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#Fc%X`-�P�}UWUm='�)66+�

+(��g=HC=�F�8X�'�}BjHB=W@�f�8\�'�]<UW>?�\�8 �̀�MM�[>@W��[Jj>�
lUm�P�)6++�P�d@H�896'�h8+�P�a�8+P+*�

+/��g<=B;A=W�F�8f�� TUHHUI�\�8f�'� f=J=ZU� Y�'� U;� =H�� MM� Y�
FH>@?@H��%<jZ�[Jj>�P�)66/�P�d@H�8*9'�h�)�P�a��+7/P+((�

)6��$?UUmU<�F�'�_UBCC�Y��MM�$=HB���Y��iU=H;?�a<@A�P�)66/�P
d@H�8,'�XC�8+�P�a��(7P/(�

)+��[|B<BA�X�8$�8$�'�\=I@�=�\�8^��MM�g\$�aj|��iU=H;?�P
)6++�P�h�++�P�a�8++(�

))��]<IU<�\��T=H=�=;UHBC�[�'�\>\BHHUW�a�'�G?=WU�a��b��G@j;?
_=HUC�iU=H;?�P�bU���U=H=WJ'�)66&�

)9��}BHH�Y��G��MM�FH>@?@H�FH>@?@H�P�)66)�P�d@H��9,'�h�)�P
a�8+6/P+)6�

)&��}H@|U;;B�}��MM�a<@?B|B;B@W�b@<AC�=WJ�̀ UUW=ZU�%<BWnBWZ�
%<BWnBWZ�FH>@?@H� BW�FAU<B>=W�G@>BU;I� XCCjUC� =WJ�$j<<UW;
lUCU=<>?�M�[J��Y�8F��[�BWZ'�g�8F��l@jCU�P�$?B>=Z@'�+/,(�P
a�8+*/P+,6�

)*��ijAV?<UIC�T�'�\@@C�l�8i�8MM�aCI>?��GU<m�P�+//7�P
d@H�8&,'�h8,�P�a�8,6/P,+9�

)7��\@<;BAU<�%�'�GUZ=H� f�8MM�FH>@?@H�FH>@?@H�P�)66*�P
d@H�8&6'�h87�P�a�8*&/P***�

),��bj;;�%�8Y�'�TBWZ�f�8F�'�a?BHHBVC�f�8%��MM�f=W>U;�P�)6+6�P
d@H�89,7'� XC�� /,*)�P�a�8+**(P+*7*�

)(��a@UHUW�[�8F�8a�'�G>?@H;U�l�8i�8Y�'�[WZUHC�l�8$�8\�8[�'�U;�=H�
MM�%<jZ�FH>@?@H�%UVUWJ�P�)66*�P�d@H�8,/'�h�9�P�a�8&+9P&)+�

)/��a<=C=J�l��MM�f=W>U;�P�)66/�P�d@H��9,9'� XC��/7*,�P
a�8+,P+(�

96��lU?A�Y�'�}AUH�}�� MM�FJJB>;B@W�P�+///�P�d@H�� /&'
h�7�P�a��(//P/+)�

9+��GBWZHU;@W�l�8F�� MM� Y��G;jJ��FH>@?@H�%<jZC�P�)66,�P
d@H�87('�h�&�P�a�8*&(P***�

9)��_U>?CHU<�i�'�bUHC@W� �̀8]�� MM�Y��G;jJ��FH>@?@H�%<jZ�P
)66(�P�d@H�87/'�h8&�P�a�8&(+P&/6�

������	��� +/�6)�+&�

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

��	�	��'���'���

���	�����	������
�	�)������	
��
	�)��	�	����	�������	���'��
��
�	�����	��	'�����	��	�	�'�+	������	����	��	��&�	%�	�	���'���
�

��
��	�����
��
��	���	�&��	��������	�����)����
�	�	�'��
�
'���
�	��	��������	&�
�	
���	�	������������
���	 /#',+7	 ������	 �
�����	 �'
��	 �

��
��	 �����
��
���
�
'���
��	��������	�����������

����������	
�����
�������
6������#�������
��5�������1�
����������� ����������������
�������� ����������
�������� ��� ����� !���"#��$�������� %&'� ���� ����� (%)��*+� ��*)-%)-��



#
��������$�����	�
�����������	�
	��������

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


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

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

�������8P� 4������ ���������	1'� �� ������� ����"
��3� ������ ��� 	�	����	�� 	�
����	�� �� ��	���		�
{	�	���4	����	
����1����
���	���	����	�	���1����"
����	�������	����������������� �������4����	���2��"
�	��5�� ���������� �������	1'� �����������5p	3
����:��	5� ���
�����4�� ��� ����� ���4����	�D�����"
�������'� �������'� 4	����������'� ��1���������'� ����"
���'� �	������������������� ��	����� ���
���������"
���	�'���	�	������������	�'��	�4����	��'��	������"
 	������� �	�4����	��� 	� �����	�� ��1������		'� ����"
��4���	:��'��	���
��1�������1��������	���	��������"
�		� �� ������	�����

��������� 	�
���� ��	�	����� ��������� ������	
���'� �������'� ��1������	�'� �����	1� �	:�1'� �	���
"
���� �����������������

L��������*���������������!����� ����
�����������*��!��������� �� ��� !��-���
�������
� '�����*���
�����"�� ����� 
���
���������������
���)�
��
�����"
���!���
-�����������
� b!���������������������!���
������������������������
����	���������	$?&�

�����������/�
�!��
�-�

���������
���
���	� � !����!����� ������ !�����
���
���
��� !� �� ���  ������
�
����!����������
�� 	��'N������!����� ��� ���!����
���"
�����������" �����������
� �� �"��#	����
	��"
�����������
���)�
�����������*����
�!��	�� ��� ��������
������������� �*��
���*
�����!��
����*��
���
�� ���
������
��� '	=����������  �� ��� 
�����"
�����
��� 
��� ���")�
���� �*������ ���������
�����*��!�������������!�������*�����!���
-��������+�-������ ��������������!����
����!������$%>&'

�������/� ���
�*����� !�
 ����
��`�	�
 �������!!���������
����#������
�����������*��
����!������"
�������������
����������������  ������
��������������
������� ���������
�������������� $0�?&'

�� ���������/��
�*����"
�������*�
��
����������� !�����
�
��������
�����!��
��������'=������!��-����!������	�� ����

#� �������� ���
������ ��� ' . ����������
�����*���� �����
M������������O� �!������
� ����	� ����
�*�
� �*�������!���������
��������������$8�?&'

!��"���/����������*����������
�������
����������������
���!����� ���*������
��

��!����+���-�������"
����)�!���	�

��� �����'=��-�����!����#	���� �	��
��

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

��������������	�
����"
��
���
"$?�%^&'

#�$�������/����!�������*�����!��-����
!�� �������!������	��	��������
���-� �
	���
���-� ������)�!���	
������ �
�����
	���� 	��!����  ������� 
���)����  ���	��

�
� ��#	�
�������������!�������� ����
��*
�$%�^�%:&'

���"%&��/� �����*�
�� ����*����� � 	��
���
��������� ���!� ���
�����
��������� 
�����	����
�	��#
����"$%;&'

�� �&&�'����/���������
����#�!������
��"
�����	�
����"
����

������*�����������
�����	�������"!�����
��������������� $?&'

Q�!�������������
��������
����!�!�����
�������
�� ��!������+�����*�����!��-���
���!����+������
������������$9�;&'

������ 

N�������/� ���!!� ��������
��� � ��
���
������� ��#�� �!�-�+�*����� ����
�
�  �
�!������',����������	���
��������������
���*� �� ���	��
�!�� �� ��� ��������
��
*�

��!����������������*������ �!����
#�
� ����#�'|�������������"*�����*���

����
������
���b�������
� 
����")���
	�����+����	�!� ���
� �
�*����"
������
�����
�� �*������ ��������� �����*�� ����

�������� 	�+����� ���
�� � ����#�

���
�����������!������$%%�%2&'

=����������*���!���#�
� ���������
��
��
��
�����*� ����� �	���������������
�����*��� ����
����������'3��#
������
*��"� ���	�����!���
���b-�������������"�
�+!�����
����'(�!������-����*����������
�����������������������������*
����
����
���r�������������	�����!�!���!����
������)� �=H�$8�?�%8&'

���"�+��������������*����#������
 �"�
�  � ����������� �� ��*�
�  ��������
� '



#
��������$���� �	�
�����������	�
	��������

=��	�����
��+���������	��*��� �����!���
�� �/	�'�!����	 �������)�
������
 �*��
��r!�
�#�
�����"�+���� 
�����"!�����
��
���
����	���� !���������������
���` ���
��
�������+�*��������-��'

K��*�
���
�)
��� ��	��*��� !���#�
� 
��!����#	���� �!���
������!��� #�

�����
��������-��� �������� �+����' 5��� �*���
�����!��������")��*���"����������������
��
�'K������

�����������!���#�
� =H
 �� ��� �������� �����*���������������
� �
��!������
����'

n�`�����
������	�������	���
� !����
#�

����*�������������������*�� �� ��� 
���!��"!�-� 'q����������")�����������"�

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

���� �*�������
!������  ������" �� � ����	��'(� �	���� 
�� �"�����	���*�������������!���
+��"�
���-�����
����!��������������
�����$:&'

!��"��#���$�#

=H��
����� ���������
� ���#��*�����
��!�� ���
� ���!���������� �� ��� ���
*���
������!������"
����	�����+�*������
!��-�����$%0�%?�%9&'(�*�
���� 
������
��
	���� ��	������#�����"�� ���
���*���

��!�-��������!�����������#
��!�������
�����������������*��'.� 	����*�������
��� ����!�
�� �������� 
� ���  �
���
��
!�-��
���
���	������������ ��
-���+��� 
���������������"��	����

����'

. ��*����� ��������*������+������ ����
�����������  !�������-��
��"
�� �������
���������������*������ �����
�� ���	���
�����'=��	���!���������������� �� �� �
���  �
�#�
�� ����� �����
�� �������
��

��������
����
�+�
�!���������
����
�

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

� �!��������������
���
���-��
��"
��!����������
���'(���
�������������
�!���#�
� =H���-�����
�����^>�0>/���'o����
��!���#�
� �
��
*��������!� �� �"� 
���������������*�
��������!�����	��"
���#�����
��������
��!"
�����!��	)�������!���#�
������
�����������*��!����������,n=��'=�� ��
��
�  
� ��#� �*�
" ���
������
�� �	
���
��
��
�������
�������	�������!�!���b
�
�*������������� ���������	
�������� �
	��������
����� ������� '=�!��������
����

���" � ���!!�����
��' K������

� 

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

������/���! ��" '

�����*���
�����"�����
�*�����+������
������
� �!�� �� ����� 
���#���������
��������*���	�0>1��������
�*�������� 
!�����"���� �	� %01 ���*����' .�� !�*���
!�-��
��
���	����������� ��!����"��
�����������'

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

�������)������ ��������!��*�	��������
��
���������������� �*������ ��!�������
�����
����
����*����
� ��'(����������
�����*��=H�����*���� *���� *��
� �����

����������'

(� �)"�*	+��'�=H�������������� 
����
*���
���	���
�����
�

���������������
��������������!�!���	��������	�2/����

�����"�������)������ 
�	����
������
�����������*���*��������������"
���	���
���+���� *������ �� 
������ ��� �����
��
)������������'=�!��������!���������"���
���������� !����������������
��� �����
��
	�
-��� ���!!�����
������ 
������
������
���!��*�	���������
������	�����
#���������	���M�����
�������
��O����'%�'
K������

� ��������-� /��������� ����
��*�����!���
�������
� ��������������
� �
� ������"� ����	��
��������'(� ���
�� �����
�� !���#�
�  ����� ������"�  �
�� )���
�!���
� �����!�������������!��

���(��(�>E�����#�5����%����#�7�)�.)��
&��#�������"����8� 5!��-



#
��������$������

�����������	�
	��������

�����"�  � ��	� ������� !���	��� ���
�����
��
��'=�!���!��=H��������
�

��� !��
!���������
�� ����������  !�����
���" 
�
�����
 ��� �*����` �
 ��� 
���*�����!���
��������� �� ��� 	�++���
-���"
��	���
�
����*�����!���
����	� ����*� ������
��
�������!�
� !����+�������
���+����

������������
	�	���'

,�$$%-���."�/0� ���'�)�$��*	+��'� ���
������������  ��!�������� ������ ���������
�����*��� 
� ������� ���!���#�
� !�!����
������������!�*
�������
����	��������
�����	������'2�'(������� ������
���#��
�����  ��!�*���� �����' =�����	�
 ��� 
���`�����
�������
� ���	������
�

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

(�+�
����*
����!���������

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

���������!�!�������!��� ����
������!� �� ��� ������b����������������
���� ���)��
��!�����
��"
�����������
�

��!�����
���"�!�������+����
��
��
��
�����'=����
����"����

����
 �� 
�����
�����	���
� ��������� !�����!���!� ��
� ��� �������*�����"'o����������	�����"�

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

���"���-�	�������
��'

K
��	��������������������"!����	�� �
��������
������������
�

�� ���

��!��
��#�
��' L����  ��� *��� ��� 
���  ���
������� �	
���!��
�
�
������*����������
����� ��� 
����
��'R����*�
�������
�
�

����+���*���������'n����������!������
��-�� � ��#����
�   ���  �� ���  
�������
!�� �
�����!�����'N�
��������
� ����!� 
� ����� ���*� ������++�����
�'5������� 
�������*�������*�
��'

1%&&��"%2	� �'+�0��-"%2�	+��'%��������
������ ��������
�� !����"��� � !������ �
!���
��!����)���'���������� 
�+�
��� �
����

����������
��
���������
��	������
��������
�  ���	�*
������	����� ��������
#���	�*
����)�*
����������/�'/	'�'P�������
 �� ��� 
���)�
� ����
������ ��
�������
��-� ����
����'|�����
������
�	������

��'(� �����������
���#������ !�!����
!������������ ����
���'}���  ��!����� 
!��	)�������!� ���
��!������	��������
��
�����"��������������	�%�%�0/��������
�����������!���� ����	��#������ ����
*�
��
�����"���*����'n������!����������
!�������� 
����*
����!���������

������
������'o��������

� !�����
���"!�������
��� 
������ ���������#����������������'
n�!����*����!��+����	
� +����=H�����
*���� �����
�

���"����!����������������
�����*��� 
���*���M!������������O!�!��'
=�� ���������*����������	���
�����
�����
��*������������5-�
���
���
���#������ '

3�++���
-���"
� 	���
������=H���!�*�

�� ���*� � 
� �������� ������ !������'
n����� ��
	�	��
���

�� ���	� �
�!����

��������	����
����!�����*�����+����=H�
�	
���
�������*
�������������� ���
�#� 
��!���������

��!�����
���"'.
�����!��
��
	�	�����
���#������ 
���!���	���-��
�� '=��
��� !���������  ��+�����*�����

���(��(�6���!*���-���'�&)�)��7)���8�F�����>E

�� ����������)�$��*	+��'�=H����������
����� 
���*����!��)
���*�����������
� '
.*���
�����
�������
���������"����	*����
+����������	�!�����
�!���
� �����!���
���'Q�������������*�
�����*��.�	������
�
���!���#�
� 
�����
�������������/�
�
��������������*��!����� ��	�++���
-����
���"�����
��!���#�
� !��=H'

,����."�/*�.�""�*	+��'�=H ����*���� 
����#�

�������
�

���"�������

�������
� !�����!���'=����������-���*����!��
��#�
� 
� �����	
�!��������������	
 �
���  ��*"' R����*������  ���!��
�� ���
���

�����'



#
��������$���� ��	
�����������	�
	��������

!�!���� ���#��
������ !��!���������
���
�����������
���������!
���
����!!������
� ����#��
������
��'I
���+���
� ������
���Io�����*���� ����#�

�����!������"�

������-��������� ������������!������
������
���������!�!��!��=H�'=�����
���"
������!������+����
��
��
�������������
���
� ��������� � ��������
�� ���� 
�����
�����'3�����"
���"��*�
� Io
����������
�����*��/�8�?/
�	'

(������=H
�!���
�������
�����*�
��'
.!����	
�����*������
� �����
�����
�

������
���-������
+��"�������
��!������
���������������*�)���������	���
�������
��� ������ �����
�

� � ��!����#	���� 
�������*�
���'P���"��
����#��������	��
� �"� !��!���������
��'3� ���*�
��������
���
����#��*����� ����+� ����
��
���
��
�����*
������
	�� �
��������������'^�'

+������������!��������� ���
��!��!����
�����
����
�	�������'

I���
� ����!� �����*���� �!�����
����
*���������!������*��������	�������'(��
����	������������ �� ��� ��
�-� !����
�������!������������������ ���
��������
��
�
�����	��#�����+�������'

������
���� �������"�
����	���!�-��
�
�� � ��!�*
��� ����!�
� �� 
�,n=� �
������� ����
�� ����'=�!����
�� ���*����
����
��������	
���*��!��������
�������
��*�����!�������������!���-��

���'

.�#
�����"��������-��
��"
�  �����
�
!���������'.-�� �!��	�!��#	�
� �����*�

��� �
+�-�����
�  
��
�*��� !������
� 
�
����!�������>�>01����������������	�
��
%1�������!���������	���	��>�>01�������
!����
��
��� ���� � �������+���-����
�
%b%>>/>>>�
���������)���)��+� �������� �
����
	����'

�!!����-������ 
�����������������
��
��u���������
�������)�!��
��������!����
�����M��!���+�%O�M��!���+�2O�!���������
�����
")�
��	�����+�����������
���!��
������-��'I�������-����� ���"������������
��������
����"!��!����������������#�	���
!���#����"
�� !���������!������"
�� �+�
+���'=�������
�

����
��
�*����!!�����
-��01�������
������
��������%�21�����
���� ��	����
�� %>1 �������  ��	����
��
>�20�>�01��������
������
��%1��������
	����
�!���	�	��'

=��������
�� ���

��+����=H��!��"���
���������������	
�������
�b%1������	���
�������
��-�����r>�%1���"�������	������
����
���������r>�%1���"���������!��	��

��>�01���"!��	
�����
��>�%1���"������
-�
���
��-���
�	��>�>201���"����"+����
-�
���
��-���
�	�'

.����#
���������
�������
���!���#��

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

�����
�� ���� ��
����
� �	�������' R!��
�
��-�	���������������*�������*�
������
���� ������������������*�����!����!���
�� ��
��������
��� !���������!������"
���
���	������ '

n������*�
��!����	��	���������'

"�"���%�&���"%�&����'�%��

N�#
��!�� ���
� ������
������
������
*�
���,N.��*�
"���
������
�'Q�!���������
���*
������

��'.���")�
�������*������

���(�G(������7�"%�'#��*!#8��"%�,)%#��

K�	�!��
����"
������	�������	���
� 
��!��"����� ����������!� �!����� ��� 
�
+�
�
�����"
������� �����������������*�
�� ��
���#��"����������� � ��
�)
�����
��
���!�!���'=��
���*���������!��	�� �
��� 	�+�����!����� '

H���
��-�
�
�  �����
� �������������� 
�������������������������+�������������
*�
����������!���#�
� '=��������
��+���
��!� �� ��� ����*
��� �������'

H�*�
��=H������������+�����������
����� 
� ���"
���'

o������!
����#
��*����"��	����
�����
��!�����*�
���������������
����� 	�����
*���/� �����
�
�� �����"
�� ���	�������'
3� !������
���"
��
�*��������	�������
���
��!�����
���������
��
�����
��� ����
����������
�������
��'=���#����"
���+�



#
��������$�������
�����������	�
	��������


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

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

��	������������'{�������
�����
�
����
�
*����!��"-�����
����������#�'.����*����
� �	�������#
��!�� ���
� �����
�b���	��
������������ 
� �������� �
����#
�������

���!�	��#
������������
+��"��������
���
	��!����"���� ��!"'=� ���
�������
���
!���#�
� ��#����!����#	��"� ������
��
��)�
� ��'n���*���� !���)�
�����!������
�� ��� ������	�*
�� ����� 
��� ��������
�
	����	���!������'J����� #����!�� ����

��� �� ��� 
�+���'J����
"�
��	�!�������
�������#
�����!�����'

3������	
� ����
� ���*�
��*���!�� ��
� ��� 
�����
�����������
���������
�#�

�� ����� ������ 
����")�������
")��
�*��������
����� ���
������
�����
�)
���
�
+��"�������

�� ����'/8�'n
�!������ ���
����!����!������*�)�������!�����
 �� 
������� !�����
���" !���������� ���*����
��	'.� 	����*������������ �����
�

��
�����
�'o����
��!���#�
�  �����
 ��� 

�����"����� -���	�#�������*���������
������
������-�'. �����"���� ���-���
� 
��������
�!�����������	���'

���!����)��'(� �������*�
�*
� �� )��
��������
�)
������
� �!�����������
���'
(�����	
������*������+������ '.��*�
�*�

�������!������������#���#������������
�  ���-���������+�*������*����� �������
����-����'

