
���������	
����
����

�
������

������

�������	�����������
���


���	������������������

�����	����
�
�	���

����	��
��

�
�	��������

�����������	

	
���������

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


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



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

 �����

 ������������������	 �
�	����

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



������ ����'�����!�������!��  ����'���"�� ��!����!�����"�� ��!�����������  ���('��������""�!(�  ����'����������!��� ���!������������((  ����'"�����$����������������$����""(� �����	����!�'�$*�����������"���� ����!�'������������������!��������!����� ��������!��"!�������+����������(� �����	�����'��+���"������,������""��������������� �����'��+���"��������������������""������������(
�



�
�������	 � �������������������������$����"���� ������� �+�������������������)������$����"������������������� ���������������"�� ��!������!��"�"���������-�.+���� �� ���������"����������!�������!��"!��"�!��$"� �� ����� ����+"������������!����!������)�������.���!����� ���+����������������������.��$�!��������"!�����" ����������������!������!��"���) ��������������.�����������������������!������*.��� ����������"�������������)����!�"�������� ����!������ �����������������������"���������!���!�!������!�� ���������������������� �!����)������������������ �"��������+������������� �.���������������������� � ���!������)���������������!����!���+��!�����+���! ��!��!����������"���+������������"����������! �������!����"����.����)�������������������������� ���$��������������)�""�!������!���������������� ��������!���"�������!������!.������!��� ���!������� �������!��������"�����������$�����������������
����

�
�	� � �
����� �����)��$������!���������$�����""��������� ����-�.����!����������$�������$����!�������"�� ��! �������!���������� �����)���������"�� �$��������$������.��" �!+����$���������������������������������!)����. ����"�� ���""�������!���������!.��$�����������"�� �����!)������.����"�� ��!$����!����������"�"�.�+�� "���!.��������)������.����"�� �������"�������������"��� �"�������.����!����!�����!������!������,����������"�. ���*/����"�� ��������$�������������� ��$������ �"����� ��) ��"��""�!����+��!������������������!��������!
�����������	
����������
������������������������������������
����������������

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

�



�������"���������"����������!���+��!����!�����+��� ��������������""������&��������������.���#0$���.�����) ������������!�������!����""������&����������������# ����!�������������+��������!����&������!����!.������ ���!��$������!������������+��.��!�������������� ������!���������������$��"�����) ��������$����+���!�����!����!����+������!�����! ������!���!������������""�!������������� ���������� +��������������� ���..���#0�
���
� ��������� !� "�
�� �

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

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



)���""�����&�������"��.������������$����������!���� � ������!����!) )���""�����������������
� -&����
%���!. �����+ �/-�+ �&!!��� ���0� �""��1��������!. �!���� �����+ 12
�! � �&��
�.� �����.��� ����������������������) )(��""������������""������������������%� $����� � 3
��
�

���4�) )�����"�� ��!���������+��.������.�+����.������.����� ���������������������.������!����������������� ���������!������������!����� �!�������!���"��� ����! �����&��!. �����
!�� ���5��!��)����.���"�� ��!���+���"��. ���������.������������� �� .���������.������������� ������.�������.�������������"������������.�������� ���"�������)���"�� ��!����+���,�����!������!��"�"� ���.�������������������!��!+�����������������) �
�� � �������������������"����������!�������!�+������� �����������.���$���������������$�������������"���� � �������+�����������������������"�����!���+���������� �������������.��"����������"!�����"����������������! ������!��"���) ������$��.�������.��"����������������������������* ��������� �����������'��$"��"��,����������,,����� �����,��"�������������!������20���!������!������� ���2��������"���������������"����"��!������!���$�� �������*���������"���� ����!'16��/.��.��$7/.������������!.
����
� #��� 8%�!�
�!�&3��	�� �����
�)��������������������� ��"������������������������'99����&��!��� 
! ����::.99���&�
!����

8! ����::&99-&����
%�� ����&��!���)��$����""�!���!������ �����������������������'99-&����
%���!.::.99;���::��"�!
99����� < �������::)���������"�������$���!.�����!.�"����!.����

�



�"���������� �� )���*.����������������������������� �������������������������!��������	�����!�����! �����������.������"�"��) �������������������������������������)�������� �����.������"�������������) �����������������$�������$����������!������������ �����������������$�������������������������� ��"�����������!'
��������+���������������������.��+�$����������$*�� ����0
�����������������������!� ��������������
����������$�0
������3����&��"��������"����� �������������+�) ���������"������������������������������������ �����������) ��������	 ���+�������$������!��"�����+�������!��������������� �������������������������""����$�������)������ ��������������������������!������*.�������������"�� ����������������)���� ����!����������������������� ������"���������!���!�!������!������������������ �����)��"������������������������"��������+� ������������ �.�������������������� ���!������) ���������������!����!����!��"�����+���!.�����!��� �������"���+������������"����������!�������!����" ����.����) 
���� �������������$����� �! 
�=� ���'��������������������� ��������!������*)���*.����������������������.������.
'



���������������������"���!��������)�"�����$�������� ���!� �� ��������.�����������������$���!������!����+�. ���������.�������������������!��!.������"+���)���� ����!��
�>&��� �! 
�=� ���*���"����������$�������!�!�������! ����!�����!��"���������!������!.����!��"��� "�� ������!��������������������������������!) ���"����������!�������!��"����������������,��$� ����!���������.�������������������*���������� �����,�) ����� ���������������"�����������,����,���������������������) ������������(
?
��������������.���������������������"� ������.����������"�) ������������.������������������.����������"������� ������������������ ������"���!�����������!"��!�������

���,�)��+����.��"��.� �����"��
�?��	��� 7����
�� �!����
���� �

(���� ������$����!�������������������������������������. �����������.���"���� ��������"�"����������!������! ����������������+��&�$���������������) �������!��������� �	���
" �������������������������������".�����������"����$� ���������.��"�.�����!.������ �$���������$��!��! ��$������!���"$���!����������������������+�������8�8�

���4�)�������� ������������,����#�.�������"��$���$������ ������������+����������������!�������!�����"���! �����!� ���������!��)
��!!�@AA*��=�0�=��=*0�A���&�
!����A����&��!.A3��	�
��������&��!���A�
	��A3��	�
����

����&��!���=
����

4



������������������������������� ���� ����!����!��"��������,����-�3����,�B&����
%���!.� �"���!���.������ ����!����������������������� ������"�������������!�;&� � �����)����.����$����"���" ����������+�����
2
� ���0�)����,����������,�������� �! ����$�����!�$���������6�
������ � �!���� �����.��$��� �����"��!��������������"�����$����"����������)��+� "���$���,����"��� �������������������������$������� �����)� �����$"����������+��������$�&����������!��� ���������������������������)����6����� �������"����� � ��������������������'���������$�!���!��$����� $"�0���������$�!��������+�0(����������!�����!��$�!) ��� ��C�	�!�� ���0���"�����������������$��������!����-� �������������������)�"���8�
.� ���*��������������� ,��������,��$������ ��$����"���������������������� ��"���!������������!) 
����������� ������+�!������.�������������,������������$������� ��$��� �.������������������������������������$��� �������������'���.��������������������,����(�)���� � �������#�,�������������������$��������!�$�&������! "������!�����!���������$����������������.��!��� �"���������$���!������!.+���������������!������!, ���"	�)���*.������������������$������������+"���! �����������!������!������!���������!�������!�������! �����!) �����������3
�%
����� *44�������.���.��$�!������!���!.����� ��������"����.���."����.�����.+"�������/����!�"�"� ����������)�����*�����!���� �!�������������.��� �������������������������"�!������! ��������������	��$����!����������������������!�$�� ���������"��������.�� ������+��+��!��������!�����!
*�



���!��������������������!�������.�������!����!�� �� ��.���������"��������!������!��"�!)���������������! �������!��+��!����!��������������������������$�/ ������������� ����������������������"�.������! �����!����������!����!������������������!���� �"���) 
���������� ������+�!�������������������,���������������� ��. ���� �����������������"�!��$��������$��!��$��� ��� �����!,����(�)�"��.��������%��$�����������$������+�����! ���������$�*�����������.������������)��������"�������� ������$������.�����������������������$��!����������� ��� �!�������!��������) ������ ��������������,������������,�����&��!. ��������� �������� � �
.���� *44,�)+��������������"��.��!�����! ������������!������!������!3���+��!�������!��� ����������!��������"�����!'������!����!�����!���� ���������!������������0�������������.������ ����������$��������������������������� �����0 (����"��"������������!������!�����!$�����!��$���!� ��"���������!0��������"�����������+����������	�%������D

