��	������!�	�����	�

������
	�����	�����	�����	
�$����
��<<<+���������������	
��	���������	�
�������	���	
	����3��������
������
�����������	�����	
������������
�	���� 5�������������������	������
���	�����������	�	��	�����	�
	�7��
-�	"	�������	������
������������
��
�����4�=�-�	������
	��������	
	���	�������	��������	���	
�	�
	
"��	�����������������������
	-�����
����
��	��
��������������������
������	������	
���������-�������
	�
�
	�����	������������5�
��	��
	��	�
!�������������	������	
�������!����
"	!����������5���	�	���������	�
�������������0
��
����
	�����>��"��
�"���������������	���0���������
�
	�����	�������������!�
	�����
	�
/���������������	��
	�����	��������
�	������
��	�0���
����	��	�	���	��
��
��	�	� ��� 	�	�	����� 	
� �	����
$�5	���	����
���������/���!������
�����	������	�	�������������������
���	��������-��	�����	
+��?������
	����������	
�������������
��	�
	�����	
��������	�������	���	�!
���������
���
������$���������
����

�	������
��0���+�����������������

��

��	����������@�	��������	����
����
��	�������������
����������	��
����	
������
	������������	�����	

���
	����	������������������������
������������������	��1����������
����	���	
����������	�����������
�
�����	�	��	
�	����	���$�� �"��
�������	�	��������
�������	������
	
+�!������
�������

=�	���������������"������	
	
���������-�������
	�"	���	
�	���	�
��������
	����	��	���������������
����������	�������������	�	����
�	���������	
���������	��	
�/	
	�����	
����� �	���	�����������
����9���0�����������	��	
�/	���
��
������������	����!���
	����	�	����
�
��	������� ��
�������������������
�����	�����������������������	�!�
���-	������������
	������	���
��	�
���������������������������������
������	�����	
��1������������	�	��
�-������������������"�����������
�
	��	��������	
����������
	������
����	��	-	�/	�	��$������"	!������

������������������	�	�
	������������
�������������	
��+�!����	�	��
	�������
������������������!�����	����#�
����
A��/0���	� ����������
����	������
����
�����������	���������������
	�������	����	�
�����
������!�	�
	����
����	��������	����������
�������
��
�	��	����	����	�
	�	���	����������
�
��������	���������-	������	������
	��� ����������������
�����0���
����$�
���������������	���������
	�
���	
	������������	���	�����B�
	��
�	�����
	�	���	��������
	����	��	�
��������
������������������
���-���
�����
�������+�

@��#
������	�����������	��	
	����	���	�������	�	����	��
������
���	������5�
������	
��5������	���
�������������-��������
��������	�
������
����-�������:� ��
;�$C��
����
%&&(+��1��������
	�������������
�	��
���
���������	�����
����
����-�����
���:�����;������	!	����
	��������
�
	�������������������������	�������
 �	������	��	/����0���	�	�
	���	
��
/	��������������������������	��"��
!���9	
	�������������	���������

�
������������	�	��
	�����	�����	��
�"	����
	��������	������	
���-������
1�����������������������������
	
�5������	����������-��������$	������
	
�!�����	
+������-�������
0������!	
"	!�������������������	�	� ����
������
	�����	��
��	����������
	���	��	�
- �������	����������������������
���������	�����
������������������
��������
�������������������
���	
	�����	
�

A��/0�����������	��������������
�	
��	
����� �	������������������
"	��������	���!�����	���#
��	����
���"	!�����������������	������
��
����������	��	��5���������������
	�����������
�����������	����������
��������������	�	��������	������
�	�	
��	�	�������	������������0�
������������	���
�������!�������	�
�����������	
������	��������������
���	�	��-��������������
��	����������
	��	���	����������������	������
���
��	������	���-��	����	9�
	��"	�
�
	����
����	��"�����������	
�������
������������������������������
�	����
���-�
�����	9	�����������
����������	��5��������	�
	����
	������
������0���	����������
���������
	�����	
����5�
����������������	�
��� 	�������	������� �������	
��

D�E<�F�7�G�?>�<F��

��&
8�8�7���>���1=?=6H����8�I=7���?�J�%,(K%,*��,�%���<��?2��,%��&%�'��:17�E����1L@�7���>��7��M<�1�7<>�>�>�7�M@L@F=;



$�������	
��������
	���������	���
	�����	�+�������
	��	���	���	
���������������	��������
	�	����	�
�	�������������������������	
�������
����������������������
������	�
�����������������	���������"	����
	����	��������������5�������	
��>�
"��"������/0������	����	��5��������	
����	�����������	�	�
��	��
��	�����
�����	�����5�������	�	����	
�����

���������-��������	������	������
���	��������	�	��������������$���
�����
���������-������
��	�����
��	��
�����
��0���+�

@����������	��������������-��
����
	�����	���������
����������	��
����	
�������������������������
��
���	�	�����	
���	�����	-	�/	
	
��������������������5��$����
E<<<+��	�����������������	����	��
�������
�����	���
	-�����
	�����	����
��
	�����	�����	
��>��	���
���#
����
	9���"����������-	���
	���
��
��	�
��������������������������	
����
�����
	�����-	����
���	������	����
�
��0���2���0��	�������������������
��	����������������������-	�
���
	��������-�
��	����������	������
�����"���������������������������5�
�
��	����-�	����������
	��	�����
��
�����
��	�������������!��������	�
�������	�������	�-��	��	
��������-�
$:��	����0�������;+���������	����
	���0�����
	������
����
��
��	�������

���������	�������	�-����
	������	��
���������������������������������
�����	�2������������	�����	
����
�����	�
�/�	�������	������!	������
���	��������	��������	����	
���
�������������	������	������������
��
���
�������������!���	������������
�-��	��	�����	
��>�����-���
�������
�����	���������������
	����������
	������!�����	�
������������	�
�0��	��������
	��05��	����L������
����$��������������	�	����������
-�+��������������������������
	������
	�����	�����	
��������	����	����
�	��
�����
����	�����������������
���������	
�!����������������
	�@�
�	�	�
�������������������������	�
����	���
�������	���������������
����������$�L�+�

E	��	�� ���� 
	�� ���������	�� ���
�	�����"	��������
	���������
���	��
��������������-������
	�����	����
	�����	
��8�����	
�������������
	"��������������	�����������
����	�

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

��
����������-���	�������������������
�#�
�����	�����	
��������0������
����������������	�	��������	!������
-�
�	�������-�������	�
��������	
�0����
�-	����������	������
	����
�������	���������-	����
	�����	����
	�����	
��������������-����������
���	�����������������������	��"���
!	���������������
�����	����������	
�	�����-	��	����������	�
���������
�#���
�����5�������0�����!��
��0��
���$7	�	�����	�!�7	��	�	��%&&�+�����
���	�����������������������	�����
������	����������	������-	������

	�����	���
����
����-�������������
�5	����	��
�����������������-�����

	������������	�����	
�$����	����
���������������	�����!�������������
����������������+���	�����������
���-	��	��	
���	�-	���	�	�����	�����
	��
	�����������������������-	���	���
����!��������
����	��� ������
	
�������������������	���������	��
��	������������������
���������
�������)����������
���	��	- ����
���-�����������������������������
�������������� �����

L	��� ������	����	��������

�5��
	������������	
��	�������!�	

�	��
����
	�����	������	�	�
	��������
���������5���	
��	����	�����	
���
1��������������-	��������	����	��
���������
����	���������������
����
�����������
	�����	�����	�����	
���
�	!��������	���	
�����������
�����������������������	������
�����	�	����������
	�����	�	�������
�
	�	�������������	����.�������/0�
	�����������0���
	�	��������������
-	�
	����������������
	��	����������
�
�����	
�!�
	���	
�������	-	�	�$����
��<E�����
�	����
������	����+����
�����������������������
�����	����
�	������������������	�����
������5��
����	9������
	���������	�������
�����
���$������������
����"���
 ������!��5�
��������������
���"�������+�!� 
	
���������
��	��������-	������
��
��	�����
��	
�/	�����������

�-	����
	����
�5���	��������
	��������	�������
�	������	���	
����
	�����	�������

�	��������@�����-�������������
�����
��������
���-�"���
�������������
���	�������������	�
	�����	����
�������	����
	������ �������	�� !
��������
�����������	����������	��

����������	����-����	�	����	��	
�����
�������	�����	
��������������
��������	��������������
	��	�
	����
��
�����������	�����	
���	�
��	���
���������������������
	���������	
����	�����	�����	
���
	�-	����
��!�	
	����������������������������
��������������
���������-��	����
	
���������	���������	�����������
���

	������	���?�����	����
	�����	�
������������
��	������������������
���-����5�
���-	�����	�����	
���
�������������	�	��� ��
	�����������
�����	���5���	
��	�������	�-	��$���
�����
������������+��
	���������
�����������������������������	�	�
�
	�����	�������������
	��	�	�������
���	����
�����
��������
��������	
�
�������	��������	
�	����"	��������
�����	����	����	��-	��	�
���

=���	�	�	�����
��	�	�����������
�	�	�
	�����	�����	�����	
�����������
�5�������	����	
��
��������-�	����
������������	������
�������������� ����

	����
���	������	������
��0�����>�
"��"����������������������	��

	��
	����	������
	��������	����������

�	������
��0����"	�������	������
�"�������
����� ��	�	� �����!���
����
���
	�����	�����	�����	
���������	��
�������������������	��������������
�����!�����
	������	���������	�����
���
	�����-	������������	����	
�����
�����������������������!�����������5�
��������������	����������������
���
��
�����������������������L	��� ������
����
	�������������	����	
�����������
��	��������-���
��	
��	������0���0�
��
�����
	��������	�����������������
��������������������������.����������
�	�����
	��5������	�����������
��	
���	
��	������
�������5�
��	��
�����
� ������
	��������	������	
���-�������
	�
�������	���������������-	��!�
	�����
��	�������������!	����"	������	��
����	��������	��

E�
-������	�
�����������������
����������-�����������	����������
���	���	�
	���������	�����	���������
������ 	�
	������������!�������������
������	�����	
��������������
��	
�
��	
����0��
	�������
������������
������	��������������	�
��	��������
���
	�����
	���������0��
	5	��������

	������-��	��!�
	������	��	/���������
���
����������	�����	
����������
�

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

��
������
��
��
�������� !
��"��!���

�%�
8�8�7���>���1=?=6H����8�I=7���?�J�%,(K%,*��,�%���<��?2��,%��&%�'��:17�E����1L@�7���>��7��M<�1�7<>�>�>�7�M@L@F=;



D�E<�F�7�G�?>�<F��

�%%
8�8�7���>���1=?=6H����8�I=7���?�J�%,(K%,*��,�%���<��?2��,%��&%�'��:17�E����1L@�7���>��7��M<�1�7<>�>�>�7�M@L@F=;

��������������������������	���2
�5��������������������������������
-�����������������������������	�����
������	������	����	
�����	�������
	���	����������	�����������	��	�	
	���

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

6�����	��	����	
�/	����������	�
�������������������	����
�5���������
�
��	��
�����
	�����	�����	�����	

���������	������������5�����������
��������	�������
�������	����-��
-����������������������	�	���$>�
�F��
!�7	�	�����	��,��&+������5��������
�
��������
������������	�����	
�����
�
��	���������	�������	�����	
�-����
������-����������/	��������	����	����
�����	������
	�	��	
��E	��	������
	���	�
/������	�	��

�2�
	�����������	���������
������������������������
	��	�	�	
���
��������������
�����������������

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

��!����������������-	�
����
���	���L����
������������

�-	
	�������	�������	�����	
�-�������������
�������	�����	
���!�����������������
����������������	�������	�������	
�
�����#�
�����������5��������

	��	
��.�������������
�����
��	���

�	������
��0��������0�	����	��������
�	���	
�����	��	- ���������	����
����
���������������	�
	�����	����
��/	�������������	���������	�������
���������������	�
�����������	������
	
���	��	�����	�����	
����������	����
��	�������	�����	
�-�����	�
	����-���
�����	
����	���

��!�����������������
-	������
���	��������
-��	������
	����
��	�����	�����	
������	������������	
������-���	
�	�	���������
	������
��
��	��!�������������	���	����

��������
��


>�7 FH=��8���!�7�G�?>�<F���D��$,��&+��:1
��	�
�"	����	������������������������;��#�$
����
�	%��
��
&'$&(��M�>���

C=@7>�F��7��$%&&(+��:��-�������	
�	5	���
	���"������
����-�����2�	���	���N������
��;��������	���	)
�	�
	��
�*+)�,
���	�,��
,�$,+2�%('�%���

7�G�?>�<F���D���!�7�G��C���O�6��$%&&�+��:1���
�����������������	������������
	���
��	������"�������������	�����	5	������
��	���"�"����"�
��;�����,	)
��*������,�
$�+2������%��

��?>6=�����$%&'(+��:=���	
�	5	�������"�
�������������5���	
����;���-����.
/*�$
�	)
�
�,���,���''2��*�&��

P $%&'*+��:>�����-��������������8���-�	��	�
5	���;���*�%�	�
�,���,
�����-��'2
��'��Q&�

P $,���+���.�
�*+)�,
�,���,�
�
�.�
����$
��������=5�����@��-����!�8�����



���

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

��������	
�
���������
�

�������

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

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

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

��������

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

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

��������������
�����+,-��+,,�

� !"�	
"���	�����������������	����


&&%. ��!��$��*����	�����/���	��
��	���������
���
��������
���
���������������	�������
����	
�����������	����
���	�����	
������
�
�

���
������
��*�������������	
��!
��.
�
����
�������
�
�
���
������
���������
��������	����������	
�
����
�����
��
	
����	�����
	��������	�����"���
�'�	�����������������������
��������	
��!
����
����
���.
��
"	�
��������#��	�������������	
��!
����
����
��
	������
	�
��*����
��
�
���
���
	
�	��
��
�
	����	����
����
�
�����������	����������	
������
��
���������������
	�
��
	
���� #�������
��������	
�
��!
���������
���.����
	���
����	�����
	��
��
	�����
����
����
�	��
��
���������0���	������	
����������		
	
�������*�����	�����
����	���	���
������������	��
�������	
�������	��������������
�����
��
	

����	���
	�����
�
���������	���������

1��������������������
�����	�"����
	
	�����	
�
������������	
��!
���������
�����	���
������������
��������2����������������	���������	
�3�������
���������������������	�
�������	�
��	�
	���

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

*����
����������������	���
	��������������������
���*���	��
��
	$4

5 6���	���
	�����������������

5 6���	���
	��
��
������������

5 7��
��
	������������

5 7�����	��
	
���������������������	����	��
�
��
���

8�
����
	
�����������
����	���
�
��	��
���	����
�
	�
�����	
��"��
��������	
��������
	�
�*����������	�
���������	
�������	
����	�
	��
����
�	���������
��
���9������
	������'�����	���	�
���*����
�/���

��������������
	�
����*����������	����������	
�
��������
���
�
���
���
	
����
�����	��������������
����:;
'��"�;�	����--<
=�;
'��"�.������>>�?�

.
�!�
�
�����
�������
����������������
���	
���
��	����
������	����	�
����
��������
�����		��	�
��
�������	����
������
����
�����	����
������������
�	�����	���������������������������	
��
����
���	��	����
�����������������	���������
�	��
��
�
������.���'����
����
�������������
����	��
	����
������	�����
�����
��*����
��
"	�
��������
�������
��	�
�@	����
���A�����
	������
	������������
�
*����������	����������	
�����������������	���	�
������	����
�	�����	�
��	
� �������������������
�
		���������$	�
��������
�:
�����
����
��
��
��������?������
������
����*����
��� ������
�
	�����
�����
������
�%�������	
���������
���������
����	���
����������
�
/���
"	���	������	��������
������
��
������������:�?��B����������������
�
�
���
�����������	���	���
���������������	������
�����
���������������������
��
������������

9������������������
	���
�	�����������	
���
������
���
���������������	����������	
�����B
�

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



��	��������� 	����������	
�����
�����
�*��
�������
��������	������
�
����"���
����

����	���	��"�����$���'�	�����������������
�������
��������	
��!
���������
�������
�
����
����
������������
������
����"�	�����
�����
������
�
��
������	
��������������������
��������	�������
����	
��������������
���8�����"�B
�
�$��8�
�����������������������*����������	�������
����	
��������
��
����
	����	��
	����	����
�
�
����������������0���	������	
���;
�������	 �
��������������	���������	
�����
����������������
����������	����0���	������	
����������
��
���"

�������	
�������������&�	��	�����������������
"��
��
������������������
���������0���	������
�	
�����	��
�	�����
�����
������
�	��
��
�������

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

"���
	
�
����������������������'���
�������
�	
��������������"����
�B'��
�

C��
�����������0���	������	
�����������
	��
��
�
���"�����������������"�	��
��
	�����������������
	�
����
�����	����
�������
�	��
��
�����
������
���	����������	
�����.
�����	��������������'
��	��
�
�$����������
���	���
������
�������������
���
�
�����		��	�
���D����������������
�*���������
���
���'���
����������
��������
		����"����$�����
���������
�����������������
�����
�����
���9�
������	
��$������������
��	�
�����	
�����
	����
�����	����	�
����
��

1����������������!
	��
�������	
�����
	
���
�
�����
	�����
��������
���	�������������*������
���	�������
�	��'
��
���
���.
����	��������
��
�����������*�����	���
�����
	
����������	�
���
�
����������������������	
���������
��	
�
����
�
�
��
�����	����
���
������������	����������	
���
�
	
����
�����	�������������������"�����	���
	��
�
�
��������������:�?������
	�����
	��������
����
����
��������������� ��������������C�) :�����	�
�����	�*��
���/������
������
	
���������������?��������
�����������	���
���	����	���	
��
�	#��
������
��

���
���
���������������	����������	
����:�?�

�� ���#��������	���#�	�"�$�
�	"�%��&�'�(�����

������������
	���
��	
�����
���
	
�	����#��
	
��	���
�
����
�����������������
�����������������
	�	����������	���������	
�
���������	
���:�><�?
��	���
�+
�����
�������������*���
����
	�
��
������

������������
����!
�����"�����	��������
��0���	�
����	
��"��
�	�����
�����
�����
����
�����
������
���	�����
��������
�������������	�����
�����
���
�
���
�	����
�������	���
�
����
������������������
������������
��������	���������������������	��
����	
�������	��������
��:E?��.������������	�
�	���������������������	��������"�
*������*��
������
�����
����!
�	���
���$���������	�
�

����
	���
��0���	������	
���%��������	�������
����	
��������	�
��
����$	������
*��������������
��"
���
�������	
��	��
���
����������������

.
��
"	��
	����������������
����
��
����
����	
������	���������$�������������	
���������
�
���
��	���
���������	
���:F?��A�	��
���	�
��"��	
���������
��	$����
��'
��
�
�!
���.���	
�
������
��	�	����������	
	������
����	�
���
�����
������
�����
����	������	����������	
����"�����������
�	�
	�����
�
��:;	���
��"�;��'
�
����><-?�������
�	
�
������������	����������"�����
�������
����
�����
�����
�
����
������������������������	
���
!
�
�:+�����'�"�G���	���>>>=�.�H(����--I?�����
�
����
�'
���	�������
	��������
	
�*���
�����
	���
�����
�����������������������
	
��������	�
�����
���������
�
���
���
������������������������
�
��	$�������������	����������	
��������
������
�
��������
���
������
�	�����	����������	������������
�����!
���
�������
��������
��
	
��������
	��������
���
���"��������'
��
����
���
"	���	�����
���
���
��������
�����$��
/���2�
����
��'
���
���
�
�3�� .
� �����	
����� �������
� ��� ��	�
� "� �

�#�������
��������	��������������
����������
����
���
		���'
���������
���
����
��
�����
"	�����
����	
��!
���������
��:;
'����--<=�9���
	�������-->?

����
�
���
���
����
�
����
������������������
������
�/���
�������	�������	
�����������������
��
��A
	�����������	��$�������
���	������
	������
�������
	���
��
�	�"�������	
�����	
����	�	��
"�
	������������
������
����
��������	����������	
����
"������
��
	��
��	�
�����
���������
	�
��
��	$����
���

���	
����
�����������	
��!
���������
�����	��
��@
���
:�--<4���>���-?�
�	�
������
	�����	���
�����

������
��������
4�2�����	
������������
�$�������	��
����
������������������
��
��	
��!
������	����

������������������
��������
�����
4��
����������
������
�������� ���	���
�������������	
��!
�
��
	

J�	���
	K������
��
� ��
����:�	�������������	�
�
��!
	������������#��	��?�"��
��
�
���
������
���
��������������	
��!
�
��
	
�
����
	�������	�������/�
������
��
���	���	����
�LL����
���	������������
�3�

MA	�*� �����������������	
�������$��
�����
�������
������	�
����	��������	
��!
�
��"�*� ����
�����������	�
����	��������	
���N�9�����������

7@O�;%+.�

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



*�������
�
���
���
������������'
��	�������
�����
�	�
����*����
��	�������
�������	
�����'����/�
�
���
�
�������
		��������������*�������������
�	����������	�������
�������������	���
�
	�
������
������������������	
�
�����������	���	�������
�
���������4�M�#�����
����
��
�
���
��������
����
�
����*����������	����������	
�������
���!�
�����
���������������������N��M�
��*� ����������
����	���	�����������������������	
������	��
	��
��
��	
����	����
�����	����	�
����
�N��"�M��$���
����
���	�
���
	
������������������������	
�N

) �������������*+�+���,��-���+�.�������
,��-���/��+���������������-��

.
�����������������	���
��
"	�����	��
�
���
�
������
��
��������	����������	
����������
����
����"������������%����������������$�	��
���
�
����
������
����	��	���������*�����	�����

������
���
��������	
������� ����
����
��*���
�����


��������
��	�
����
�'
��
��������	�����
����"���
�	
��������*������0���	������	
�������������
��
	��$������
�����������
������
�����A	�����
�����
�
���������	��
�����
��������	
��!
���������������4

����
	��
�	�����
�����
�������
���
������������	�	
��������	�����������������
��������	
��������
���������
��A	�����
���������	�����
��	���
��������
�'�������������
������	���
	�

����	�����
������������������	����������
�
����
�
��������	���	�������
��
�
���
�����������
	�	��
����
����������
���
	���	�������������	
��!
�����
����������������	
��!
�������
��
�
���
���	$��
�
"	�����	���������������'
��
�*� ��������
����
���
	�
��
�����
���
����
���
	
�
����	
	�*��������
���������
��	�����
�������������������
������
����
�
����O�'
"��	
��������	
�����4

5 M;
��*� �������������������	���
����
�����
����	
��!
���������
���
	
������	�����
��	
������
���
���
���
	
������
������	��������
	�
�
��������	�
����������	
���N

5 MB�����	$��
��������	
��!
���������
��
��
����
�������
��	����	�������	���������	�������	
��"
��
��"�
���
����������������������	!�����
�������
����	$�
����
���������������	������
���N

5 MB�����	$��
������������������	
��
����	��
����
	������������
��������
�%�������	
���������
�N

5 MB�����������	
�
	����
������
	��
��������
�
����*���������
��
��������	
��!
���������
��
�
���
�
���	����
	�
N

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


?� ������������������:;
'��"�;�	����--<
?��.
��
�
"	�
���������������������	
���������
��������
���


����
�����������	����
��
�������������������
	
������
��
��������	
��!
���������
��	�����
�����
�
��������
����.��������������
����������
��
������'
����
�������	�
�������
�����$��	�����
�
�����
����������
�������������	�������/������*��
�����	���
����������	���$��	�����
�����*�����������	�
���������	
�����
���
�������
�����	
����	����
�����
��	����	�
����
������$��	�����
�����
�����
����
�����������������	������2���	�����	�������/�����3�
��*������������
����������
�*����
������������	$
�$�������*�������
��6����������	�
�����	�	���*��
���
	$���$������������:������	���������?�
��
�
�
	��	�����������
������!��	�����	�
�������������

�������	
��!
�����������	����

.����������������
�	�����
�����
��:�����
����
��
��������������*�������
������������	�
����?
��	�
�����
�
	���	�������'���
���������	
�������
"������
��������
		����.���	����������	
������
�	�
������	����	���"���	�������
���:B'��
�"�T����
�
�?����	�
��!
	���:1��
�?��.����
���������������
���������
��"�����
�������
������'
��
�	�����
���������!
	��������
	
��������	�*���������	�
�
���������	���
�������
���%���$������0���	������
�	
��������'
��	�����	�
��������	��
	
����
����
��	���������������	
��*����
����	����	
������
���	��������������	�����
������� �����
�
��	
�
���	
����	����
������	����	�
����
���������
����
���
����*���������	���"��������	���
�����������
���	����*����
�
��"������	������*���	��������	��
�
���
	$�����������������������	�������$�������
����������
��������������*������������������������
���������
����

O����*�������$���	�
�������������������������
�	�����������������������������	���������
�	
����	�
����	��
������������
���������
	
��
�
	
���
��	��������.��������	�
�����	����������
����
������	�
��!
������������
������
����
��
����������
�	
��!
���:9�
'��"�C������	���>>,4��EF?��C��
�����
�����
�����������
��
������	
��!
�������	������
��
��������������
	
�
�����
	�����
���:"�������
������?�������	
���
	������"������
�����������
���
��	�
�*�� ��'
��	�	�����
����

�?�!��
�����"�����������
�������
���
���.
�������
�������
	
��
��������	
��!
���������
�����	�����
�
�����
�����*����������	����������	
��������	�
�
����	����	�
�
�����
��
	
�����	���
	������������
������	����"��
�����"������������	�
��#���	��*�����	�
�	��������
	���8�
��������������	��
�����������	
�

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

��E
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



���������	����
���
�������
	���
	
�
��
�!
	����
�����������1�����������
����
	�����/��	�����

������	
�����	����
�������
	�
	$���������������
�
���
����
��
��������	����������	
�����A	
���������������	���������	
�����	�����
�����
�
��/���
�������������������������
���$���
�
:����
��
"	��
	�������������	�����
����	�	
�
���?��������
	$����	��	
���������	����
���
��*��
�������	�����
����
�	�����
�����
�������	�����
���
����:����
��������
����
�����
�����
�
��
�?��������'���
�����������	�
��!
������'
��	
���
��	������������������	
��������
�
���
������
���.

