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3��Q���
����
�������4�
�������
�����������
����
���������
��������
��
Q����V����������
�����O�
�������
��������	��
�c�u�
���3����������
��

�������
�c�̂ 
3����3���������
��

�������
���3�����O�
�������
���
��3�
��U����������
�������
����4����������������� �b������566eQ���������������O�
�������
��
����
�����������
��
���c��3�������3�
�����3����
��������������������3�������b�
����
�
��3�������
���������������������������������
���������
�������§�3���
���4�����
�������3�����Q�3����
������V�

��������3��������������566eU566_�OQ�������3�
���
�������
������������
������������������
�������������c��������������
����������������O����Q������
��4���c�������������������������������������3���Q������������������������������������������������������̀ ����f��
����w�������__̀ ���



� `���������������������������4�������
����
������������
��������������
�������
��������
���
������������������������������������
���������������O��������
��������������
����
�����������������O�������
����Q����������������������NO����
�����������������������
�������������������
��4��������������V�
���
����
�����
��������������
���#�� 5�RN�������������O�|¤������|�������������V�

������
O���#i����
��������������c�������������������
����O�
�������
���3���������5̀ ���3���566oQ�������3�
���
�������
������3���������������a���3���������������������������
�������NO�|¤������|����������
��3������������������
����������������O����������������U��3�
����������������������
���O�
�������
���3�����������������
������������
�����������1���������
��1�3����
�������������
�c�������������
���
���������4��c������
��a���M���O������O�
�����������
����������
�����������
���������������������
��3���������V�
����

�
���
��
������
���N��u��3�
���
�������
��3�����O�
�������
���3������������
������������
���
�������4�������
����������������������������NO���������������3����������������
��3�����3�
���
��������������������O�
�������
���3����Q����������������Q��
���
����
��������4����
��������������������N��
��3�����3�
���O�
�����c���
�����c��������������3���
�������������O�
�������
���3�������_���̂�
��Q���������������3���566e��������O�
�����
�3���������������Q���������U��3�
��������O�
������
����
���
�������
�������
�����
���4������������3���
���������O�
�������
���|¤������|��}�����}�56�N������
�����
���O���������
���
�����O�
�������
���3�������3������4������O����������
���������
���N����������O�
�������
���3�������
�������
��
�������������������
�����
���������
���
���
��3���������
��3�����3�
���t���
�����4����
���������
�Q����������������������
�������������������3�����	����
����
���������������
�����
���Q��O���
�����
������������
����

���
�������
��������
��4�����Q��
�������
�����������������3����
���������������O���
�����
���������

������N�������
����������
��������

�������4�������O���������������
�����������������O�|¤������|�������4���������������
�������������
�
������
��3�������3�
������������������������������������������������������������_�����	jjfff��
4����
��4�j����
����������5�
�3��4��5662���56�r��������
��3�������3�
����������������̀ ��
���
������������
����������������a���������
���
�������
�������
�����N������������
�������O�����������
��3�������3�
��������O�
������
��c����������V��
������������
OV���
�������4�������M���O�������
���������������
����������
������O���������������3�4���Q����������������

��Q�������
���
���������4�������������������
���������������������
����������Q���������
�����������������
������������
���3�����Q���������
������������c������
���������������������
��������������3������������������������h���������
���
���������
�����S�������
����
��Q���������
����V�
���4��
���
������������������
�����������O�
��������
����4��Q���������������
����O�
�̈ �������4������O������
����������������
������������������3������������
��������������
����
��
��Q������������������������������������

�������



� _MMM�RNO�
�������
��
�T ����
������� ��RN����������
����O��������
����������N���������������O�
�������
��������
���������
�����
�����3����O�����
����������
���
������������3�����
������������������3��������������������
����
�������
������������������
�����������
��O����
�����������N���������������������c������������
����O��������
���������3�����3��������
������������������4�������������������
����O��������
���������Q�������
����O�����
�����������Q����������������������
����
��������3��5���bO�������Q��
��__̀ ���������
�������
P����������������������������������£�|�}��|�����}�©���M��������
�������������������4����������U���
��������
�������������M���������4���������������3����O���������������
�����
���������a3����������4�������
����O�
����
���
����
����
��������O�
����
���
������
����������������
�������
P�������
��������Q����������3������������������4�������
�������������x�������
���
�����������
��O��a3�������������O���������
������ 5�RN��������������3�
���
��f����
��������c��O�
�������
���������

������
�a�������O����
�����
�a�����N��e����������__2Q�������3�
���
��f����
������������������������c��O�
�������
���������

������
�a�������O����
�����
�a���M������������
����O�
��
�����
�����������������
����������������O�
�������
������������������4������������������3���������������������������������V�������������3������4�����������������������
���
�����a���O�
�������
Q��
���
�
�����������������3�������������������
�����
�a�������O����
�����
�a�����������4�a����������������c������
�������M��������������

�����
�����������43�
���

���
�������
��������
�����O�
�������
��M�����3�
��c���3���������������������O�
�������
��3�����������������������������������������
��������
������
���������c��������Q�N��N��3�a�Q�g �
�Q�s���Q�N�a��Q�§�3�������r�4�����
���4�
��f����
55���M�����
�����������������3�����������������
���������

������
�a�������O����
�����
�a��c����3������������Q���������������
����������c��
���������������
�����
����������������������������������
������N����������
�����������3���������������3��������
�������
��
�����a���������Q��������������

����Q����������
����������
��Q�������������������

��������������������������������Q��O��������
����������
�����
�����������������O�
�������
��
��������
��
��3����O������������������������������������
�����������
��������������
����� o�RN�������������
�������������
������
���������
����
�5o��N�������
���������
����
�������������������
��
���������
���������������n��mn����4���
������������
3���566o���
���nQ2op��O���
���������̂ �����
����
������������3����������s����
������������
O�������������
�����4����
�������������O�
�������
������������a
�����������
���
�������������c�������
���
�3������b������5665Q�����������������������
�4����������O�
�������
���������
������O�������ª���¤«�����M�������������������
���
���
������3������
�������
���	���������������
�c��
������������
���
�������
�������������
��������������������������������������������������������5����
��������O���������������
���Q�566o��55�t������������������
�������
�������
�����O�
�������
�	�����	jjfff������4�j�5o�t�������
����������������
��	�b�����V�Q�566m���



� �6���
����3����
���������
���
�������������g ����US��
Q����������S���t�S������������
�����
����O��������
�t������5e���������������������������������������������������5e�����	jjfff������
���



� ��M§�RNO�
�������
�c������������N��S����
������������U��������Q�����
�4���
����������
��_̀ _Q�
���O����������������
������
���������������������
���O�
�������������������������O�
�������
�������U���V�����������
����������������������
������
���������
P�������w�w������
�����Q�������������������
������
������������
��Q�¥���£���¬�££��|�������££�������§u������������������� ��Rb����������������������������O�
�������
��
�S����
������������U���������	�#NO���������
���������������������O�
�������
�c���������������
�����������������������������
���������3����������
�������������������������
��������������������
����
��������
����������
��������������

����O����
����������������������������
���������
��������������������3���
��c������3�
���
�����������
���
��Q����4�����a���__5Q�������
���������������������
��__e����������������������
�����
���������
�3����
�������������������������������������������P�
����
��__̀ �����3���
��c���V
�����������������������P�
�����
����������
�����
����������3���
������
���������������
���������O�
��4�����������3�
������������������
��
3��

�
����M���O������������
��������������������
����������O��������3���������3��������
���O�
������3����O�
�����
��������������

���������������������
�����������#NO����������������������������������O�
�������
�������3��������3�������������������������������������
������
��������� 5�RN���������������������������
������
������������
����N��§u��3����c������3������
�������
���
����������
����������
���
������
��������4����������������
����
�����������������
�����������c�������������������������������
���������
�������g �����������3�������������������������������������
��������������������4��������	��O���
�������
Q��O��������������������
��������������
�������������
�
�������
�a������������i����������������������Q�����������4����3��������
�������
������
�������
�N����V�5m���� o�RN���������������������������
������
���������
P������N���w�w����3�����������������������O�
�����
j����4������
���������������
�����������3�������������O�
�����
�����������������

���3�3�
����
�����������������������Q����������������4������
j�
�������
�����c������4��������O���4�������������
������������������������3����
�������������
���������
�������������Q���������
�
����
������MiM����������43�
���

���
����#��
��������������O�����
�M
���������������^M��52��������
����������
����
�������������3�������
��������	�����������
��O���
��������3��������
���
���������
���������Q��O�
�������
�����O���������
�3���
������
�������4�������
����yzª��|����|}�����}����Q������������
�����������������������
�c��O����U���
������
��������������
�������������O���������
��i����������
�Q�����w�w������3����������������������
��������������������������
�������������o�����566eQ��
�3���������������������
3���5662���
���������4�������������O����������������U��3�
������
������
�����������
����������
������3���
��c��O����
�������������
P������
�������
�a������������������������������������������������������5m�����	jjfff�����V��4�j��52�����	jjfff��4���4�j�



� �5��
������
����̂������������

����
�
�
��Q�����������������O�
�������
��
������������
�������������������c�����������
�����O��������
�����������
����������������������NO�
�������
��������������� ��
O������P�������������O�
������������3�
����������������b���������
���������
��������
�������������������������Q�
������
���������������������������������
����O��������
��������������Q�������
���������������Q�������������
�����4�������������
�������������������3���
�����������������������������Q�����������������������Q��������������������5n��� ��Ri���������a���4����Q���������������������������M��
OV��������
����a���4���������O�
�������
�������������������
������������������3����
�������a����
������������������
�����������
��������������3���
����������������������
���
����
������O������4�������������������
�����H<*XX)+./!#"*D*%;!#W#"<$%&'()*&$+%#;!>#D$%+)$&'>#NO���������
����
��������
����
�������������a������������������������i�V�U����3����
����������
������c���

���
����������������a����������
��������
���������������}�|���������������
�������������
����N�������������O�
�������
�����4���������������������
�U��4�����N�����
���������
������������V���
�����

����
�
������
�����
����������������3�
�������
�������������Q��������O�����������������������̂ 
����S��Q�������c��
������������
����
����O�
�����
�����
�������������3����������
���������
��������������������������������
���������i�����������

�����
��Q��O��������
��3���
������
�������������4������
��3��������
�������
������
����
���
�����������������������
����
����4��������3�
������������������
�����
�����i���������Q��
�����������������������������3�������������O�
�������
���������U��3�
����i����������������������
�������������
����������������O�
�������
���
�����
����O��������
���������
���O�
���������������3���O�
�������
���3������
���
���������������
�����Q��x��������
��4������������3������������a��������������������O�������������Q�3����
��������
��3���������O�
�������
������V�

��������
�������
���3�����Q��x��������
��4������������3������������a��������
�������h������5̀ ��H<*XX)+./!#!%#- *""+%$!#!&#!%#:+DD %* &'#)*%®*$>!#W#"*#" &&!#.+%&)!#"<!̄ ." >$+%#>+.$*"!#N��T ����
������Q����
��c�����Q��
����
������������
���������
���O�����������
����
�������O���������ba�����Q�����������������O���
��
�����������������������
����O��������
����������N�����
���������
���U�����������
����
������3�������
���
��������������NO�
�������
���������
��������������������
����������������������
����������
���c���������������������
�������U���
��������
������3�������������������������������������
���
����
������������Q������
���c���4������
�
�����������������4�����������������H<*XX)+./!#°/±L)$;!<#²#³) ̄ !""!>###N��S����
������������U�����������������������������O���
����
��������������3����
���
�������������O�
�������
������

����g ��������������
����
���������������������������
������������������������������������������������������5n��S��Q�566o��5̀ �r������
Q�u��������§�
������V��
Q�5662��



� �o��
�����
�Q��������O�������������
������N��r����Q�����������������
����
���
�������
���V4���O5_�����H<*XX)+./!#';')*"!#W#;!#"*#.$&+±!%%!&'#G>#%*&$+%*"$&'#²#"*#;$G!)>$&'#�
��
����
�3����������Q������������3������O�
�������
�������
����
����������
�����������
�������
������
�����O�
�������
�����������V�

�����S������
�Q���������
�Q��
�������������Q����
�����������������O�
�����Q��������������O�����������O�
������������
����
�������a����4��������O��������Q������������3���������������
������������������������������
������N��b���������
��������������������
��3���������
�������
��������������O�
�������
������O�����
�����������
����������O����������O�
������O�����O��������������3�
���
3���4����i���������
��3��������������������
������������3���������������Q��
�����������3�
�����£�}}���́ ������|�������}����������£�|�µ���~�����́����©����|�����~}~����|������������������}��z��}������}����£�|�����|����|��©���~��|����¶��� 5�R^�U���c������������� ��ba�������

����
�
�
��Q�������
��������������
�������
P��������������S����
�f����

����
����3������������������������O�
�������
�������
���������
��
�Q���������������
���������������3���
�����O������
���������
����
���������������̂ ��
�3�����������������Q��
�������������
�����
3���
���������������������4��
���
����
������Uh����������������
������
�����Q�����������������
�����������O�3������
�3����
�������
���O�
�������������O�
�������
������
�����
�����3��
���
��������
��������������������������O�
�T ����
��Q������������������������������������O��M��V����
����
��
���
�����������
��������
��
Q��O�
�����������O�
�������
Q��O����������������������
���������
���b�����������
�a���
�����·��O����������������������������
����������l���������U�U�
�c��
�����·�����c�����������3���
��Q��
���������Q����V����
����
���������
��������������U��3�
����O�
�����Q����������������
���������
�����c��cQ��O����������i�������������Q������
��
��������������
�������������

����������������������������������
��Q��O�������
���
���������
��O�
�������
����������������������������
��������������
����
�����������������������������������������������������5_�N��r����Q�5662��



� �e9'')!%.!>#������������Q�u���t���
��v���4��b���566n�Q�̧��������������¹Q��
�r��
���V�������̂ ���
��u�����S�������Q�������
�M��������
	�̂ �t����4��º��̂ ��������Q�̂ ��������c���������������f��
�§�����w�����s����__̀ �Q�̧i��������������
���c��O�����������
���������
������	��O���������
��3���������¹Q�yzª||~��»��������__̀ Q�����5_nUo6̀ �����
��������O���������������
����������N�������
������S��������566o�Q�����|�¼©�����z~����}~�½¾¾¿ÀÁÂÂ¿z¶�b����
�4����
����
��	�����	jjfff���3������4�j�����������
����b���������
�����������566m�Q�Ã�����}�¢�|����}�y�©�����������}��|�¶���������Q�����566m���b�����V��S���566m�Q�̧�
�����������������������
�������������
������
���������
����
�¹Q�Ä�£����¶�Ã�©�������z�|}�����}�����}~��|�Å����|���
ÆomQ��3��U���U���
���u���t�Q�g ���
������g ���
��T ����v���566o�Q���������������
�s�����
�v�Ç�È��t���4���������Q��É��|��É»������������}��}���£�|���£�|}��¢��££����}��|¶�¦�£����}�©���������}�©��Q��������Q�g iu���N��r���������5662�Q��b�����a������4�����
�c��������a������������������V4�����	���������4�����������
P���OQ��
�N���i�����������O�
�������
��
�������	�������
�����O�
�������
O��
��������
��{|�¥����}�}��¦�|���������m��3���5662Q��
����
��	�����	jj�4���V���������j��
�����j5662j6ej�
��������j��g ���
������g ���
��S���̂ ���5665�Q�̧�������O��M��������
�i����V���
���S�
�f����
��������
���¹Q�¡����}��|�{|¢��£�}��|�»�����Q�����������4���c��O����������3�
���	�����	jjfff��������
�
�������
���ji������j������V����·MbÊ�2e��S���̂ ���566o�Q�̧NO�
�������
���������������������������
��������������
����
��	�4���
������������3��¹Q�Ë��©�����Ì��¤�|�¶�Ë�£~�����~����¶�Í��|���������������|}µ���Î 
Æo�jo5Q����U����566o���S���̂ ���5662�Q�̧N���i�����������O���������
�	������������
�����

���������������
����4�����¹Q��
�Ï�������Q�g ���
������g �Q�S���̂ �����r������
���������Q�Ð�|�����z�££����}��|��}��z�|}~���}��|���}��£�|}¶�É|���|�}��}�©��¤������|}���|�©����}����¶���������Q���V��
����S���̂ �������
�g ��������s���5665�Q�Ð���}�����£��}����}��������}�£����������}���||�}~�́����Ñ�����¶�S�������������S����
������������U��������Q�u�Sg �Q�
�3��4��5666���t�
����
��g ���566m�Q�̧�����
����
����

����������������O�
�������
��
����
��·¹Q�Ä�£����¶�Ã�©�������z�|}�����}�����}~��|�Å����|���
ÆomQ��3��U���U���
�566m���r������
���Q�u�����v�����§�
�b����V��
�Ï���5662�Q�̧N���
��3�������3�
����
����
��¹Q��
�Ï�������Q�g ���
������g �Q�S���̂ �����r������
���������Q�Ð�|�����z�££����}��|��}��z�|}~���}��|���}��£�|}¶�É|���|�}��}�©��¤������|}��À�|�©����}����¶���������Q���V��
����§�
�º���������S���̂ ����__o�Q�̧N�������������������������
���������¹Q��
�g ���
������g �����i�
������g ���b���Q�¡����}��|���}�£�|���}~���}�|��������|���z������������~�|¶���������Q�b������º��
�3�������



� �mÒ%%!̄ !#�t�����	�S����
������������U��������������	jjfff�4�����������
���4�j�j����
j����
k��k4�������U��������j4�������k����k����������������
���������5e�
�3��4��5662����N��������S����
��� ���N�������������
��������
������������ ���������


