
���

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

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

�����

������������	


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

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

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

����������(��%!��������"
)��
��
������� �������%��!����*+���
 

������������
�&$��������������&��
�� 
��
%���&���!�	'����%��������
������������
��
&��������&��!������
&�����'�
����
���� 
�'���$�����!���(��%!����������*�!��'�,-./0
1�$��'�,-.20�*���
�$�'�,--,0�3456789:�:;�8<"'
,-2=0�>?@:8<'�,-A,0�B4C7:5D:'�,-.E0�FGH:D�:;�8<"'
,--,0�I4D6 1HJ�:;�8<"'�,--/0�K87<JD6�:;�8<"'�,--L0
MJD;8<8'�,-.=0�NOJ;H'�,--E�"

P������ ����
�������� �� ����������
�
����%�� &%�������'� ��� ��
$���� ��
$����
������� &&��%�� %��

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

�(�%�!������
���
�����"

Q�%'�&�%��

�(�%�!���R"3"�IG68D'���3"S"
NTHU87;V��,-.=�'����� �����������
���� 
�
�������%����%�%����������W

X����������%��%������0
X�����$�������Y	����%��&�����$��� 

�	���������&�����
���$��%������0
X����� �����������Z%�$��0
X�&�
����
�	��
%���	�����0
X�&����������'�&�����������&
��������� 

�������������
%����$�Y�����
��'�����!������� 
���&��
�������"

1"�*"�P��������,-.E� �"�&��������������
%��

�(�%�!�������Y���	�(��%!����*+�X
��&�!������
���*��&
�������&��
��%�'��� 
��%�������
���
����W

X����!�	�(��%!������	����
���� 
�
���$��%������0

X����
�����	��%����
���
���%����%�0
X� ���!�	� (��%!������	� ���
�� 

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

#������$�N"B"�[78\��,--E�'����� ���� 
�������
�����
���$����������������W

X�
���%�����$��&����$�$���*+'����� 
%����$��&
������� ��������Z%�$��'�$� 
������
%���&��������	0

X�&������$����������������%����0
X�%
�����$��&������$�'���%�$��%�%��� 

��Y����������(������
%������%����'�& 
��Y������������������������'���
$���
�����$�����	������	��&&�������
��
����
�������	���
������������"

Q�%�$�����$'��������&�����������%��
 

�(�%�!�	����
�����
����*+����������� 
��
�� ��� 
��&���� �� �
��
������ �
���&���� 
��	�&��������&��������

��	
�������������
����$
�����
�����Y����$�(��%!����*+"

#��$����$�&���
�������
����%	�����	
������$
������������&�����
����������� 
�����&����������%�����������Y���������]

� &�����'����%�
�&���������$�
��&���
&�����
���
���%�����*+�$�������& 
�����������%��%�����������
%	���������� 
!����������
����
�����
�����*+"

� �����'� ������$�����������&������
!��������������%����������
��
��'�������%�
&
��������'���
����������'������������� 
���'� Z$!������ ����	� 
(����"�����Y����
����'����	�������	�
��&�����������
�$
����
����%���������������

��	
���'� ���!������
����������&
�����
%����������������%�'���� 
����
��������
�����	���������
��"�^���$ 
������������������%������&�������'����������
�$
���������������'�
��������(�$�������
��
Y��������	�&����������	���������
��"

#����������

����������
������'������
 
%$(�������
�����
��������
�	�����$ 

�������������$�Y�����'����������
���

!�������'�����
��
����������'�%���%����
������� 
� 
���
���%�$�'� ��&�!�

��&��� 
���������%$�%�������	���	
��������
��"
�
��Z�'�%�%�&�����'�
&
�
��������������
���!���������%���
�������%����� ���
����� 
�
��'�����Y������
��'���$%���
��'������� 
���$�'����
������&��!���
���"�^Y�����	
����������
�����
����*+�%�%�&�������� 

��
�������$����	������$����&����
���%
�������$����������
%�$��$�Y�����
���$��
����
�������&����$�"



��� ������������	


� �������'������Y�������'�����Y���������
$�����������
�������&������$����$���$
����&���������&������	�����&��
��%�'
�"�"� &��������$� �$�Y�����
��$� &�����
E ������� ����
���&�!�����"�+� Z�$��$ 
$���������������
%��������
��&�������
 