����
��
	
�����
���������
�@B6� ��������F��	��--
�����������������
����:��
�	���R��?���������
��
���������
��������
		�����
��	
����	����
�'
��������
�'����	=��
�����
��������	�	�
���-��	��--�:I?�

B���������������������	����
���
���
	���
�
������������	�
�������
	�����
������������
#��
��
��������	�����
�����9���������������	����
���
�
����	������
�����������	����"��	�����
������	��
���������*�����	
����������$��*�������
���
����
���������������������	�	����������	���9������
����	�����
�����
��������
������	�
�����"�����	��
���
���
����	�� �������	��
	��������
��	��
���
�
	
�
�����
	��������	������������������	�����		�	���
� ��������9���������	����������	
��������������
����	����
���
�����
�����
�������A	�������������
	����0���	������	
�����������������
����	�	���
�#��������
���������������������������
������� �
�����������������	����������	
�������$����
�����
����
	
���!
����9������������
��������	�������
����	
�����
�
���
������
��"�����	����
���
�������
�
���"����0���	������	
�����$����	��������
�
����������
�����
��:��
�	���
����	���	��������	��������
�
	�
����	���
?���������
	
���!
	�������*�����	���	����
�����
	���9���#������������	
��!
����������������
"�	�����
�����
������
����������	����
�����������
���	����
��	��
���
	
����	�����
	��������	���
�����������������
����������	�������
��	
��"�����

�	����
������	
������
��	�����
�����
��������
��
��*���������
����
�
����$��
/����������	������
����	
������	�
�����	��
��
�
���
���
	
����	�����
	
�������	����������
������
�����*�����	�
�
�
	���	
���� ������������
��	
� �����������	����������������
�����
�
��������������������������

8�
��
�
���
���
	���
��2
����
�
3������
���
�
�������������
	
��
����������
�����
���.
��	
������
������
������������������������	����	
������
�
��
����
��*����
�
�����	����
������������	
	
�����
�*���	�
���
�����$����
�
�
����������
�	
	
���A	����������9���
����������������������
�����
�������	������������������	�	��������	��������������
����������
�
������
����
��������
�����	����
�
���
�������������������������	$�
���
����������
�
�����
���	*����������	�����
������	������
	$�
�����	��������������
�����	
�!
����*�������� �
���������
�������	���

.������	�����
�����
�������'
������		��
�����
��	���������	��'
����
����	
��*���'
��������
���	�
��	����0���	������	
������
�����	
����	���
��
��"�����������.
���
�
�
�
����
�������, ������
�
	$�������	����
��������"������
��
	������	�
���
����
��
"��
���	�������������
���������	������
���	�����
����:)H
(
���--<?��.��������� 
���
���
����	
�����������	
��� ��������"�������
���
�����
��
�������������
������
��	��"��
	����
!�:7��
������--�?��6�����
��
��
��	
��!
����
�
�	
�����
�
�	
����	����
������
��������	����	�
����
������������
������$����	�������������������������
	
�	����
�	����	
	�����������
������
������������������*�����	
	
�����	����������:9�
'��"�C������	���>>,4��EE��EF?�

.������	����������	
��������$���
������	��
���"�����
���������	
���������	�������������������
����
	�����
��
���������
����������������
	
�
���������
��	�����
�����
��������
���*���������

����
�
���O�����������������	����
���
�������

7@O�;%+.�

��F
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3

B8%67@�1�R��

�!'	��"���	�
"��#"��	��"�����	����
	���"!"�'"��	���0	��	�
"���!'	��"���"��
	��

&-���./01 &-���./21 &-���.//1 &-���3111

@B6��������������������������������������������������������

&	
������� ������������������������������������������������

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

�>�<
:��?
���E
:�?
�-��
:�E?

�>�I
:��?
�I�E
:F?
���-
:�F?

�E��
:�-?
���I
:�-?
���E
:�<?

�F��
:�>?
�-�>
:��?
>�I
:�>?

%�
�������
�	�������
	
��
�
�� �
�
���������
�����
�
�����
������/��	�����
�������������
����	���
	 �������
#���
���C�������
	��)���	�
���
��:)�C����
	���
��?�



���	�������������
	������
�
��	�������'����������
���������������������
����
	�����	����������
�$�������������������������������	���
��	����
�
��������������	���
�
�	������	
���
�
��
�������
�
	����A	�����������
�����	����
���
������������	�
��� �������	
���� ��� �
��	�
� ��� ���	���� �� ��
���������������������
	
��
�	�����
�����
������
�����
������������	
��������
������;	
����"�%	������
�

�?�4&�,��
�����������������5 M���
����������

�
�
���
������
������������	����������	
�������
����	$�
�����
"	�����	����������
������	�����
����
��:����	
���$����
�?N�9����	�
�
	������
	�*��
'
�	�
�������������
�	����
������	����	
!����
A	���	
����������	����������������������	���������
�	
����	�
����
����
	��
����
����*�������������$�

�����
	$�����
	�
����	�����	������:,?��%���$��
��	�
���	��	�*�����������������	������������
�
	$��
����	�����
	��
�
	���"��	����������
	
��������
���
	�����
��������������
	$������
����
��	�����
�
�	��'�������	��	
�
��"����������$��*������
�����	
�
�����
��
����������
������%���$����
���
����
�

���
�
�����
�������
�����������	�
��!
�������
�����������������������
	
����'����	���������
����	����
��:�	���������������
���	��
�
������
��	��
��"�	�����
����	������?��������*�����
�	�
�����	
	���	�
����
���
	������
������������
���*�������
�����������	�����
����	�
���	�*����
�
	��� ��
�*��	��
�����������
������
������������
���	����������	
������������	����
	
���.
��
��

	������
�����
��������
���8������*��������������	
�
��	���������R�������B
���	��
���������������
����
����	���	 �����"���
����������� ��������
��������	�
�������
���������������������������:<?�

8�
�������
�	
!����
	
�����	
	����������
���
��
�	���	��������	������
�������*���������	�����
������
��
�
���
������
������������	����������	
�
���������������
	�������
�������
������������	��
�������������	�	�����	�����
����������	�*��������
�
�����������
��
�����	�����	����������������
�����������������0���	������	
���8���	����

	��
���
�����*����
�����������������������������
�
���"���
�
�������	
�������
����	�
�������	�

��
�	���������������������������������������A	
��������A�
�����"�U����
��:�>><?������
��*��
��
�
�������	
�����/���
���������������������
�
��������	
��"��	�����
�����B
�
�$�	�����	�
�������
������������������������������	��--�����
�	��
��
�
�������
��

���
	����������	
	�����*����
��������	
��!
�
���������$���������
������A	������������	�����
�
	�
��
�	��
��
��������
���������	�
�����	�������
	�
���
���
��
"	������������
��
��
�
	��	������	�����

��������	
����
�����������
�����
���������	
��!
�
���&
��� ����	�
�����	���
����	�
�
����
�������
�
��
������
�����	�����
�����������	��
���
���
�������������
���	������
������
�
�����
	
���
�
�������*���
�����"�	��
��
������.������	�������
����	
���������������
�
����
	
���
��
	
�
��
�!
	

����
������
���
����*������2��������������	
�
	3
�
	
��������	�������	
��������	�����
������
�����
����	
��!
���������
�����������
�����������	����
��
������������������	����

���
��2����
�
�����	�
���
�3�����������	��
�������	
�����*�������$��	����
������
	
�����
�
����
����������
��������
		���"�����	
��������:;
'�
"�;�	����--<�?���������
���
	����'
���	�
���%
��������	����������������	������
�
����"���
�
��������	���
����
��
	���
�����
������
�������	��
���
�����"��������������������
���"����	�
���
�
�	
��
����������������������������&��������	��
��
�����
�
����
��	�����
���
	
����������
	�������
�������
����"��
	
������	����	�����������
��	������
������"��
����
�
����������	
�������6
�
��*������
������������
��������	����������
�'��$�����	�
�����
	
���������� 	�����	��
�����
�������	����������	
������������$�������������
�
	
�����
	�
��
���
����
������
����*����������	��
�
���
������������������������������	�����
�
����"��	�����
��������
��
��������������������	�
����	�����
��
	�
�*�������
���
��������������
�
��
������������������
����������
�������
�
�
��������������������	�
�
����
�������5������
��*���
�����	��
�5 *����	����������������	
����
��
	
�����	���
�"�����������	
�
�����

+
"��	��
��	�*��������	�����
�����������
���	�������	�����
������
��������	
��!
�����
.
�2����
��	����
����3���	�
�������	�
�������	��
��������������	�������
�����������'���
�����
�������	�����
����"��	�����
����'
��
����
����
�
�������
�������
��
	���
���������	�����������
�
����"�
�������	
������
������������������	�
�
������
�����
����������
�����	��
����������
���
�
	
���	
	���
�
���	����	
��"�����	�
���	�
������	��
���
������������
	�
�:;�	��"�G
��
�����--E=�;�	��
�--I?�

MB�$����������	�����N�M������	����������
�
���
���
�����
������������	����������	
�����#����

����������������0���	������	
��"�	�������
��
����
��
�	��
��
��������
�N�1��#��������'
�����
�����
�����	��
���	�����
�����������.!��:�--I?�'

���	�
��*������#�������
�������������
	
���	�
����
��������	
��!
���������
��
�
���
����������

�������
�������	����������������������	����
����
���
�=����	�����
����������
���	
�
�������	
�

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

��I
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



*�������
�������	��������������������
�����
�����
�	����
�����������
����
�����������������
���
����	����������	
�����B��	
	�
�������%���	�
�"
9��!
��������
���������������
����
�����"��
������
����������	����
������%��������	�
����	���
��
��
�
��$��	��
���
�
�����
�'���	�
�"��
������	
�*��
����
��	�������������;
'��"�B"
��:�-->?�'
�
����
��
��
�����
�$���������� �	������������
�#��������:�����������
?��
	
�F<��
��������
		��
�
���"������
��������
		���������
��������
�����
���	
�����������
�����*���
����������������
���������
������������
�	���������������������
������������	��
��
���	��
�%�������	
���������
�	
���
	
��
��������	���
������
�
��"������
���$�

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

�?�&�,����
����"����������8��
	�������*�����
���������	���	�������	
�����
��������	
��!
�������
�
�����������
������
�������*��������
�	���'
�
	�
��
�����	�	��
�
���
�����
�������	
���������
����
�������	�������$��
�������������	�����
������	
��
�
�
	��
�	�����
�����
������
�	��
��
�������������
	���������
�������	
������$�������������
�������
��������������
�����
	$�������������	��
��
����
�
	
���
�*���	�������������	���������������
��
%��*��������
	������������	������������	�����
�
	��������
���������
����������
��������
		�����
��
�� ����	�
�
����
	����������	�
������
��
�����
��
����������	�
��!
���

5 .
�%�������	
���������
������0���	������	
�
�������
��
	������
��������
�
��������	�
����
����	���	����������	���
����������
�������	
��!
�
�������*�������	��������
��
������"�
����	�
��
���
		�������	�	
�
������	�
���������	
��!
���
�����:T�'	��"�%'�
����>>,?

5 .���	
��������	���"������:���	��
�?��	��
��������������	
��
����
�
��
���
��"��
��� ��	��
�	�����
����
����
����	�
�������������	�����
�
���
������
�����.�������������	��������	
�����
�������
�������	
	���:�"�
����
	��?�����	�
��$�
�������
��	��
�%�������	
���������
���
���
��

5 %����������	���	�����
����������������	
�
	
�	��
�%�������	
���������
������������	����������
�	
���������	�������������	������"��
������
�
�	�)���	����

5 .
�	��
��
���������������������#�����
�
����
�
���������
�������"�����
����
���
����������
��
���������
�����*���*���
�����	
�����
��
����������
�'������	����������	
�����%���$�������
	�����
	�
�������	�����
�������$���	�#����
�������	����
"������*�����	�
����	��
����
���������	
��*��

�������	����	�����
��"�����	
������������	
����
��
	����
����$��
��$�

5 .��������������
�������
��
���
��������
����
	�
�����	������	
���A	���������������������
����	����������������������	���
�	���
���	��
�
�������#���	����������"���
�
�������	
���������	
�
��!
�
���������������
�������
�������	�
�����������
�����
	������
�
�������	
���������	
��!
�
��������
������ ��� �����
���� "� ��� ��������� ��	�� ��
���	�������	�
���
�����$�����
��
��
����
��
�	����
���	������	��
����"��
����������
��������
�
�	
������
	
�*�����
��
�������	
�������
!�����
�	��������	����������	
����

5 .
��������
�����
������������#������
�������
����
���������	�������
����"����	����
	�
��������
��� ������$���$�������������������������
���
��
�%�������	
���������
��/���
�:�
���
�?�

6��'�������#���������	�
������
����������
��*��
�������	�������	
���������������
�����
�
����
�
	
���
�������*���	������
�
��
���	�������������$�
���
������
�%�������	
������	����
	�
�5���������
����
�������	���"����������	���
���������
�����
��	����
�
	�
��"�	��
��
����5 �������	����������	
���
�����������	�����
�
�����
	
���
���
	
�
�����
�����������
	
�
��������������������
��
��
���������:>?�

�#��������
	�������������
�������������
��
�
�	����*�����������������	���
��	����
����
�
	��
��
����	��������	�����
���4� ����������
��
�����
�
����
	
���
��
	
����������
	��
��
������
��������������
�����
����
	��
���������
�	���
��
��������������������.��� �����
	
��
��	�
�
�����������	�����	��������������"��
	
��
��
�	
�
���������
���	����
����	�*���	�������
��
�������
	��
����� �������$������
�����
����������
����������
�	����
	���"�������������������
�����	
��	�
��!
�
�
������
���	����
�����.
�
�������	
������	������
���	������	
������������������	��������������
������
���*����������������
	��������
�����*���
:�	���������V
�
��
?����	���'
�������"��������
������
������#������:�	���������)������
?�

.
��	
�����
�
����
	
���
�����
��	����
��������
����	���������	
�����$�	��
���
�
���������*���
������	���"�������*���������	�������	
������$�
�����
��
��
����������������
����������������	
�
�����.
��
��	��
�����	����
	�
��������'���
�������
��
��������
		����
����
�����'��'����*���������
�
"	�
�����
�������"��
������
�����	���

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

7@O�;%+.�

��,
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



�	�����������	�����
�����������������0���	�
����	
��������������������/��	�	��
���
���������
*����������	���"��������������������	���
�	���
�
���	��
������
�
��������
"	��
	�������
����	��
�������������
������������
������
�������	���
�
"����)T%���	��
���	
��������	��
���1�����	
�
����
���������
����*������������
���	
	�����	
����$�
�
�������
��
�����������������*������$����������
���
��!
�������
��	
�*���������'���
����������
�
������
		���������
���������������#�����	��
���
�
������
�����
	
��
��������������
����
�4

5 �����/��*�������������#��������)T% ��
�����	��
���
������
������� 	�����������	
��	��

�����������	����
�������
	
��#����	�
���*����
���	���"������:�-?�

5 ����������#��������������������	���
�	���

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

����
���������'
��������
	�����
	
��
	
���!
	���

	���
������
������ ��������������*�������	$��	
�
�
�
�"������
	����	����������
����������
������
�	
�
	��
��	���
��������
������
������
�����	�
���
�

5 �������������������
�������
����
�
����
����/���
������
��
���	
��������	��
�

1 ��+/���+2��,��+�.���������/�����

.
�
����
�����
��������	����������	
���������
���	����
����
���������������
��	�����
�����
�
��������
���
����
�
��
����'�����	��:;
'��"
.������><����>>�?��9�����
��������������������

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

A
	
�����������"���	�������	�������/����
����
������"��������������������
��
������������������
�	������
���	����������"�������
����
	�������	������
����#����������
��	������
���
�
���	��������������
�	������������
���
������$�������������D���������

	�������������
�������	����
���������*���	���
����
�
���	�������/�����������������	����
��
�

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

@�	����	��������
���������
�%�������	
����
��
���������	�������	$���������
�������������
�
���
		���	
����
�������
���������
���
�������
����
��	��
����
��������
���	��
	�
����
��������
����
����
����
	*����"��
����������	���������������/�

��������
������"������������	�����
���	�����
��
����������
����
�������
���.���������������
��	����
��������������	�����
�
����	�����
�������
�
������
����������
�!
�������
	�
�������	���
����
'����
��������
��������
���
������
������������
��� ��	
��9������
	���
*�����������
����
	�����
�	�����������#����������
��	������.
��	�
��$�

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

�����
���
������	��������"����������������
�����#�������������������������		��	����
������
�
��
������
�����
���������	�	�"����	������������
��
���������	
���	����	
����
���	
����	����
������	���
��	�
����
�����
���
������	�����
��������	�
�
���	����	�
�������
���
������9�������	������������
�
���
�����������
���
���	��������	����
����
�	����	�
���
����	
��	����������������	����������
�����
���	�������
�	����
����
���
���"����������
��
��
����
�����������
�����	
����	����
�����������
�	�
����������
����������������
����

���
���������
�����������������
��
	
������������
����������	����������	
�����"�������#��������


����
���������
���������	�
�����1����	��������
��	�
��#���	�����	��������$��������
��	��	�
������
�
��������	����	�
����
���4�����	���
	��
�
����
�
���������
����
�����������
�����	���� 	��
	��"

����
�����������	���������
�����	
	����������
���������
		��
	����,�6�����������������	�����
	
���
����	�����
����

3 45�6����/���,������������������+�.�����
.�������/��+��������������-7

.
���������	
�����
����	�����
�������������$�����
	������
��	�@
����:�>>I4��I?4

�?�.��������������	�	����������	�L����	�
�����
�
������
���������������������	�������������������
�
�������������	������
�����������
��������������
���"����'�
	���"��
��	���������������	��������
�?�����
������
����*�������������
������!
	���������
*��������
���*������	�������������������
�������
�����
������������
����!��	�������	�����	��������
����	�
�'
��	����	����������������	�	�����L�����	�
����?�����
������
����*����������	�����
��������
��!
�����������*������	
�
�������������������	�
�
�����
	�����	���
����*�����
����������������	�
��	�������������
����

���
���������	
�����
�������	�	��
�
����	���
����
�����������
��
�	������
��������*����������	�
�����
����:��	��	������?�����	�
�������	��
��������

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

��<
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



�����������������*�����
���$���������
�������	
�����
������'���
������������������
��������������
�
�������	��'
���*����������"��	��������:"�*��
������������	 ���
	
����������������	�	��������
���	�?��A�	����	
!�
���������@
�����
	
���������
�
	�*����������	����������	
��������������������
����
�
����������	���������������������
��� �
��	����
	
���������
	�*����������	�����
�����	
���
�
��	������������.
�������
���
��	�
���"��	��
��
���
����������������������������������������	$���
����������	���������	
���������������������$	�

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

A	�����������
�
����
��������	���	����������
/�����	���	��*��������������!
	�������
�
����
�������
������	�����T
	����
�����'
����
���
���������
���
����
�����������	�����
�$���������
���������
�
����������	����"�����	���	���
�������	
������A	
������������
����������
��������
		���	
	
���!����
���
��
��������	����������	
�����������������
�	���
�	���
���������������	�������
��������

*������0���	������	
���
	�������	���	����
	
����
��	��
	�������
��
�����������������	���
�	���
�
.����������������	����������������������	
���
��	�����������"������������������	�������
���������������$���	���������.
��
"	��
	�����
����
�����������	�
��!
�����	�������	
	����
	����
�
��
��������������
��������	
��!
	������������
�
����
����
��

M%������������������������	��
����������
�	���������$������
	
������	����2����3����������
�
	
��������	����������	
���N�.��'
�������
��"���
�	�����
�������
��������������
�
����
�������
���	������
����������
��������
���
��*���
����	���
��
�
���
�����
��
�������	
���
�"��
���
�����
��������
�����
	��������	�����$�����
���	�����������������*��
'
"�*���
����
	�
��
�
�������:;
'��"�.������>>�=���.��
	����>><=��
	����!�T$!*��!���--<=�;�	����--<?�


? &�������"������������������ ����	�����
������
��������
��	����
���������������	����������	
���
���	��
��
	����	�����������������
	
��
����
��	��
�
�������
��������
���
����
�
���9���
���
��������
�������
����
�
�����	�	���
��������	���������
��������
������	
!�
����������	�
����*������	�����
�
����
��
���������	�������/�����������������
�����
����	
����
����
��	�
�
�*��������"
����
��	�������
�
������������"�	��
	���������
�����"
����	���
�����:��?�

.���	���	������
����
��������������	���������	��
*�����
�*���	��������������	���������
������	�
���
�

��
	���������������������
	
���	�����
�����2	���������
�3��A	���	
���
��
����������	�������������������
��
���
�����
	
�	��
��
	�������	���������
	���
���
�������������	
!�
��������������2
����
�3�������
�	�����������	$�����
��	�����
�����
��������
��
*���'
"
������
����
�
��
������	���������	
���9����
����	��'
�
���
���
��������	
��!
���������
����
����
����	
����
�������
		����"�'
�
����
��������
�������	�
�����
��������	����������	
�����
����
�
	�
������	���������	
����
��
�������������
�
�

������������2���	��3�5������$������	���
�	
��
������
��
����������
	�
�������5 ����	$�������������
	

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

*����������	����	�����
�������
��������
	$���	��	�
�
��������������	�
���������
���
�
���	�
�����������
�������� 	�����������
���
�����

������'���
�����������	�
��!
����������	
��!
�
������'
��
����
��
��������	����������	
���
�������������
����
����
���A	���������������
��������	���
�	���
��������
�������	���������
�
�
�"�9��!
�����������������	
������	����������
"���	���
�	���
�������
���8�����"�B
�
�$��A�	
'
"�
�������
�����������	�
��!
���������*�����
����	����������	
�������������
�����
��������
�������
���
����
�����	�����������������	
��%���
�	
��
��+�
��
�"�V
����

�������
���������
����������
��������
		������
���'��$����/�������	
	�*�����������������
�
���
����
��		��������
��0���	������	
����#���
����
����
���#��������������������������	����
�
�	�
�
�������;	
������)���
�"�����������������
	
����	���
������
�����%	������
����	�����
��
"	
�
	����������
���������������������
���
����
���
����������
��
��������	����������	
�����8��'
�
��
!���	�	���������	��������������
�	���R������
*�������	��
�����������A);����������������������
���	����������	
�������������������
"	��������
�
���������
�@B6� *����������
����������
��������
�
		���:��?��9������
	������
����
�9���
	����
:�--F?������
�������C�) �#
��	
��
�����
�����
�����
�����������	����������	
�����������
�������
�
�@B6��

9�������"�������	
������
���	�	��������������
����	�����	�������
�*����
���
�������������������
����	����������	
��������	�
����	����
������$�
*���������
����	*����������	����������	
�����	�
�
��������	�������	�������/������������
�����%���
�$����������	����������	
����:�	�
������?��
�����������		�	����� ��������������*�����������

7@O�;%+.�

��>
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



������
	����
	
���
��!
	��
���
	�
�������		$���
����
������	�����9��/�������	
!�
�����������������
�������������	����������	
������	��	���	����
�
��	
����*������������������	�
��������
������	
���������������
�����
����
�:��?������
��	$����
�
��
�������
�����������	�
��!
�����	������
���
����	����������	
�����	
�
	�	���	����
���
����
��	��������
����������
��������
		���"�����	
����
������������	
	��.
�����
��
����
�������
����
	�
���
���������������	����������������.
�	��
��
�
����������������������	���
�	���
�"���������
�
��� �����$���������
�����
�������������������
����������	���
��	����
���������
	�
������	�����
�
����� ������
�����
�!
������������	�����
����
����	�
��������������������������
��
�����
������
���������:�E?�

�#�������
��	��
��������	���������	����������
�	
�������	��
���������
��������
�������
����	���
��	
���������
���$����
�"�����
���
����
��9������
�
���
��������
���$���	
�����		������	�
�
���
���
����$���	
������������
���������	
����"�
��
�
�	�����
���$���	
������������
���������
	���������
��*���������*�����������
"	�����������
������
���	�����
	��������	�����"��	*�����������	
��
�������
����
���
��	�����
�����
��������
����$�
���	�
������.
���
��������������*������
����
�

��������	�������
���	
���������
��������	�
�
*���������	��������������
����
����
�������
	��
�	*��������������
�����
	
���������	
	�������	���
�����������	
��������
"	����"�����
	����	*��
�����������������
�������
��/����
��������	�*��
���������	�����
������
���$��
�������������
���������������������
����
����	��.������	��
��
����	�	
��������������
		��
	�����������
������
�
��������������������	���
��	����
����
�
����
���"��	
����	����
������	����	�
����
���������

�
"	��
	����������
���������������	
�*��������
���	�����
����	�	
������������
���	�
�����������
�������
����	
������

�? &�,����
����"�7 8����������������
	
������
���	� �������	
�������	����	$������	�������������	��
�
��
���������
�
�
���������
�������	
����	
!�
�
�����9���	
�
��������������
�	
��������	��������
�������	��	����	������
��������������
��������
�
��1�����$�����	����
	�*� �������������	����	���
�����
�������	
����2	
!�
���3��
	
��������	��
�������	
�����)��������������'
��	�
���	����	�
���������������������	��
��
������.
��	$����
��$�
����	
���������	���������
�������	
��������������
����
�	��
��
��������	����	
!�
����������		����
.�����������
�������	
��������������	��
�����

���	��������
������
�������
�*������	�
��!
���
�����	!�	��
��
�	����"��
�������
�
�������
�	
�������	���9��������������������	�����������
�������������������������	��
��
�������
����	����
���
���	�
������������	��
��
	�
����
��
����
�����
��	���
�
�������
������

%�����
��������	
������	
	�����
�	�������


����
�����������MB�$��������� ���*�������	
���
���	�������
	
�	��
��
	��
��
����
��WN�A�	�
��
��	���
�����
���	���	�!�������
��������#�������	
�
������	
���������	�
�����
�����	���������
��A	
�������������������
�������	
	�������������������
�	���
��	����
�������	�
������
���"��
����
	���
������
����������������	�������
����������
��������
���A�	�
�
	������
	���*�������
"	����
������
�������	
�������������������
����	���
��	�
����
�� :������
	
���������	� �������?� ��
��������
	�
��	����������
��
����������		�����
�
�����
��*���������
��@�*�������������������
��
����	������
�
�����
��������	��������	����
�
����	�
�
�������	
	���
����������
���	����
	
���	��
��
��������	�������
��
��#�	�
�����������
���������	�
������	�����������������
	�*������
�	
		���
	�
�������
'		��
�������	
�����

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


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

��-
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3

B8%67@�1�R��

�!'	��"���	�
"��#"��	��"�����	����
	���"!"�'"��	���0	��	
�'��

&-���./01 &-���./21 &-���.//1 &-���3111

@B6��������������������������������������������������������

&	
������� ������������������������������������������������

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

<�F>
:�F?