%
��� ��.���
� �
��!
��.��������� ������"������3����+���� ���$������ �) ����
����� �������"����������!�������!��"�����������,������ �������� ������������������������������������� ��"���.������������ ���.������������������������� ����������"�����������)
**

��!!�@AA*��=�0�=��=*0�A���&�
!���A����&��!.A����&��!.�!���	!�A�
	��A����&��!.�!��	!�=
����



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


�=� ���'�.�����������������������������������������)��� ���"��������$���' ,���������������������������+�����"��������!, �6��2�� *44,�0 ,�����������������������!��+��!������!������������� ��������������������������,��
?
������
!��� ����
� �

E����!��� ���*�0 ,��������� �!���������""�!�$��������"��.�������$� ���������!�����!���������""��������.��""�������� �����,�3
��� � 6��DC
B.� ���0�0 ,��������"�������"�� �$������������������"�3�+����� ������,������.��"��!.�����) ��"������' ,�����"������!����!�������������.��$������!.������ �����!����������������"���,����� � 7������ *44'�0 ,���������!�����!.��+��!.�$�&��� ��!.�$�&������!.��������! ���"��!���� ��!�������!�����!�$���$��,�8����� �����) ������������"���������������������������������� �"� ����������$�!2����� 
�
�!�B� �
�
��!������������������� ���"�������������������������) ��������
����� �����.��"��!������������!������������������������ ��$���) ������������"���������$��!������!�������"������)��� � ��$����������������!�������!�����������!��+���$�!) �����!� ��$����!���������!���!�������!�����!��$!����" ��������������$����)��"��������!� ��$����!������!����� ��������""��' )�����������/��������"�����!3��$����10 )����""��!����/�$�3$������"������$�0
*�



)(���"��� ������/������$����������$�����"0 )�����������/�������������""�0 )������3����������/����.���"�+���������0 )#�����.�����.���"�/
��������"�!����������) �������������������$�����!.� ���������"���� ������ �����+�) �������������.��"��!������������"��������������� ����.��$��+���.���"�+����$��������"�������+���� �� ��""�����!����!'�����.�����������.�������.������."��. ����������!$�����!.����.������� .� ��."�.��"������� �����)��������!�������"�������!����� �!�������������) �����������!��$�������������������������������! ��,�������!������������/����$�����!.� ������/�� ���� ��$���/�������+������.����������.+������ ������.����.� �������*���� �) ����!� �!����+���$������� ���,�� ,���"�,����� � ����"��!,���!���"����������"�)�$�+��"����!����! �������$���������������!�"�"�� �����"���!��$��!���! ��� �����+��*�����������$�������!��������"!����� ��� ��) �����!����������!��������������������!'� ��.����. ����������)�����!����������!�"������!'"�������� . ����������!$�����!) ����$�.�������"��������$����!����������������$��* �� ���� �!����!)��"�������.�������������+�� �""������!����������������������!������������� �!) ����"!������!��$���!������.����$�����$�!������!����. ���*�����!����������������� �����+�/�������"����! ��������������������)�!�$����!����������!����������/ ���""��!�$����!�� ���.�����.�����$���$����!.��� ��������$������.���""��!���������.�������!����.��� �����!����.����!�""��!������"�!��$�.������������ �� ���)
*0



�������� ����������������"��$���������)����������������� �������������������� �������������!�������!����� ������
�� *4''�)���������������������!��������&��������� ���"���������$������!������!�(��?�
�� � EF�	������ �����) �����������$����� �! 
�=� ���4���"������������"������ ���������"���������������������������!.���������. �����+�����������������.����!���������!���*����. � ��������������!�����������!�.�����������$�������� ����������) � �!��&!�
�� *440���"��������������"����"����+���� ������!�����+���������)�����������"�������������� ���"�.�����!���������$��!���������������� ���$�� �����������"��������!�����"�����!�� ���*�) �����!���!���������������������������$������ �������������)������(
������ ������$����"�������"������ �������������������������"�!/���������������������� /�������������������������!����"�!)���$  ������ �����!����������$����!������������!����!������"�!��� ��������������������!.��"�!.$��!�"����!��������)��  ��������!�����!�����������"��!�������$������"�� ��������!�����!�������!)�����������4���$������������!���� �������$����!��������������������������������������! ���"��! ��!���������+���)����$��!��"���"�!���,��� ������!��� ��!�� ����!������!� ���4�) ����� �!��&!�
�� *440��+"�����"�������������� ������!�������!������!.����!������!�������!����$� ��������������!)� �!�������!���$������ �������� ��"!������������������������)��$��������������� ����������.�������������������)������.���������� ���"��������.���$��������"�"����������������� �� ��������"��+"���������������!������!.�����+����������� ������"�����$�����!.���������������������)��$���� �����!�����"������������������!�$������ ���)� �!
*�



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

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

*�



������
����������� �����	��������	����������	 � �!������+���""�!�����!�������!���� �!������������ �$��������"���������������������""�!������������������� ��������� ���,�)�""����������������!���"�"����������� �����$���������������������"".��������$����""������ ������ �"�����
���)����!��
!
����!��"���������!����.���������� ��� �)���"�� �������
!�����������$�������!����! ���"��$������) �""�!�����!���"�������������!�$��!���������� ����$����"����$�������������������$����!3��$���� �������(��	�� *44,�)������������������.���"�� ��������,����� ��������""����,�#(/ *4',.�$�6��!���.�� � 1%����� *44�� �=0�) ���!.�������!����������""�!��!�"�������"�����6�
�� �

�&���.� 3������ ���,�)� ��!���""�!������!�""������������� �������������!������!.������!��� ���!)��""�!����!���� ����"���������������������������
���� �
�	� � �
�����

�����)��������� ��*�!����!������������""�!������� ���"�����������"��������"�����"�� ��!�����'����������� �����������""����������'�""�����������.�������������� �������$���!�����!��� ��!�������"�� ��!����!�������!�� ��""�(
	��!. � C
��� �����) �������"��  �� �������������"��������"���������� ��� ����.�������� ��������""�!������!&������!���!����! ��""������.������������������������������"����
$&!%�
� � 6��
��� ���'�)�������!�$��������������""�!���!�"� �����"����������)�!������.��������������""�����&����� ��!������+������$��������������!���!)����.����� ��������!.��""�����!������!���"���"�������������+�� ���.���$��������������������"���!��"�����"��� ������.����.���"�������!�+��!������"������������"��� ������.�����) �"��������8�	��� 6������ 6��!�
�� 8	��2 � 1������� ������"����!

*,



������ ����������""�!'��������""���"���"����* ���"�� ��!���������"�����������0��������""���".���$�� ��"�����$���������0(����"��""�!������!���� �!���!�� �������������"�0�����������������3��������+��������)�"�� ���!�8�2
�	 �! 
�=� ���*�.������""�������$�$!���"�� ��!���! ��""�"".��������+�����!.����� ������������������ ����)��!�""���"��������$����$��������������!��������. ������������������������!��"����)�����+�������"� �����������$������"�� ��!���!����������� �� �������� �������������!���������) ����!.����"�� ��!��������$��""�����!�����������$�� ����.�!���!����������������� �����)����"�� ��!$����!�����$� �����������������������0�����"�� �$��������������$���! ��� �!���������!����!0����"�� ��!��""�������!���������!. ��$�����������"�����!0�!$����!�����������"�"�.�+�� "���!.��������0��������"������������"����"�������0 ����!����!�����!������!������,�������!���!.���*/���� ���$�������������� ���$�������"����� ����������� ����������) ������������������
����������� ����#
��
��� ���0���"������������,��$�������������� ����������������������,���"���)������+�!������,��"��� ��������������������������������������""�!�������!& ������!��������!�����������"�������,����(�)�����""�!�� ����,������������,��+��!�������!��"��!)���*.� ��������#� �$����!���$������+������������������������������� �""�!'���""�!������!�����!"�����!������!����!�����$�& ���������� �$������!����"����������������0���""�! ��������!������$���!���� ��!����������0(��""�!��������! ������!�������!������!�����������)������$���.����� ���"�������������������&��������$������������.��!��� ����������������"����������������� �)
*�



���	�����	��
����������� ���������������""�!������!������!����� �!����!������� �����.��""������&������""�������������) ���������&����� ��""������&���������������,�������������#���������! �������"���������"����������!���+��!����!.������������� ��������$�������!�����������)������""����"����! �"���.�����,��$����"���������������+����$������! �����.+��������������.�����$��+���,������)���"�! ����!�����!������!&������!.�����"��������"����������. �+���!��""�����+��  �� ����$�������!���$���!���!. �"���'����� ���!����)������������$���������������"" ������&������������������ ��)�""��+��!�  �� ��!���� ���+��������������� ������������������������ �������.���'�����+������������������!����$�����!�$��� �����)��""�!�������!&������!����!�����!�����������"���& ��������"����������������!����!�����!���$������!���!) ��""������&����������&�����&�#�����!.�&���#$�$!�&�� �����!�$���.�����)�����$������!������!����������""����) �����!��������"��������"�����"�����!�����"��� � ����)������!�������!����""������&����������!���������� ���'�������!"������!.������!.���������.������� ��.�����) ����� �����,�������!����""�!������!&������!����� ��"�����"����$���������� �����+����������������,�$���. ����.���(�.����������������������!��������""������ ����-����������!����������&���������������/�������� ��� ��!���!���������������������������$����""�����) �����������!�������!����""������&����������������# ����!�������������+��������!����&������!����!��������� ���!��$������!������������+��.��!�������������������! ���������������$��"�����)�����!�����!���!�����"����� ����.������������������$����.�������������������� �����"�����������6����
�� �����
�� � ������� *444+ �� 6�&�� �! 
�=�

*'



���*+ ��
�� ��*��)�����!������!���!�������������!.������ �����.��+��������"����������������$��.���*���! ����!���� ���  �� �����!����������.�!���� ������� �! �������!�����!��������!)��$�����.������������!����� ���!����!������!����.��������!���*���������""/��* ������������������!)������!������!���!����������� �� ��.�����+"������"�.��$������!�������������1������. ���""�������.�$��������������� ������������������� �6
�%�
� ��*�+ ���& � (�� ���,+ (�2�� C�B. � �
��
�� ����+ $
�
�� ��*�+

������%��� � ����	�.� *44�+ �B����� (���	��� � $
�2
��� �����)��!�! ����+�.�����!"������!����!���������+��!������!��"��! ����������������"��!�����������������!�������"") �"�����.���!���������������.�������!��""��$���!����� ����+�� "� �!�$������+�+���!�����.����������!��"" ����������!�����!�+�������������$������������� ��"������������������������) �"������""������&�����������,����,������������"�"� ����+��)���"��������������!�������$*��+��.������� �� �����������������$����$�&������������)��!�����+��� �"�"����!�����""�!�������������!���!.���������������� �������$�������&����������������+��������)���.������"" ��!���!��� ���������������� ����������"����) ���������������� �""������������������
� -&����
%���!. �����+ �/-�+ �&!!��� ���0��-�� ������������������-������������������+����$������)��"" ���������&������!��������!�����!�������!����������"� ����������������)����!������$��$�&�����.���.$���� �����������.������������ ����"�����"��������.�+�.�����. �$�������.���������)�����!�"����!�$�����""��������$�� ��"����������������+��!��������!���!�������!����� ��&!����

���	����� � �&!!��� ���'�)��$��!�����+�!���������������* ���������"".����.�����������!�""�!�������� �)�������. ������""������&����������,��������"!����������#
*4



�����!/�""������������� �!���!�������!���������� ����������������+�����""��������������) �����������
������������������ � �!�$��������"�"�����������.����������������""�!���� ��"�"�����)�"������+��������"����������������*��"� ���������!����������������""�+��!��"������������� ��� ��$��������"")�!+��.����!�$���!���""�!���"���!��� ��""�!������������� ��������;
�!
���� "
&������� �����
����

"&���
 � C��!���� �! 
�=� ���*�)�$���������1!����� 7�
��� �� ;&		����

� �
�&��� ���,��$���!.���""�!��"����!��������!����$�+�. �����!����������� ��.����!.�����!.��$����!.������!.������!. ����!.�"����!.������������!�����������) ��������*��������������������"������!�����"�� ��! �������!����""�8�	�� �! 
�=� ����+ �&!!�� �! 
�=� ���0�)������������� ������������ ������������������������������������� ������"
�.� 6��	&	���� ��C���� ����
��� ��
! � �
�� *444�.������!��� ����������������!/
��������������� �����!)��������� ���������������������!���������������������������! ��������.������$���"�������!.������"���������� �������+

8���� � )�	���� *44,+ C���!��� � �&��  � *4���)�����+����$������� ����!��������!��"���!������������������������"�� �����!��������������� ����"")���������!������!+���+� �����!�������������!��$�������������!�������!�����!. ���������  ����������� "���� ��$������!) ��$�������,�� �������#�.���������������������������! ��""�!���!�������!�������!)��������������!��$�&������! �"�����!��������������!������!��""������&������������ ����+����  �� ���',�������!����""�!������!&������!����� �"����"����$���������� �����+����������������,����$���. ���#.���(�)������!�����!������������!��������""�����! ��������������!����������&���������������)���� ���+. ������������������""��������!����������������)��
��



�*���������������������+�����$����������"�� ��!��""���� ������.�$������.��+�������!���"�!���.��������.��+ "������"��.����$����������"����������������� �����"�� ��!���*���"�!���� ������+������������!����� ��"".������!�����!���!����������&�����)����"������� ����������$������.���$��������������!����������� ����)�$"�������������$�������!������������!������ �����!� ���������������������������C.��� �! 
�=� *44'+

���!	����. �! 
�=� ����+�)+���".���������������""������&����� �������������������$�������!������""������������3 �������.��""�����������!) ����� ���"!.���� �����#��������!�������������������� �����"�� ��!)#���"�� ��!�������.��������.���������.���� ��� ��!����������!.��$�������"��������������!�%���. ����������$����������������""������&����������,�.��! �����!�������������!����"�� ��!���$����!)���"�� ��!����! ����$����"��.����������"&����.��$�������"������#���. ��+����������������.��+��������!��"�����"����.��+ ���"�!�������"������!�"��!�����������!������!��"" ������&����������.��+������!�������!���������!�������$�. ��+�� "� �!���"�!�������� ���������������.��!�!��� �����!��������!�������!�������!��������!�����)���*. ���"�� ��!�����!�����!����������.����.�����.������� �!����������"�� ��!����� ���!��"�"�)���*.�������$"���� ��""���������������������������!�����������) �����
����������������������	����
�	�
���� �������������������"�������������$�����������""�! ����!)� ��������#��$����!�!�""�!���������������������� ���������.��� ��.�������������.��������!�� ���! ���������.������� �������������"�.����!����!��"" �����������&�����������,�)��*����.�!�$����!��������! ������!�����������������!��������!��������,����� ���������������+�������)������!��+���!�,�� ��������#�
�*



����!'�����������+���!.��"�!.�����.���!.������$����!. ����!�!�����.����!����!���������"������������ ��! ��������"��.������������!������+��!.�����!.����� ���1."�������.��"��!.�� ��!���+�����������������0 ��

������������!���".��������������������������0 (���������������!�����"�!.��������"��!.������!.��������! ���������0��

��������������!���+�!�������!.���+����� ��"��!�������!) �$��������!�������!������������������������$���! �������!����"�����������������.����� ���!�������!��� ����������������&��.�����&����.����0�!�!!�@AA222=�2=�&5�=
�=��A