%���
������&������"����&��$�������
��%�
����Y����������������&������
������� 
�$� 
�$�
��� 
� ��&��$'� ����&����$'
&
����$"

_�������	�%������
%�	�&��'��%����� 
��	�&��$�������%$&��%
�	������
��%���
���������!��� ���Y	� ���&&�� &�!�����
�
��Y��L==����������	��
����
�����
���
�*+'�&��������$�
������
�
��������%��
 

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

• ��������	
���
������&��	�&���� 

�
��������	�������
%�0

• ��������	
�X�&��	�&�����
����� 

�	��%�	�
���%�����%�0

• ����	���	
�X�&��	�&�����
������ 

����%����
���%����%�0

• �����������	
�X�&��	�&�����
���

�
���
���%�����*+0

• 
�����	
�������
��
���
����$����(� 

���� ���(�����&��
��%�0

• ��������	
����
������
���*�"

#�����������%��

�(�%�!�������&&��� 
%��&���������
�����
����*+��&���������
&��%��%������������%�����%��%�����������
 
%���������'�&���%��	���&�!�

��&������ 
����$�Y�����
�����
&������
�����$�����&� 
������� �%���� 
���%���� �*+"� ^&���������

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

������
��&���Z��
%&���
%$��
��������
&�!������ �� ����%��������
�� %�%� ������'
����������	���������
������%����
���� 
����!��%��
��&����&�����
��������	�
���%�
���%����$��������������
�'���%�%�%������
�������
���
���������$������$�
$�%�����"

��������
��%�&������$�����%��������� 
��Y������������
���������	�%��

�(�%� 
!��'� $�� ��������� %�%� ��Y������ &������
�&����������$��&������	�����&��
��%�"
^��Z�$�
����
%������&������"

���
�������%������
%��&�������`�% 
������� $����� %$&��%
��� �
��������
&�!������
����
�����
�����*+�$���� 
�����'� ��� ���Y��
���� &�!�����'� %� 
 
�������'�&�������������&��
��%������

&����������
��Y%$�&���'�������
���
��� 
Y�� E� ���� �.=� ����	�'� �� ���%� 2� ����$�X��
&��$���������$�����/���a���������������� 
�Z��&�	�����&��
��%���&����	�Z��&�X�&�� 

��%��$��%������'��������&��
��%�0����	
Z��&�X�&��
��%����&��������������������"
b�-�&�!������&���!���&��
������������ 

�����
����*+�
�&��$������$�
&
���c 
Z�������������$��(�%�!�	��������Z((�% 
����	"�b��
���&�!�������$�����
�������
�������Y������������������������
��'�
�� 
�������
���&��!���	�(��%!��	��*+���!� 
�$�����������������
���%���"�+�$����'
�����Y��
�����
��������������������� 
����
%���������������^� �����"

P������&��%����
%����������������$� 
��������&��������������'������
������ 
��Y����� &�����
��� 
���%���� �*+� ����
�
���%�������
��
���������&������W�&�����
&��������� ����&��
��%�� �d����'� ,-A.0
_��%�$�'�,-.,0�#�$�����'�)�&��%��'�,--20
e�
��
%��'� ,--2�'� 
�������� &
��� ��� 
�&��
��%�����������
���������%���	��� 
�����%��!�������������������	�
&
�
&������	�����&��
��%�������������(�$�
��
��&�����������	���
������������"

b
��������%�%����������
���&�������
&������� ����%������� ���
�����	� &� 
����
���������������
���
���%�����*+��
����������	���
�����Y���&�!������������ 
�
�"��������
��
����������Y��
������� 
����	���&�������	���
&�!����������&�
���
�%�$������
��%������$�
�%�'�
&
����� 
�������
%�������
���������
%��&
��	'
�����%��&
��&���!����� ���������� �"�"�'
$���

������������
��������
����'���� 
�����������
���
&
����&������	����� 
&��
��%����
�����
�$�
�$����&�������������� 
������� ������ 
�����"�_�� %�
���������
��Y��
��&����&�����
���
���%�����*+"

#����%��$'����&���
����������%��

�(� 
%�!���&���������
�����
����*+�������
��Y�$�������	�%������
%�	�&���������� 
��
%�����������������
������,-AEX/===
�����
��
&��������$�%$&��%
��&���!�&� 
����� ����� 
���$������ �������	"� #��
Z�$�
���������$�����'����������&������ 
���� %��

�(�%�!�	� &�����
�� �������� &�� 
���������Y�����(��%!�	��*+�
����������
 
%�$��
&
��$������
��������'����%������
&�������%����
�����	�!��%��&���� 
�
���
���%�����*+"�������������%��%���Y�	
%��

�(�%�!��'� &�����������1"*"�P���� 
�$��,-.E�"�f�������&�
�������������$ 

���������Y���	�&�����
���
���%�����*+

� �������$� ���
�����
��� ��� (��%!�	"
^���%�
&
����
������������
�����
 
����
&�������
���
%�����������������
 
����&�!�����"



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

#����������� ��$�� %��

�(�%�!��� & 
�������%����
���������
����
��&����&� 
����
���
���%�����*+�������������%��%�
���������
%���$�Y�����
���'������$��$
��
&��������&��������&������������ 
��������� �������'� �� ������'� �

���������
����"

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

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

�����$
������'���������
���&��$������&
���&� 
��!��'�%���%!�������Y���	��������&
�� 
Z$!��������

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

^���$����
������&�������	���

�� 
�����
��������&
�������&��
��%��������
�
��������'� ��
�$��� %� ����Y����$'� ��
 
�������$���$����	�
�������&���(�����
%�
��������&&�����'���

����%�����������
�*+"�#Z�$�� 
�$&�$���%��&�����������
�%�������%$&��%
�����Y���	�����%���!��
���%�'����������$������
�"

#�����������'���&������������'�
����� 
�������%���!��'���
�����
���$���%���$���
&
��&������(�%���	��((�������	��$&���
'
��������%���
������&���Z�$��������
��� 
��
���&����
��
��������%����&����Y�����'
���� 
������
�� 
�$�� ��(�%��	� �&����
%� 
����������%���$��"�b�����	�
�����	�(�$	
&��������*+����������
�����
�����
��
�������% 
��������
%	���������
���
��� 
��� �� ���������������� ����������'� ��
�����%�������%�������������(��$�����
 
%��
����'��
%��������%�
����
%��%��� 
�����
��������
�
�����	������
�������% 
��������"�Q�%�$�����$'�����%��������Y� 
�����������&�!������
����
�����
�����*+
����������������%�&���(�����
%�	����� 
�	��&&����'���%
�����������������!������� 
��	"�g��������$�����������&���%$&��%
�	
�����
��%������Y������������&�!������
���*�'
&���&��������������������
%���
����������� 
�
�����
����*+���&
�������	����������!� 
��	�����&��"

g�����$�������%���
������
���%�������
���&�������
%��(�$�����������%����� 

���%�������%����
�����
��������$���&� 
�!����� 
$�%������*+� �� ����%�� ������
�������
"�#���Z�$�����������	�������
 
�������%���%���
��������$������������Y 
����
�����&���������
��
��������	���� 
�%�X�h���
��
��h'������������
���������"
+������
%�� Z�� ��������
�� ����������$
�
�������%����h�h�%�h�h���&
��������� 
�
����� �!� �"� �#� ��"��+�$����'��� 
�������%����������������
'������������ 
��Y���&�%�����
���%���$���Y���
�'

���������%����
���'������
������&��!�� 
���
$�%�����$�Y�����
(��%�����*+��� 
���� ������ �� &�
��� ���"� ��
���
�����
(��%!�����������
 ��������%�'�
��� 
��������
����������������&�!������$��& 
����	'�
$�����	"

^&��������$��������������$��������
$������$�����% ����������������'�
����� 
���
���$�����$���&�������
%�$����% 
&����Y����$'�&��$�����
���
�������$ 
��	
�����
���%�����*+���

�������%���	'
&����$���������
������Z�$�&�!�

�"�d��% 
!��������

�������*+�$���!�������
������%����
��������������������
���'����
����������Z��
%&���"���Y��&��%��%��&� 
���������������Y���Z((�%����
������

�� 
�������$������$�� 
$�%������*+� Z��
% 
&���
%���$����"

^�$����'������(�%��������
����
�����
�	�������	�
��&�������
�����
����*+��
���������������Y�����&�����
�����	����
��
%��%������
���%���"�#���������������
%���	����
���%������$������$��
$�%����
���
&%	�$�

�������������
���&���� 
Y��������%�����$�������������������������

��&�������&�����
��"

f
�����&�!�������$��
������Y���������'
��Z��
%&���
%��&��������
����Y���&� 
����
���
���%�����*+'�����%������Y����
���������
������
�&������	�!���������
&��
�������� �� �������� �$�Y�����
���

&�!����
���
����
��������&�(���"

f
�����������&��$$�&��%����
%$���� 
������Z��
%&���
%���
���������(��% 
!����*+'���&�����������������	�&���� 
�
����
������
���%������%$������
������ 
��������	������
����
%�	'������
����	�%��

��&�����
%�� �������� ���%	� %��
� ����
��$��
���&���������&��
&�%����
���� 
�&�����
%������������&%�������������$

������ ��� &���$��"� #��� &��������$
Z((�%��� ��&�����
%�� �������� ��� &� 
������"�f
������Z((�%����	�����$�%����
���'� �� ��%$�������
�� ��������Y�����
&���!��"

#�����&�����
�����	�������
%��%��

���%�����*+'����������������
�������	�Z� 
�
%&��	'�
�������&%������$�����&������ 
����������'���&������������
&��������
$��&��������
���%����������%�
���%!��"

i�$����'����$��%������%���%�������

�����	�
���%	����%������
���������$�$�
��
�������$������"�1$�%�����$����&��
� 
�������Y������������%��#�

������'������� 
��'�&�����'������'�&�!���������"�"�g����
 
��������$'����$������$�
$�%�����
(��%� 
��� �*+� � Z%
!��������	� �_�$���'� ,-.a0
P�����'�,-.E0�NjG<DJTj'�,-AE0�NHk7JD;V:D'�,-.,�"
��������	� ����%� ��
�� ����%���� �� �$



���


�����'�%����
(��%�������
$�%���
�'���&� 
�
���������%����������������
"�l�$������
�Z�����$���
%��� �
���	� (��!��� �� �� 
(�$�!���
������������&���������
���� 
������	� ����%"� b
�������'� ��� ����%�
��������������
�
�������������������� 
�����������Y���&�%�'�&�!����'��� 
����&��������&����
�������%�'�����	
��� 
��������$�������$�$���
%���$�Y!����!�"
��&������$�Y!�����'�%��������
�'���&� 
����
��
%�����������%����������������

�� &��������� ������$�� ���� 
���
���
���%��������������
 ��������%�"�+��� 

������� �� %����
������� &���������
����%����������������
�
������������ 
$�$��
����$�&��������
��%��&�������� 
�
�����
����*+���&�!�����"

$	��������

�������������+����%�'������
��%��������������� 

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

&
�������&��
��%�W�P����("���
"� """�%���"�$��"����%"

X�_"'�,-.E"�X�1"�//"

�	
�������������1�����������	��������Z((�%��� 

�
�������������$�����%$&��%
�	�����&�������	�


��������$����
������$�������������W�P����("���
"�"""

%���"�$��"����%"�X�#��$�'�,--,"�X�/,�
"

������ ��� ���b���&��
��%�� ����$�&���%����$�

�
%���$�"�X�+�Y����W�c���!�'�,-./"�X�-a�
"

e�
��
%���P"��"�������������������������!�������	


���������$����
������$����!���������mm�P%��������

&����$��(�������W�Q��"� �%�"�$�������"� 
�$&���$�

/-XL,�$�����f%�����������"�X�_"'�,--2"�X�1"�A.XA-"

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

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

��!���&�&������
�����������"���%�"W�hd��%!��������

�����
��%����
�$������h"�X�_"'�,-.a"�X�1"�,//X,/a"

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

��
�����	�������	������������W�e�

"�"""��%�"�$��"����%"�X

_"'�,-.,"�X�/-L�
"

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

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

��������������������
�����������mm�P%���������&� 

���$��(�������W�Q��"��%�"�$�������"�
�$&���$��/-X

L,�$�����f%�����������"�X�_"'�,--2"�X�1"�.L"

���
� ��� "�� ^
����
��� ���������
%�� �������

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

�$�����
��W�P����("���
"� """""� �%�"�$��"� ���%"�X�_"'

,-.2"�X�aE�
"