��E�
:�<?

>�E>
:�F?
,�FF
:�?
���I
:�<?

<�I�
:�-?
E�I�
:�>?
��><
:�F?

,�<
:�F?
E�FF
:��?
��F,
:��?

%�
�������
�	�������
	
��
�
�� �
�
���������
�����
�
�����
������/��	�����
�������������
����	���
	 �������
#���
���C�������
	��)���	�
���
��:)�C���
	���
��?�



�
�'	
����������	��
�
����
������������������.
�%��
������	
������	����
	�
����$������������	
�������
��	������������"�����������������0���	������	
�

��/
����
������	��
��
�	��.���
�����������	�
�
��!
����������
�	���'
	��
��	�
���
������������
���
���
	
������
	�����	����������������
�������
�	
������	����
	�
��
	
������	
	����	 ������*��
��������:�F?�

A	�������	
	���������������
�������	
���������
������	��
��	�����
��	���	�������
��
�'	
����������	��


����
������������������������
����������
��������
�
		����A
	
�
�������������������������
���
����

*���	��
�����	���
�����	��
��:�	���������������
��������������
��������)T%?�����
����
�����
���
����	����	�����
�������
��������������������
������
��S�	�����
���$���	
������������
��
���#��
�����
�����
�����"��	�
����	�*��	��
������
�
����
����	
��������������	�������.
��
"	��
	��������
����	����������	
�����������
����������
��������
		�
�� ���������������	��
��
����
����
	��������
�	���������������������
	
�����
	�
��
�����'
���
�
	�
���%���$����������������������
�����������
��������	������
�	�
�
�������
����
��
����
�
���
���
��
�����������	�����	���������"��
���
��	
����������
	�
����	���
��
�������	
�������	����
�
	�
������������	����������	
��������	
	�
��
��
�
�
���
��
�������	
���
�����
��
"	�
��������
����
�����
��������
		���

�#����������	������
����������
�������*��
�������	����������	
�����������
����������
����
���
		����������	�����	�������	����
�

�? .������	����������	
����������������
	��

������	�/���
������
*�����������������"
���
���
������������
���$���������
�������	
	��.
���	����
��
��"�
����
������
������
�����$���	
�������	�
�
����	
	��������������������	���
�	���
���	��
��
���	������������������������	������
����������
�
�
	
�������	��������
������
�����������
�����������
�����	�������������'������
���	��+
��
��
����
�'
�� ��
���'
�������
��	$����
�'
����
���.����
���	��� ��
�����$�� ��*����� ��� ����	
	�
�� ��
�����������	�������*�������	������'������

��	���������
������
��������	�����
����*���
��/
�
����������������������������	���
��	����
���.

�	$����
��������$�������������������

�? .��������
�������	
�������������
�����	�
����
�����	�������
�������/��	������������
*�����������"���������������
�������
��/�*���
���
���	����
��������������	
�
���������	����������
�	
����
����
�����'�������������
���������������
�	����������������������	���
���������
��"���

�	��������$�����������������������������	����
�������	��
��
	�"�
�������
	���	
	���������
����
����	
������%���$��������
��	���	���
�������	
���
���������������*����	������:������
������?
�$�����	����

�? .������	����������	
����������������	
	
�
��	
�����������
	���*��������	��������
	�
�����
	���������
�������	
������	����
	�
��8�
�������������
�
����
	
�
�������	
	�����������
�����	���
��	����
���������
	�
��*�����	�
������
�����	��
��$�����
��
�
�"�����
��
	��	
��
�
 	�
��	
�	
��
�
�
���������
��
�������
	����������!
	�� �
��������
�	
��������
�����
	
��
�
�$	�
�������
�
	�����
��
�	#��
�������$���������
�
���
�
��	�
�
�
��
�
�
������
�	������
	
�����

E? �#������
���������
�����*����������	�������
����	
��������
��
����
	����	��
	����	���
���
�
������������������������	����������������	�	�
����
���������
��	�
���
�*���	�	�����
�����
����

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

F? @�	
��
��	
����	�����	�����	����
�����
�
��
������	
������������	��	��$������
����	
���	����	
�
��
������	
���
�����������	����������	
�����B�����
�
��
�
��	�������
���������	�������	
���������'
�

�	$��
��
�'	
����
����
	����	����
��������	��
�������	
����
	������
���*������
�������	
����
������
��
��� �����
	
�������
	����A
	
�*�����

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

���
����
���
����������
����������
�������
�	
�����������	���
���
�
����
������������������
��
��������	����������	
�����A	����������
�
��
������	
�������������������	���
��	����
���"
�
	�����
	�������
��
�	
����������		�����	�����
����
����
���������������"��
	
����	�
��!
	��		���
����
��������	
�
������������*�������������
��� �
���������������*����	�������������������
�
�
���������
�����
����*���
�����"�	�*���	���������
����	
���������	!��������	���������*���
�����"�	��
�
��
�����:�I?��%���
����
�������������������
�����������!
���	��������	�����
����������'�
�
��������
		��
���

�?  �����������������
����������������������7 9�
������������������	
������
�
!�����#�	�
	����
�������:��������������?�
����	��������������	
�

7@O�;%+.�

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



��	����������������	���������������	$�������������
�
�������	�	�
��*���'
�	�
���������������#����	
�#�	�
������������������%��*������
�����
����
���������������������������
������������
���

� 	���
�������������
�*�����	�����
�
��������	����
�
���
����

����	�����������		���������
������
	�
��
����
����������
��������������	����������	
����
�
*���
��
����"
��
	�
�����
��������
���	��#�	�
�
�:
��
��������
	��?��X�������	�������������������������
�
����	�
��!
����	��������	���������	
�������
	�
����	�
	��
��
	�
����������������
����
����	
�������������	���������	
������
���	���������

�	
�����
��	���
����2���#�	�
����3��������������
�������������	����������	
������	������	
�
	���
�
��	������������������
�������������
	��������
��
����
����	�����������%������	���������*�������	
��
�
�
�����	�����
��
	
��	
�
�
	���������	�
�
����
	
:��
��	�������?��������������	������
�
	����	�
�����
���������	����������*���	�
��!
�����	
�
��������	�
��������
�����
����	�
���
�
	�������
��������	�������������
������
�����
������
����
�*��������!
����	�������	�
����A	��������
��������������	������
�����	���
�����
����
�
�����������!
���������
���8������	�����	��
���������
���"��������	����������
����

����	�����������		���������
��
	��������
	�
	
�
�
����
�����
��������	����������	
����������
���������	������������
�
���������	�����"����
����������	�������
�����A�	��	�
����������#���
���������	���	
������#�	�
���������
��
	�
��
	

�
��������������������A	�����������
��
	�������
�����
���
���������������	���
��	����
��������
��
	�
���
�	��
��
�
�������	��
��*���������������	�
�
����
���
�������������������	����
������
	������������	�
�������������#�	����9���	
�
���
�����*�����			�������
	
������������
���
��	����	�
��������	����
��
����
	��������������
�	�����������
���
����	��
���������
��*�������
�����������	�
���
���
��

�? �8��������
������A	�
���������������
���
���
����*����������	����������	
���������������
������
������
��������������������
�������	
���
��������*���
����	���
����#��������
���	������	
!���
*��������
�����
���A	���	���
�	�����	������������

	���
��������������������
�������
����
���
���
�
�����"����������������
���������0���	������
�	
�������	
���
�
�	
���������������
��������������
��	��	�	������*�������������		�����
�
��0���	�
������	
���9��������
��
�	����	�����	�����������
����	���������	
��
��	
� ������������
���������
��	�
���	����	���	
�
��	��	����
����������������

��:����
������
�������	����
	�
�?�"�������	
�����
&�	��	������������������������	�����
�����	�
�
��������������	���������	
������	��
��
��
	����"������������
��
�'	
����	�
��!
	�	�����	��
�����������	���
��B�
	�������
�������
������
�	�����������	�
���	���
����	���
��
	
�*�����
����	����������	
����
�	���������	����
�����

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

9�	�����
������������#����������	����
�����	����
�
����������
��������
		���"�����
��������
		��
�
�����������	���	��
���������*����
	
��
�����
	���

���	����	
�����
���������	
������*���
���
���	���
��
����������
�
��$������	���	���
��'��*�����������
�
���������
��
�
�����������
�����	���
�	�����	��
����������	���
��1	�
��������
���
��
��	�
���
��
�	��	�
�����
�
��
	
�������!
	��
��
	�
�����
�
�����
*������*�������������	
���	����
������

����
�����
���	�!
��8�����������	�
��
���������
������
	��#������������������������	��
�	������
����������	���
��	����
���������
	�
��
	
��
�����	������������
	�
��*���������	�
��
���
�$����	������
�����
������	�������$������"������
������
���
�
������
�����	��������������
	
��	�
����	�
�
*����
���
����
�����	���
���	����
�����
�����������	�!
�

.���
�����������	�
��!
���
���
���$���
	
�
��
��
!
	�����������	�����	���������������
���8�����
�	����������
��
"	�
�����������	������
�
���
���
���#��������
������������������������	�
�
������
������
������	���
������	
���
	����	���

�������������*���
����	���
���C����'�	�"���		
"�:�--<?
���	�
�����*��������--F���	����
���
�	����
��
�	��
��	��
��������!
	�����	����	
����������
�
�	�	����
������������������	���
�	���
���	��
��
���
�
������������������	��
�������������������
.������	�������
��������
����
�����
������
����
����
	������������������������	
��
�������
����������������	���
�	���
����	�
������������
*�������������
���	�	������"����*�������
��������
���/��	�����	
���*����������������	���
�	���
�
���������	������	
��:.���!�.
�	�
���
	����!�
T$!*��!�"���
���	����--,?�

�? �������������������,������"������������������
������
�������.
��	���
���
	
������	���
�����
����
�	����	
���������
��
	�������������������������
�
	
�����	��	������������������������"��������	 �
�	�����������������	���	��������
��������
�2����
�
3������
��%��������	�������	
������������
�
	�
���	��	
	������*����������������
	
���
��	����
��
��#�	�
	��������������
������	�����������"���
*����
��
�������������	�����
�����
������������
���������������������
	
�
����	
	��
��		�����
���

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

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



���
���.�������	������������	����������	
���
���������	��
����
������	�
�����	�������������	���

�#�	�
���������
����	�
�������
����������
	��"���

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

8���������	��������*������ #������
�������
�	�	
�
�����������	
��!
���������
����	�
���	��
���	����������
�
����
���������������������
'
���������%������*����������	����������	
�
��������
������	
����������
�����������	�
���
	

������
	����������"��
���������������������	����
�������	$���	
	��
�����
��		�����
�����
���B�
����������������
����
�����	���	
��������#����
���
������������������������	�������
�
��/�����
����������	�
�������������	������
���������
*���	��*�������	���������	�����
�
��
���������
�
������
�����"�*��������	����������
������
��	�����
�
�����
������������
�
���

%���������������*������	�����������
�������	�
����	���*���	
���
�����	�
�������
�
�����
�
���
������
�
��
��������	����	�����
����"���
�������*����
�����!
	$������
��������
���
����������������	��
���*������������������	�
�������
	�*�����������
"��
��
���
����������	�������/����������
�	��������
����	�	��=���
���	���������
��	����������� ���	��2�
�
		�	
�'
��
�������3��6������	
���	�������
��*���
!$�����
����	��������
��
���	
�����9���
��
����
�
����������
������$���		���
������	�
��!
�
��
����������	�
���������	�����	����
�:;�	��"�9�
�H�
�--<?��9�������	��������������������������	�
���

�
���
��������	������	����*����#��������������
�
����	 ���
���
������
�����	����������������$��
	�
�����������	�*�����
����
���
��"����	�
���	
���0���	������	
���9���������
�����������������	 �
�
���
���M�	�*� �����	�
��	����
	������0���	�
������	
���	������
�	�������������$���������
��
����
��*����	
N

8��������
�����
���������	
��!
��������
	$�����
�
	��
��������
����������
�*����������	�������
����	
��������	$������	�������
�
���
�����
	
����	��
����
	��������	�����8��������	$����������������
�$��
����"��	�������	$������������������$���
�
����.������	�������	
��������	��
�������
����
��	�	�����
�������
��������	������
���
	$����
������
��������	
��!
���.���
	���
	�������
�����
����	
��!
�������	�����
	����������	$��*���������
��������	�����
����"���
�����������������	
	��
�������
���	������	�������	�������	������

���	�����
�����"��������
	�
	����������
	�
��	���
������������
���	���	����
����������
������8������
���
�������������������
�
�	
���������������	�
�
������
��	�����	��
������
	��
����*���
�
	���	$�
����
��������	
��!
���������
�����	�������
�������
�������
�����	$������	����
�����	�
��������������
�����������	�������/����������	������������
����
	
�������*����������	����	��
��
��
��������	���
�
"��
������
	��
��������
����

C��
���������#����������������������	
��
�"����
�	�������������
�������
�����������	�
��!
������
��
����	����	
�����������������	
��!
�������
��������
�	
��!
���������
����������������	��'���������
���	����������	
�����������
���8������	������
�����#�������
����	���	���������
�
����������
�
��
�
���
���������������������������	������
���
���
�
���	����'��'����*��������	
	�
���
����	
��
����
�
�
����������
����������
��������
		���������������
	������+
�����
�����	
�����	�������
�����������
�
����
����������
	����������*�����	�
�����	�
����	��
�������
��
�	�������
��.������	��
����	
�����������
��������	���
��
�
��
	������$������
�������
������
	���
��
	�������������������
���
�
����
����
���
	���	�������������	
��!
���*���
�����
����	
��!
	��
�����������
������
����

��� "'��"�	�������
	��'����

���	��	����
�8�����

&���������������
���
�����
��������	
������
M���������*����#�����������������
�����������
������
	
��������	����������	
����*�������	
	$�
���������������	����
����
�N�M��������������
��������������$��	���	�������
	
��
����������
����
���
		���"�����	
��������*����
	
��
�����������
�	�
��!
��N�M9��
����
���
���������������
��
���
�	�������������
�����
�
����
�����������	���N�.
�
	������
��
����
���	���������������4�������9�����������

�����:� "�������,����

) ��.������������-��������.������-

�������������	���
�	���
���	��
�����������
��	
	���
���
���	���
���
	
���	�������	
���������
���������
	
��������	����������	
�����A��������
��	
	����	�
��������	����
��
	��	������
��
������
���������$����
��"�����'�	���������� 	����������
	
������������	�����������		���������
��"
�*����

�
	�
�	��
���	�����
���������	��
*������*�����
��������
����������	�������	�������1����
����
��	�����	����
������		���������
����	������

�
*������*����	�!
���
���	���	
���
	
�
����	�
��	
�

7@O�;%+.�

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



�
�
	�
�������
���	�������	���	�!
��������
�����
�����
�������	
�
������	���������������
�
��	����
�
����������	����
�
���	�	���	�
�����
�
	�����
�������������	���
�	���
��
�
���������	������
���	��������
������������	�����������	�����
�����
��
	
������"��
�
����
��
����
���*���
������
���
��	��������
����	��������:��.�	����>><?�

.�������������	���
�	���
�������
�����	���
���
����
����	����	�����������*������	
��$	�
��	��
�������
����
����
���A	���������
����
�
����
�
�S�	�
�����
��������
����	�*������$	�
�����	����
�
��
���$	�
�����	����
�
��������
����	�*����������
�
�������� ��	
�

�������
�����������	�
��!
�����
�
�������	
����
�	����
	�
�����������������	���
�	���
��������	
���
!
����������	���
���������&;� :������������������	��
������������
�������?��������
����
	���"�	��
��
	��
���������
	�����	
�
������	��
���
���������
����������	
���	�
��2������������	
�
	3�������	�
�	�����
	���

�
	�
��$�����������
	
��������	����	�����
���S���
�
�
����*����
	
����0���	������	
���"���'
"�	
!��
�
	
��	��	�*����
��
�
����	��
��
�������	$����	���
���������
�����������������	
��!
��*�������������
���
��������������	
��!
��:�,?��.�������������
�	�����	����������������
���
��:���������������	��
�����
�*����	��?����������	�	��
��
����$����������	
������
���"��
���	�����
���
�$������������	������
���	��������
�����#������
���	����
	
����
	��	����
�	�
�����������0���	������	
���%���$����
�������
����
����
�������	
���
������������������
	�����
��
������������
����	��
	�����������
�����0���	�
����	
����������
��
���"�
������
�	�����
�����
�
����
�	��
��
������
��*�����	�����
��������	��
��
�������
	���������

������'���
�����������	�
��!
����������	��
�������	
���������!
���������������	���
�	���
��9�
�H
:�--I4��-I��-,?����
�
�*�����������������	���

	���
��������"����
���������$�����	�
����������
�	��������
��������������	����������	
��������	��
����������������������
���������
�@B6���9������
	�
���������*���
����
��
��
�������������	���
�	���

����������	����������	
�����
	�
����	���
��������
�����������
���8�����"�B
�
�$����������������
��������������	�����
�
����������	�������
	
����
����	��
��
������������"������������������	��
	�
����������
��������������!���������
	�
��������
��
8������.���
������	��
��
���������������	�
�
�	���
�"��
��� ����	������
��������	�����
���
:����
�?�
����
	�	��
	���
���������
����������
�
���������	���������������	���
�	���
��
���
�
��:6
�������--<?��B�����
�����������������
�	���
�	���
����
�
��������
���8�����������������

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

����
��������
�
��������	������.
��	�������������
������������������
������������
���/��"����������
�
��	
�������	���	�������
����
	��������������
�	���
�	���
�����
����	��
�������
��"����������	�

�
�
���
����������������	�������������������A��
	��
��
����������������
�����
�*����
�����0���	�
������	
��"��
�	��
��
��������$�����	
��!
�
�������
�
������������
��	
����������	����������	
���
���������
��
�����
��	�
���
�"����
�������	
�
���������������������	���
�	���
���$��*����������
�
�����������
���������
���8�����:.���!�.
�	�
�
���
	����!�T$!*��!�"���
���	����--,?�

9��/������������	����:.�!���--I?�����0���	�
������	
��	��
��
���������������	��������	��
��
�������$���
����
����
	
����
	����������������
������1	���
���������
	����������	�����
���
�����������	��
�
	���������$#������
������
�	��������	������	
���"��
��
"	��
	�����������
���	�����
�������$�������������������������������
�����	���
�	���
���
�����
����
��������������	�
�
�����
��
������������*����
���������������	�
�
�	���
��
���
����������������	���
�	���
���	��
�
������
���	�����
�����B
�
�$��
��� �����	��
��
�
���	����0���	������	
������������
�
���$����
�
	�����
	��.�������� ���	�����
���������
�	��
��
�
��������	�����������
�
���
���
	
����
�����	
���������������������	���
	��
��
������������
������������'
"������������	���
�	���
��������
�	
�������%���
��
�

�������
����������
��������
		����	
	
���!�������
�
������������������	���
�	���
��	��������	��
�������	
�������"���������	����������	
��������
�����
��
�
���
���
	
��
�����	���
������
��	����
�
	�
���
	
�	�
��!
	��
��
����	�
�������
	�
���
	
����
���
	� ��� �������������%����
�� ��� ������
���
	��
	���*����	��
������
��	���	��������
�������	
�
���
����
��
���������������������	
	�
����������
�������	�����
�����"��
��
"	�
�*���
	�
�����	
�
�#�������	
������
��
��*�����������
��
�����	
�
��!
�������������������	���
�	���
���	��
���8�

���*����������	��������	
�����
����������
����	�
�������������
������������	�������������������
���	�������	
���������������	��	����
���
	
�	��
��
�
	��	
���
	�����������������	���
�	���
�����
�
��	��
�������
��:;�	��"�U�����--F?��.
�������
�	
�
!������*����������������	���
�	���
����	�	
����
��	
���������������	�����	���������"����������	

*��� �������	�����
�����
���#������
�����0���	�
������	
��

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

��E
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



�����
���	�����������
������	
���������
������
���	����������	
��������'
������
����
�
���
	�����
�
��������������
���
������������������	���
�	���
�
��%���
�����������7���
���	�������������--��	
�--����������	������������������	���
�	���
���
���
	�������������	����������	
��������B'��
�
����
����
���
��
	�����
���������I-��	��--�
���
����	����	�����
��������
�$���������6�������	�:�--,?
��	���'��
����������	�
���������������
�*����

���
�����
	�����
���������������������	���
�	���
�
�����
����	��
�������
������
����	�����>E��	��--
���
����
�����
��������	�����
�����������
*��

"�����-��	��--�����
�7��/����
�B'��
�"�A���
����
�����
�������������	�����
��������������
�
���
�
���
	
����
	�����������������

1 ��.�������������-����2�+���������������	�

8�
����������	����
������������������������	�
�
�������
�������
��������������
���
�������
���
�
	
��������	����������	
�����.�������������
�	���
�������
���	
�
���
���
������
������

�����
�	����&
��������������	�����
���
	�
������
�
�
���9��
�������	
���������������
�"����������
��	��
�
��
�	��
���
����������
����	��
���
�������
�
����9��������������������*���
��/
�������
�	���
�����������2����	������	��3����������
�

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

������	�
����:�<?��%���$���������'���
������

�
�������������������������������$�"
���	���	
�
�
�
��
	
����
���
	��
�����	��
�����
��:����	
�?�"���
������
������	��������
������������.����������
��	���
�������
����������������!
	����
	
����
���
	
��	����������	
�����������
�����������	�
��!
����9��
���
	�������
��	$����
��#������
����
���#������
���������������	������
�
�������%���	
��
��*��
�	
�
��
���������
�	�������������������	����
�
�
	���

���	
	
���
��������������	����������	
������
����
����������
��������
		�����������
���������
�
��������	�
����
	��������������	���
�������
�
���B�
����
�����������
��
��	�
��������������
����	������
�
	���	��������	���������
�	���
8������������������������ #��������������
���	������
�
����"����6���	���C���	
����������
�
���
�
���
	
����
�����	�"�
�������	
	��������������
�	���
�������
���%��������	�����
�������9��$�	��

���������	������
����
	��������������	������
�
	��
"��
������
�����	����
���	$�����-����B������ �
#�����������������	�������
�����	��
��
�����

��������"�	��
��
��
����
��*�����������������
�	������
��:;
'��"�9������--�?�

3 ��.������,�����+�,�,��

.
��
"	��
	���������*���������
���
�
����
����
������������
����������������	�	����������	�����
����	�
��*����������������������
�����������

����
����������:��.�	����>><=��
	����!�T$!*��!�
�--<=�;
'��"�;�	����--<?�����
	����������*�����
��
������	
��
�
�'
��
�
�	$���
�����	����
	�������
�
���	��
����'
��
����
�����
�����������	����������
�������������	�
����
��������	����	�������
������
������$��
/����������	
�
����
���	�������
���
	����	��������
�����
����	��
��
�
	��������	����
�
�����
��������	�����
������
�����	��
�4��
�	��
��
�
�����
�����
	$�����
�����
����	�����
����*���	
�
��*����
�������	�����
������
�����	��
��

1	�
������������
������	
�
�����������
	����
������
����
�������
�����#�	�
�����������������"
����������
����	
����
�����
���	���
��
	
�
����
�
	�
��
�
��	�����
�������
����	��
��	�����
�����������	��������
��
	�������
��
���������
��������
����	���
������������	��������
�����	�����
�
���	����
������*���
���"�����
	������
	�
�
*������������
������
	
��	
���	�
	�����������
����������
�������������������
�
���������	���
�������������������
���8�������������������	�
����
��*�����	������
������������
��			
��
	��

	���
����
�����
�����	��
���
���
����
��	
� ������
�
�	���	
�����
�
����:��.�	����><-?�:�>?�

@�	���	����
����������	����
�����	��
���
�
�������������������������
�����������	
����4
�
��
������������:���������?����������
�����������
�
����"�������	��������������	������������	��
��������
���
������
����
����	�����
���������

������
�����
���������	�
������0���	������	
�����
���'���
�����������
���
��
��� ���
���������������
�
��
*���
	�
�
�������	
���
�����������	�������
����	
��������
�
!�����
���
	���
�����	
��
�����
����
�����������������������
�����O�����
�����
�������$��
��������������
��#�	�
���������
��
	�
�

%����
	����������	����
���
�������
�����������
�	�
��!
���
����
���������������������
����
���
����	����������	
�����������
���8�����	��	�����
�
����E��	��--����������	��������
�������������
��
"��
���	�	
��������
��������
�������
�������
9��!
�����
�
��V
����"�B
�
�$���������	�������
����	
�����	
�
�����	�
��	���
�����	��
	�
����

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

�����������������������
����
����
�
��������	�
���������	
���.������	����������	
�����������
��
��������	
����������������
	����
	�����
�����������
��������������
��������B'��
�����0���	������	
�

7@O�;%+.�

��F
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



����	���
�����������������"��
��
����������������
	����7���
��������	����������	
�����������
��
�/���	
���������	����
���
������
�����	���
����
�����������������*������
����
���	����
��
������
��	���
�
�����	
�������

9 ��.��������������-���������:�-?