=��,N. 
� ������,n=�� ��	��/
�  ����
�����!� �� �"�  ��������
�����*
��!�!��
��� �� )��'=�-��
��#������  
�##�
��'
K
��	�����#�

���������
���*������!����
#�
� !��	����*��������
�����*�
�����	�
����������!������'.���������*� �
� ���
����,n=����
�����!����"�� � ���� 
���
�����	��#����'(������!����"����������
��� ����*��'o����
��!���#�
� 
��������
��������*��!��������
��!��-��������#�
��#����������+���'

=����!�*
����#
�����!��������������
��!��������������+� �!����
����	���
���

������	
�
�������

�!��
���*��	�!��
��
���"
��!���
����/������
����������!����
�
��-����
+��"���-��'

a�������!��"����� ����
��-�
�
�����
��		���
������b�*�������
�����*�
�������
*���� �
�#
����������*�
������*��.�	�'

3������	
������
�����*�
���
��	�����

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

�� ���������*�����������	���
� '3� ����
*�
�����������
��!����������!��������� ��

�����+�!����������*
�� �
+��"����� 
�
!��	
�� ���	� �/�+����
��	
�� 
����� �
����+� ',!����"�!� ����KL�!���#�
�

�� ��������������*��� ����
�� ����� ���
�� �� ��� ����������
������	��#����G~w'

�
����� ����� ��������� 
� 
����")��
�����-����� ��
������"
�����+�-����� ����
��*�

��,no���!��������������
����',!��
-�+�*�����!���
���� �� ��� ��������
��
EC������� ������-����+���-��������������
��

�� 	��
�����������'J�����!���#����"�

����������*���� 
��!�-�+�*���� ����-� 

���+����'

(��������++�����
�����������*�
��
 �� ���  ��
����*�����!��������� ���
��
���	����/���
����
 ��������
�	�������'K�

��
�*���!�>�20/� 2/���� � �����' N������ 
	�������	
��������� ��2>/��
��
���#��
����
 �"� �����������������
�*�����!���
 ���
����������
� �!���
��������'o++���
���
���" ��
����*����� !��������� ���
��
!��!�������
�*����"
�����������!��
��
��

���(��(������-�*��8� ������8�-�#7����
���������%���%�)� '!�

(���������������*������*����	�������
��
��
�����	��
������#�
� �����!�	 ���
��� ����� ���
����" 	������	
�� �*���'
=�����
���"�����!����� ��������
���� �
)�� ������ ����������  ��� ��` ��� ��� '
R/����� ������������*��"� ���!����������
� ��*������
������
���������'(�/��!������

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



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

*�
���	
������

�
����")��	��!��	
����
��
� �%>�%0/���� �����-�
���
� �%2/��� ���
	����������
� �%�0�2/���' {���)�� �++���
	�������	�
�����*����������	�
� �������
�����
����
�'3� ��������
� �*�����!��"�
����0�%>1�������!��!���������	 !�	�*��
%�^/��*����%�2/���!���������
� ������
���!������"
�� ���
��'3� ��*�
� ����
��
���*�
��)�����!����
 �����!�����������

�����!!�/.������

�
�����
������������
	���>�>0�>�%/�^/����������'

{���)��� 
� 
�������� ����!����*�����
�++�����#
�!���*��"!����*�
����������
������	
������ ��'=����!��"����
������
������#�*����2�8/�����#
�	����"� �+�
+����������

�!������#�

�����!������"�

�� ���
� ���	
���!��!�������
��������
��
�  ��
���� !�-��
��� !��-���	����"
�
������ ��-�	�������'H�*�
����- � ������
����
�����*�
���!����	 �!����
�
�
�'

��#��!����&

=�	��� 
������
�*��������	��#������
+���*����������*�����!����	���#������
�����"�  ���!������"
�� !��-��� !� ��!�
��!����������/������!���� ������� !�� ��
� ��� �����"
�
�,n=�'

K������

����������-����*����!���#��

�   �� ���  ��������  �����*�� ����� ����
����!���
�������
� ������� ������!�
��
��������!�����
������ �	
��������!���� 
��#�������*��"� 
������	������*������
��������������
���*� ����
�����	��#���
����+������'q�������
��!��	����� �����
���
���)�
���������
� ��������������*�
���!�� �� ��� !����
�
����!����� ������
��������!��������������!��!���������� 	�
���*���/����������
���$2&'

n	
������������*�����+������� �� ���
� !����� ��� � ����
�*���� ������b����
������ �������!������
���-��
��"
����
�������

��!����������!���#�

���
����
���
��������	�+�������
��� 	��������
#�!������

��!��	���������!��
���*��
���	
��!����*��'

{���*����� ���	��#����� ���#� �!�����
�������� �������� ��!����������'=��*�
��
����� ����"
������!�� �
��+������!�����
��	������!������*���	"����� #�������
���������������!��	����
�+��!���������
�����
����"
���	����
� �!�����������	��
���	�
�
� +����'=����	�

��
���������

	���
� ����*������
���!������	����!����
��*�����%>>1���*����� ����������
��
����
�
�  ��������������*��b �����������
��

�������
�*�

�������! ��
	����!���
����
�

�����������������
�*����"
��!�
!����	��*�����������*
����	����������
!������'N��
�*�����!�� ���
� ����������
���#��������
���*� ���	
��!����*������
��� 
� ������!���	�
��'