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

����	�
��������	���
�����	���������������%�"W�g%
 

&���$�����������%������
%���
�$������"�X�,-A."�X

Q"�."�X�1"�ELXE2"

$%&'(�)���*+,-(%./0-�1��2+�3%//+�4��'5�+,��F<:C;�k8<8;:

CJ5;4<85W�n�O4<;J987J8;:�5;8;J5;JT8<�8D8<\5J5�GC�k7:98<:DT:'

:;JG<G6\�8Do�5476JT8<�O8D86:O:D;�mm�p<85;"�M:TGD5;"�N476"�X

,--,"�X�.A"�X��"�,=a,"

4678'/('�$��>7GD858<�8Do�D85G<8qJ8<�CJ5;4<85"�rD�s87o8TH�t'

3G77J5�Iu��:o5�W�34<;JoJ5TJk<JD87\�38D86:O:D;�GC�F<:C;�uJk

8Do�p8<8;:"�XpHJ<8o:<kHJ8'�v"s"�N84Do:75'�,-.E"�X��"�a/E"

98+:�)��4��R:<GkH87\D6:8<� o\5C4DT;JGD"�vG7j4k� 8Do

w98<48;JGD'�N476JT8<�8o98DT:5�JD�F<:C;�uJk�8Do�F<:C;�p8<8;:'

@G9:Oq:7�,,X,a"�,--E'�3GD;:7:\'�F8<JCG7DJ8"�X��"�/-LXL,="

;%<+(� =�� >��� )?&.+85@� >�� A�� R:<GkH87\D6:8<

JDTGOk:;:DT:�hxH:�I:8o�8Do�D:Tjh�mm�n;<85'�FGD9:75:�t"

3"�X�,-.="�X�FH8k;:7�E/"�X��"�//2.X//.L"

;6(<B?&-�����9+(%/�4��2���*:65%06�)��'5�+,��S7::�CG7:87O

C<8k5�CG7�T<G547:�GC�oJCCJT4<;�G7GD858<�CJ5;4<85�JD�T<:C;�k8<8;:

k8;J:D;5�mm�p<85;"�M:TGD5;"�N476"�X,--/"�X�-="�X��"�AEA"

*+8,-(<�1���2+8/%(�C���;'((-(<//%(�9��>7GD858<�CJ5;4<85

JD� T<:C;�k8<8;:�k8;J:D;5�8Do� ;H:J7� JDC<4:DT:�GD� 5k::TH�mm

NT8Do"�t"�p<85;"�M:TGD5;"�I8Do"�N476"�X,--L"�X�/A"�X��"�,-L"

>6/<8+D'�3���E8'(5,'8�1��FGOk<JT8;JGD5�GC�T<:C;�k8<8;:

5476:7\�mm�p<85;"�M:TGD5;"�N476"�X,-2="�X�/2"�X��",.="

FGH'+,�3��>7GD858<�CJ5;4<85"�rDW�[78qq�v:'�MG5:D5;:JD

Nv'�sVGTH�KM��:o5�W�F<:C;�uJk5�8Do�p8<8;:"�sG5;GD'�uJ;;<:"�X

s7GUD�8Do�FGOk8D\'�,-A,"�X��"�a-="

3-(5+,+�I��J��N476JT8<�T<G547:�GC�k8<8;8<�CJ5;4<8:W�SG<<GU 

4k�GC�.a�k:75GD8<<\�;7:8;:o�T85:5�mm�NT8Do"�t"�p<85;"�M:TGD5;"

N476"�X�,-.="�X�,a"�X��"�/LE"

)&K8-(5@'(� 3�� 1��� 2'.-(�>�� 2��� $8%75� $�� E�� '5� +,�� n

TGOk7:H:D5J9:� 5;4o\� GCkH87\D6:8<� C<8k� 5476:7\W� ;8J<G7

O8o:�C<8k5�mm�F<:C;"�p8<8;:"�t"�X�,-.,"�X�,2"�X��"�a2XEE"

)L-5&�1��4��>78<�@858<�SJ5;4<8�M:k8J7"�N476JT8<�8o98DT:5

JD�F<:C;�uJk�8Do�F<:C;�p8<8;:�3GD;:7:\'�F8<JCG7DJ8"�X�,--E"�X

@G9:Oq:7�,,X,a"�X��"�/ELX/A,"