.�������������	�����������������������
	
	�
�������	����������������
�����
����"���
�	�������
�	����������������������	��
	�����
������	���"������*�����������������	���
�	���
�
�"��
��	����
���A������
���
	��
��	�
�������
�����������	
������	���
������
���������������
����������	���
������
���B���
����
������#��������
������
���8�����"�B
�
�$������������������	
�
������	���
������
�������������	������!
�������	��
������
��	��������	����������	
�����������
����
������	�
��!
����.���
�������	�����$���������
�	
��!
���'
��������������
����
	������������
����	
������	�����������
��0���	������	
��"
��	����	�
��������	����������	
�����
	�����
	���
�
��
��������������������������	���
�	���
�


?�$,����
����������������������
���<$=&>��.
����
�	����	
�����������������	
����	���
������
��*��
����
�����
��
"	��
	����������
�����������)T%��A
�
	����'
��	���
��	
!�����
	
����
	�
��������	�
�������������	�����
���������
�����������	�
��!
��
�
�
��	��
���
	
����
�����	����)T%��9������
	�����
/�����)T% �������	
�����
�
����������	���������
�������*������$��������
�����������������B
�
�
�$�:;�	�������!�"�G������--I=�;�	��"�0���	��
�--,���-->?�����$������
��
������������
�������
	�����4�������X������"�����	�����	�����*���
�
�	�����
���.
��#��	�����
��
�
��������������	
�*���
�����
�����
�
�������	
���������
��������	����
�
�������
�������*��������������)T% 
����
�
��������
�	
���
�
���������	������������������������*����
�
�
�����	���������
��
�
���
���
	
�����	���
	���
�	����������������

����
��
"	��
	����������
����������
��������
�
		�����'
"���������
��	�
�����*����
�%�������	
�
���������
����
��
�
!�����
�����	����)T% 
����
�

�������	���������	
��:;
'��"�;�	����--<�?��.��)T%
�������	
�������������	
�
������������
����������
�������
������	���
���	������	
!���4�����������
�
������
�������	
�����"���������������������
����� 	���
�������	���
�	����������
�	�������
��
�����	
������������	�������	
����
����
	��	
������
�������)T%������	
�
����������
���������	��
����	�
���
��"�����	����
��*�����	�����������	�
�������	��	���	�!�:����	���
�
�?�:��?��;	
��������
������

��
����
������)T% ���
�
���"�����	
�������	����
�
����<��	��--�����A);��.������	������
�
��������
�������
������
	�����������	�������
	
�
����
	���
�����"��
���
�����������	�����
�����*������)T% '
����
�������!
���	�������
�������������	��������
������
�������	�
��:%�����"�;
		����--,?��)���
�'

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

�?�$,����
���������������
���,������
����������
������,��������
�����������������	���
������
�
����
������	���
������
����	�
�����������������
�	��������
��
"	�
����������
����	��
��	��
�
����.�����������������"��
���
����������������
����	���
���	��
�
����
���.
��
"	�����	����
����
�	��������
������$�����
�
�����������*����	
���
�����	������"��
�����	
���������
� �	��
	�������
�
���	��
���1��#������������������	���
������
�
�
���
��������
���8�����

����	�����
���	����
���������������	���
������
�
������
������	���
�	��
��
���	��������	��
�������	
����������*�����	�����
���������
���
	
��	
�
�
	������	������"��
�����	
���	�)���	�����B����
�
�����������
�	��������
���'
��
���������
�����	������"�������
��������
�����	
���	�)���	�
������#�������
�������	
�����	���������
��
�����
���	�����������
���.
�����
���
������
�����	
�������
�	����
�����$������
��	$����
�������
�
��	�	���	�����
��������
	$���	�
�������	
����"��	�	���
�����
���
:�
��������
����������	
	���
�	��
���������
����
�
��
��
	
��	
�
	�
?�:��?��.
��	����
�������������	�
���������$������
�
��	�������	
������
�������	
�
���
��"��	���
��
	�
��	
�������������	
�
	� ��
��	������

.������	����������	
��������
�������
�������
��
��������
		���������!
����������������	�����
�����;�����%�	�����
����
�����
������
��	����
��
��
����
��������������	�������������������
��
.
��	�����
���������������	�����	��
������������
�������	
��������	���������������������	����
��������������
����������	������:)99?���
����
���
�
���
��	��
��
���	���������������$���	
�����:7��
!�����"�0
	�����--I?�����1��
	
��
������������
��
����	�������������������
�����
����
�
�������
���������	��--��.�����������������
����
��
�� �����������	
���
	�������������	�������������
��������	�������������������
���.
������
���
���
�	��
�
��'
����������������
�
���	
���
����
�
��������	���������
������
���������������
��	�������
��������������	���
������
��:;
'��"
9������--�?��&��������������������
����
�

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

��I
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



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

�����������
��

%����������	�����
�����	�
�������9�	����%��

'
����������	
������
����
����������	����
��
	�
��	�����?�
��� :��������������	
�
?��*��������
����
���
������������������	������
���������������
��
9��
����
���	������������*������	
��������$	�
����
����	����
������
���	��������������
�����
*���
��������������������"����	��
��
�����
�����
���
��?�
�����)��������������������������
���
������	���:�����������������	
�����
�������
�
?�
�������������	��
	��?�"����	��
��
�����	�
�*��
��������
��
��		��������9������
	������?�
���
�	����
����	���=��	������������F-��	��--������
���	��������
�B	�	
������������
�����;��
"����
?�
��� '
�����
��������A
H���$��"��������������
�
����������
�������	����.������	����	�����
�
�������A
H���$�����$���
����
����
	
�
����
	�������
��������	������
��
�������������	���������	
�	��������
���	�����������

�?�$,����
��������������,����������������.�����
���������	������������������������$��������

�������	
	��	��������	���	����
�����"�����	���
�
��
��
�����	����
��������������������������	��	��
�������%���$������� 	�����������������
��������
���������	����������������������������	�
�������	
���������
����
���������������	���������
������������	�
������	
	��
��	���
��		���������
����
	
����
����
������������	
������
����
���
�
�������������	����*����#������
	��������������
��� 
� �
�	� ��� ��� ��������� ��	�� ������
������������������	
����5�	�����������	�����
'������"������������5 ����
������
����*�����
����	���	����
�������	�����
����������
����
������������
���
		���	
�������
��	$����
��������
���������	������������������������������	�
����������	
����:���������������������	������
�?
������
��������������
�����������	�
��!
����"���

����
�����������!
���

1�'
"������������
�������
	
��������	
���
!
	���������������	�������������������������
�
����������
��������
		����"������	����	
!����
A	���	
��������������������
������	�����	�����
��
�'�����	��!
�"��
�
�����������
��	
�����	�
��
��
��
	
�������	��������������	�������	
�����"��
����	�
����*�����
�����������������	
��!
�����
9�����
���
��	���	��������
�������	
���
�������
�
����	
�����*��������	�
�
����
	�����������������

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

�������
����������
��������
		���:��?��%���$�����
�	��������	�����
���������$���	��
��
�	���

����	����������������*�����	�
�
���
	���
��
����
��������������������'�����������	�

.��
	�����������������"�
�������	
����
�$���������
��
�	������������������	�������
��������������	����
����:"��
����!���
���?�������
*�����	�������������	��
���
��������'�����
:;
'��"�.������>>�=�;
'��"�;�	����--<�?������������
�$�����	�
������	��
�����������������������
���������
�	��
��
�	������������������	���
	���
	
������*�������
��� ���
��	�
��$���������"��
�
	
�
����������������	��
������������������

��	�������
�
�������	
���
��.������	������
�
���
������
���8�������'
��
����
����� #���

.��
	��������
��
�	�����������������	����
��
������	���
	��	
������������
����������
����
���
		�� ������
���������������	���
	��"����
����
�
������������������
������7��
��
	�����������	�
���	�����
����
���������	����������9�������������
��	��	��	�
�����������	�����
��������	����
��

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

.�������������	���
	��	
��������$��	��
���
�
�����������	
����������������
���
		���	
��"���
�����������#��	�����������'��������
������

��������������
���
�����"������������9�����
	�
�������
������
����*����
�����
���
��������
�����
�������	����������	��	����
��
������!
�������������	�
�������/�������
��
���#��	�
���
����������������
��	���
	��	
���������������	��������"�����
����	���������������������������������	����������
�
���������
����"��
�
��
��
������	��
����������"
������	���

: ��.�������������-��.��.+�,�,
+����+-+��+�

A	$����
��������������
�����
����
������������
����	���
��	����
��
��������	�����
�����"���
����
�����������	�
��!
������������	�����
���
��������
�
���
���
	
����
�����	����������������
���.
�
�������	
������������������	������������
���$��������
����	�����0���	������	
��:����
�
�?�"
�������	����
�����	����#���������
�	�������
�
��������
��������������
������
������
�������	
�
���
������
�������
�����������������	�	��������	�
�����
		��
�����
�
��	�����������	�
��!
�����	
�
�
����
�	
�����������	
��*����������	�����
������

7@O�;%+.�

��,
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



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

��<
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3

����	
������
�	��
��
����������	���
�������
��
��
	
����������
�������������
�
�������	
�������
������
����
�����������
���	
���������
�����.
��
"	�
���
����
�����
����
���
�	�����
�����
������
�	��
��
�
�����
��$�������
��

�������������	���
��	����
���������
	�
����
��	
����'
������
��	���
����������������������
�
	
��������	����������	
�����.
��
��������������

����
�"��������������������	��	�������
�����
�������������
����	
!�
������&����
�������������
�	�������	��
���
���������
�����
����
	���������
�������������#�������
��		���������
���	������
���
��
�	#��
�
����	���������������	���������	
�����	���������
���
����	������������"��
�����	��
�����������
��
	�
�:�E?��1��
�
��
��	���
��������
���������
	
��������	����������	
���������*��
���	����	��
��������
�������
�������	
����"�
�������
����
	��
�����	�������
�����

9����	��'
"����	��	��
�
��	�
�����	���������
��������������	���
��	����
����������	����	�������
�
	�
�������
��
������
�
�����	��
��
������������
����
	
����
���
	������	�������/��������
��������	���
����������������������	���
��	����
���������
�
	�
��������
���������
�@B6� ���
�	#��
�
����������
�	��--�����A);���$������	��������������*����	���
����������
����������
��������
		���:��
�	���R��?�

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

�������
��	��������������	
��!
���9��'
���	���
�
����
���	������'�����������	���	�*� �����
�
�
������	����������������������������������
����
�����
��������
		����9����	�
����	���	�*����
�	
�
!����$�����	�
�������*���������
����	���
������������������	����
���"��
��������	
��!
�
���������
�������'
�
���
���
����������
�������

��
��������
		�������������
�����������	�
��!
�
����;
'��"��
	����!�T$!*��!�:�--<?�������!
����
�
�������
�������������
��
������
	
��>>-���>>F�"
�---���������	
����
�	��
�����������
���������
���
�
����	���
��������	
��!
����������
���"������������
A); ��	��$���
���	���������������������������������
������������������	���
��	����
���������
	�

:�F?��.���
��������	���
���
�
�����$��������������
�	
��!
���"��	��
���������!
�����������������
��	���
��	����
���������
	�
�

�������������	���
��	����
���������
	�
��	��
����
	�
������
�
��������������������
�������
�
����������
��������
		����.
��	����
��	�
��:������
����"���
	��?�������������"���������	��	
�
�
��	��
�

�������	
��������
����"����������	!��������������
�	
	���
�
�������	
������������
�������������:6�B��
�
	����--E?��.
�����	������������
��
	�
��	����
	�
���
�	�	����
��"�������	����������
�������$����"��	
�����
�����
���
����
����	��
��
�
������
�
���
���
�
����
��
"	�
��������
����������
��������
		����8�
�	����
����	�
�������*�������	������������	��	
�
�������
�	��
�	�!
���������	
���"���������
���
�����
���	��
���
������
��	���
����������	����

�; �"��
��"�	�

.�����	�����	��������������������	�������
����	
�����������
���������
�@B6� �����������	�
��
����<��	��--�����A);��"�	��	�����
��
�	#��
�
�
�������
���
	�
��
	�������
�	��
��
�������
���	
��������������������������
����������
��������
		�
���������������
����
��������'��B�
�����
���������������
�/���
��������������������
���
��	�����*���������������	�������	����
�����������
����	
��!
������������"����
����������
�����������
�	�
��!
�������������
����������
��������
		�

B8%67@�1�R��

�!'	��"��"��	�
��'�"'�	������!"��
�������"!"�'"��	���0	��	
�'������

&-���./01 &-���./21 &-���.//1 &-���3111�<�>

A
���������
�@B6� �����������������������������������������������

A
����������
��������
		������������������������������������

A
�����������
		�� ���������������������������������������������

&�������
���� ��������������������������������������������������

���E
:�I?
-�E�
:�-?
-��E
:�?
-�,,
:�,?

����
:�<?
-��I
:�,?
-�F>
:E?
-�,�
:E>?

��EE
:�I?
-�E�
:��?
-�FE
:�-?
-�,F
:F>?

����
:�<?
-�I-
:�>?
-�I<
:�<?
��-E
:IF?

%�
���:
?�����
�	�������
	
��
�
�� �
�
���������
�����
�
�����
������/��	�����
�������������
����	���
	 ������
:�?�.
�����
��
	
��
�� �
�
�����---�����
	
����
����---�"��--��
#���
���;
'��"��
	����!�T$!*��!�:�--<?��B
����
���
��
	��	�����
�������C�)�:�
	���
��?�



����.
��
	�
��������	���
�������
�������	�����
�
@B6� ������	������
����������
��������
		���
�����"��	
�����.���
�������������
���
	��	�������
�
�������������������	
��!
�������	
�������

�	*�������
�������
����������	������������$��$�
�������	
��!
���.
��	�
�������
���
������
	���

����
	���
��
�����������*������
����
��
��������	�
����������	
�����A	���������6��
�
	�
�"�B
�
�$
���$����"��������	
��!
����������
���������	���
�����	
��������7����8�����������	����������	
�
��������	��
��
�����F��	��--�����������������"
����������	��--����)	�
��
��.
������	
�"��
�'���	�

�
	�������������
	�����
�������	�
����������	
�
*����
�����	����	
������	
�����������	���������
��
�	���
���

.
��������	
��!
���������
��'
�����
��
�����������
���'���
�����������	�
��!
��=��������
	�����'
"
��
�
�	#��
�����*�������
�������	
	����
����	�
6��'��'���
��������	
��!
���������
��������������
����
	���������'
���
��	
���%�������
�����������
!
��	���������
�������	
�������"��������	
��!
��
:%���
��
?���	�������!
����
��
*���
	�
����	��
��
�
���������	
��!
�
�:�
�������	����?�"��	�������
�
����	�
����	�
��������
����	
��������	����
���	���:���
���8�����"�B
�
�$?�����
���8����
��������
�����
�����	�
��������
�
��������	��
���������
����
	
�*������
���!�
�����������
�����
��
���
�
�'
�	����
�����������
�
��� �	���"�%���	
�
��
������������
������"������
��
��������
����
�
	
�*�������
�����
�����	���
�������
�����
��

1��������������	�����������	�������
���
�
����������
��������
		���"�
�����
���������	
����
���������������	���	����
	������	��������
����
����
����
��
������������"�����������������������
���������������	�
������	����0���	������	
��
"��	�	
�
�����	��
	�����������	�����
	
�	����
��	�����	����
���������*�����	�����	���
������#���
����
����
����
������#���������:�	���������;	
�
�����%	������
���)���
?����	������
��
"	��
	��������
�
�����������	����������	
�����������
�������
�	
��������"��������
��������	���
��
�
����������

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

.
�����������������������������	
��!
������$
���'��$�������
�
��������
����������
��������
		�
���*����������
�����������	�
��!
�����������������
�	���
�	���
���	��
���*�������/���
���	�
�������
�������	���	�����
	
�*���������������������	��
�������	
����������
�����$������
����
���������
��
��������
�@B6���A	�������	
	������������������
�������	
��!
������
�������
�������
��������
		�
�������������
���������	
���������������
��������

	
������
�������	
���
���
�*����������	�������
�	
���������$������������
�����	�������	���1����
�
�����������	�
��!
����������
����������
��������
		�
�� '
�������!
���������������	�������
���
	
����
�
���
	�
��������	����������	
�����
��*���%���
�	
��
��C	
���
�"�9��$�	��
�'
�������������
�
�
��
������#����������.
����	
�������$����	�
���
����	���������$���������
�����
�����
���
�������
����	����������	
������	�
��
��������	
��!
��������
����������������
��������
	����
�����������	�
�
��!
���

.
������!
���������������������	������	������
���	����������	
����������������
�	���/����������
�	
���������	������
�
����"��	�����
����������88�
"�B
�
�$������!
���������������	
������	���
������
�
�������
�������	������'
��
����
����������
�������
���������	����������	
������#����������
���
������������������	
������	���
������
������
����	
��!
����������
��������
		��
����&
���
������������!
	���������������	��������������
��������
�
����������	�����������������������

	���	��������
�������	
���
��

M+
��
�������
��
��������	
��!
���������
�N�������
���	!�����
���������
���������
�@B6� ���
	�������
�
	�
�����
������	��
	�����#����	�����
����'
�
��
���
��
"	�����������
���������������������
����	����������	
�����9������
	����#������	
!�
�����
	
��	��	�*������
���������
���	�
�'
��	������
�
��
����������������	������
�	�
�
����:)T%?��
���������	��
����
���
	
����	�����
	��
�
����
��
�����
������������	���	����
���������	�
�
������
���8����=��������������������
���������

�
�
�����������"�/���
������������������	������
����	
��������	���������������������	���
��	����
�
��"������������������	������������������
����
�
����������	������������������.���
�������
�
�@B6� ��������������	�������������
����������
��������	���
�	���
���	��
���A	���*������	�����
	��
�����
�������������
		��
��������	
��������
��
��
������'
����
		��
������/��
�"���������
�
����
��
��������	
��!
���������
���%���$��������
�#����������
����	�������������
�����
���	
����	���
��
������	����	�
����
�����
	
��
����
���
�������
�����	�������/��������
�����"������������	����
���	�*����������		�����
�����
�������
	���
	
�*��
�
��������	
��!
�������
��#���
�

�"���

:Y? ����
���
�	
��������������	
�
������
��	������������������
�����
����������7��'
	��;�	��"�����
������	
��������	
�
��2&
#�
���������
	��������3��������
������--<��%�	
������
��
���
���
�	
�������
O
	���9��������
�	��
���������������	
�
��

7@O�;%+.�

��>
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



:�? .
��������������
���������	���
���������
�%�������	
���������
�
��������������
	
�����
�����7���
�����%7&P1�U�TZUX8�U��7)6�7 "�G%�
..%B� :�--<?��"��
	
�����
�����B'��
����;%+. :�>>>?�

:�? A
	
���������
�$�������������	����
������
��������������
�����
����	
��!
�����������	������	��;�. " O).�%U :�--�?�

:�? ���;
��������
��'
�	��������
��������
���������	����
	��


����
�����������	�������������������������
�����
�
�����
��"����
�$����
		��
��������������������������� �����
�
�������������
���
��:���"��

:E? A
	
�����
��������
��
"	��
	�������
���������������	�������
	
���������
������$��
�	��
�
���
	
��
�����
�����*����������#����	���
�
���������
	����6��'��'�����'����������*����	��������
�����	��
�
���	��
���
�������
�����	������������������	��������������
���	������������������	�����
�
��"������
��

:F? A
	
���
�����
�������������	���
��/����
�����	�����������
����	
���
����
�������������	�;)76 :�--<?�

:I? %��*�����������!
���
�������C�)���
������	����
������������
�����
���	�	�����������	�
������	�����������
�

:,? A����������	��
�����
����������	�����
����������������
�������0���	������	
�����	��	����*����
��������������� �������$�
��"�����
���������
	
����	�������	�������
��

:<? A
	
���
�����
�������������	����������������������
���������
�
��������
���8��������	��8..)19 :�-�-?�

:>? A
	
���
�����
�������������	���
������
�
�����
	
���
����
�������	�����
����"�����	
��������
�
�������	
���������
�����	��)[�9�..
:�--,?��"��%7&P1�U�TZUX8�U "�&)�@C��T :�--E?�

:�-? A
	
���
��#����������	���
��	$����
�����)T%����	�;)76 "�0�1�
67@1 :�--,?�

:��? ������
��������
���������	�����
�������B'��
�

:��? A
	
��
������	
�����
�����	���������������
�	���R����*��
�
	�
����	����	�������'
"���������
����*�������	������������������
�	�������	�������
��A);�'
"
��#����������
�����
��

:��? �8907%T� :�><�4���?��
��� ����������*��������	��������2�
�
�
��������������*����������	���"�������
��	
���"�������
�����	������
��	���������������	�
�������!
	�������	
������3�

:�E? %������� ��
��	
��
������������	
��'
��
��
��
��
��������	��
��������
���������
��������
���8���������--<�

:�F? A
	
���
�����
�������������	������
��	���*������"
����

�
�������������	��	���������
�������	
���������	
��!
���"��������	
���
!
������	��%7&P1�U�TZUX8�U "�&)�@C��T :�--E?�

:�I? A
	
���
�����
�������������	���
��������
������*�����
��
��
������ ��������	������
	
�����	���
	����	��������������������
*���������������	��10�.9B+%.[ :�--E?�

:�,? 9������
	�������#�������
�
�������	
�������
�������������
����������
�����
	�������������������������"�������	�
���

����������������
�	��
��
�����

:�<? A
	
���
�������������	���
������
�
��"��������
�
�������������
����	���
�������
�����	�%.� "�G%..%B� :�--,?�

:�>? ���9��!
�������	�
���	����
�����
����
����������
	���:9A%+1�
�>>,?�

:�-? ���������	
�������
�
����;%+. "�;)76 :�--<�?�

:��? �������
������	
��������
	����������	�������
����'���
��	����	
�*������)T% �������	
�����	
������	���
�����������	��
��
�
�
������
���������
�������	����������	������"�����
�����������	��
��
�
�
�����
���	���������	�����������������

:��? A
	
���
�������������	���
��������
�"��
�����
��!
���������
�
����
��
�����
���
����	�C@W��.81% "��877%O :�-->?�

:��? A
	
���
�����
�������������	���
��	$����
����������������
����
�����������
����������
��������
		������	�B1@99�1������:�--I?�

:�E? .
��#��������
����
�	���
�����
�������������	��
����
���	�
����
������	��������
����*���������	����
�����	������������
����
"�*�����������	���������	
�����$	�
���
��

:�F? �����������������������������	���
��	����
���������
	�

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

���
�"#���%�

%.C@19@��V���7��	���"�7
�
���;%77@9@ :�--,?��2;	
!���
���
#�
��
�	�3�
;�	H���"�A	�	
�����.
(�
������������������1@A11092��8���
��	���"���B
���	��
�

%.���V
�����"�9
��"�G%..%B� :�--,?��2%	��V
�
��
K����	�����
#������
�
�	��
�	N3���������#�������!�����������F����R��4�<���-��

;%+.��7"�:�>,�?��2%�	��	������
��	
�'����
#����	��
����
#�	
��

�
�"���3��$�
����
������B���
����#����	
����������9������<����R���

5�:�>>>?��#���������������� C�����9
��C	
�������)���������
���8����	�
���"������'��
��A	����

5�:�--<?��2@��	���������
���	��H��������
��������	
��!
���4�%�������
���������	"���	��������3�����&�C������(����
����:�
����?�D��
��
����0	��	"�)��	
��:���?��B
��	�������
�����.������)����������
.
���A���"4��>��,�

;%+.��7"��"�6
����9@.@�@1 :�--�?��2&'��	����
����	���������������"3
���!��
���
�����������������,��
�#����������(��������� ����

�����������������,�	��
C�&�������7"�;%+. "�A
���9�@[���:����?��B'���
���'
��8[����(
	�����
	4���,��,��

;%+.��7"��"�V'
�����.)11 :�><�?��2&'��
��������������
�����	��
�����	�������������������������	���3�����+�6�&�����,��
����#��
������ ���
������B'
	�����B.87� :���?��B
���		
��%���	
��
��1
���
�
��8����	���"�

5�:�>>�?���������������#����������(��������� ���
������1���
�O	H�
@#�	��8����	���"�A	����

;%+.��7"��"�V	����%7&P1�U�TZUX8�U :�--<?��2&'���	��	�"��
#�������
������������	���4�B�		�����	
������
����	������3�����B�E����
C�
������
��+�6�F��E���6�������������(�������������+�����
������ ����

����9�7"�;%+.��V	����%7&P1�U�TZUX8�U "�V
��O@810�%1��:����?�
B
��	������.������)�����������.
���A���"�

;%+.��7"��"����'
		
��BO%1 :�-->?��2C���
��������	
��!
����
����
#�

���������3��������
��	�����
�
�����
�����	����
�+C������
����
���������,��� ����8����������(����
����:�
�����9
���
�����B��
�����
�����
�
��F�I����������	��

;%+.��7"��"�7��'
	��;)76 :�--<
?��29���
���
���
#���������������
����	���4�&'��(
"��	(
	�3���������*����
����G�#�������������<�
�/��	�E4����F�

5�:�--<�?��2&
#�����"������������������	���4�.H�����
�H���
����	�
(
	�3��%�
������+�6��������������.W)����R��4��,>��-��

;%+.��7"��"�9
��"�G%..%B� :�--,?��+�6�����������������,���(������
,��
��[��������A�
������)�����������V
�
��
�

;)76��7��'
	�� :�--I?� H.�
��
��� 	����
�� 	�������4�7�
�������
��
�	������3�����7��'
	��;)76 "�C	
�����T%)..%1B@87& :����?����������

�������#������#��������,9�G;)�.�
	�����7���	����9�	�����G
�'����
���6B��G	���;
�H4��,,�>I�

;)76��7��'
	��:�--<?��2&
#�
����������	��������3��F��E����������12�1I�
%��
��
��)���	�
���
��9�������A	�	
���0�	��
�9�
���8����	���"�

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

��-
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



;)76��7��'
	���"��	���U@.& :�--F?��27�����	���������
��
#
���4�&'�������
����	������'����	��
���������
#������������������	���3��� �&
����!������F����R�I��
���4��I�,��I>F�

;)76��7��'
	���"������9.%B[ :�--<?��2A	��	�"��
#�
���	�	
����
�����
�
���3�����7"�;%+.��V	����%7&P1�U�TZUX8�U "�V
��O@810�%1�
:����?��B�E����
C��������
��+�6�F��E���6�������������(��������
����+�����
������ ���
������B
��	�������%���'��)�����������.
��
A���"4��-����E�

;)76��7��'
	���V
�H��)1&U��"�&'�
��G).9@1��:�--I?��2B	���
����������
	
��
����	�����
���
�����
#��4�.�������	���'��B
�
��
���#���
	�����3��%�
������+�6��������9�E>����R�E4�<<>�>-��

;)76��7��'
	���"����'
���9�%7& :�--�?��2)���	���	�����
������
���	
���
��	�4�)���	�
���
����������	���������������	���3��F�����(���
���,��
���-���RI4�<>>�>���

;)76��7��'
	���"�A��		��A
��
��0�167@1 :�--,?��+C��=&+����(��������
����+�����
���� ���
������1���
�O	H��B
��	�����8����	���"�A	����

5 :�-->?��29
�����
#������B
�
�
4�&'��09&�+9&�X9&�79&��"����3������
��
��	�����
�
�����
�&,�������+�6��������$��
�
�
�� �������������	
����

��������#�������=&+��(���������� �������
����$�������G
�'�����
6B���<��>�������	�	�

;)76��7��'
	���"�9
��"�G%..%B� :�--E?��2)�� ��� 	�
��"���'
	�����
#�
�'��+
	����&
#N�&'������#��
���	������	�����������
#��3����
+�6����
C��)����
��+�6�������������,�+C�������������
��� :����?�
V
����%.���V	����%7&P1�U�TZUX8�U "�9
��"�G%..%B� ��%����	�
��
�������	4������F<�

;7�11%1��0���"�V����;8B+%1%1 :�><-?��+C��������
��+�6��&����
�����#����
��
����������#������ ���
�
�
�����B
��	������B
��	�����8����	���"�A	����

B1@99�1��9���	���:���?�:�--I?���6�����+�6��������J�&�,����
��
������
	��
C����&������� ���
������A	��	�
��8����	���"���9��'�%�	��
�

6%CC.@1��;�	�
	��:�--<?��2%�����
�����
�"����	"��'	��'��	
��
�
����4�7��
	�����9(��������
������	
����3��)���	�
���
��9������
A	�	
���0�	��
�9�
���8����	���"�

6� B�9%7���B�
���
����:�--E?��20���	
���'
	
���	����������	��	�"��
#
�"���������.
����%��	��
3��������
��	�����
�
�����
�0
C $�
�����

������ �������������?�
�,�:����������
��+�6�	��
�,�������
���&,����
�����0�
�
�
�
	
��V
������� #���

6)..)10�7��G����
��:�--,?��2)���	���	�����
������
��	��
���������'����(
�8������	���
���4�B�����
�����	��	���F��E�����������7K�...�
G
�'������6B��G	���;
�H�

�;�.��7��	���"�9�	�
	�O.)�%U :�--�?��2@���'����
��	������
������
��
������
��6�����	
��!
���3������������#����������(�������������+����
��
������ ���
����������������C��������!��C����*�����V	����%7&P1�U�
TZUX8�U "�V
����%.� :����?��B'�����'
���7����8�������(
	�
���
	4��-����-�

�10�.9B+%.[�����'
���:�--E?��2B	�
�����
��
�	
�����
#�����	�������	
��
�����������3�����V
����%.���V	����%7&P1�U�TZUX8�U "�9
��"�
G%..%B� :����?��+�6����
C��)����
��+�6��%����	�
����������	�

C.�&B+�7��V
����"��
��'�(��877%O :�--<?��2G'
���
��	�������������'�
��	����	�����'����
����������
#N3���������#�������!�����������I�
�/��	�E4�E,F�E>I�

C@W��G����
�=�.�%�� .81%��"��
��'�(��877%O :�-->?��2&'��99&A�
��
���'���"4�������
������	��'������	�����'���
�����
#3��%�
�����
+�6��������������.W)����R�E���4�<���<E��

+�&&)B+��G���"�9��G)1�7 :�>>>?��(�,����
��� C���������+�6�
�����&�+C���
��
����������,��������&���������1���
�O	H��B
��	�����8����	���"�A	����

)[%G%��+�	�'��:�--<?��2&	����"�	��	������
������
���"��������V
�
�3���
(����
����:�
����������������&�����(�����,��
��9'����'��)B+)�87% "
7"�;%+. :����?��G	���9����������A	�����9���
��	���
������))�

)1&�71%&)@1%. �@1�&%7O C816�)�C�:�
	���
��?�������,��
�#������
	
�
��
�����G
�'������6B��)���	�
���
������
	"�C����

.@B[G@@6��;���:�--I?��2&'��������
������"���������	
��!
���3
���)������E����#������#��������,���'���'
��%+�%6 "�0�	���;7@�
9)@ :����?��B'�����'
����7����8�������(
	�����
	�A�����'�	�4
���I-�

.\A�U�.%;@76%��V���=�V	����%7&P1�U�TZUX8�U��"�B
	����@1%9&�7)@
:�--,?��2[��������9�
��3�����+C������
�������#������#��������,�
 �,����
����������
�����%�(
	�9+%+��:���?����0����X������8���
��	���"�A	���4����	�
��

.@&U��V	����:�--I?��2.�
�����	������	�
��!
����
������
���4�1	���
����	���3������������������������$����
����� ���
������%�(
	�9+%+
:���?��G
�'������6B��G	���;
�H4������IE�

.@&U��V	�����"���������@799 :�>I,?��2��
��	�����
#����	��������������
����	���3��$�
����
������B���
����#����	
�����������

�%7&P1�U�TZUX8�U��V	���:�--<?��27�������
���������������'���	
��
�����������
��������	
��!
���3��#������#��������,���������
�����(�����

����:�
����������������,�	����9����,�������� �����9 1/	�
�;@9B+
"�V� �687Z1����(
	�����
	��1	�'
�������
���

�%7&P1�U�TZUX8�U��V	����"�%��	�"�&)�@C��T :�--E?��2B'��������(���
����	
��!���
���������	
��!������������
#�
�������	
���3����
�������������������������,�����������
"��,��������
�����
����
�����
����������������
��
����
�������8����	���
�����;
	����
7

�%7&P1�U�TZUX8�U��V	��=��
	H�7)6�7��"�9
��"�G%..%B� :�--<?��+�6�!��
���,����!�������B'�����'
���7����8�������(
	�����
	�

�B.87���B�����V	��:�><-?��2&'��9�
���B	�	
���)�����&
#4�.
�������(����K
���'��������+�V��%%7@1 "���V��;@9[)1 :����?��+C�������,�������+�6��

�����G
�'������6B��&'��;	H�����)���������4���,��EI�

5� :�>><?�� 2&'�� 	������� 
���������� �	����4� ��������
��� 
���
����	
����3���������*����
���9�&�����
��������#���������B���
���,��
��)����	��

�)[�9�..��V'��:�--,?��26����������������	��'��
�������	
��������
�
�
#��4�%������	�
���
��	����(3���������*����
����G�#��������������
�,����R��4�E��I<�

�8..)19��6
�����7��:�-�-?��2C���
�������
���������
���'���4�&'������
������
���������������
�����	�������
#�
����#�������	�������
�
����3������	�#��
�
�
	������

�8907%T���7��'
	��%��:�><�?��2G'��'�����
#��('�	��
���('
�N3���
B'
	�����B.87� :���?��+�6�&�����,��
����#������� ���
������B
���		
4
B���	���	�7���
	�'���C���	
��C��
���
��7��
������%���	
��
��1
���
�
��8����	���"4����>�

�8907%T���7��'
	���"�A���"��8907%T� :�><E?���������#����������+C���
�����������
�������
	�
����������1���
�O	H����0	
(�+����

@%&�9��G
��
���:�>,�?��#������#��������,��1���
�O	H��+
	��	��;	
���V�
�
����'�

5�:�>>I?��2&
#
�������
�����	
���"����4��'���
#�
�����������	����3�
������������,����!����9��4��F�I-�

5�:�>>>?��2%�����
"�������
������	
����3������������������,�����
����

���������WWWT))����������	�4����-���E>�

5�:�--<?��2@���'����������������
������	
����4�&'�	"�
�����������
����3��%�
������+�6��������������.W)����R��4�������E�

@�B6 :�>>>?��2&
#�����(�	������
���
�����
�����	�����3��?� (�+�6
�������	
���������R����A
	���

A.%�@16@1��7���"�6��U899�%1 :�>><?��2&'�������
�����������B
�
�
�
K���
�	��
#��"������
����'�����
������������
�������	
���3�
B
�
��
��&
#�V�	�
���EI��E4�,I��,<F�

7@O�;%+.�

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3



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

���
A%A�.�9�6���B@1@�P%��9A%Q@.%��1�R���FS��I���-�-��)9914�-��-�>�-,��2B.%T�9�%B&8%.�9�6��.%�C)9B%.)6%6�6�.�C8&87@3

7�U�16���C���"�9��0%79@1 :�--I?��2C��
���������	����
��
	�
�����;	
�
!��3��!���
����������,��� ��
�,����������-:�?4�F��E�

7@66�1��V�
�'
��:�--�?��29��������������	
�����
���0�	�
������	
�
����3�����#������(����
����:�
��������
C���C�����������)����*����

 ���
����
���B
��	�������)&�A	������
������F�

9B+7@�6�7��.
		"�:�--I?��2.�
�����	������	�
��!
����
������
���4
8������9�
���3������������������������$����
����� ���
�������
%�(
	�9+%+ :���?��G
�'������6B��G	���;
�H4������F,�

9+)7%)��9
"�	��:�--F?��20	(�����	����������'����
������������
�����"��
������V
�
�3��	������	��������������������������<����R��4�������<�

9.%B[�������:�--I?��2%���	�
�����
��	
�'������
#�����
���
����	�
��	�"3�����7�����;)76 "�C��T%)..%1B@87& :����?���������
�������#���
����#��������,� G;)�.�
	�����7���	����9�	�����G
�'������6B�
G	���;
�H�

5�:�--,?��2�
�
������'���	���
��������	�����������	"�������	��
���
��
	�
�4�&'��	��������	����
�����	�
���3�F�����*��E����
�����!������C�F��E����������F�	�@A.0��
����

9A%+1��A
���;�	���:�>>,?��29(��!�	�
��3����#������#��������,����+C����
��������
�����:���?��&�	��
�&�	����
���
���G
�'�������)���	�
���
�
����
	"�C����

9A%+1��A
���;�	����"�G���
���C@&&)10�7 :�>>,?��20�	�
�"3�����#���
����#��������,����+C�������������
�����:���?��&�	��
�&�	����
���
��
G
�'�������)���	�
���
������
	"�C����

9&�0%7�9B8��6
��:�--F?��2A����������	�������	
��!
���4���
��	�����
��������
���	����������	�
���
���	����3��#������	
������������I�
�/��	��4��-������

5�:�-->?��2&'�������������������
���������
�������	
����������
�
������	
��!
���4�����������	��@�B6 ����	���3�� ���������������
��������,���������E����������4�I>E�,�<���
"�

T�+@71��B'
	����.���"��'���'
��%+�%6 :�>>,?��2&
#�
�������	
���3����
&�	��
�&�7��)1%99)%1��:���?��#������#��������,����+C�������������
����
G
�'�������)���	�
���
������
	"�C����

G@7.6 ;%1[��2X�
���
�����������	
��!
���������
�	���
�
��
��3��G	��
;
�H�(�������



���

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

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

�
�
�
�
�
	
�


�
�

�� ��	
�������

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

�(��������������������������)�%�
	��
����������
������*�	����
��)�	
��$
������
��������	��
���������)� �������� �� ��� $
� �
�����������		��������������������
��������	����������
����+�	�
���
	���)�������������		���("����������
��&���������	�����������	�	���
�����	��������	����������,�������
�������������
		��������������
�
����"

�����������������������������
���)����������������������	�������
��	�������	��������
	����!���������
���)���	����������������	���	����
����������������
�	�����������
��������������������������������
��
���"���������������������	����)�����!�
�	���������������	���	�������������
���������-�������	�����"

�(�����
	�������������������
���������
	����
�����	���������
	�������	���	���������"�#������
���������	��������	����������
	����������������������)��
����
������	�����
�����������
��!�����
����
������"�.�������
����)��������������������������
������������	��������	�������	����
�
	�������"

��������&�����	������/��
�������
	
���������	�������������	�����
��)�����
�����������������)������
������������&�����	�������������
	��������	���������
�������������
�����)�����������������
����������	���
��� �� ������ ����� ��� ������ ��
��	��������	���"�������)����������
���������������	���������������
���
���������	������
������������"
������$
����
)����/���������������
��	��������	���������
����)�$

���
	�����
������������������
�����������%�
��������0�������"

�� �������
���������
�����

1�������������������������	�����
����	�������	�������������������
�	��
�����)����	���������������	
����
	
������'

	� 2
!�����
�����������	�����
��	���������������������������
��
	������"�������)��������&�������
���$
������	����������
��������
	������
�������������+�
�������
���	�������(�������������
�����
�������������������+�
������������
	�����������("

�� 3
/����
�����������	��
���������"�*��	
����
������&����
+�
�����������	������������������(
���	�����������	��$
/����
��
��������������	���������������������
��	�����&����"

#������ ��� �
�������� ���	��� +�
	
��$
���������(�����$
����!�
$
���	�����������������������������
���������
�������
����"�*�����
�����)�	������������������	���
���� ����!�����!��������������� ���
����������
�	��������
�������

������!���������������
���)
����	�
���������������������	�����
/��"������	���
	����������������
	
�������$
������������'

�� *����	��������$
��������
��������
�	��������������
�����
������������������������
		����
���������
�����$
�������������
	����������"

�� *����������������
�	������
����������������������������
��������
���)�����	�
��������)��������
�
�����$
���������������	�����
�������"

�� ��������������	������
������

*����������������
�	��������	�
�
�����������	������
��������
��)��������	����������������/��	��
����+�����	����	�����-������
	�����()����4��	��$
�������	�����
���������������������������������
�������$
��
������	�������$
����
�����������
����������������	��	���
��������$
�+5('

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

�� 6
�����
������������������
��	������
����������������������
�
�	������"

��������������������	������
����
������������	�����������������������
$
���	���������$
���������������
�����"�#��	���	��������	�����������
�������������$
���������������
�	��
������$
����������������������
������
�������	
���������������	����
���"�7!���4�)���������������������



��!���������	���)����$
�	�������
�������
�	�������
�����!��������
�
�����������
�����������������
�
��������$
���	�������������+�
�������
����(�������
������������
��
����������	������������+��������
�����	�����	����������
����("�1�����
��	����������)���������)�����
������
��������$
���	
��������	���
��	���� �	��������	�	 �����������
��	����+8("

#��	
����������	����$
/������
���+��$
/����
������(�������!�
���!��������	���������������	�������
�����"�������)��������
�����	�����
����	�������	��������+�����("� ������
��)������$
��
�����������
��
�����	�����
�����	��������	���
�!�����!��������������)����	�����
�
�������$
���������������
�	��
�������	�4��������/��	���������
��	����	�����-�������	����������
�������!��������)���$
���������
&�������������������������������
�
�������"������&�����$
����
���
�����
��������$
������������
��
	������$
�����%��������
�����,�"

����
�
������$
�������������
�
�	�������$
����%��������
�
�������������	���������������
��	�������
���
�
����������	�
�	�	����������&������$
����
��
�����!	��	�����	�����4���	�"�3
��
	
���������
�
���)�����������)
�������
	�����������������$
)����
&����)���������������
����
��
	��)���������)������		���"�9)����
	�
��)��
����
�������������	�����
��������"�����������)������������
�
�������	��������	��$
�����
����
�
���"

��������	���)���&�����
�
�����
$
���������������
�	�������$
��
���%��������
������)����,��������
����������	����	�����	�������	���
����������	��������	�������	���$
)
�������	���)������$
����	���$

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

�����	��������	�������	��'

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

$
�����	������
�����+�������
����
������(����������������������
+�("�����������)�	
������!�������
������������������������)�������
��!������������	�������������������
	����"�����������
	������+5:;<(
��	�
�������������������$
��������
��������
�	���������������������
�
�����	����������	���������
�0.=)�	���������
��������"

�( �����	
��
�������
���
�	���
��
���
��������������
�����������	�����
�	��"�*���������������$
�����������
���$
��	�
�����������
�������
	�����������������	�����
��������)����
�������
�������!�����
�����	
����
�������$
����	
�������������
�����$
������"�6����/������	������!
���	������	����	������$
���������
���	�����������������"�6�������
�������!�����������������
�	�����
�������	�����������
����������$
)��
�����	���)�������������	������!���
�������"

	( ������
��
���
����������
���
�	���� >���$
����������$
�	
����
��������������
�	���������$
���
	���
���������
��������������������
�������	����$
����������	�������
	�����	�����
�&
�����		��������
���������	�������������
������	��
	������"���������	
���������	�!�����
������	�����������������
��	����$

����������	�����	��)����	��	���
�������������)��	/����+?("

�(  �����	��!�
�� �������������
����
�������	��	�
��	��	�
+@("�#��	��������
�������������	��������$
�������������
�
�	�������%��������
����������
�
�����	�������
���������)���$
���
	
�����%	�������������
������
������������	�����
������!���	
��
�������-�������	�����"

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

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

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

������
����������	����������
�������������/����������������
��
���	����"� �������)������������	�
�����
�����$
������
����������	��
��)�����&����)������
��������
���0���������.�������=���	���+�0.=(��
�����
�����������������
���"
A�����������$
������	�������
��$
������	�
��������������
��
	������+B("� ��	��)��������������
���� �
�	������� 
���� ���
����
��	���������)�	��������&��������
�����	���)�����	������
�������
��
�!������������������	������������
$
��	����	��������������������
$
�	
��������������������	�����
��������������	���"

��������	���)���	�
����������	�
���
�������
����	���	��������	���)
�����$
����	������������������
�
���������	��	������������	
��
���������	����	������!�"�.�����)
$
�����	�
���������
����	���	���
�������������	�������������+���$

�������	
���������	��$
������$
/
��������������-�������	��������	
!�
�������
�	�����()�����
���)�$
��

������������������������	��������
��������������	�������	�
�	�����4�
���	�"�1�����	����������
�����"�.��

������)�����	������
������������
�������$
�/�����������$
/"�.��
����)������!�	�����$
������������
����������
�����
�����	���+C(����
���������$
)���������	����)�������
&�����������	��	��������$
�������
�����"�����������)������	
���������
	������	����������������������
$
��������������������������
������$
�������!�������$
���
	��)���������������	�������	���
���
�������������+;("�7!���4�)���
�����������
����������������
�����
�
���	���������
�������
�����	���)
$
�������
������$
���������?:����
5<<�����������	�������������	���
���@5�����5<<���������������������
�����		��������������	���"

�����	�����
�����������$

��������	��	��������������
����

�"
# $% &'("��)"%�*&
# 
���� $'+$
 &
�&
$�$' �"
, # ("�

��?
.1.�#�*� ���29D97E1��*.1F9#1)�D"G�58@H58B)�8<5<"��**D'�<85<�:5<C"��2#1I�*�126J1#�*� ��#1�=�*21#� 1 � �#�=J6J09�



�����	���
�������
	�������������"
�������	
��������������
	���
����	�����"� �������)��
	������
	������&���������������4���	������
�
���������������������)���������
	��������$
�������������������
	�������$
���������������������
����	����+����	��)�&
���	��)��������)��
�
	�	���)��	"("������
�����
���)������
��	���������������4���	�)�	�	�����
����������������	�
��	���������!
���������	����"� �%�������������
	���)������������������������	�����
	�����)��������$
�����	���������
$
�
�������������$
���������
�����
����������	�����������������
��������	
���"������	���
���)���
$
���������
�	���������������
��
�����		���)�$
�����������
����������
�	����	�����	�������
�����������������������	
���"�*������
���� %������� 
��� ���	���� ���
�������������������4���	���������
��	�	���������������+:()���������
�����������������������������
��������������	���������$
������
����!������)���	�
�����������������
���������!���	�
��	���"�.�������
����)���������������	
����
�����$

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

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

=�������)���!����	
��������$

���	��������������������!�$
��������
��������
�	�������	���������
�!���	
��������-�������	�����"���
�������)���������������$
��
���	����!���������	���	���������
	���������������)����$
���	�
�����

�����������	�
�����5<<�����5<<
�����$
���!���������)�����������
�����	���$
����
������������	�
���$
��������
�����$
��������
����������������
��	����)������$

����$
�	������
����������������
�����	��	�������-�������	�����"

=������������
�����������	���)
�����	��������	���������������
��
����������
	�������������������'

�( %���������	
-���	�
���-�������"
#�������������
�	������)����
���
�������������	���������
	�����)
�
�����&����������
����"�2
����
��������	�����������
��)����
�
�	���������������
������
�	����.��
�����������������$
������������

���
��������������������������
	���������&���+5<("

�( $�
�����	�	
�	
�	�	���	�
������
��������	
�����
��������"�*������������
��	����	�
�������������������
��
�����������)����	���	�������������
���
������-�������	������$
����������
��"�#���4��	������������������
	���
�����)�	������1������)�
�������
����
���	���������������+����$
����
���������	��������������	
���������
�����	����������������������(���
�
���
���������	����������-�����
���	������+����������������������
������������(�$
��!��	������
�
����������������������������������
��������	���������	�����������������
����������������������+55("�#�
����������
	���)�������������������)
�
���	����������������	�	�������
��������������������	��"�#����
��
��)��
�����������	������&
�������
����	�
�����������������������	����
��������
��%	�����������	������/��
����+���$
����������������������
�����
	��!���
��������������������
�
����������	���������������
��
������������
�����������	����������
-�������	�����("

����
��)����������)�����	������
�����$
������	��������	�������	��
�����+�����(������$
�����	�
�����
����	���������&��������������
�
��������������
�	��
�����!����	���
���$
������	��������	�������	�������
�����"�2������)��������������)�������
�������������������������	���������
��������
	��������������"

��������	���)�����$
�����
����
�����,�����$
������	��������	���
����������
��&�	�	�������	��	��
	�����	�"�����������)���������
���)�����4������������	���������
����
�	���
��	�����4���	���������
�������	�����������������	�����	��"
��������	���)������	��������	�����

��&�	�	���������	��$
)������)����
�����	�	�����	�����	��"�.������)
���$
��������	�����
�	���$
��
���������������������	�������	������
	�"��������)�����������	�����
������������	�����
���������������
$
���	����	�����	������
����
�
�����"

������	���%��)����
������
���$
�����	������	���������
��

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

	�����	�"

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

��������	���)�	���������������
�������������������&����$
�	
���
$
������
��������	����������)
%	���������
���������*�	����
��"� ������������������
����)��
�0.= ��������������&���������
�
������������"������������������������
	��$
)������������	��	�����������
��������
�	�������	���	��������	��
���������	��������)����!������
�����$
�����
�	�����
����������
	�����$
�	������������
�������
�����������"�J������������	����
���������������-�������	�������

�������������	�����������/�������
�������������������$
�����������
�����
�	�������������	���	����
���	����������
������������0���
������.�������=���	���+�0.=(�+58("

9�������)���	�������������0.=
�����
������
	����%������������
���)����$
���$
�
����������
�
����
�����������������������0.=
�
�������
����������	�����	����
��	������
�����+��	��������
����������("�.������������)��������
��������
�	��������
����	����
�������������������	������
��&����������������������$
��
�
���������0.= ��������	�����	���
����)��!������������)������
�
	�����	�����"

#����������������	�����	�������)
����������)����������"�.�����)�����
$
��������	�����	�������������
����	�����	�����	������������
����
����	�����+	��������������&�)
����������������)��	"("�*�
���)
���$
)����������	������
����)��
���������	�������
��	����������
�
����������
����"�.������������)
������������������������������+���
������(�������	�����	����������
�
	��!����	���������������������������
	�����)�����	������������������

�-D12�9�KJ��0�

��@
.1.�#�*� ���29D97E1��*.1F9#1)�D"G�58@H58B)�8<5<"��**D'�<85<�:5<C"��2#1I�*�126J1#�*� ��#1�=�*21#� 1 � �#�=J6J09�



$
����)���������	���������	��
����	��������$
������������������
�������	����"

�����	�������������
����������
�	���)����
�����
������$
���
��	����������	�����������������
$
����
������
	���
�������������
��������
&���	���	��������������
�����
���%�����	���������
����"
1�����������������)�����������)
��	����������"�������������������
��������	���	�������
	�������)���
����)�����������"�.�����)����$

����	����������$
�+�
�������
$
���������������������
�	�����
��������������������
�	������
�����(������������������	�����
���������������������"�*�
���)�����
$
)��������	���)��������������������
�����!�����������������������"�.��
���������)����%�����	�����������!�����
����	����������	����������������
�
�����	��"�A�������	������
����
����&
�����	�������$
���������������
��	����������������������������!�
	���
�������������������������+���
�������("

3
������	��������	�������������
�
����������	�������������������
������������������	���	������
������)�����/��
������%�����	����
���	��������	�������������
������
����	�����)����$
����	���$
��
����
	����	���������	����)����������
��	��������I1 �����������
�������
�	������������	�	���"

���	
���������I1)����%����	����
3
�	)���.����I��	����D����������
�	��
�����$
�
���I1 ���������
�
����	��������������������������
��"�*���������)������%����	���
����%	�	��������������
�������
����)�������	���������������������
�������������������������/��"�.��
���������)����%����	�����������)
��������I1 ��!���	������������
����������������)��������������
���������)����$
�������
����������
�
��������+5�("�����������)�������
	��������	��������I1 L	���	���	��
�����������	��������������������
�������������+5?(L ������
�
�
�	��������������������������������
���
����������������������"�����
	����������,�)�����	�������	������
������������������!%��������������
�	�������$
�����	��)�����$
��

����	�������������������+������
	���������	�������4�����	��
���
�����
���������������("

��������	���)���������$
������
��,�)������
���$
���������!������
��������J�)������	��������	������
�I1 +����������	������������	�	���(
�����������)��������������������2��
����������������
�����������$

��������	��	���������������������
	���������������������������J�"�J��
���)��
�$
������	��)������������
�������������	���������22"11" 
�������
���������������������I1 +����&��
����:�������5;��
������	�
���("�����
�����������������������������
������	��&
������������������22"11"
+����������������������2����
&����.�����	��=��	�����=����	���(���4�
�
���	��������������"

�����	������������	����)����
����������������	��������	������
�������	
!���������������
��$
���	���������
���"�*�����
������������	���
��)������	��
�������	����������������������"�*��
������)���)�	�����	
���������,�
	����������
�������	����������
���	�	����+�����	���
���)�����	�)����
	����)�	��������	���	����()������
�
������	����������������
	��
������������������������	���)�������
	��������	�������������������������
���������	�����$
����������	�����
����������������
���������	����
����������������$
�����	����4���
����������������	���
��)��������
�����������������	������������!��
���������
������	���
��"�2������
������,�����)�����������)����2��
��������
�����	��������$
�������
���	��	���������������������
��
���� ��	����� �� �����	�	���� �
	����������������������	��
��������
�)����������)�������������������
��)�������$
)�	��������������	���
�������	��������I1)����	
������
�
����������������	����	��&
���
���������������22"11" ���������
���
����$
�������	������������"

=�������)�����	�������������
�
���������������$
��)����	�����
�����	������������$
�����������
������
����������$
�����������
��������
���"������	���������
$
����������������
���)�	���
�����)������	��������	�������	������)

����	������������������+5@()�������
���������	�����	�����������	��	��"
�����	����������������
���)����
���	�����
��������������������
����������������	�����	����������
�!����	��"����������������������$
)
����������������������������
����
���
��������	���)������
������������$

������������$
����
��"

0�
�����)�����
���
�����
������	�����	�)��������
���������
�������������	������������	���	��
��	��������������������������������
�0.=)��������
����������	����+�I1 �
������������������	����)���	����
�������������������(�������$

������������$
������
��"