&���
�A���A�� �)������!��������!�!���������!������!�������,� ��������������!����!� ���.������� ����!����!����!) ����������"��!�����������������!.��� ��!������������� �����!�������!��"��!.��������������!�$���!����"��!�� ����������!��������$����������������)���&������������� �$����!���������!�������!���� �����) �����$������	
������	 )�������	��'��	�������	/�������+��������������.�������$�� �����!����!����!$�����!.����������!�.��"!���������.���� �������!���.���������"�� )�����(������������������/���������"!���� �!�����������. ����������������������!��"�������!�) )(����������/��"!���� �!�����������.����������������� �����!��"�������!� )������/����!.���+�!�������� ) )��������/�����"���������.����.�����������"��!����"��!) )#�����
������/��"��!��$�����.����+��������$��.��"�! ��������.����$����!�������"��) )%������	�����	/���"���+���!.������ ��!.���"���� � ��������"�!�������!����"�������.���"�����!�) )	������	������	����������������.�����������������!. �����.������ �������!.���������) )��������������	/���*�����!�������������� �!�����!�����!
��



��������� ����������������!��������!�� ���.���#0
�
���
� ��������� !� "�
�� � #��!� ���� ����������+�������������. ���������� �!�$��������������!�������!���������"". ����!����� �!������������3��""�!�������!����!) ������������
�����������@�������
����� �"����������� ����!.+������!�����!���!�������������� ��������� ����$����� �! 
�=� ���'����������������"������ �+���������������)�����.�����������������!������! ���������������������!�������!�������!������������! �������.�����"����������!����������������"����
�� �����) ���*.��""�!������!�����������������+���"����� �!.�!�� ������!����� �!����&������!�������&��"���������������) �������������������� �! 
�=� ���'����������"��!���"������� �3����
� �! 
�=� *44'������"����������7��&���%��	 �! 
�=� ����� ������"���������������������"�"���������"������ �������)��""�!����!')�������0)�������0)(������0)������!0 )�����������������0)#���������������0)%������� ��� �������������0)	���������������0)�����!�����!0 )��

������������) ��������"��������������$����� �! 
�=� ���'�.����������� ��� ��� �����!��������������������������������������� �������������������!������)�����+��$��������� �������������������.��$�������������������.���� ���""�����$�������������������!����)�������"� ���� ������"������.���������.��������������������� �����&��!. �����!�����.����������!������������������� ��������%� $����� � 3
��
� ���4�)

����������� �������� ��B�������!!"���������������������������#�$����� �! 
�=� �����
��������������
����������������������������
��
���������
���

$�
����������� ����&��!. �����!����!"���������������������������#�$����� �! 
�=�

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

�0



�)����������
����� ����.����������������% �! 
�=� ���4��""��������"� ������"� ������������������$����� �! 
�=� ���'�'����������������)���� ����������"�"�����"�"��������.�$���2��� ���!���""�! ��� ��!�$����"�"�.+���������"������!��""�!����!.����� ����������""�!���$���"�������!$�$!�������""�!.�$� �����!�""&����������������������������������)���� ���.��*�""&������$��������""��������������+������� ��$������"�������� �����������!�B� �  ��
�.��������"��� ��������.���,�)�%���&�""�!�����������""&�������������� ��������&�""�!��""��������!.���������!.������������ ������) �""�������������$�����!���������!�""�������������. ��"�""����������������������$�����!�������)�"��� �������.�������""�!��"�!�""�����������������!�������! �����!.��!�!����!���"�!)������.���������""����������� ������&��""�!����""�����.��$�����""��������������!���� ����!���"������������""����"�������������������� � ��������������������$"������������$�������� ����������� ���������!��"���""��������� �����C������� "
2
��� �

"�����.� *444�)�""���������������$�����!����!�""�!��)�"" ��������� ������$����������������������""������ ��������$���� �����)������� ������$����!��������� ������ �!���������&�$���������3���������""�!���!����� ������������
������ ;
&���%&�� � 1
���� *44��) �)�����
����	������
����� �����������"�"��"��!����"�������������.�� ������� ��������+������$����""�!������������������.�������� �������������������������+������!����)��+� �� �(
�� � )
&!�
� ��*���$����!�����"�� ��!���+��!���������� �����������&��!. ���������� �
�
��!.�)���"�� ��!�������!��� ������!����� �!�������!�����"�� ��!�����&��!. �����
!��

���5��!�������!�����������������)�"��!������!��������
��



������������������"�� ��!�����.������������������� +��.���������������������"�� ��!������� �"�������� �������������) ����*$�����
����	���������������
����	�����
����� �����
����	�����������
����	�����
����� )����������"��)��+���"�� )����������������)���������� )(���������������)(������������� �� )�����������������)���������� )������$������)�������������������� )#�����������������)#�������������"������������ )%"����""��1�����3������ ���!. �!���� ������)%"����""99�!
!� � �
���	 �����:: )	������"�����)	����+���������������� )�$����������)������!$�����!�����!���!$�����!.����� ���������������!.�����!����!�") )��+��!���)��������� )������������)�������$"���+!���������+��� )�������)���������������"�������������������� ���� ������"�� ��!��+���!� ������������!��""������& ���������*������.���������������������������������) ������������"�� ��!�!�""�!������!�����""���1������ &�!
!� � �
���	 ������ �!���������������"����1.������$�! ���������!����������������.��""�������������� )�"���. �""���1���������!. �!���� �����+ 12
�! � �&��
�.� ��������""�� "���$����������������������)����,�.��""��*���""�"����. ���.����������$���.������������������"�!�����������)��� ��"���.�""+� �!���!����������)��""�!
!� � �
���	 ����� ������������.���""��������������&���������$������. ������(����"�� ��!������!.������!�������!)��������! ����+��!��!�����""������$����"�� ��!���!������$����!.
��



� ��������.����""��$���.���������.�����.�
 �!. ��! ���B���� ��������"���+����) ��""�!�����������������!����������&� ����������� ������������)�����������������$����"�� ��!��� ��! ������!����*�"�"�) )��������+�����.���
� �� �
�!�&�!&���)���������������+����� ��!����!.�$�����$��.����������.����������.���� ������������������"������������������!�������) ���"�� ��!������!����!����'
�������"����� �� ����������0
��"""��0
���!����������$�����!� ��!����!0
�����������������������������������!"�� ��!������ ���+��0
���������������"�� ��!����!����������) )�����������������
� �� �
�!�&�!&���.��������.����������� �������+��������������������!�����!"���!��"����) ���"��� ��!������!������������������!����'
����!������!����$�����!�� ��!��!���*.����� "������������!�������!0
������"��������!0
�����������!������!�������!������������������+�! �������!.����"���������"�0
�����""����"��������) )(������+�������B�� �� �
�!�&�!&���)�������!�������!����� ������!���$��!������������� �.�������������� �����!���"��!)
������������������!��� ��!�������0
������������������0
�������� �������0
�������"�����������&������0
������������������)

�,



)����"�� ��!�������������������������1������� �� �
�!�&�!&���'
���������������!0
��$���������"�������!0
������������������0
�������$������ ���� �������������) )������������(&�
� ��B�������! �� �
�!�&�!&���)����������� �������������������� ���������'
��+"��������"�������0
�������"����� ����0
��""�������������������0
������������������!0
������$�����������������) )#���������������������/�����������!.���������� ����������"�������������������!����������� �������������)���"��� ��!�����!����!����'
�����������!�����!0
�����������.�����������0#
��������!0
��""���������������
������ �����/���������������) �����������.���$�����.���������""������"����*����� ����������'�����������������������.���*����� �! ������!&������!���""�!���$��!��"��!�����.���������+�� ��  �� ����)�"���.��������"�����������!�$����,���� $�������#��������""������&�����������$�������������. ��"�!�����!�"��!����!���"�� ��!����.$������������) ����$�����������������������!��"��!�������������"! �"��������$����$�������#�)�!+��.��""��������� ��� ���������&�$�&�����������"��������.�������$���������� ������!����!����������������"��!.�����$��"!�������� ��"�"������������)

��

&��
��!!�@AA��
��!���
�&���=��=�&��=��& �&�� (�
�!� ��� ��� �
������� � 6��
���
�� *44�!�



�)�����
�������������������������&�� �"��������&��"�.������������6
��� �����������,����," �����������'�*.���.���.���������.����"�����������". �����.���!������&��������������������������!������!) +��"���� �� ������������������������""����� �!����� �C
�
�� *44��)���$��������������""����������������������� ����""���������������������)������������!������� ���""��������!�+���!��""��������������""���������� ���������) )�����������6���� �/�������������!������.�+"���! ��"������.����������!��� ��!3�����!.�������!�����! �������!�������!�����!�����!.��"!����!����!�����!. "���!���� ��!) )�����8  ��!�/��������������������.�������������.����. �������.����+��!.���������������.����������������� ����$������) )(���������
��/���"���������"������.�������������� ������&������.�����������!.��"��������������������� �+�����$������.��"���������������!�������!.�������! �����!�������!) )�"������
	��
!����/��"��������������!���� ����� ��! $�����!�� ��!������.��$������$�����������.�����+������ �!���������$�����������!) )�������	��!����/�������!�������!����,�.��,�.��.���,�. �����.������$���.������!����!�����!���!.��$�"*���� ������.�$�!�������������!�������"�������������� �����) )#�*���.�����	.����������� .�������!�����!��� ����! �������!.�"�������������������+����������$�����!3 �� ��!�����������*������1���+����������������$� �����!)
�'



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



�"������ ����!��������+���!���*����"�� ��!' )%���*����!�� ������$��� "� �!���"��!�����������! ��������!������!����&������!.�����)�*����� �+�����"�� �����!�����!���!.������������ ��"��"������!����� ������������!��������!�������*,������������������ ������!������!������,�) )	����!�������������.���+��� ���������"������� ������!����!���$���������"����������3���)3����� �������"������������������.��+�������"���������� ��������!����&�����!���"����������������!��������! �$��!����)�"���.������� �� �������������!��!!�@AA

	��2�%=5��&�
���=�&��=����$����"�������!.���!$�����!.�����! ������!���!������!.��"�����.����������.��� �!$�����!�"�) ������������"�����������$�������������"�"�������� �������$������������!�1%��!� "���� � �!���� ���'�) ��������������
����������������� �"��� ������ ��������#�������������������. ���(�$����� ���������������������������'"��������""������&����� ���"��������������$����������!���� ���!������! ����!0"��������""�������������0"��������""���1������ ������!������������������0"��������""������������� �""������������)���������������������������+��.������. �+����.������.�����"��.���!�������������������� ������) ����+��.��������������������,�"��������""������&����� ���"��0"��������""�������������0"��������""���1������0 "��������""���������)���������������������������+��. ������.�+����.������.����������.���!����������� ���������������)
0�



�����$������������	 ��""����� ������������� �������� ��""������&����� �""������������� �""���1������ �""��������������"" 



������������ �������+�� ����������� ������+���� ����������� ���������� ���������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �������������������������� �����!�������!.��+�!������.� ��������#��"����!������" �"�������������������������!����������)��*���.���� �����������"!����������.��$�������������!�������! ����������������!�������!���������$����������.���� �������������+�.���*�����������!������������! �������!.��"!�����������.�������������������$��! ������!���&��$���!.����������������������������� �����) � ��������#��$����!����"!��������������������������& ��������&���"��.�������������� �����������������" ���������������)�!�$����!�������!������������ ��+����������!�� ���!��������������"!����������) �����������.� �.�����������#�����������"����������� ��! �������������/���������������1������������$������ ������������!��������)���� ��������#�.�����!�������� ����!�������!������!��!��"!�������+��������������� $����������������������������$��������.����������!
0*



�������!.����.�����!���!����������������!)����!����� ���*����+����������) ����	*$������������������	�����	�������
���� �
���	�������'�����
����������� ���� �������#����������������"������"�!���"������ ��� ��!����!����+������"����������������!����"" ������&������"������,�)��!���$���.� ���������!������� �����""������������) ���*.� ��������#��$����!������!��������������! �� ���!.�� ���!���!������������+����������+��������� �$��������������)���$���!�������������������!�������! ���!�������������'����-�������.��+�����)� �������� ������������� ������������!��� ���!��������+����� ������������������������������� �����"�� ��!����� ��������!����+�������������)
0�



����+$�����������	����������	����������� �����������	����������	���	���  ��������������!�""��!�������������.����!���*����)��� ��+���+"���������!�!�����!����!���������)��� ��+�����"����������������� ��������� �!�������!)��� ����������!������!����!��$��������!)����� ��$��������������+��"��!�$����!.�"��!��+���� 





$������!�����������������$��)�����3���  ��������������!�""��!�������������.����!���*����)��� ��+���������� �!���������������!����!��������$��! ��$���$��)��� ��+���+"���������!�!�����!����!���������)��� ��+�����"����������������� ��������� �!�������!)��� ����������!������!����!��$��������!)����� ��$��������������+���"���$����!.��"����+���� 





$������!�����������������$��)�����3��� ��+�������������������������$���$���!������������)��� ����������������!���$�������!������!�����!)��� �������!���*�������������!��������$�����+� 





�������������!)����� ��+!��������������!����!��$���!�����!)����� ������������ �!�����!������������"������������� 





�������������$��)����� ��������������������!��$���!������!������!���������� 





�������������)����� �������$�������������""��� �� ��������""��������+��. �������������������""����������)���"�"���+�����+������ +�������������������������"�����!��������������! ������!����������!���$��!���$�!�"���"!�������)��"" ���������������!���!�!�����!�����!���!)����$���. ������!������!�������$������������!��&����.��!��"���� ����������������!����!��$�������.������.���� ���� ���)
00



�����������������,�������������
�����,������������ ��������$��������!�����*������� �������������"������� �����"������������.���� ������������+���!����) ���*�����.��������������"�����$ ��������������� �$���"!����������"������""+���$�����*���,�������� ���������������������� �)���$������������������������ ���������������������1)������������������������ ����������������������)��"�!��$�������������������� ������+��!�  �� ��!�"��������������������+�� ��  �� ���)��"�!��""��"������""���������.������""�! ����!���$��������!�������������"��) �����+�����$�������"��"�!����� �!������!���� ��! �����"��!�������!������!���"����������+������������ ���������$��������������������������.�����.������ ����������.���� ,�������",'��!!�@AA222=%! =��=��A�)��������� ����������"��+�.�������""�!�� ��!����������������! ��$�����������!�+��$���!�"���!����.������� � ������)�����+������������������"�����������������! ���������������"����.��������"�������������� ������!������!����!�����!�����������+������� �������)��������������"!���+����������.�����$����� ���!������!3������!.��+!�������$�������.����$���!���� ��!��$�+����������������""�.$��������������������! ���"��!�����������������������+!�����������������+� ����������&����������������0������"����%���"��""�! ����"�!���""��&��!��&�!
��
%���!. �������� ���������"��� �������������������������������������������������� ������)�������"�������������!��&�!
��
%���!.�������� ��������������!�����!�� ��!������������������������"� ��������������!�.�������������������������!��"���"! �+�+��������������%��� *444�)
0�

'�!!�@AA*��=�0�=��=*0�A���&�
!����A����&��!.�!���	!�A�
	��A����&��!.�!���	!�=
����



��������+���������������"�� ��!����"�"������!������! ��"�.�������������� ������ ������$"��������������! �����������.������������������!������+���������� � ������!���������.��������������+����2"����������� ����""������������"�������������.���	�����$������ ���"�� ��!������!� ���.�����.������������!���.��� ��������������"�� ���"")�"���.���������������������! �����$���&5���������"�� ��!) �����""����+����������$�����!)��""������������" �������"���.���������������������.���	�)$�+�"����$�� ��������������������,"���,�"����$����������$��� �""�!����!�������"����)���+.���������������������� �������������!���*��!������"����"�����!��$� ���"�"���������!�  �� ��!���������!���"��!�"�"�) � ��������$����$���������������,"���,)+��"������"��� ���������$���  �� �����������"�) �����$����������������������(������� ����	����
��������
� ���������&�������""����������,��&5�� ��������������������,�.���"����!5� ������������������������"����!3��,�5� �""����������0�����������!������!��,�5� �����+�����!��������5� �$��������������������"��� ������&5�� �������������5� �������+����������"������5� "�����"�����5� ����!��+������/5� �������������"��� �����!5( ���������������!���!���������!�� ��""�!������!���! ����!���+�)������������""���������1����.�������$� ����!��&��$������*���,�.���"����������!�������!
0�



���"���)��������������������������"�"�����!.��������� ��$������������+��������������) ����������� �����.�����������#�)���������������"������������������&�������� ���������&)�������!���"��(�.���������+����  �� ���.�����!) �����.$���������#�)�������������������������������&�������� ��������)���(���!���"��	�.���������+����  �� ���.�����!) ������.��.����� .������	�)������������������� ��������)�"�����'
�!!�@AA222=%��.
���=��	=��AGH���
��A�%�8!!
����7����A����
������= �� ������.�)����	���""������������"������.���"����������!�������!. �����!) ������.�)������.�������!������'���$�������������)��$��������"���� �����������������"��$����������������,��������".�������� � ������������!) �����.��.��".��.��!.��������)",��$�����������"����'�����!.������ �������������������� .��,�)���������/����+�������������""�) ��+�!.��)������)��"�����������������$�������������������!�������!) �"������.���)( ����.��)����%�)���!�����������������%�.�����������������������)��".��". ��������'����) ���&��.��.���.��������.��������)�������!������'���������!���������) �������� �������������!) ����$�.��.�����.��.��"�.��������)�����������������$"��""��2����� ������&�������"���$�������������.�����)�����"�����'

�!!�@AA222=���
���������	.=��	=��A&���
���
	��A�� ����������4=�� ) ���"��������.�����)�����"�������"����������!�������!����! �����)���� ���"������������ ���.�����)�"���+�����������!�������������!�� ��� ���)�!!�@AA222=���=	�B=��A��/A8����B�A�
?���A��*�A�4A	�B���*��4*�=�!� ���"����������"$���.�����)�"���+�����������!�������������!�( �"$���)�!!�@AA222=���A	�B=��A$;A�����.���A�84�8417D6�6'D�4�,D8�'6D�11

��184����A�A	�B���*0*��4=���) $���.�)������)�������������������������������&�������������������� )���#�!!�@AA222=�%�=	�B=��A�&%���
!����A���
�G
&!����!����,A2���A�G�
B�=���) � �.�).�����)����)����#�)�� ����+��� ������+������������������!) ���'� �.�)�����.�������������!/�����������%��(#�)������'���) � �.�)���.�)����#�)����"�����������������+����������������������) ������� �����������������"��$������,�������)
0,



8�
.� C=8= ���*I= �� ���� �� ��	��
�� �	 �	���� ��� �	���� ���	 �		�� �� ����	����	

����������� �� ��	 ����	� ����	� ���1�=I= �
�� ����
@ E����.D6
��=

8�	��� #= $=� 6������ $=� 6��!�
�� 3=� 8	��2� �= � 1������� �= ����I= �	�

����
����� �� ����	�������� ��� �������	 
���
��� �������
� ;����! �I= $��2���@

�.��
�� ���!��  �� ����
!� ��
�	� ;���
���=

8����� �= � )�	���� 1= *44,I=  �!��" ���� ��	 ���
�	� �	 #	���� �	���� ��� ���

�����
����� �� ��
��� ����
� ��� �����
 �	����= E�����
 "��	���. �&%=

8����� ;=� ����
!� �=� B
� $������� 8=� � 6&�%&��
� �= ����I= ���������	 ����&��!.

���������� �� ���
�B
�!
	�� ����&��!��� �� !�� ���!��! � B������� 
�� ��5&�.

���B��!���= ����� ����
�� $������ �� ���
����"�% &'� 0',J��'=

8�2
�	� E=� ���	��� �= 6= 
�� EF�	������ �= C= ���*I= ����	��������� � ��	� ���� ����	�	��

���
�����	�= ����
� ���!��!��� ����&����� �
��� ������ $�= �**�� ����
� ���!��!���

H��!� (&�
� ��B�������! $�!2���� ��� #���� 6
��� #
����	!��� ��=

�!!�@AA2%����*'=2����%
��=��	A(�$�!A������=�� A-��2K!�K#�%�
	��A1��046

�*0*���741'���,84����8��*�L/������&���!=

8�������� -= *44*I= 8�!���
!�B� �������� �����
!���= $�2 M���@ ;�&!���	�=

6
�%�
� �= ��*�I= M��!���
. ���� ����L H������.���! 
�� ��
�!� �� !�� �*�!

���!&�.= $������ �� 	���	�����"� ��� 
�������� �	����% ('� �*0=

6����
�� 8= �=� �����
��� E= ;=� � ������� �= E= *444I= ;�B��2 � ����&��!.

���B
����� � ���������� �� �
!�� �� �= �	 )������ $������ �� ���
������% *+'�

0��J0**=

6�
������� 1= � �!���� E=� ;= ����I= ��!���&�!��� !� 99-&����
%���!.:: ���&�� � �����!��
�

N���O �������� 
�� 6���!����= �	��	��
�� ,	��
��	 ��� )��	���
�% -&� ��*J���=

6�
��� E= � �&���. 3������ �= ���,I= ��2
��� 
 ����� ����&��!. �����
!�� ���	�
�@

��
2��	 ����������  ��� !�� ����!�&�!��� � !�� �
� ���	�D��5&
�
 ���= $������ ��

��������	� ��� ��
��� �
�	�
	% *� *J*�=

6����� �= #= ���0I= (�
�!� ;���&��� 8����
!���  �� -&����
%�� ���&�
!����= �� �=

�
���� �= ��
��. � C= ;= ��&������ 1��=I� .���
�� #��	������ �� �	���� ����
� ��=

�'0J0�4I= $�2 M���@ /� ��� H��B����!. �����=

6��2�� �=� � "&��	� E= *44,A�I= ��� ������! � ���������.@ ������!��
� �������  ���

����&��!. ����
���= �	���� ��� �������� ��
�	��% '� �4J��

�8�8 ���4I= ��������	 �
�	�� 
�� �&�!&�
� ���!��!= ;�!���B��  ���@ �!!�@AA222=


�!�����������!��!���=��	A���&���!�A���4A�� A�
.G����4G��������	G�
�	��G


��G!��G�&�!&�
�G���!��!G*I=�� =

���!���  �� ����
��� ���!��� 
�� ���B��!��� ���,I= �&%��� (�
�!� #���%��� !�

�� ���� C��
!� 
�� ;�
�� �����
�� -&����
%�� 
�� 8!D;��� ���&�
!���� �� 
�

1���	���. ��
 !I= ;�!���B��  ���@ �!!�@AA222=%!=���=	�BA2���%���A�� DA

��G2��� %���G��
 !=�� =

���&� �=� � (�� #= ���,I= 7
���. ���
!���� 
�� ���!
� ��
�!� � &������.�� ������D


	�� ������� ���= $������ �� ,	���� �	����% */�I� *4*J��0= ;�!���B�� $�B��%�� ��

���'� �!!�@AA��=���=��	A*�=*�'�A�4,0'�0�,��,�'4��=

0�



�����
�� E= �= *4''I= ����
� �
��!
� �� !�� ���
!��� � (&�
� �
��!
�= �	 ��	��
��

$������ �� ��
����"�% 0'� �4�J�*��=

�&!!��� �= C=� 6��&  � 6= E=� � ������.� #= C= ���0I= ����
� -&����
%���!. !� 1�B����D

���!
� (
?
���= ��
��� �
�	�
	 1����	���% 2'� ���J�,*=

�� 6�&��� 1=� 6����
�� 8=� 3������	�� �=� ���	� �=� B
� �.��� ;=� � B
� ���%&�	� #=

���*I= /� %������	 ��������� �� 
����&� �� �
!� �� �@ �����
� B&����
%���!.

 
�!��� %&! ��L����! �L��!� � �!���� &� �� � �B��!�� )������ $������ �� ���
������%

*+0� ��,J�0*=

1%��!� 8=� "����� $=� � �!���� 8= ���4I= H�%
� ����
� B&����
%���!. 
��������! 2�!�

��.���
� ������� 
�� ��
!�
� ��!���� ����B��  ��� 
��D
�� ��
��%���� ��
	��. 
��

3�� �
!
= ������� ��!����% '2� ���J�4�=

1������� ;���
��� ���B���= ����I= ��
�&���	 �&�
��!.@ H�%
� ��L&���� �����=

;�!���B�� 8���� *�� ���'�  ��� 6���L�	 ;����� H��!�� �!
!�� ���
�!���! � 

8	���&�!&�� #�% ��!�@ �!!�@AA222=���=&��
=	�BA%��� ��	A�&�
��!.A&�%
��� A

1!����� -=� 7�
��� E=� �� ;&		����� 1=� � �
�&��� �= ���,I= ��
�&���	 ���&�
!���

��
�!�@ 
 ��B��2 � �����
!���= �����
 �	����% -+� �4=

12
�!� �= "= � �&���
.� �= ����I= �����B����	 ��2 &�%
� ��B��!. 
�� B������� 
  ��!

��
�!�@ ��B�������! 
�� B
���
!��� � 
 ���	�%������ �!���� �����= �	����

���
����"�% -*� ���J�,�=

7��&���%��	� $= ����I= ����&��!. �
�
��!.  �� ��B�������!
� ��
�!� �����!���@

��!�����
�!� 
�� ������
!����  �� ��
�!���= �	����% .��
����� 3 )	������% &*� ���=

3
�%
����� E= *44�I= 4�����" ������	� �� � ��
����� �5�
 .�������	��= �
� 7�
������@

E����.D6
�� �&%�������=

3
���� �=� � 6��DC
B.� M= ���0I= ����&��!. ����������@ C������ ����B��  ��� 3���

&����  ���= $������ �� $	���� �������� �	���
	� #��!��A�����	� *��J*�'=

3
����!
��� 8= �=� 8����� �= ;=� ��!!���!
��!� E= �=� �!�2� �= 8=� � #
��� #= 8= ���,I=

7��� ��?� ��B����!.�  &��!���
� ��������� 
�� ����������= .�������	�� ��� #	�	����	��

.
�����
�% **� �00J��*=

3����
�� ;= �=� ������� �= 8=� ������.� "=� 7
2��!!� �=� "�	���� �=� �
����� 1= �! 
�=

*44'I= ����!� .��	 
�� �� ����	 !�� ���������� � ����&��!. �
�
��!. !� ���B��� 


%
���  �� ��
�&�����!= �	���� .��
����� 3 )	������% -/� ��'=

(
	��!.� �= ;= � C
��� "= �= ����I= ����!�&�!��	 �&��
�. ������� � >&
��!. � C� �=

��
����"�
�� ,	����� 3 4	�	��
�% &/� ���J�4,=

(
��� E= � )
&!�
� 8= ��*�I= �����
!��� � ����&��!. ;���������@ #�
! 
�� !��.� 2�.

%�!���L �� E= #= ;����� 8= E= )
&!�
 � E= �= (
�� 1��=I �������� �� �����

4	����	�
	� 3&�� ��� ������ 7��!������	

(
������ �= ����I= ��
��� �������= H�8@ ����!. �����=

(
��%��� � -�!
� �!
!��!��� �.�!��� 
�� ��!����� -�� * H��!�� $
!���� �!&�. ��

��!����= 3����
�.� ������ 7� $� 0�� H��!�� $
!���� $�2 M���= ;�!���B��  ���

�!!�@AA�!
!�=����=��	A	����
�.A��!
��A
��L��P��'*=

(��	�� ���. *44,= 8 �.�!���� 8����
�� !� 8�������	 ���	���� ��2
�� �&�!
��
%���!.=

0'



��@ �
��� 8=� 
�� ;�%������ E=6=� 1��I� �
��	���" ����������	 #	�	����	��= H6�

������ -
���&B��� ��= *�4D*��=

(��?�
��� ;= � EF�	������ �= ���*I= ����
� ;��� �
�
	����!@ 8 ��2 ������!&
�

 �
��2���  �� ����
� ���!��!���� 
�� %�.���= 6��	��������� �5 ��� �����
 7����
	%

2 ��4J��,=

(�2�� 3= #=� C�B.� �= C=� � �
��
�� ;= �= ����I= E�% ���� 
�� ��������B� �.��!���

�� ��&����� ������ �!�������� �!���� !�
���������� �� ���
!������� ����&�!���L

$������ �� 7����� ���
����"�% *2� ,04J,��=

"
�.� H= C=� 6��	&	���� C=� ��C���� (� ��
!!� �=� ����
��� �= � �
�� ;= *444= ;����! ��

!�� 1�B�������!
� -&����
%���!. ����� 1-�I ����� �
��� �J*� ���!��%�� *444�

�
�� �� (
�%�&�� 7�5�= �8��� 	
���
�� 4	���� �44=

"
2
���� �=� "�����.� 6= �=� C������� "=� � ���!���2D�!�!�� �= *44�I= ����
�

�
��!
�� ������ ���Q&
��!.� 
�� ���!
��!.= ��	��
�� $������ �� �����
 �	����% 2+�

*�4*J*�4'=

"��� 7= ����I= (�!��:� �!��.@ 1�������	 !�� #�&��� � (�
�!� -&����
%���!. �� !��

H=�= �	��	��
�� ,	��
��	 ��� )��	���
�% -&� ��*J��4

"����
�� 6= ����I= ;��� 
�� ����������= �� ;=��
��
� 1�=I� � "	�	������ �� ����9 �6�:

����% ����	����	 
�����	� ��� �	
����� �� �����	�� ����
� ��= 00J,0I= ���!���
@ �
��

��2�@ ���!�!&!� � ���&��!. �!&����

C��	�!� �= 6= ���0I= ��� 8�����
!��� � 
 -&����
%�� ���&�
!���� ������!&
� ����� !�

;&�
� (�
�!�= �����
 �	���� ������"% -;� ���J��'=

C���!���� (= 8=� � �&��  � �= 1��= I= *4��I= ��� ������ ��!���@ ������Q&�� 
��


�����
!����= ;�
���	� �8@ 8������D#����.=

C������� "=� "
2
���� �=� � "�����.� 6= �= *444I= ����
� �
��!
�@ 8 	&��� !� �!�

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

C.���� E= #=� "
��
�� 3= 8=� �
�&�� 1= ;=� ������ ;= �=� (���� "= 1=� 6
� �&�� E= C= �!


�= *44'I= ������ ���Q&
��!. 
�� ���!
��!. �� ��!������!
� 
��
� � !�� H��!��

�!
!��= ��	��
�� $������ �� �����
 �	����% 22� *���=

�
�>&���� "= �=� ��C���
�� 1=� ��!?	��� �= �=� "�	����� �=� �!�
&��� ;= �=� ���!!�� ;= �!


�= ���*I= #�
! �� ����&��!.L 8� 1B������D6
��� �� ���!���  �� �
�!����
!��.