"� ������������
��	���

 ���
���
������������	����
��	�)�����������	�����$
)�
�����
$
���������������������������
	���	���������������	�����������
�������������������������������
�
����)������������
��������	����
��	��	�������$
�������$
����
����	���	����������	������������
��
	�
���������
���"�������)������
����	������������������
		����"�1�
	��������)��������)���	���������
������������������,�������������
�
		�����	�������!���
		������
���$
������������L���$
�	������
�
�������
���)�$
��	�������������
���������	����)������!�����
��
���� ���������� ��� ����� �� ������
�������L ���
��������������
��������	��������	���+5B(������	������
�
�����$
�����
������!����
��
�����"

����������)����%����	��������
��	������	�����������
������������
�		��������������	����������)
���	�
���������	����*
���)�����
����	������������
�����������
�
�����������	��)�����������������
����������	���)��
�$
��������
��
��	���)������������
		����������
���
��������	����	���������+�0.= �
*�	�����("

2�������)�	�������������,����
��)������	��������	�������	�������
�����
��&�	�	���	�����	�)����������
��/��������	�"�.������)��
�$
�������
��������	����	�����	������������

�"
# $% &'("��)"%�*&
# 
���� $'+$
 &
�&
$�$' �"
, # ("�

��B
.1.�#�*� ���29D97E1��*.1F9#1)�D"G�58@H58B)�8<5<"��**D'�<85<�:5<C"��2#1I�*�126J1#�*� ��#1�=�*21#� 1 � �#�=J6J09�



�����������������������������	����
�����������������������
		����)
���
������
���	������
�������
������$
����	�
����������������
�����"�J���������������������$

�����
���*
���"���������	���)���
$
�����	����������
������������
�����	��4���������	��
��������
��
		�������������������	
���"�#��
������������$
�����	����������	��
�4����������
		�����$
�$
����
����������"�1��!�)��
������������
	
��������	������
		���"

#� �������	
�����
���������	��

��������	���)����
����,����
����������������&����������	��
�������	���������1���������	��������
�
�����"

5( ����������
���)�����$
������
�
�����$
)��������	�
��	����������
����������������)����
��������������.
	�
��������
�/�
����	
��
�	
"��������	�
��!�.
��-�	��	�/�
�����"�*������
�	��)����%���)���������������������
��������	���"�����������)�������	�
������$
����������$
�����������
���
���������	
��������������-�����
���	�����������/�������!��	
���������
���������������"

8( "�����	
�	
���������	�
��
���
���������
	����!�����"�#�����������
�������������
����������������
�����������������	��	���+��������("
1	���������)������
	����������
�����$
������	��������$
����
���
����������	�
����������
��
����������$
����1���������	������
���������������	��������"�.���&��
���)����������	������
��������������
���������������+����������(������
���������������	��	������	
�����
���������
������!��$
��
��	���
��������������������������������������
�
�������������"

�( ����	
	�����	�
�	
�-�������	
��
�	
"��������	��!�"�1����
���$
�	���	
���
$
����	�������4���	�)������	�������
��	���������1���������	��������
�����
��	������
�����������������
����������
	�����
�����������
���������,�����$
�	�������	��
����
���������������������$
�������
����
��!����!����
	����$
������
��

���	�������
��������!��������	�����"
1��!�)�����������$
����������
�����	����	����	����&���������
���
����������	���	������	��������	������
������	������
�������	����$
��������
�������	������"�*���������	����)���
����������$
)�	�������,������	���
���
�	���)�����	�������������������
������	��	�������������������������
��
�����	�������	�����
��������
�����������$
)���4�������������
	��)����������
��������������
�"

#�����������
����$
����������
���������	����	�����	�����������
	��������	���������!����������
	�����"�=���������)�����	�������
��
��	��������	���������1����������
	��������
������������������	�����"
#����!����������������'

5( "�����	
��
������
��
-�	���"
�������������������	������������
1���������	������$
��
�����
���
�����	������������������	��������
	���������������	��������
���������
�������"�*�������)�������$
�
�
����	������������������		������
�	���������������������������)����
	������
���������!���	
����������
����������
������������������
����
���"�1��!�)������	�������	���
������������������,������������
���������		����+�	��������������
����)�����������	�
�	���)��	"(��
�
���������������	�	���������������"
#���&�����������������������
�
������������
�)������$
���������
	��������������
����	����
������
��)�	������������������	�������		��
�����������	���"�������������	����
���$
����������������������	��
�������	��!�
������	��	
0���	"�������)

�����������	���$
�
����$
�������
����������
��������������������
�������������)�����	
������	�
	���������	��������������"

8( "�����	
�	
�����!�
-���	�
�����
����	"�#��%����	��������	��������
�
��������������������������������
���� �� $
� ���� 	������
����� $

�	�4������!����
����������
���
����$
�����������������	����	���
��)����$
��
���������
������������
	��������	��"�����������������������
�������	���������������
���������
	�����������$
�����������������
�
����	��
�������������	������
������
����	����	������	
��$
��

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

�( "����	��!�
��-������
��
���
���
�������"�3
�����������������	���
������������
������
	�����
��
����	�	������$
�����������������
��
��������	��&
�����������"���������$
��
������
�����������������������
������	������������	��������������
������������)�
������	������������
�����������		�������������)����$
�
�����������������+
������	��������
	����	������	�����	��)�����&����(
�������	����������������
���������
+�4���������������	���)�����	���
����������)��	"("������������	���
��������	����������	�������	
���
�����������������
������	�
�����
�����������	��������������
�����
	��!	�����	�����)����$
�
�����������
�
������	������������	������������
�����������������������������"

?( "�����	
��
�����
��
�����!�
��
���
���������"�#��	��	����������
	�������������	��������������
���	��
�������
�	�����������/�����������
������������	���������������������
���
����"

@( (������
��
�����-������	�
����
���	�"�#�������������	���������
������
����������
�������!���������
+��������
���������������(������
�	�
�	�������������
������������
��	������)���	�
��)��������
��������
��������"

6�����������������	
���)����
�	�	�����$
)�����
�������	���
���	�����	�)����������������
�������
�����	��������	��������
1���������	�������	��"�#��������	���
�����
������������	������
�����
�������	������"�2�������)�������
$
������������������	�
��	���
��
�����
������������	������
�
�������"�.��������������������
�����������������������	���������
����������������������	���������
���
�����$
����	����������+����
	������(���	����
������	�������
�
������4��	�"

$� ������������

.����������	�����	��)����
���
	������������������������
�	�����

�-D12�9�KJ��0�

��C
.1.�#�*� ���29D97E1��*.1F9#1)�D"G�58@H58B)�8<5<"��**D'�<85<�:5<C"��2#1I�*�126J1#�*� ��#1�=�*21#� 1 � �#�=J6J09�



���	���	��������	�����������"�D������
����)������������������	��	������
	����
���&
�����	���
�����	�����
����	�����!���������������$
���
	�����������������	��	���"�#������
�
�����!����	
����������������
	�������������������0.=)��������
��
���������	����+�I1 �����������������
��	�����$
���	��������	�����
�����	���
�����(�������$
����������
��$
������
��"

.����������	�����	��)�����
���
��������������������������������
��	�����������������������"�D
���
���)� ����������)����� ������
������	��	�����	������
�������
��������������
���	���	��������
���,���������������������������0.=
	�������������
�����$
����������
������������
��"

=�������)������	�������
��	�����������������������	�����
���
����"�#���������!�
��������
������	��������
������4��	�������$

��
��������������������������
$
��������������������������
���
����"

��	��

+5(�.��������������	������)��/��������
%��5���KJ��0� +8<<:("

+8(�������)����	����	������$
�∑(�$12
3
%)
�����(�$12
�����������	���������������
�����4���	��$
�����
���������
��+��
��)����
�����	���)���������	����������������
����
�
	�����������������������()���% ����	���
���������������������������"

+�(�*���������	�������������	����)��
����	����)���������	�������������	�������
�!������	��������	��������������!��������
	�������	������
����"

+?(� .�����!��������)� �/���M��D-1*6
+8<<B(�����������	�����������	�
����"

+@(�����/�����������		�������
�
������
��������
�������
	��������N�����O���������
�����������������������	��	������������
�����������������������	����/��������
����	���������������	����"�*�%����)����
��������)����$
��������
�	�����������$


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

+B(�.���&����)�
���$
����������	����
	����������0.= 	������$
�����������,���
����������	��������"

+C(�#�������	����������$
����	����
�����	������4���	��������$
�������"

+;(�.���&����)���4������	
����������
������4���	����������	�����	������2�* +2�*)�8<<;()
�����,��8<<;���@B)@�����5<<������������
	����	����$
��	���������������$
������
��������
����)����������C)B�����5<<�	���
�	������!�������������"

+:(�����������)������$
��������������	�
���������$
��
�
�������������	�	��
�����)�������$
��������������������	�
���
������	����$
�����
������	�������������
����������	�	������)��
�$
�������	���
�
���������	����"

+5<(�I/�����	����
���@���1#��)�-9DKP�
#�K�.P0179 ��KJ��0� +8<<:("

+55(�9�������)�������������������
	����
�����
������������������$
������
���������������������������������
�����
���������"�.����������������
������������!
���,�����'�
�����
�����������������������
��������������������	�������������	���������
��������������������������"

+58(������������	���)��	�
����	�����
�������������������$
���-�������	�����)
��������$
�������
��������	�
��	���
�
�	���������
������������
�����������
�������
����"

+5�(�>�������
���������	��)�	��������
���������I�I16)������	������	���������

���I1"�*���������)�����������������!	��	���
���������
������������������	����"�*���
�����	��������	��������I1 �
�����)����
&����)�.� 01N1 ��*1#�D1* +8<<5("

+5?(���������%���)���������)�������	��
�������.����I��	����D������)���������������
3
�	����������������������

+5@(�����������������)�������������	�����
�����������
��������)����	�����
		���������
�
�������
�����
������	�������"

+5B(�0	
/����$
��������������	��������	�
����)���������)���	����+��������������
��(���	
������	�������������	���������
������"

������%
����

1#��)��"Q�-9DKP#�K�.P0179)�N"7")���KJ��0�)��"
+8<<:()� �����	
�0����	
�
+�R���	���()
1���"

�0�DD1D)�-")���N"7"��J2>1D1D +5:;<()�'4�
���
5��
��
'	67
"�	�����	�
,����	�����
�-
	
,���
�	�
%�����������)�2�������)�2�������
J���������.���"

2�*�+8<<;()� ������	
��
�����!�
�0����	
�
���
����	
-���	�)�����'HHSSS"	��"�H	��H���	�
H�*H5T�	
����H��
����H��"&��U��
�
���V;;<<

.� 01N1)�=")���*1#�D1*)�N"�+8<<5()��#����	��
�������	��������I1'�����
����)�%�����
	��������,�������������������	��	�����
����	��
��������
��������)�8	�����
�	
�0����	
 ��	9��	)������������8<<5'
�?���@;"

M��D-1*6)��"�+8<<B()�*	����������������	��
��������'������	������������	��������
���	����	��������	�����	�����	���
��������)�:��;���
�	���)�>���������
���
����)�*��������J��������"

KJ��0�)��"�+8<<:()�#�������	��	����������22"11"
���/�����	��4�'�I�����	����������
��
�������������)���2������7���������
����	���K
����)�#��
���	���
�����
-��	��
��	��!�
	����!���	) ���
����������=
����
	���) *����	���������*�	����)�=
����
	����=JD21*)��"G�?<"

�"
# $% &'("��)"%�*&
# 
���� $'+$
 &
�&
$�$' �"
, # ("�

��;
.1.�#�*� ���29D97E1��*.1F9#1)�D"G�58@H58B)�8<5<"��**D'�<85<�:5<C"��2#1I�*�126J1#�*� ��#1�=�*21#� 1 � �#�=J6J09�



���

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


������

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

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

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

��������

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

��	
������
�	��	�������	������������	�����������	���	���	�%������	 
��	��������	����������	���		������

���
���������������
&''�

�� ��	
��������� !"

(()(* +���#���,	����	���������	������	���
����������
������������	��������������,�
�������������	�����
��	������)������������

��������������	����������������������������	� 
�����	������#	�#��#����������������	������	��	� 
������	���������
��	��	��������������	��������
�����������-	���	��������	������	���!���	�������
���
���������������	�������	�����������!������� 
��������#	��������������������������������������� 
�������	��	�������	����
���������#	��������	��	� 
������	���������
��	��	���������������	�	�����
���������	��	�������������	��	�������������	����
	��	��	������.	������!������	������	#����������������
	������!���������������	�����(���������������	���
���	��������	�����������
��������������������
/���������������
��	�	���������	���������� 
�	�������
����0��)��#��#��������#	���,	�	���1��
/23340��5�	����	���������6
���	7�#	�!���	������
�����������������	
����	������	�(�������	������� 

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

��	��	�

(�.�������	����������	��������������������	��	�� 
��	�����
��	��	�����������	�����������������	���� 
����	������	������	���	�	�	�����	���
������������
�������������������������������	������������	�
�����������������,���	�������
��	������#	��	� 
��	��������������������	�������	�����	���	�	�

��������	.�������.	��������	�������/8������9	�	� 
��	����:	���#����'��2;�8������<�����233=0���	�����	�
��������	�	��	��������	��������������������	 
��	�/(�������8�������233=0�

�����������������������	
	�����������	���	���������
������������	�	�������	�������
��	��	����	��	���	��� 
��	����	���	������	���	��	���	����!����������
�����
!����������	��5
��	���������	�7����������
������
���	�	��	�������������������	�������	�������������
����>����/233�0�������	��!��	�����
�������	�������
����	����	�������������		���	���	��
��	���������	��
��������������������������	��������	�	�������	 
�������
��	��	������	�	�������������������	�	��	 
���???����	�����	�������!�����	���������	��!	������
������������	�������	������	��	�����������������;
���?@��������	�����	������������!�����������	�����	 
��	����������	���	���������������	�������	�	��� 
����������	������	�����������������	��������@��������
���	���	���������	������!�	����

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

��������������>����/233�0����������	����	���
����	��6�����	�	�	
���	���	���������������	����� 
��	�������
��	��	���	��������������������	������	� 
������������������������	������������	������ 
�������������!����	����������������	���	��	�
����	���	��������	����	�������������	��/���
��	�����A�'0��B��������������������������
���� 
�����	������	����



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

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

����	�!���	�������	��	��������������	����C�����
D	������"#������/233E;�23340�#	
�	��������
9#	�����D��������!�������������	�������	�
������ 
�����������������������	�������������	�����������
����	���	������������������	��	����������	�������!� 
�	����������	��������	�B������D�!���	���D��������� 
�	��������?D+ /?���	��D������+������0����'��=��+�
��
	������������������������������	���������� 
����������	�������	����.���	����	���	�	��	��������������
*�%��������8���%����/23340�������9�����+$	���/23340�
���������,	�	������������	����������	�
���#	
���������	������	����C�����������	��������	���
�����	����������	�����D��������5��!������	����� 
!	���������#	
.	�������������	�7�

�����D����C��������!�������
������(����	
"��
��	��	�/&*D90�������������������������	���	���� 
����	���	����������!������	��������	���6�������
�	����������	�������������������������	��������	 
���	����	���	���������	
	�	����	�	������	����� 
������	����������	��������������	
����	����/'0��F��
��������233=������������	�������������������� 

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

B	�!�����	�����������	����	�������.���	������ 
�����	�������	���������������	�	�������������	� 
������	��	���������	�	�������	�������
��	��	��(� 
�����������@�#�����8�������/'���0���*�9	���
/233G0����	��	��	�������	��	�����	���	�	������� 
���	����	��	���	����	���	��	������	���	���+���� 

	�����"��%�����
���
/233'0����	��	������	������� 
���	�����	����	��	��������	�
���������	����
����	����������������������	�

-� .%��&/&���&'�0�+����+������&'��
*���&)���&'��(����������

B	��	����	�����
��	��	������!���	�	����������� 
�������������	��	���������	��������!�	���	�	�
�����!�	��	����/H$�����&	�������233I;�+��� 
������
���
233�0��+���������������������	������� 
�������	������
��	���	��������������	�	��	.�
��������	��	�����
���	���	�	��	���	���	���������� 
������������������	��	������	���/��������������� 
�����	��������	����������	����	��	���	������������� 
���	����� �!���	����� ����0�� �������	!���	�	� �	

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

�I3
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7

9C()DH�-�A�'

.
����.����	�
���������������	
������	
���	�
���1��
1��
���
������2����

#�����
��
������)���*�
	
�����*� #�����
�+��������

1�����	��������	�����	����	�������	����.���	

F�	�!��	���������������	������	���	���������������

+��������������	��	���

9�����	���

>������!�	����	

>��������������	�

>����������	���������.	������	��!���	���

>���������	������

9�����������

(�����������

D��	�����������	�

D����������������
������

+���������	�������
�����M
N ����	�������������
�����
N (�������	�	�������
�����
N 1	�����	����������������������	���

F��������������	�	���������	���

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

D������	��������!���	������
�����	�	���������	�	
���M
N D������	��������!���	���������������
N H���	������������������	
N 86�����	����
	����������	�����������������������	�	��
����

�������	��������	����	�

(���������������������������������	�����	�	�	������.	����������	���

(������.	����������	���

9�
�������	��	���������������

(���������	������������	���M
N B�����	���
N (���	�����
N :������

���������!���	���

,-�����
(�	��	������>����/233�0�



�������������	����	���������	��/����������������� 
�	������	�	������	��	��������	�������������	�
���������	�0��H��	����������	���������	���	�	
����	��������	�������������
��� ���������������	
����������������������������������������������� 

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

3� ��)�&�&�����*��4�%���&'�

:����������!�����������!�����������	�����
#	�#	
�������	�
���#	��	��	������	����	���	� 
�	����	��������!���������	���	�����6
���	��(�.�
�����D����C��������&*D9 ��
���	�����������	������
������	��	���������	���	�.������������������� 
����	��	�#��	����	��	�	�������
��������	����	������
���>�
�����/�-����
"������
���������0�������	�
������(����	��	������
���	�	�	���������F����	 
�	����9�����������

B	���
��	�	����	����������������	�����	�
	����	�����
��	��	������
��	�����������	���������� 
����	�������	�	��������	�����	������	����� 
	�����������������������	��F��������������(�� 
��	��	������	�����	��!���	�����?��������>���	�
���"��
����������������	����C��������?��������>� 
��	������	�(�������	����"��
��	��	�����9��������
+��������������+�����������(������.	�?���	�/?D+0��	�.
������	�H!���	�-	���	������)�!���������9����
� 
������+����
	����������D����C����	�	��	�� 
���#	
����	�
�	����	�	�	����	���	��������������� 
�	�	�	��	
���������9���������9���	��F6
���	�����
F	��	�����/20������������	����������	��	����	�
���
��	��	������	�
�����������	��������	����������� 
�����������������	������.	��������	������������ 
�	����C����������	�������������������	�����������
���	����

5� ����(&���&'�

B	��	����	�����
��	��	��������	�������	������
���	��/	���	�������	�������������	����������	��� 
	���0��������������	��	����������>�
��������
���������
���������������������	����/�������� 
������	��	����	������������	��	�������	��	����	��� 
������!����	����������	
���0�������������.������
F��������������	�
���������	�������	�������� 

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

�������	�	�	������/&	����������
�����233�0�

C���������6�������������	����������F������9?("
���?��	�������	�(�������	����"��
��	��	�����
��	�	���������!��	��������������	������	�����
��	���	�
��	���������	�������������	��	���	� 
�	����	����	��������	����	��!������	����	��!��	��	��
�	�	�������	�������
��	��	��	�.���������������	�
�	����	���������	���������	�������	�
�������� 
������������������	�����������

6� 7���&'��/&����&���0�(��+������%0�
(�������%�),���(��%��&�/�����&'��
*�(�����&4��

����������������������	��������D����C����
���#	�������	����	�!	��	������������������!�	�	����	 
��!��	��������������������	��	����������>�
����
����#	�����������������������	�����	����!���� 
�	�����������	�	����������	
���������	����������� 
�����6
�����������	��������	���������!��	��������
���������#��	����#	���	����	������������������ 

����	�����������������	������	��	����	�����
��	 
��	��/�	�������������������F���������9�������233I0�

�������
������������������������	���	������
�	���������.	������	��!���	������	��������
��
�������������������������	������������!��������
���������������	��������	������������������ 
����������������!	�������������	����������������� 
����	������������	�	��������/��	���8������<����
233=0������������	.��������#	��������������� 
��������	����	������������	�����������	�+��	 
����/"	���F	��233�0��(����	��	��������	.�������� 
�����������	�����	���	��������	�����	�	������

���	����������	������	�	���������������	�������
�������	����������������������
��	��������	
/�������	�	��	���?@�����������	
	��0��?��	�	�	�����
�	�������	��	�����	������	������������������������ 
���������	�������	�����������	�	������	���	���
���?������/�.������0����������������������������	 
����	����������
��������	������	�
�����������	�
������������������.	�����	;���������������	�	��	
��������������������	��	����	�����	������	�������
����	��!���	������������	�

8� ������%�&�������*����&�����+�&'�

C	���������	�!��������	������	���	���
��������� 
��������	�!���	�����	��	�������������	
	��������� 

:H&-�&(++�B)?-�

�I'
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



��������������������*	��.�� @���������
���
/23340�
8	���������������	�	�	�������	.��������������	��� 
������������������
���	�����������
�����
������ 
����!�����������������������

9� 
�%��&������:������

"������������	��	����������	�����	�����/
	 
�	�	����	��
����	�����	��	���	�.������������� 
���������������������������������0���	��������
�	��	����	�����
��	��	������
�����#	����.���	�����
�	���������������������������	��������������� 
�.�������������������	���!.������!��������6
���	�� 
����B	�������	��	���������
��	���	���	����	
�������6
���	���������������	���������������
��	��	���	��	������	�	�����������	���������	�
�	�	����
���!����	����������	�	����	���� 

��	��	��������	�����	�	���	���	�	����	��	�����
���������������	����/�0��C��������������	� 
�	����	������������������������������	�����	��� 
��������	������������	�(����	�"��
��	��	����9	 
	����������
���	����6����������������������
�������������������6
���	��	��������������� 
	�$�
������������
���������!����������������
(�����	�����������	��	�������	���������
��	��	��
���	��������	�������	��	�	���	��	���	������
�6
���	��������!���	����������������	������	 
�����������������/I0�

���� �����	;	��������������	
�����
	
���	�
��

(��		���	�����������������	�	�������	�������
� 
�	��	��������	����������������	�	�������	
	������8���
/233I0����������������
��	��	��	����	���.�	����
��!���	�	�������	���	���!��	��������������	� 

���	��/��!	�������5������	���70���
����	����	�	� 
������	�������
��	��	������������������������ 
�������	��	����	�������	��	�����	�
��	������	�
���.���	�����������!	�������	�#������	��/�	��
������������
�������������������!����	�������
&	����	0�

H$�����&	������/233IM��I=0���,	�	������	� 
����#	���	�������	�����������	�����	�H9)����	� 

�������������#	�������	�	���������	���������,	 
�	������������
���	���	����������������	�����
����	�(�������	�������
��	��	������	����������
�� 
�����������������	�	�������	���M

(���
����	���	��	.������������
���	�����	�	����� 
��	�������
��	��	��������	�����	�����������	�����
���������������������	�������	�����	������������� 

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

�������������	�������!���	��
�����	��#��.����	��
���!���	���������	�����������������������	.���������� 
�	����������������������������
��������	�	����� 
��	�������
��	��	�

H$�����&	�����������
����	����
	�������	 
����	������������6�������
����	�����M

'0 +�����	�������!��	��������	�������
	��	�

20 B	�������!��	�������.���	�������	�����	����
����	����	��	���

�0 +��������	����������	����������	������	������
����	����.���	����
��	��	��

I0 B	�������,	��������	��������	�	�������� 
����	��

G0 +��������	�������������	����������� 
������

E0 +��������	���������	����

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

#� ���+�

(����!�������	���	�������D����C������������� 
���.!��	�����	��	���!���	���	��	�	�������	������� 

��	��	����������	������������������?����������
���������1���	����/
�������0�#	�	���
���	�������� 
�����������!����� ��������
�����#���!��������
�	�.��������+���������
���
/233�0���
����	�	����	 
��������������
�����		���	�������	�������������
���	���	�	������������,������������	����
��	����
��������������	��������	��������������	���	���
!���	��������������������	�������	�������������� 
��������������������	�����	����	��������	�������
���
��	��	��������������������
���������������	�!���	�

���������+����
	�����������������	���������D�� 
��C������
��.	������	�������������	�������
����	�������������������������!����	����/G0������
��	
	�����������	���������������������������	
���	��	��������	�������
��	�����	��	�	���������� 
���������������	�	������	������������� 
��	��	��������������!���	������	������������������� 
������������	�

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

�I2
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



+����	���������
�������	��	������	����	�	����(� 
������	�������
��	��	��������������23'2���
��.	
����5�	�������(�������	�������
��	��	�������������
�	.��������	�H9)�7��"	����!�����������������������
��!.�������������������������	���������������������
 
����������������������
��.	�	�������������������
�����	����	�#	���������/���
/E0�

B	�(�������	�������
��	��	�����	�/"/�������/��0
#	������	���	���	
	�	����������
��������
����	 
����	��������	�����	��������	�����	������	����
�������	.�����F	�	��������������	�����	�������#	�������
�
��������	��	������	����������#	���!���	������� 
���
����������!������������������	��������� 
!�����	����
��	��	���	������������������	���
�������.	����������������
��	���������	���F	�	��	�
!����	�+%	������%���#	�������	�����!�������!��������
�!���	������	����������	�������������	�	���	����
�	�H9)� �������!������	�	���������!�������	��� 
����	���������
��	��	��

F�������	�����H��
�	�/233E0�#	����	��	����	��� 
����	��	����		���	���	�	�������	�������
��	��	�	
�	������������������	�����.������������	�����������	
�������	,	���.	��#	��	�'�44�	����������5����� 
�	�!���	���
������7�������������.	��������	��	��	�
����������	������������	����.���	�!���	�����	�	����� 
��	�������
��	��	�����������	.��������	�H9)���9���	
����	�	�����	�������	��	���	�(����	�"��
��	��	����� 
������	���	����#	��	��	����#	�����	����!�	�������� 
��6	�#	��������������������	�������	���������
��������������	�������	������������������������	�
���������������������	��������������������	�����.	
	�������
���������	�	�����������	��������	��!�� 
�	��/*	��.�� @���������"��������233�0�

-� ��������(�%�<�/��&��������
�%����+%&�&�����*�%��)���&'��(���&��)��

C	�������	�	�����	�	�������#����	.���������
������������������	���������	���������������
���������������������������������/8�	��#$	����
233�0�����������������������������	�
��	����� 
���	���	������������������
���	�(����	�"��
��	��	�	�� 
��	��		��������	
	��� �������
���+������
�������.
������ /5>����������	��!�������	�����������������70
���	�(����	�"��
��	��	�����	�������!�����$����
����
���
"���� /59������	����������������������70��B��
�����������������������!����	�����������
������	�����	���	������������	������������	�
/8�	��#$	�����23340�������#	����������������
��� 
������������������	��������������������!������
����	�(�������	����������������������������� 
�����������������������������������
��	����

���	�.�������	��	����	�����
��	��	����������� 
�	�������	������	������������������������� 
���������������������	���	��������	���	������� 
��	������	���	�����6������
���������	��������/���
�������M�8�	��#$	�����233�;�O���#�����2334;�"�������
23340��(��������	��	����	�����
��	��	���	�
�����
#	��	�������	���������������.������	���	�� 
������
��.	��������	�����	�	������	�������!�����
�����
������������������������������������������
	���	������/�����������������5�!���������� 
��	������	���	�����70�

�����	��������������������������	����	���
������	�������	�!����	��	�����������������	���
�����	��	�	���	��������	���	�	���	���������������	
�	���	���������������/�������������)��	���233G0�
)���	�	������������!���	�������	���	������	������ 
���	������������	�	��������������������������� 
�	�	�����	��	����������	
����	������	������� 
�	���	�/����������������������������������������#��
0-������0��B	��	����	�����
��	��	��#	�������� 
���#	����������	�	������	��	��������	���	�	
�����	��������������������������������	�	������	�
	������	������������������������������	�����	� 
�����	��������������	��������	���������	�	 
���	���������	
�����������
����	��	�&	����	���
���	.���B	���������	������������	���������
��� 
���������	����	�����������	��	�����	�����
�����������	���	������������	�	�������	���	������
����	��������	���������������	���	�!��	�������	���� 
����!���	����/������������1�����	���
�����233�;
"������233�0��B	����	������	����������	������� 
���	��#	�����������	�������	�
���������	��	 
�	�����	�����������������	��	��!����������������� 
����������������.	���	�����	�����
����	�������
�����������

�=� ���
�>����.�
	�
��������
�
.
?�	����

��������������������������������	�����	���� 
�������������	�����	�����������	.�������	���
���	���
���������	�����	�	�����6
�����������	��������	�� 
�	����������������	�(�������	�������
��	��	��9� 
�������������	��������	�	��	������#	������#	� 
�	�#	�������������	,�����	������#	���	���	��
������������
	�	�������	����������	��(������ 
�����������������	�������������	
	����	�������
����	����!���	�����������	����	������	.�������.	�
������	���������������	�������.	���������	���
/(�����
���� 233G;�+	�!�����233�0�������������	
�	�����������������!�	���������	���	��	���	��	 
���	�����5������������	�	�7�����	�����������	���
 
����	�	�����������	.����

:H&-�&(++�B)?-�

�I�
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



#� %�+�+�%�(��%�����)��&@��&����
&�������&���%��

>�	��	����������	
	������#	�����������	���	���
������	�����������	�������	�	�������	������	����� 
�	�	��������1*? /40�����
�������
��� /233'0����������
	��������������������������	����������	���
����	�������?@(��F�������	�����@	�O��������(��%�/=0
�������	��	����	
��	����������	.�����	���	�� 
���	���������	�����	�����&��	�	�

(�����	��������	�6����	����	�	���	�H9)� #	�!	���� 
�����������	���������	�������	���������
��	��	��	
��	����������	�	���)�������?���	���	�����?����� 
����/�0��"	�
������1������
����	�(�������	����"��
� 
�	��	�/1"(0������
����������9���������(������1���	 
��������	�H9)�����������	�����	�������	���������
��	����
����	������!���	���������������	����������!��	���� 
���	��������	����	���!�����	�����	��	�����	������	�	� 
������	�������
��	��	��B	�1"( #	���
���	����	������ 
!���������������������%��+�������
!����������
"�����
��
���	�����!�
��������2334�������������	������	 
��	��	�	��	��������������	�	�	�����������	
	����)��#�
�!��������������	��	��������	�	
��������	��� 
	��������
����	�����	���������������������	��!���	 
���������	�������	�������	.�����	�������	�H9)� �� 
������������������	����	����	��	����/'30M

'0 (������������	���	���������	��	�������
�	����	����	�������	�������
��	��	�

20 (������	����	�����	������������������������ 
���	�����
��	��	��

�0 )���	�	���������������������	���������.�� 
��������	��	�����������������	��������������

I0 +��������������������	��	�������	���	����
�������	������	��	������

G0 D��	��	���������������������������

E0 ?!���	������
���	���	����������	���	����

40 F������	�	�������	���	�

H������!����������������	���	��������M��	���� 
������������������������������/''0�������!���	�����
����	���	�	���	��������	�	������.	�!���	��/'20������������
��
����	��������	�����	������	�����������������	���� 
���
������������	���������.	��/'�0���	�������	���
����!���	�����������������	�	�	���	��	����������� 
�������	���
���	������!���	����/'I0���������������������
��
���������������	�����������������������
	����/'G0�

(����������	��	
�������	����	�������	��	�����
����	���	������	��	��	����	����������	�	����	�	��� 
���	�����������	���������������9�����?���	�����	 
�����(�������	������"��
��	��	��/9?("0�/'E0����	�(�� 
��	�������(������"��
��	���������	�9����$�	��#
/'40��������������	�	��	
��������!���	����������
��
�����"	�
�����
���������������	����>�������
����������
���(�������	����"��
��	��	���?������	���
���(��	�/�������������+>("(D0����	�H��	��	����? 
��	������	�����	�(�������	����"��
��	��	�/'=0�

-� �+������(�������%���,�

(��������	
	��������
��	���	���������	���	
������#	������	����	����������	�������������.	�
�	����	������	���	���	����	����	��������������	;����
����������	�5������	�"��
��	��	7����OF*> #	���
���	��

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

�II
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7

9C()DH�-�A�2

�	��A�	�������
���	�����.�
����������������.�A�����������

!��������
��
���-������ �-������� %����1 �������� 2������ ��+�3� "-���� $����

�����

�������

������

9������	�������	���������������	����������������
���	��	������233I�/	0��������������������������������������������������

F�	����	�	�������������������233I�/�����0 ����������������������
@	�����������������������������	�������������

	�����	��������	��	������	 �������������������������������������������
)���	�
���	�	�	����
����	����	��	����	�	��

/������	��0���233I������������������������������������������������������
F�����	����������	�	���������������	������?DF1�233I������

'�3G
�4I

2�24

=�'
=3

'�'4
=GE

I�3I

�
I=

'�=
E��

I�IE

I�=
4

'��3
E24

'���

�
E�

3�=2
'�GG4

I�'�

4�=
2�

3�G�
=2�

3�24

2�4
'G

3��4
='3

3�E�

L	
'4

3�GE
2��4I

'�'E

E�2
I4

�����
/	0�&	�����	��������������������	.�����������!����������������	�	��	����	�������������	�������	�������������#	��	�������	����������	�������
���	�������������	��������
��������	�����	�	
����	�������������	������	�������	����������������
/
0�@	�+���%��9����:��&������/23340��P(�+���������!�����������	���	���	��	�������	����Q��������	���������	��	��	�����
,-�����
@	�+���%���&������/
0�



:H&-�&(++�B)?-�

�IG
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7

9C()DH�-�A��


��������������	����-BB9����
����
��.
?�	����

�4
5$��"
'��$�#!6�"

5���
��
������������*� $����������

D����������������
������ ������������������������������

F�����	����������	��!���	����
���������
����� ��������������������������������������������

+���������������������������L	���������������

D������	��������!���	������
���
��	�	���������	�	
��������	
	���
���	������.	����������� ��������������������������������

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

D������	�������	��	��������	����!���	����
����������������	� ����������������������������������������

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

D��	�����������	����	������
	�������
���������������������������������������������������

)��	����������#���	����	�����?������R�&��	�	�/��D����C���0��(���	�	��&���O��
?�������������	�	�R�&��	�	��������
+�����	�������������������	��	��R�(����	��	

F������	�	�����������������R�)�	�	��	��-�����	��+����	
)���	�	�������������	�R�(����	��	���+��	���
)���	�	��������
����	�	������	��������	��	��R�(����	��	

F(S��	�����	
���R�?��	�	

+�����	���������
�������������������������	
	�����������	������	��!��	������
������.	����	��������������
�������	
���R�:	��
+�����	����������������!����������������������9���	
F����	�	�����!���	������
������	��R����CC�
9�������������������������������������������
�������R�&��	�	
(������	���������R�-���	�<��	�	
?@(M�+�����������!	����	�	��������	�R�9#���
(������.	�������	��R��	.�������	��	����L�&��	�	�L�D��������

*�������������������������������("H�	����	��������	�H9)�
+����	M�@����!�����P9������	����������������������Q
&��	�	M��!����������	�
>���������������������������������	������������R�?��	�	

D�!���	��		����������	�!�����������	��	�����������	�
D�!���	������	����	��	�����������	����&��	�	�/��������������������.	������	
�!���	����	���������������	�������������0
�!���������	������������	��������	��
	�	�	���������������-�����	
F���������������������������	��������	��R�?��	�	

D��.�����!���	����������!��	�����	�	������,	��������	��R�1�	��	��(�����	��(����	��	
F����	�	�������	���	�!���	��R�(����	��	

%������
"������	

R�-�����	
+����������#������	��R�&��	�	
@����	�	�������	������������	����	������	��R�&��	�	��9		��
F����	�	���������
����	����������	����������������R�+����	��9#�����:	��
9�����	�������	��R�+����	��(����	��	
F����	�	����	�������	�	�������
������/!	����'���20�R����	����C����

(4
#�$��"
��
'$0�!7�%!&
8
0�"#!&

"	��	��������	��	�����������������������M
����	����	
��	�!��	���
����������
���������������	�
������	������������.	������	��!���	���
������������
����������	������

9��������������	��	�����	��������	������
�������	�	�����������	�����������������
�����������������������	��������������	�������������	����R�(����	��	��9		����&��	�	
9���������������������R�-���	�<��	�	
T8DBL��!�����������	��	�������	��R�&��	�	
F������������������	��9?("�������������9		��
*	������������	�����	����R�9		��
?������	������
����	�
���#	�!���	��R����	����C����

+�����	������������.	������	��!���	����R������	��9#�����+��	�����(����	��	
+�����	��������!�.	�������R�-���	�<��	�	

,-�����
&	��������/233=0�



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

����	��������������������������������������	�
�� 
�	���������!��������F$9����
	��	�����!����������
�!�������	���
#�9��
:;;<� ��	���	��������	����
������8	���*���	���������������!���	������
��
����	������!���	����	�������������!���	��	������ 
�	������	��������������������	���/��!	
���	��
��������
���������!������������������	0���'='��	.����
B����	�����������������������������	�	���!���	���	��� 
����	����	���	������	.���������������	������#��������	 

�	����
��M�'0�������������!���������	�	��	�	�������� 
���;�20�6���������	����������������������0�������
����������������	�	�������������������
��	�����(� 
��������!��������������	�	��6������	��������� 
�	������������	������������.	�������������������	�
�	���������!�����	�����	�����������������	��/'�0�

)�������������	���CDH+(? ����������233=�����	 

	��������������.	���
����	����������!�����	���
�	��	�������	���������
��	��	��/��	���-	���	��(� 
����H!!�����233=0��������!�������,	�	���������	�	�
���������������	�����������������������	����	�	�!��	�
���	���������!�����	���������������	����������� 
!��	���	���	��������������	��	����!�����	�������
������	������	�	���������	�����	��������	������ 
�����������	���(������������!�����������!��	������ 
�������������������	��������	������������	����/OF?0�
����������������CDH+(? #	�����������	�	����	���
����	���������!�����	��	�	�(����	��	��9		����(�� 
�	�	��&��	�	�����	,	��+����	��D����C�������� 
�	����C�����/��	��������	�����A�20�

*����	�����������	�����A���������	��	��������	�
�����������	�	���	������!���	��������	�H9)��������� 
!��������	�	�!��	�����	���������!�����	���
����	 
���	�����	�	��	.�������	�������	���������
��	��	���� 
���	��������	����������	�	���������������.!�����

9�����!�������!�������&	��������/233=0��� 
�������	�������	���	��	����	����	����	�����
��	 
��	����	�	�����������	�������	�������>����������	 
�����A�'��	�	������!��	���	�����������������	��	�����
����	����������������!������������	��������
��
����	����	��	��	����	�����
��	��	�����������	��� 
����	���	��	�������������	��������	�����#	�������
�������������������	�������	�.��������B���������	 
������������������������	�����A���

3� ������&��(���������������(,��&���
(����/�����&�����%���+�,���

9������������	�����#	�#	
����������������
�	����������������	����������!�����	�������	.����

	�����#	�	����������������������
����	���6
����
�������	�/U����
�����V0�����������	���������
��������	.�����H
��	��������
��.	��������	�����
�����
���	��������
��������	�	��	�	��������������
/����������D����C���0�������#	����������������
������	�����	������������	�����	��!������	�����
�	���!���	�����
��	��	��������������������	.���B	�
����������������������������������	�	�������� 
������������	����/)�(0���������������������*����
��F������/23320��1��������
���
/233E0���8	����
/23340��B	�	�	���������������	�������	������ 
������	����	������������	����������!�����	��������� 
���	����������	�	�������������	��)�(������������� 
��	�����������������	������	���������	
	���
����������	�		���	���	��!������	�����	��	����	����� 

��	��	���F��������������������������������	���	��� 
�	��������������	�������������#	
��������
���	�
�	�	����������������	������	����	�	�!����������	 
���������+-�
���-�+-�
!�	
�����	�	����	�������

=� ���
=�������$�����

)	������������������������	���	����������
�������������.	������	�������	�	�������	������� 

��	��	�!���	��������	�	�������	������	;���
��
	�����������������������	�����)��������	�	�� 
��	����
��	��	������������������	�������	���	��
/�����	�������	�����������	��0��F����������
������	������	���	���
�����������������	�	��	���� 
�	��	������������������6
�����������	����	���	
��	�	�������!����������	�����	��	����������� 
������������

+�����
	�	�������	������	���	��������	�	������
	�	��	����	������������������	���������
������ 
���������	���������!�����	���
����	�������	����	 
�����	������������	������������ �!��	��	�������������
������������������?������/�.��������0���	�	�������� 
��!���	�������������������������	����	����	������
���	��	����������	���	�����	����������	���
���������������	�������	���������	�����������	 
�����������	������������������������	��	������� 
�	�	����/�����������	�����������	.�����������0�
����	���������!�����	�������������	
��������	��
�����	����	���	���	����������������������	�����
���!�������	���	������������	�����	�	��������	
	������	�����������
�	�������������	�	��	
�������	 

	���/�������������	���	�!��	��������	�������������� 
������	������������	�����	���������	0�

����������������������������������	��������	
	������	����������	����	����	���	���	����	������	��	�
	��	�#��	������!������������	��������	��������
���� 
�����	����	��������	�	�������	�������������	���	���F��

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

�IE
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



���	��	���������������������������������#	������	� 
������	�����
������	
�������	����������!�����	����
���	��	�����������	������	�����������������	�������
�������
��#	�������������	����&����/233E0�		����
����!���������
������������	����������������������6 

������
�������������������	��������������������� 
�	�����������������	���	
	�������������	���	�
��!��������	�	��	�����!��	�����������������	�����	�
�������������	������	�������	������������	���
�����	�����	����	�������	������	���������	������ 
���	���������#�������(������������	�����#	
����	��
�����	���	�����������������������	���������	��������
���	�	����	����
��	��	�/230�

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

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

	
���������	�����	��	�������	������������� 
�	��������	�M

N C��!��������!����	���������	������������ 
��������	�/&D;���	�	����������	������0�

N (������	����������������!������	���	��	��!� 
�	��	�

N 9����������	�������������������������	����

N ?�����������	���!	�����	�����	��	����	��� 
������������	��

N 9����������������.������������	�����
���������
������������	��������
��	����

N F��!�����!�����	�����������������������	���!���	 
�	��	���������	���������������
���������������
�	�����	�����	����	�������������������������������

N "�	��	����	��������
��������!���	���
���	��	�	���
�������������	����

��	��

/W0 "�	
	�����	���	����		����������	�������	���!�����	�#�9
"	������
=�����
���
=�������
$�����
����-����
%-�����
��������
���

,-�-��
9#�������������
�	�����*��	�	������	��'2�����������
�����
233������	�����	��	�����	�:�����H��
�	�/�����	����	0��:����*	���
>������ F��	���/��������������	������0��	�.������	������	������	 
�������	���!�����	������6�����������	�����	��	�������	����������
�������	
	���

/'0 %�+������	
$�����
��
2 
$����-�
>
%-�����?
B�������9	 

����H!!�����������
������2334��O��F������/����������D��&���(��� 
�	���)	�����*F0��$$$�#� ���	����������%L����	L�L�L��������� 
���$'4'234���!�

/20 F����������������2 $����-�
���
%-������
 ���������
��
�����
(-������
%��+�������
#�9?
�!���������9�����������	��(������
>���	��/B�����M�-(H0��2G�������������2334�

/�0 @�	�����������������*��)X(+9�-<H��5+���	�����������	�������	�
	�������	���7�����������	����	�(����	�	��	�"	��"�	�#���X�(�����	����9� 
!�������9#�����#���#��-���	�<��	�	����������233���$$$�	�������	�L��� 
���	��L������	��Y���ZL�����L33'4E3E��#��[�	��Z'�

/I0 @�	���$$$���	 	�������	L	����L���L��� ��#����

/G0 (����������������������������������������	�	���
�	���������	��������	���5&* >�������X��������	�������������
$��%���$��#��	��	����7��$$$�#���������%L
�����233�L�	� 	��� 
EII3���!�

/E0 B��\���
�����5B	����������	�������	���������������	��������
�	.��������	�H9)���&	����	��6
���	�����	7��������	���������	��	�
	������2334�

/40 @�	���$$$���!����L�����	�L��
�L!�L����L���#	��L���#	���#���

/=0 @(- OH**�D � (B?-O��2������/
���
#�9
���������������?
9) �	 
���	��	�����

/�0 @�	���$$$����$�
�����

/'30 H�9)��#�9
��������������
��
'�%� ���
"�������
��.'�%�
%�-�.
������
 %��+�������
 !����������
 "������� F	�.��� H�9)�� 2334
$$$���������L�	�	����L�4LGEL�=3���=2���!�

/''0 F����������M�H�9)��%��+������
$��/
 ����������
 �������
���
!�+������
#�9
%��+��������F	�.���H�9)��233I�$$$���������L�	 
�	����LIIL'�L��='=EGE���!

/'20 F����������M�H�9)��"������������
#�9
�-���
%�+����������
0�.
�����
������+���
���
�++�������� F	�.���H�9)��233E�$$$���������L�	 
�	����LIEL'=L�4G=��33���!

/'�0 H�9)��"-���	
��
#�����
��
#�9+�	��
"������
�������	
�����
��
#�������������F	�.���H�9)��233G�$$$���������L�	�	����LGELI'L�I�3
I2�4���!

/'I0 H�9)�������
#����
����	
!����������
$�+����
��
������
#�9+�.
	���
 ���
�����
$��-��
,�����
'�����������
%�-���	
�9+��������
����
���
���
 ��
 ���.+�+-�����
 ��������
 #�9
 $��-����� F	�.��� H�9)�� 233E
$$$���������L�	�	����LI2L'IL�E2=3�E=���!

/'G0 H�9)��"�-�	
����
���
$���
��
#�9
!���������������F	�.���H�9)�
233=��$$$���������L�	�	����L2=L�IL��==2��=���!�

/'E0 @�	���$$$���	������

/'40 @�	���$$$��	�	�	������

/'=0 @�	���$$$����	 �	������

/'�0 F����$	���#����9����������	���
#�9��
:;;<�
#��
0�����
���.
�-��� \	�#������F$9�

/230 )��#��#����	�����!����	��������
��	��������	������������	 
������	.�����������	����#	�����	������������	��������������
���
�����������	�����	����	����
��	��	������	�

:H&-�&(++�B)?-�

�I4
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



������7
�$A�

(BB�S��9���� )��8�-"B�S /233=0��5"#������	���������	������!������ ����� 
���	�������	��#����	��	�������	���7���.��-����
��
#�9
$��������
EM�'22 'II�

(B*��:�;�:��*(D"J-�< @]<^C�< � *��D?)�D /233G0��#��
%���������
��
#�9
$�����
��
�
0�����
������	��-���	�S��%��+�������

(C+"D(B?(- "(T H11?9� /23340���������-��
$������
 ���-����
%��+����.
��
�������������� 9	
���	��("H�

8(DDH+��9��/23340��5"��#��	��	��	����	������!!��������!��	���!!����M�(
�	��������7��!������������
��-����
��
�-����
"�����
�����������
 �.
����������'�

8?D)��D��/233I0��5(�������	���������������!��	����!���7������.�������
#�9
(-���������	��#M�'�I 'G3�

8?D)��D���� *��9(+(-�>D( )� :(-"+9&�D /'��20��!�+������
#�9
�������.
�������
��
������+���
%�-��������\	�#������?���	���	��*�� 
�	���1���

8?D)��D���� ���<HB" /233=0��5"��#������	���	�	������������������� 
�����M�1����#	����������7���������
#�9
��-����� E'M�4�' =2'�

8D(?"&\(?"���@��/233�0��#�9���
��������	�
�������������
#�9
�������.
��
���
�������� (�����#����(�#�	���

N /23340��5D��������������	����	���	�	���M�?���������7�����
���
�����	� 2�M�� '3�

9SD��)���� >��+\(-+H- /23340��5-����������#��������#��#���������
�M�(
�����������D	����	��"#�����7���-����
��������������
$������
E4M�G4E G4=�

)�+(?��*��/233G0��5"#��)���	�	�����!����������������	������!���7����-�.
���
��
��������
����+�������� '�M�'4' '�2�

�8D?BB��B�;�*��O��-;�: F��8H)?-��� @��+C**�D+ /233'0��#��
 �����
6�#�
\	�#������?���	���	��*���	���1���

1BS--��-��/23340���-����
"�����
 �����������B�������+	���

1HD+C-)��1�;�+��O?""�B+�-;�1��B?-+�"&��� )���)@(D)+�- /233E0��5"#���	���	
�����#� 8������#���!!�����Y7���������
!�����-��
��������
$������
'�4M�'3E ''��

1D��)*(-��:�;�>��BHH*�D��� :��@�BB( /233�0��59�����	����	�����%�	���	�
	����	��M�-�$�	����	�#��7��(������
#�9
$������ 'M�4I ''E�

>?BB��:��/233�0��5"#������	��
������!��������	�������	������!���7�
\	�#������\�����8	%��������

&(++�B)?-���:��/233=0��5"#����	��#�!���
������	���������	��	�������	 
���7����9���@(-+ � *��\(BFHB� /����0��#�9
���������������
"���
2����-��
���
��
2���)�����8�����#	���1���	��F�
���	����M�
4 '=�

&(++�B)?-���:�;�O��&HBB(-)��� F��@(- )�D D?:" /233�0��5"#���		�����
�!��	��%�$�����7���!���������	�	��������	�(�����	�����!�9#	� 
������9����!����(�����	����B������

&HH)��9��/233E0��5>	�������	����$����M�"#���	������	����	�#�����	 
	����8�����#���
������������7���-����
��������������
$������ EEM
G'G G2'�

O?D9&B�D�����/23340��#��
��������
��	������	
��
#�9
(������-���9	� 

�������9	�
������C���������F�����

*(D"J-�< @]<^C�<��:�;�:��(D<� )�B >D(-()H��� :��8H�T /23340��,�������
%���-+����
��
���
�-����
"�������H�!��������������

*(D"J-�< @]<^C�<��:���� 8��"HD>B�D /233�0��5"#������������!��	�����	 
�����������+�	�7����-����
��
��������
!��-��� I�M�' 2=�

*99(D"�-��\��/233G0��5"#��������!����	��	���	�����������#��������
���	��������!�������������������7����	
	���������	������	�0��.
���
%���������
��
6��-�
�����
#�9��D��	�

*?O�+�BB��:���� B��8?D+OS"� /23340��5(��#������$��!�?D+��������M�(���� 
������D	����	��"#�����7���-����
��������������
$������ E4M
G4I G4E�

*H�+�-��)���� (��F�D+HH- /23320��5*�	������	������	�����#����� 
���������!!��������!��	���!!����M�(�� �	�	�������
������	������!�� 
�����	����	�#7��#�@�������
6���
��������
��
 ���������� I4M���� 
I'E�

-("?H-(B (C)?" H11?9� /233=0��58��#�	�%����!��	��	�������	����M
D�������!��#���CDH+(?�+�����>����7���!���������
���	���

H-DC8?(��:��/233E0��5"#����!�����!��	��	�������	������+�	�7��!����.
��������
"�-����
�������
=��/���
��+��
;A.B:��(���$�S���
+�#�����!�F������+��������>�����	�+�	���C���������

H\�-+��:���� +��&(*?B"H- /233I0��5����������	�����	���������#��
��������7����&��((DH- � :��+B�*DH) /����0��#��
%�����
��
#�9
��.
��������������\	�#������8���%����

FDH9"HD��+���� >��9CDD?� /233I0��5"	���� 
	������	�$��%��M�>������
$��%�	������������������#��CO �������������7��2-���
$���������
G4M�'GI4 'G42�

D(?-�S��&���� :��"&H*F+H- /233E0��5B�	����#���	���#����	�!���	���
�!�	��	�������������M�9#	�����D��������	���#��?���	��D�����
+������7���-����
��������������
$������ EEM�G�E E3I�

N /23340��5D����������*�%������	��8���%�����	�����9���	��+$	 
��7���-����
��������������
$������ E4M�G4� G=��

+(-)1HD)��9��/233�0��"-������-�
#�9
$������
�������
����
��
����	���
��
#�9
$�����
��
"�9
%�-��������8	�#��1���	��F�
���	�����

+B�*DH)��:�;�:��\&?"?->��� :��+&(\ /233�0��5"	����������	���7���!�� 
�������	�	��������	�9�����������D�!�������#��"	��+�������	 
�	�:B�� %���-�	?
%������
���+���:	����*���������B�����M�?���������!
1���	��+��������������

+\�)?+& "(T (>�-9S /233G0��$����
����
���
"������+$����#�"	��(�����
����������

"(-��9���� +��F(- /233�0��5*		����� ��	�!���	�������#����
������� 
���M�(�� ����������������!��#����	���������(��#�������!�+� 
�	����7���-��+���
��-����
��
!����������
"	������ '2M�2E� 2='�

"H*O?-+��9��F(9O*(-;�+��DC++�BB��� ?��9HB@?BB���/233'0��5*		�����	���� 
�����M�(��	���!�������	��#7���-����
��������������� 4�M�4G' 4G=�

"HD>B�D��8��/23340��#�9
%��+������
���
#�9
 ������
�
#����������
���
��+������
����	�����9#����#	�����$	������	��

"HC*? *��/233�0��59���������!�������	��M�8�����#�	��1���#��	��� 
!������������	���7��C����������!�B	�	������������������	����
��
���	�	�

@�&HD-��9���� :��8DH-)HBH /'���0��5H��	��	���	���������!����	��	� 
������	���7��(-������
���
!������������
,�����
���-�����������G�M
I�� G'2�

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

�I=
F(F�B�+�)���9H-H*J(��+F(KHB(��-�A�'2GL'2E��23'3��?++-M�32'3 �'34��59B(@�+�(9"C(B�+�)��B(�1?+9(B?)()�)�B�1C"CDH7



���

����������	
	����
��
������

��
��
������	������
����������


�
��
����������

��
��	
	�	����	
��	���	

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


�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

(����	���������	�������������
�������� �������"������)�����
*+,,�-./������'��������������
����
���
��
�	�
��������	����-�0&�������
���	�������	����	����������������	����
�����������	������������������
��������������������������1�����
�����������	���������	�����������
���2!�3��'������������	����	���������

�����������������������������	�
�����#�-�0)��
�����	�����������
	�������	���������	��������
��������������������	��������� ��
��������2!�(���������	��������	�
�������������������	����	4������
������������	�����������������������
�#���������������������������������!
5�����6���������	�����������
����������	����������������������
����������������������	���	����
	�����������������������
������������
�����������������������	���������
������������������'��������������
�������	��������������������	������
�����������������������7�����	��
*)�������.��+/!�8��������� ����
6���	��������������������������
��������	���������	��������	���������
	����������	���
�������������������
	�������������	���������������������
���	�����������������������	�����������
���	�����������������������	�����
����	���������������������
����	��������������������������
����	�����������������������
��������������������	��������������
�����������������������	���!������
��
��������������������� �������������
�������$�������������������	�
����6�����!����������������������
����������������������������	��
������������	������������	����
���������	��������	��9����
����6�
����	������������	���������������
6��	��������	��������
���9 ������
�������������	�������� ������	��
�� 	���� ���	��	�� ���� ����������
��������������	���������������
���������
����������������������
����!����������	����������7����:���
*+,,�/������������������#����
�
	����	����	�����������������������
���������������	�����������	������!
&���� ������	�����������������	��6��
������	������	����	���	������&��������

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

�������������"������	�������;�����
	������������������	�������������	�
���������������	�������	�������������
����������	������������	����	����	���
*)��������<�	'6�=���+,,+/!�5������
������	�����������	����������$���
���������	�����������������	��
���� �������������������������������
�������������#��������������������
��������#�	�������������������������
���'���������������	����������
���������������	�����������!�������
	�����	�������������������������
���	�����������������������������
�������54���������)6���*.�>�/����
���������������
��������
	���
�	���
�������������"������	�������;�����
	�������������������	������	��������
�������������������������������
��������������������������������������
6����������7��������
	������������
���	�������������������	�!�?����
	��	��������������������������
���	����#�������������$ �	�������"��
�����	�������;����	����������������
������	����$������������������
7�������������	�����	�����!�&�
�����#��������$�	���������6������
����������������������������� ��
����	�������������������������������
����������������������������	���
������������	����	����	������������
����	��	�����4�����������������
	��	�6����������������	������
������������	����	�����������	���!

�����	���
�����������	��
�������'��
����������������������������	����
���������������� ��	��	����	���������
���#��������������	�����	����	������



������������������	��������������
���	��������	����	������������	��	�����
�������������	���������������������
��������������	����������������
�����������	����#!�)��������������
���������	������������	��������������
	�����	����	���������������������
����������������������'������������
	�����	��	���������������	����
���
���	���!���������������������	���
���	������������	����	����������
������������������������	������������
������	�����	����	��������� 	�����
�����	�������#�������������������
�����������������������
�	�����
���	�����������������������0����	��2
���������������������������	������
 ���������������������������������
����������������	�����	����������
�6�����������	�����	�����!

5��������	���������������
�����������������������������������
�����������������������4�������	�
��������������������������������
��������	�������������@�������
������������������!�5���	����
�����������	��������	��������
	��������������������	��������!
&����������������������������	����
�������������	������������������
������������������
�������
������4	��
�����������	��������'���	����	�����
����������������������	������
	���	�����	����	�!��#����������	���
	����������������	����	������	������
�����
�����������7�����������
���������������������	����	������
��������	�����������	
�	��	�����
�����
�����������	����%����������	����
����������������������	���������
�����������������������	����������
�����������������������	�������
��
����������#���!

5�������������������������������
	�����������������������	�������	��
��������	������$������������������
���������������������������	��������
���������0�����#���������������
	�������������2!���������������������
	�������#�������������	�����������
������������
�	�������	��	�����	�����
�����������������������	�������
���������������	����	�������������
������������������	�������������
	����������	���	����������������������
���	����!���������������	������
�	���
�������!�5�������������������������
	���������	���������������������	��

����	��	�����	�����������������	��
6��6����������������������������
���	������������	�����������
����������������!�5��	��������
6�����������������
�	�������������
�����������������������	������������
������������������������������������
	������������������	��������������
� ������������'�������	$������������
��	����������������������
�������
���������������������������	��	��
����	������������������!�%���������
�������	����������#��������������
������	������������������	����������
�����������	����������������	4��
�����������������������������������
���	���������������������������������
		�������������6��6����������
���	�������������������������	���
�
������	���	�'��������6��6������
���������������������	���������	����
������������'������������#��������
���	�������������������
��������������
�������	���������������������������
	�������������#���������	����������
	����	�������	��������������������
���������	����!�5��������	�������
����	�����	�����	��������������������
��	����������������������������
���#����!

5�������������������������#��
�������������������������������
�����������	�����������������	��
�����������������������������!�&��	���
	�����	�������������������������
	����	���������������������	�������
������� 	������������������������
� �������6��	����������������	���
�����������������*������������
�������������	��������������
6��6���������/����������������
	��	������������������������
��������������������������������	��
��������	�������	��	�����������
��������$��	�������	�����������
����	���������������	�	������!����
	�������������	��������	��	���������
�����������������������������������
�����	��������	��������������������
����	���������������
�	���������!�5�
	����������������'������������
����������	����������������	�����
���	�����"������	�������	����	����
�����	���������������������
������	�����	�	�	����������6��
�6�����������������������������
�������������
���������������������
��	��	���������	�����	�����
	��	$�������������	�������	��������

���������	����������	�����������	��
�������������������������������������
��	���������������	���!�5��������	�
�����	����������	��	�����������
�����������	�����	���'�����������	��
����	����������������������������
��������������������������������������
������	���������������������������
	�������������	����	������!

%���������������������������
������6������������������������	�������
������	����	���!�����������������	�
�����	������������	���������
����	���������	��������������������
������������!�(����7�������������
����������	��������������	����	�������
	�������������������	�����'�����
����������	�	����	����������������
������������!������	�������������
����	������������������������	����
�����������������������������	���
������������������������������	���
���������������������������������
��������	����������������	�	����	��
��!�&���������������������	�����	���
������������ ����������	��������
���������������������������	����
����	���������������������������	���
��	����������������	��#��
��������
���	������������������������������
�����������������������������������
����	�����������������0������
���������������������	���2!

5���������������������������	��
���������������������������������
����	������������������	����$����
����������������������������
������������������������	�����	�����
	�����������	�����	������!�)�����	�����
������������������������������������
�����������	�������������������
����������	�����������������	�������
�����#��������������	�����!���	�
����������������������������������
���	�
�����
����������7���������
��	��	�������������	��	��������������
��������������	��������������������
	�����������������	������#������
	������������!�%�����������������
������������������������
�����������
'������� 	���������������������������
����������	������������	���������
����������������	����������������
������	����	���!�"�����������������
���	������������������6�������	��	��
���������������������������������
0��	��2����������
����������������
���������������������������	�#��

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

�A,
5"5�&�)�8���(B?BCD"��)5"EB&"��?!F�.+AG.+>��+,.,!�H))?-�,+.,��.,I!�0(&"J�)�"(;%"&�)�8��&"�KH)("&H8"8�8�&�K%;%LB2



������������������������������
����	�����������������������!�&�����
�������������������
����������������
�������	�������������	��������
	���
��	��������������������	�������������
���������������#��	����������������
����	�����������������������������
����������������	��4��������������
������������	������	�������������
������	�����������!�&��������	����#���
�������������������������	�������
���������������������������������
������������������������������7��
�����������	��������������	��	��
����������!

%��	���������	������������	����
�������������������
��������������
��������������������"������	���
�����;����	����-�M������	�������������
����	�������������	���������	����
�����������N�������	����#���������
���������	��������������'���������
���������	����	����������������	��
�������������������������	����������
��������������������������#������
����������	����������������	��!�&�
������	����-�M6����������N����	������
6������	��	�����������	���	����	���
�������������������������������������
�6������������������������6��
�������6�'����������������	����
����������������������	��������	���
��	������*�$����������#������)	����
.�IO����C��6�)	��������5$��'�(���
	������+,,A/!�"����������������
����������	�����	��	������	��	�����
��������������	����������	��	������
�����������	��	�������������������
�������������������������������������
�������������	������������������
�����
������������������������4�	��
�����$���������6��������	���'�����
����	����������������	������������
������	�������������������������	���
��	������*B�(8��+,,�/!

8����������������	��������$���
���������	�����������������������
������������	������	����������	���
������������������������������
��� �������������	��������������
���������������	���'�����������
�������������������	�
��	�� ���
����������������������������������
��
��� �������	���*�$���������#���
����"���������
	�*��+,,�/!�?����
	��	������������������������	����
����������������������
��	����������
���������'��������������������������

�����������������	����
��	������
	�������������������	���������	�
������������������������	��
����'��������$	�������������������
	��#��
����!�8��6��6�������������
��	�������������������������	����
�������6�����6�K���'���*.���/�
��	������������������������������
����������	���������'����������'��
�����	����������	��	����������	��
����������	���������	�����������
�������������	
�������������������0�6��
��������������������������������
�������������2!

�������	��������������	��
�������
������������� ����������������	����
����������	�������	����	���������	��
����������	�	���������	�����������
������KCH �����B(8�!��������������
���	��	����������������������	��
����������������������������������
���������������	�������������	���������
�����!�(������ ������������	
���
�������������������������	������������
�����������������	�������������� �
������������������	�������������������
	��������	����	��������������#��	
�����
������������������������	��
�����������	��������������	�����	
�	��	���������#��������������������
�������	��	������������	����	�����!�)��
��������6���������������������
��7������������	��������������������
��������������	������������������	����
������	����������	��������	����	�����
���	�	����4�������	���������������
�������6��������	��������������	���
��������	�+���!

5����������	����	��	������������
������������������������	����	��
������	����������������������	�����
�����	��������	�������#���������
���	�������������	�����	����	���������
���	�������������������������������
���������������	�����������$����	�
����� 	��	� �����'�	���� �����
��	����� ��������������	������
	������������������	�����
�����������
��	���������������	�������	�������
�������
�!�����������������������
���'�����	������	������������������
������������������������������	��
�����������������	�����	��������
	������������������	����	�����������
��������������	��������������������
���������	�����������������������
����	������������������������	����
	��	����	$�������
������������

������	��������
��������������
��������������������	�������������
������	����������	����������������
���	$���������������������������!
5����������	�����������������������
��	$�������������������������	�������
�����������������7������'�	��������
"������	�������;����	��������������
�������������	����������������
���������������������	�������	�
��
�����������������������	������
���� ���������������������������!���
��	��������������������������	��
��	��������������'������������������
	������������	�������������������
���������	�����	�������'��
	�����������	���*B��������+,,I/!

�����������������7������� ��	���
��������������	��������������������
�������	����������������������
���	�������	����	���������������������
7�������������	��	���������'�	���
���������'����������	�����������	�
�������	����	����	������������#��	
*C��	
��'�J�'���'���B��������+,,I/!
"������� ��	������������	����	��$��
��������	���	������������	����������
��	������������	����������	����������
���������������6��������	�������
�����
	����	����	��������������	�������
������	����'�������������������	���
�����	����	�����6������������������
����	������!������������������	���	��
�����������������������������������
��	�������������	�������������	��	�
��
��������������������	��������� ���
����������	��������������	����������
������������� ����������������
�������������'������������������
������	����'�������������������	���
�����	����	��������������������6������
����������������������������������
�����������	���*C��	
��'�J�'�
���'���;��������+,,A/!

5��	������	���������������������
��'�����������������������������	����
�������������������	������������������
����������"������	�������;����	�����
��������������������	�����	�����
��	����������������#����������	���
�������'���������������	�����������
��������������!�8��6��6�����
�����
������������������������"������	���
�����;����	�����������������4������
���	������������������������������
���������������	��	������������������
���������������L����%���!�&������
��	����������	�	������������������

PBL1��B?L%:H"

�A.
5"5�&�)�8���(B?BCD"��)5"EB&"��?!F�.+AG.+>��+,.,!�H))?-�,+.,��.,I!�0(&"J�)�"(;%"&�)�8��&"�KH)("&H8"8�8�&�K%;%LB2



5"5�&�)�8���(B?BCD"��)5"EB&"��?!F�.+AG.+>��+,.,!�H))?-�,+.,��.,I!�0(&"J�)�"(;%"&�)�8��&"�KH)("&H8"8�8�&�K%;%LB2

�A+

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

	�������������
�������	�������������
7����������������'�������������������	��
��	����������������������������	����
�������4��������#��	�������������
���	���������	��	�������������������
����	���������������������������������
���	�������������������������	�
����������������!�)����������������
	����������������������������������
#��������������'�������������	����
���	����	����	����������������������
����������������������������������
����������	��������������	��4����
����������������������#�����������
	����������������	����	������
�����	�������	��!

5�����������������	�����	�������
�����	�������������������	����������
�������������������������������
�����	�+���
����
���,��	�������
�������	�����	������������������
��	�����
��������!������	�����	�������
����4	��������	����������	����������
���������	��������������������
���)�����������������������
����
	�������	����
-�����
���
!��% �����
����������6��'�	����#������+,.+!
;����$�������������	����������	���
��������	����������	�������������
�������������	��������������������
�����	��������������6��$����
�������������#�	����������	�����
��������'!�C�����	��
������	�����
���������������������������������
���������������������������
�����	�������	�������������������
�����	��������	����	������������������
���������	�	������������������	��!

5����������'�����	������	�����
������	��
����������������������
�������������������"������	������
	����	�����������������'�����!
����������������������	����#��������
����������������#����������������
������	����������	����	�����������
��
����������$�	�����������������
������������	������	�����������$�
���	��	�������������������	�!�;�������
	�������	���'�������������	���������
"������	�������;����	�������������
������������	�������������������
��7
�!�(������������	������������
���
��������������������	������
��� ���������������
����������

����'����������������������������
���	�������	����	�����������������6���
������������������	���	���������	�	�
�����!�&����	����������'������	����
	��������$����������	�����������
�����������������������������
��	������	�������	����#���������
	���������"������	�������;����	����
��������	���������	���������'�	���!
�����	�����	����������������������
���������������������	�������0���
#������	���2�� ������������������
�������������	�����#��	����������
���	��������	����	������������������
����������������������������	���
�������	��	���������������	�����������
����'������������������������	����
�������	������������!

8���������������	�������������
��
�������������'���������������
��������������	�����	����������
	�����������	������������	����
��������	������������������������
�������������7������������	��	���
�����'�	���-�������������������
����������������������	���!�(����
����������������	�������	����	����
��������	���������	����	�����������
������������������	�#��!�8����������
	����������������������������6��
�����������	������������������
��� ��	����	���� �� ���� ����7� ��
�������������������������������	
�������������	�������	����	��������
������������	���������	��������
	������������#��������������7���
�������	��	���	�������������������
��������������	����	������!�5����
���	�������������������	�����
�����
�������������������������������������
������������������'���������	��
����������	����������������������
�������	��	����$����������������
������ ����������������� ��������
����	�����	��������	�����������
����'������!�"������������	�����
	��	�������������������������
'�	�������������������������������
���������������!

������������

""LB?���!�P!����P!�)&�CLB8 *+,,�/�����
������
��
�	�
��������	������Q��6���	���8(��:��
=�����H��	�	�	���5����!

"?8L�B?H��P!R�Q!��"L:"%1�����&!�J�);�L&%?8
*+,,�/��0;6������	���	6���	��=-�L�S�����
�����6���	�����������	��2�������	�
�������
�����-����*�/-�O����,+!

:HL8��L!�C!�*+,,�/��0"������	��	�������������
��	� ������2�����	�(	��,��
�	�
$��������
���'-�.���.A,!

KL"?TB?H��&!�"!�*.���/��0;� ������������	� 
���������2�����:!�:B%(U"�L; ��1!�8�
1��); *���!/�����.�������	
�,
�	-
	��
���������� �-� A.����� ��S���� �������
L���� %����� �� %�������	�� �� 16��	��
:$�����!

C"(�B�);"8&�L��H!����8!�5VL�T�(");LH&&B *+,,A/�
05�
	���������������������	��������������
����	�������2��/	�����	
(0����	
���	1��	2���
����	
��
�����3	
(0����	��.I�-����A!

C"L;D?�T�JWT3%�T��P!����P!�B?L%:H" *+,,I/�
0&�����	����	����	�������������
���������
�����-�L���� �������������������������
����������	��������7�2�����)!�&"1B�
5�E") *���!/���	
,��	���	��4�
���
���	��
��
�	�
	�����3	�5
(���������	�
��
,����
����H��	�	�	������	�����K�������� C�����-
�..��A�!

C";D?�T�JWT3%�T��P!����"!�;HCBK��J��*+,,A/�
0(6�������	S����(��	����'�������8��
���	����'���C�������;� �"������	���
	��2��6��+���
(	�����,A�,+��H�	����	��
���� )	������ 5������� "����S� <���
)�6����5�����)	�������1������)	�	�
%�������	�!

B�(8�*+,,�/���	�
��������	����
��
!��%
���������5
 ���	�	����
  �,��	����

#�����
7899:;��(��	������;� �5��������
"������	��	����B�������	����������
����(�����	��� ����8��������	��
5��
�!

B?L%:H"��P!�*+,,I/��0;6����������	6��	� ����
�����	��	������)����2�����P!�C"L;D?�T�
JWT3%�T ��P!�K!�)"?T *���!/������	�
��,��
��
#�	��5
�������������
	��
��	�����
�����(6��	��6����L����%�������S���
�&1"L!

)�B%5��(!�)!�*.�>�/��(�����
���	�����?�����<�=�
"�����!

)&�CLB8��P!�*.��+/��6�.
(�����
(	.
�	���5
�	�
�����	���
	��
��,���������"���"����
%�������	����C��6�����5����!

)&�CLB8��P!����)!�<H;T�"UH *+,,+/��0;� ��������
����������������������	��	��2�����"!
"%�L:"(� ��C!�)!�K�&8);�H? *���!/��/	���
���+
�,
(�����
������������!����"��	���
�����?�	6����������������!

);�L?��?!�*.�IO/��0B��	6���������	6�����
������	S����������2�����P!�C!���H?�U�
*��!/���������
������
�,
�����	�
$��	�
������"��	�������?�	6�������!



���

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

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

��!"��#�� ��$����

��������	��	�������

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

��&'(��

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

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

�)&�"�#�

(���)���	
������*���	

�����	�����������
����*�����)��
������	���� ���)������
�������������)�������������	+����������,)������
��	�����������	�	����������
��
����)���	��
�
������	���� ���)��������������	����)���	�
������)���������
�	��
�����������)������������������)���	+����������(���)���
������!�*�������
�
�)	���)�����
�����������
	����+�
������	���������	�����������!�*)��)�
���������)	���)�����
�������������	����������	��������)����
��
��	����)�
���������������� ����
��������-����	
��!�*��	���������
��	������
�	���������
����)��������
	���������%�	��
�������������
����
���
����	��������&��#���)�

	������������� �����
���.�������)	��
��	���������)������������
	��	������

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

���	�������������	/0�!�/10!�203�

� ���
����*�

44#5# ���� ��
�	��
�	�������	������	��	�
6���
�	����	�	�	������	����������� ���!�����������	�
�
� �	
�����
�����	���	������	�����
���	����

���
��
	������
�	�!�����	
����	
�����	� �$��������
����������	
	�����������
�	����	�����4	
	����	�	�
����	�����������	��������	!��	��	
���	������	����
�	�
����
� �	�����������������
��	����� �����������
����!������	���	��	���
����������
�	������������
�����74���������������������	���!�	�	
���������
������!���
���	�����	��������
�	�"���8�7������� ����+�
����	
��	������
����	���������	��	���������
��������
�
� �	
���8�79�����������������	���
��������������
�	�������������������	��	�
	���	��������������	������
�	����� ��
�	���8�79��������
	��"	���������	���
��
�����	��������	�� �	�������	
	�����
���	
������
����	������
�������������������
����8�74����	��	

�	�����	
	������������������	���
� �	
����	����	�	
����
�	����	��	���
��	
�����
����������	�8

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

��	����!��
�����
�	���!�	���6�!��	���
�������������	�������	����

�������� 
���	�
��	��������
�����
��
	�����	����
����
�����������������:���
	��������������	�����
	�
	
��������6� ���������������	!�������
����	������
�	
����
��	��:���
���
�����	��� �����������	
��	����	
���	���	������	������ ����	���������������	�������
����������
����	����%;&�

����	�	��	���	�!����
��������	����	��������
�	�����
	�
	��������������	������	����
�����	���	����
��
	���������
����
�	���������	�!�����������	��������
��	���������	���
���������������
�����������	�	����
�������
��������������
6�����!����)���������	�����
���������	
������������
����	������
����������	
����������	��������	!�����
	�	���
��	���
�������
�����������������	�������������
6�����!����	����	
�	������	������	
��9����� ��
�	
���<�=�
����'��
����%;>>?&�)	����6������	��$�	�	!�	� ��������
���
����������
�����	������������������	
����	
	
�	��
	
��	�	���	��������������	��������������������
�
��
	���������	��������	�	��	�	������������
�����
�� �	����!��	������	
�	���������	���	�������	��	�
����	���������	�����������
��" �����

4	
	������	
��	���������	����!�
����	�"������������

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



�	��������
����
	�����������	���!����������	 ���������
����� ������������	��:���
���
�
�����	��	�����	
	��
��
�����	�!�����������	����	������� 	���������
�� ���!����
��
	������������� ��������������	���!�����
����������������	��
�������@����������
� �	
��A�
�����������������������	�
��	����!��	������	
	����
�������
������
�������������	��������������
	
�����
�	����
��
	�����	��%���� 	!� !��������!��	�����
�	��
��	�
��	���	�����������
������
��������������	�������

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

:���
��	�6������������	

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

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

���	�6���������	

���	��������������������	�	
�	�
����������������������
	��	�����	
����	
!������6��
�����������	�6����������	
	���������	����
��
	
����	���������
������������������������
6����������
�����
6�������#�������	����!������������	�������
�������
	�����	������	
	����������
�����	���������
�
6����������
�����	������
������������	��������
	�
���!��	�	��������$��	��	��������
	����������	���
����	����
����
��
	�����	����������������������	�
�����
6���	��������	�	
�	��������
��
!�����
��
������	
��������
����	��)	��	��	������	�����	�����
��
�
	��������
���������	������������ 
�������������	�
���������
6��������������	��������"������	�	
�	�
���	���������	��������������
��	����	�������������
�����	
�����������	���� 	���	��������	�����������	
����	��

� ������
����	
�������������������
�����+����������	�*���������

4	
	�����
����
��6���6����������	������	�����	�6�
������� ��������!�
����	�"�������	

���	
�����
���

��	
��	��
�����	����������6���	�����	������
�������
��	����	�	������	����	�	 �
�	
!���	�������
�
� �
�	��	�����
�����������	��
��	����������
������

�����������������	����������	������	�������������������
�����	�����
�����	��������
6�����;�

9������������	�6����������
���!��	
	�������	

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

������������
	��	����
��
	����������	!�
����	��
�������	�����
	����������	����
�	���������	�!������	
��� 	��	��������
	��������	
	���	���	
�)��������
	����	 ����	��������������������������	���
� �	
����
/��)�������������
�����	��������
������	���������
	�	
�	���(((��������������!�������������	
���������
�����������������������������	
�������	�6�����������
���������
��
������
6�����;�

#��	
��
�������	� 	��������	�!������������������
�	
��	������	
	��������6��
����	��������
����������
����������������
������������������������
���	���	
	��
��
�����	������������	���������	������	��
�����
$��
9��������
	�����
6����!��
�����
������������	�
���������������	���	��������6��	������	��	�����
�����	������$
�������6������
����������
���
���	
!

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

��B
4#4���-�/���9':'<C#��-4#D'�#!�:�E�;0�F;0?!�03;3��(--:G�30;3�>;31��@9�#H�-�#9,I#��-�/���#�J(-9#�(/#/�/���JI,I5'A

Todos los sistemas fiscales
(Modelo de estructura fiscal)

Democráticos No democráticos

Proporcionales Mayoritarios

Microestructura de los sistemas electorales

Ejemplos:

- Históricos y descriptivos
- Costes de transacción en Canadá Estados Unidos
- Jugadores con veto en diferentes sistemas
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Lógica de la estructura fiscal de equilibrio en un sistema
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Leyenda:
Equilibrio "1": equilibrio inicial
Equilibrio "2": la base imponible A se expande
Equilibrio "3": los costes de administración

de la base B aumentan

Base imponible A

Costes políticos marginales
por dólar

Curvas de Laffer
netas de costes
de administración

Base imponible B

Costes políticos
marginales
por dólar

Curvas de Laffer
netas de costes
de administración

Costes políticos
marginales totales

por dólar

1
2

333
1

2

1

2

Costes y beneficios
políticos marginales
por dólar

Tipos impositivos

0

Beneficios políticos
marginales totales
por dólar

Ra + RbRbRa

tB

tA

R1
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