�&%��� (�
�!�= ��	��
�� $������ �� �����
 �	����% 0*� *4�4J*40'=

�
���� 1=� �
�	�� �=� � �
����� �= ����I= ����!�&�!��	 
 ��
�!� 
�� ����
� �����
!��

 �
��2���  �� ����	���&� ����&��!. ��
�!� ����
���= ��
��� 6���
����� 4	�	��
�%

2-� 40J**�=

��3�
�
�
�� �= 8=� � #�5
�� �= ����I= ;��
�!��	 !�� ���
!�B� ��
�� !� ��
����

	��2!� ��������� �� �&�
� 
�� &�%
� ��&�!���= 4	"����� �����	�% '*� *4�J�*,=

�������� �=� �Q&�?� -=� �
5��� �=� � ��!������ �= ���'I= �����!��	 ��B�������!
�

5&�!��� !���&	� ����&��!.D%
��� �
�!����
!��. ����
���@ !�� ���� � ����&��!. 
��

�
�!������� �
�
��!.= �	���� .��
����� 3 )	������% &/� **4=

�������� �= ����I= ��������� ��"���!��" ��� 
�������� �������" ��� �	����= $E� H�@

;&!	��� H��B����!. �����=

04



���!	����.� �= ;=� 3�
	���
!�� �=� 6&���� "= 8=� � �
������ 1= ����I= ��
�&���	

��B��	 �!
��
��� 2�!� ����. B
��
%���= #	��"�����% &+� *��J*��=

����� "= 8= ���,I= �� ����	 !�� !��� 99
! ����::= ����� �	���� *�= ;�!���B��  ���

�!!�@AA222=���������=��	A7����A�� ����	8!;���R�6*R��=�� =

���
2
� 8= (= 1= ���0I= -&����
%���!. 
� 
 ������! �� ��!���
!���
� (&�
� ;�	�!�

C
2= $������ �� 6��	��������� 4	������� ��� #	�	����	��% (� *04J*��=

$
�
�� �= ��*�I= #���D���
!�� �!���� 
�� ��.������
!�� ��������= )�����
����
���

,	��
��	% '� �=

$������ 7=(=� � �  ��%
&�� 6= � � �  ��%
&�� ;=C= ���'I= ����&��!. ;��������� 
� 


��!
����� �����.� ��! � �
�
��!��� 
�� �!�
!�	.  �� ���
�!�� ;�
������� ��	��
��

$������ �� ��������� ���
����"�% '*� *��D*��=

$&!%�
�� �= � 6��
��� 8= �= ���'I= #�
! �� �&����� !�� !�
�� �� � ����
��� ��!�

��
�!� �����. 
�� ��
�!���L /%���B
!����  ��� 1�	�
�� 
�� 8&�!�
��
= �����


�	����% *--% +'+<+/&=

�
������� E�� 3= ;=� 6��
���
�� #= 1=� � ���� �= "= E= *44�I= ��� �&�� (�
�!� ��� ���@


 *�D�!�� ��
�&�� � ��
�!� 
�� �.� &��!���= ,	��
�� ���	� *��,J*���=

�
!��� �=� ����
�� �=� � E����!��� �= ���*I= ����&��!. ;��������� !� -���
���

(
?
�� �����Q&�����= ������� ��!����% -'� *��J*,4=

��������� ;= ����I= ��������� ����
����� �	������" ����	��= 8��	
!� �&%������	=

�����!� �= ���4I= #�
! �� 9����
� �
��!
�: 
�� ��2 �
� B��
!���
� ��&�
!��� 
�� !�
����	

���� ��B���� �!L �� $
!���
� ���!��  �� -��
!���
� 1�&�
!��� ;���
��� $�-1;I=

�&!�
�� ;= *440I= ��� ��������&� ����&��!.@ ����
� �
��!
� 
�� �&%��� C� �= �	

��	��
�� �����	
�% *&� ,�J�'=

�&!�
�� ;= ����I= )�����" ����	= $�2 M���@ ����� � ���&�!��=

;
�!
���� E=� "
&������� �=� �����
���� E=� "&���
� "=� C��!����� �=� C����� �= �! 
�=

���*I= #��� 
�� ��
�!� ��&�!�. ��� ����= ������� ������	� ��� �������� ����	�����
	

����
����� �� �

��������� �	���� ��� ���	��= �	���	 ��� ����% 4	�	��
� 4	�����%

''=

;����� E= #=� )
&!�
� 8= E=� � (
��� E= �= ��*�I= �������� �� ����� �	����	�
	= ���

3&�� ��� �����=

;&� � �= �= ����I= -&����
%���!.� B&����
%�� ���&�
!����� 
�� �����.= >	��	�� 6�������	

�� .���
� $������% *'� �**J���=

;&�
���	�
� 8=� 3��!?� �= E=� � 7����2
!��� �= ���,I= ��� ����&�!��� � ����
� �
��!
�

�� H=�= ��&�!���= �	 $������ �� ��
��?.
�����
�% &/� '0J*�*=

;.	��� C=� /:�&���B
�� �=� � M
��
�� 6= ���,I= 8 ��!���  �� ����!�&�!��	 
 ����
�

-&����
%���!. �����@ 8� 8�����
!��� !� (&����
�� �!��� �&�	�� �� 
 ��B������

��&�!�.= ,���"����� ��� ���������� �����	"�	� ���  ����� ����"	% **� ��*J�,�=

�
�?��	��� �=� 7����
�� ;= �=� �!����
����� �=� � (���� E= ����I= 8� �����	��
�

 �
��2���  �� &�����!
����	 ����  �� �����&�� !� ���	�%������B������� 
�� !��

�  ��!� � �����&�� �� �������� 
�� 
��������!�= �""�	����� ��� ����	�� )	������%

+� ��0J��*

��



�
������ ;= E=� ;
&���%&��� �= #=� � 1
���� 7= *44�I= $��	�%������� 
�� -�����!

�����@ 8 �&�!���B�� �!&�. � ������!�B� 1  ��
�.= �
�	�
	% -++� 4*'J4��=

�
���
 �� ��������� ! 3� "�
�� �� #��!� ��� (= ����I= ;���&����  �� ���!
� ��
�!�@

��
���!.� ���Q&�!.� 
�� ���  ������.= @��
	�% &+;� '�'J''4=

������%���� �=�= � ���	�.� E= E= *44�I= H������.���! 1  ��! �� !�� 7
���. 
�� !��

�����@ ��!��B��!��� 7�� ��&�������= $������ �� �����	���" 3 #	�	����	��% +-� 0,'J

0��

������!����� �= �=� ��&!���� ;= �=� ���	������ #= #=� � �&!!��� �= C= ���'I= 8

�����!�B�!. 
�
�.��� � !�� ����
� B&����
%���!. �����= 4��� ��������% -2� *�44D***�=

��
�� 8= ��*�I= 8 ������
!��� � 
 ���D����
� 
�����
!��� � ��&�
!���
� 
!!
�����! 
��

�&����� �
!�� 
���	 !�� ������. &���	  �B�D.�
� �
!
= 6��	��������� ���
��"	������
�%

--� 004=

��
2D�
.���� M= *444I=,	����	�	�� �� 
�������� �	����� �	 ��
��� �	���� ���	5= $�2

M���@ H��B����!. ����� � 8�����
� ���=

�������%� "=� $������ 7= (=� � 3
��
� �= ���4I= ��
�&���	 �
�
��!���  �� ����&��!.

����������= ��
��� 6���
����� 4	�	��
�� *J�*=

�������� �= �= � "
!��
�� �= ���,I= �����
!�� ���&�� 
�� �������� 7�
��2���  �� 


���
�!�� ����
������� ����� ���I= H��B����!. � C�&��B����= ;�!���B��  ��� �!!�@AA

�
?
�����!��=��&��B����=��&A�� �A2��,�0=�� =

���!�� �= "= ���*I= ����
� �
��!
�� !�� ���.�������
 � �� ���
� ��&�
!���= ;�!���B��

8����� �,� ��**  ��� �!!�@AA222=�� ��=��	A%�%���A����
�G�
��!
�=�!�==

����� �=� � 7������ 8= *44'I= ����� � ����&��!.@ ����&��!. ��������! ��������� !�

���������� 
�� ��
�	�= $������ �� ��������� ���
����"�% -(� ���J���=

�&%�
�
��
�� �= ����I= �����
!��� � ���Q&
��!. 
�� ��B��!.= �� �= ��3����B�
. 1�=I�

����� �	��?�	��"� ���
	�� ��� �	����	�	�� ��= *0�J*,,I= $�2 M���@ �
�	�
B�

�
�����
�=

�B����� �=� (���	���� E=� � $
�2
��� "= ����I= $� ���&��!.@ 8 ��!
D
�
�.��� 
�� ��B��2

� 5�% �����&��!. 
�� �!� �����Q&�����= $������ �� 8

��������� �	���� ���
����"�% +�

���J�,�=

��%��� 3= 8= *444I= �&�!
��
%���!. 
�� ����&��!. ����������@ !�� ���. 	�
�� � �
?
���

��
����	L  ����� .�������	���� ����"	 ���� )� .�������	���� ��!����% *� *0J��=

#
��
��� �= �= ���0I= 8 �!�
!�	�� 7���&�
!��� �������  �� ����&��!. ;���

;��&�!���D!�� �
���� $�2 (
������� 7��� ���
�!���!= $
!���
� 7��� 8�
���.=

;�!���B��  ���@ �!!�@AA222=&� 
=���=	�BA�� A� ��A� �0,���=�� =

�*



�����	 �����$��'�����������,��������������������� 6

�����
� -&����
%���!. ����� J ��-�� ����&!!�� �! 
�= ���0I

��



����*$��'�����������������
������������
����� ����������% �! 
�= ��*�I

�0

C�2��! ��R

��� ,�R

(�	���! ��R