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

���������������*��������"�����'(������
��� !������ !���������  �!� 
����� �!����
��� *�  !���� �!���������� ���
��
���
��
��!�����������'

(�*��"
�� ���	��������!�����  �� ��� 
!����
�
���!����� � ����������*
�
�	��
����� �����!��������!�-��
������ �� ���
� !���������
�!�����������������'n*��
!���#�
� ����*���� ��������!����-�����
�������
�����*������������
� 'R����
��

������
����������������+������
�	�
�

�� ���	�� 	�#� ��� �!�-���"
��� ��*�
� 
!����	��������
�����������!��-����'

(�������*��������
��������*����  &�$/
��*	+��'�	&�3�� &�����|����������������
�������"������	��"�  ������
��)������
������� ��������� �����*��� 	�����+�����
�
��	�����������##�
��
��*�����!���#��

� '=����������-��
����������*���� ����
����*�����	�+���'=�����������
���#����
��� �����������! �
�� �������*����������

�*�
� �� ����#����� ��������� �����*��'
P����������	�
�*
���*�����#�/�2����
���'I���������*��"� ���!������
�

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

��	�����+���� *�������� 
�������
������"� 
����
���"!�����
����'

N��
�*����  �����
� ������������������
-������!������
�

����!��-����'5���
�����
������ �����*������ �����
�� !���#�
� 
�����!��	����� �"��������+����! �
����
�������������-����� !����������� !�����
����!�����������	��"��
�������
� �����
����'0�����!���������"����	*����+�����
�������� �
�� �������' J��#� � ����� ���
�����!���� ���������� ���	���������*
�
���!���#�

�� �������"
����� ������

��
���)�
������	
����	�����������!������'
(�
����*���!���#�
� ���������	�)����
���!���������������� �����������!����
����

��!�����
���"�'



#
��������$�������
�����������	�
	��������

(�  ���� �����!����  ��
���#������  �
�����*
�������
���b��
����")����������
������ 
����! ��
������-����
������
�*�����	�)������!�����	��"�������!��
����
���� �������)��
�����!����������
�
�!�
��������!������
�

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

���!����� �"
� ����
�� ����� ���� ��!���
������� ����� ��	 ��
��� !��
�� ���������
������-����
�!�����"
��+����' Q��
�-�
*�������	
���
����
����
����!�����	��
�
��
�N���
����������������*�����'

3�++���
-���"
�  	���
������ &�$��3
&�3�� &������������� ��� 
���
���������
���
��!���
����'o����
�!���#�
� /�! ��

�/��������	
�����

��!��
�����!�!��
���
�� ������' =�� !���������
�� �*�����
��!����������
��
������ ',������� �����
����� � �����������	�����������
�

�!��
!��"!�-��'H��+���*���������
������*�
�'
Q����������+��������� ���*�
�� !�� �����

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

�������!�����'

4��.56�27�*$*	+��'�	&�3�� &����	���
��
*����������������������
����
��'R*�����
��!��������������������
�����
����
��
�����
� �����!��� 
�	 ����
�� ���������
�����*�����*
��������������������+���
���� ������� ���� �����'n*��!���
����� �"

���� ����	��
��	���� '=�����
���"�����
������������

��#������������'{�������
�
!���� !��������������������*�����	����"�
�������
������!�� �
����*�
��'

4���%���"�*	�8���-�.)���*�	+��'�&�3��/
 &����	����	������������`�����
��������

�� ��! *���
�  �*����� ��������� �����*�
���)�����������"� ������"� !�	���#�

���"
����
�*������ !����#	�
�� $2&'=��������
	���
���� �� ��� �����
�������)������
� 
�	��������������*������	�����	���
�� 
�)��������
���
��'{�������
�	��"�
*���������
���!��*����#	� 	��"��!�����
�� �!��)
������� ��������������� !�����
����������#�����������-����'=��!��"!�-��
�!��	�� ���  !���
���" �*��� !���#�
� '
u��������� �����
�����������/�!�����
�	�
 ��� �����
�

���" �� ���	��#������'
J���	��*��� +���� ����� ������� ����
�

���" � ������*������
��'

,����."�*	+��'�	&�3�� &����������������
���  �����
�

���"�� �����

� !�� ���	���
��������	��#������������������
���!����
!�������������'n�	��"
������
�#�����
�

��������!� �� ��� 
�+�
�!���������
��������
�������!�����'o��������
�������
	��*������������
�� ���	����"������ � !��
��
-���"
�������
���-����������
� '.���
��#
����#��������� ����
����
������ �
��� 
������*�����!��
���
�	
�� ���
���'
����� �����
�

���"�
�!�� �
����!�����
���/����"�� ��������
�� ���!����'.����
����!�����#	�
� ���������!����"'

n�	��"
�������
�!��	����� ��&�3�� &�/
��*	 �%��&97���.	 �(�  �3"�����	 ������ ����
��*����	�����+�����#����*����"������� �
���"
��	����"
�������!�������
�
������
	��#����  ������ �� ����
� �' N��
�*�����
���*
�������
�������"������
�����
����
��������!�� �� ��� ����
�
������������
�����*������	���
���������� !����������
������������������������������	������
��#�

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

�!�������*�
��
�!��-���� �����
���'(�+�
����	
������
�����������*��
���	��!� �� ��� 
����"�
)�������������
�����*����
������)���/�
�����*�

��������#�������� �����!���
������'n
� !��	��� !�����
���� ����	���

�����	M����#
����������O'=�� ����
��
!��-��� !���)�

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

���(�C(�E)%��&#���8�-�-�*)�&�)�"-�2.)%�8�&�#����
'�&)��)����5��-*�#$�#�������"����8� 5!��-



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

�+��������
����*�����!���	
����	�����
��	��������"
��������!���#�

����
���
��
�� � ��������'=���#����  ���� !��������
����

� ��� �!�
��'n*��� �������� �
�*���
������-����������!����
�������"� �!�����
���� *��
������
��'=����!�������
� ���
��
� ���� ���������*�����*����2�^/
�	/�
�����
�����	����	� �������
� !����
���
����

������ '

(�+�
������!����������"��������������
�����"�  �����*�����

��
�����������
� �
*���������	��!�
���
���
����	�
� �����
-���� ���������5�!!��
���'n������ �����

� �	�

�����*�� �� ��� �� �����"
��
��������'

H�*�
��!�����������!����������*���� 
� �����
�
�� ���	��#������+������� ����
���"
�������
�!�����������������������

� 'n�������� ��� 	��!�
������-� '=� ��
��
�����`�����
�������
��!����������
������
��� ���

��!��-������������
��
�
�*�
�  ���!������*������� !�����
���*��
�������*�
� '=���	!������!���������
�
	���� ����������*����0�%>1�
������
��
��������)����!��������
�������"�'.���
*�
�� 	
  ��������� ���  !������
�� �^�
0/����!����������
����!��*�������������
����'=�����*���
� !�����
������������

�����������
	���� �!!����-���!��������
������!��!������ �������
�� �����������'
=��
���*������#�

������!���
� �����
������������� ���

���!���#�
� !�����

 �������
��"
������'5�����"
� �
	����
	���"
� �����
�
�����
 ��� ���!��"�����
� � ��� ���
� ������!�������������"
��
�� �
���	��
����� !������
�  ����������'
H�*�
����������
�������!�����/���������
*�����'

�����������������

+��E�����'�E��4�����.�'������i��E�����	���	�	���1
�������	�������	�����	� 4���� �	�	��'� �	�4����	���	
�����	���������	�������������P�Q�'�)6++�

)���������������O�8O�'�2������������8��'�2�
�1���y�8��'
���:��	�8y�8y��MM����
�����4�P�)6+9�P�h8&�P����,)P,*�

9��t�����O�8D�'�!�����1�!�8��'��������!�8S�� MM� ����"
���P�)6++�P�h�9(�P����96P99�

&��D��	�����	1�L�8{�'�~������	��O�8S������������	"
�	���1��������	�������	�����	�4���P�	��'�+/,/�

*��D��	�����	1�L�8{�'�O��������.�8�'�L��	����8{�'
2�3�	18z�8S��R��������	����	�	���1��������	�������	
����P�Q�'�)66+�

7��O� ����S�8��R��������	����	�	���1��������	���"
����	�����P�Q�'�)6+&�

,��Q����������8S�'�����������L�8���R��������	����	"
�	���1��������	�����P�Q�'�)6+)�

(��t����	
����O�8��'���
	�������!�8��'�.	�������8Q�8L�
	8���� MM� �����	��� 
��	 	���P� )6+9�P�h8&� #+9-�P
���9&P9/�

/�������� 8��8����	�	����	������������	������	�
������������	�	���1��������	�����	����	�	3� ������"
 		� ��� ����� ����	���1� �����	�����	� ��4��	�
�K
����������	��8�����"���
���������P�	��'�+//7�

+6��e=<@A8b�� MM� XC<��\UJ��FCC@>�� Y�P� )66,�P�d@H�� /'
h�*�P�a��9,6P9,)�

++��g=B�Y��MM�Y��XW;U<�U<@W�$I;@nBWU�lUC�P�)66/�P�d@H�8)/'
h8,�P�a�89(+P9((�

+)��g=>nA=W�T�'�Y@W;UHH�\�8MM�^<=H�%BC�P�)66,�P�d@H�8+9'
h8&��P�a�8&6)P&67�

+9��gUW�G=HUA�$�� MM� a?=<A=>@UVBJUAB@H��%<jZ�G=��P
)66(�P�d@H�8+,'�h8,�P�a�8,))P,)&�

+&��e=<@A�b��MM�Y��%UW;��lUC�P�)66/�P�d@H��(('�h�*�P
a��&),P&9)�

+*��$@H@C=W;@�G�'�l@CCB�f��MM�\BWU<m=�C;@A=;@H�P�)666�P
d@H�8&/'�h8/�P�a�89/9P9/(�

+7�� ]j�B;=�e�� MM�$@W;=>;�%U<A=;B;BC�P�)669�P�d@H�� &('
h�*�P�a�8)(*�

+,��Y@n@mB>�F�'�f@>nU<�%�'�G;UV?UWC�\��MM�Y��%UW;��lUC�P
)66&�P�d@H�8(9'�h8+)�P�a�8/)*P/77�

+(��b=WJ=8�F�� MM� .������ ���
�����4		�	� ��������"
4		�P�)66)�P�h8*�P���87/�

+/�� e=A=A@;@� `�'� b=n=WU� `�'� ^C=nB� `�� MM� Y�8$HBW�
XAAjW@H�P�)666�P�d@H�8)6'�h�&�P�a��)/&P96*�

������	��� +,�6)�+&�

���	�����	�����	��������

��	��	�.*+"��� 	��	1�	3&%#��%"# 	��	�	%,'�����

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

��	���
����'��	���	������	�	����
���6�
��	 ��	�	������+����
�����
�	�	
��	���
����'�	�	
��	���	�'����	�����	���	��)����
�
�
��	����������+	
	�	����'�
��	�	
��	����
���6�
��	�����
������7	��������
����	����
����	���������
����	��'�����
����
����
�����	�������
����	���	������
�	�	���
�'�
���	
��	��������
�'����	 ���+�����	 ��������
���	 ���+�����	 ���	 
���
���
	 �
��'��������	 ������	 ����'��	 ���
����	 �'�'�	 ���
����
�'�
�������
��	��	
��	���	��)�
�	���	������%��	��	��
����
���	/#',+0	���	�'����	����
����	 ��'��������	 ������	����'��
���
����	�'�'�	���
����
�'��

����������	
�����
�������
7������2���� 8�������������
������������
��������� �����
�
!�����!��
����� ����#������
�������� ��� ����� ���� 8�������� &�'� ���� ����� (%)��*+� &&9)*�)%��



#
��������$�������
�����������	�
	��������

�������
��	�


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

���������	
��������������

��	�	���	
���	����	���

�������	�	�����������	�� 		���� ������
��
���"
��3� ����������	1� �� �����������	� ���
�����4�� �
�����	�3� �
�������	1�	� ���	��	�	���y�
����� ����	"
������1�������	���������3�	���������	1� ���������"
�	�� 96� �����y�������� ������������� ������
�����
��:��	�� ��������� �������	��������	� �����	�'
�
���:��	������
��	�����	� ���
�����4	����	3
��� ����'� �������	�� ����3�
��	 	���	3���3����4	1'
������ ��������� 	� ����������	� ���
�����4	����	3
����4�

��������� 	�
���� ���
�����4	�'� �
���������"
���	��	�	������� ��
�p�'� 
������� ��������
��	"
����	�� ����������	�'� 
������� 4�
�����	����	�
���������

,������

� �����������  �� ��� �	
��
�������
������������� 
�!�����
����	��
-�
����	� ���"
����� *���� ��
� ��� �����
��� ����������

���� 
�����
�  � 	�

��
��	������������
�	��
����������

�������
��	���
� �
�������
�����*�����!����������
���)�
������
������������

�������!�*��

� ��*��
���!��-����� ������	����!
����
�����������*����������'=�������������
��
��
���	�� ��� !��
��������
� �!�-�����
������

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

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

���"+����������!����*������	������ ���
!��"���������������

�����	���'

n	
������	�����������*���������	���

��!������������������� ������	�-�
��
-����� �� ��� !�����������
������������
*�
� 'n
����
��
�*
���#
�������� ����
��������������!�-���"
����������!������
�������������!�	�������	�
����!���	�
�����
���' .���������
��!������
�*�����������
����������!�����*�������#	����������!��
-��
����)���!�����������
����!�����
����

�����!��� �
������)�

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

N������*�
� ������+�-�����!�����*
��
�� ���������"
��� ��
��
��� ��!��� �
���

���)�

����
�!�����

������
����

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

���
� �����
�*������
�������+�*������/$2&'
R *������� ������  �������

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

��

�!��	�������
�����
�����-��������!����
��� ��������' ,������ ��������� �� ��� 
����������
�����

�� �������*����� ������
�������
����'.�	���
������������������
��	��"
������"��	�-�
�����
�
����������
��
����*�
"��#
�����"�$9&'N�����������
*����  ������� ����� !��	����� �� �����
���#
���
������!�
�
�
�� ��������
����
*��������!���������!�*������������
�
��
-�����
��������
����*����������*��!�����
 

���!�		��#�
� #�	��������� 
� ������
+��������
�  
�!�����

��� �������� !�
!��
-�!��:��;� �!��������
����������-��
��!������
��!��-����������������	�����
����
����!����#	�
��$8�0�:&'n�+�
�-���

�����
� ������������������
�*����"
��
���!�
������ ��++�����
���"������
��#��

� ���
���!��	�!��#	�
�����!�����
�����
��������������������)������
+���������
��
�������������
������	������
�-������
�����������
���!��	�����!������������*��
��!���#�
� $%>&'

.������ ��������������!��������
����
�������*�
� ���������� 
����	���������
	�����"
���� ����� !��-�	���� ��� �� 
�
������!��	���������������!���-��

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

���"!����	�
� �����������*�����!��-�	��
��������!�����������
��
���
��!�����!��
��-��

������#
�
��b�����*
���������*��

������!������"
��!��-�������������������
-����������-��� ����!�	�*����� ��
������
-��'  N������*�
�� �	��
 �� �������*�
� �
��	�� �	�!��
����"
������	�
� �!�-��
�
��� �����*����� ���	���������� ��������
��
��� ��
����
���*������++�����
���"	� �
���"
���� �!�-��������'

3�  ����
���� �������*�
�  ������*����
!����
 ���"�����*
������	���*�
� �
��
*�
� �
���#�
� !�� ����!��#���
� � ���
��
*��� ��������
�������	�����!��"�����

����
�#��������	�������
����������
��
�����������*������	������ $2&'

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



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

��/�!�!�����
� ��!�����"���
����	 �� 
!�����������

�!���
�����"
����������
������

��
�	�������'N�����������!��"���
��
�� ���������*����� ���	��� ������
���
	������ ������� �!������
��� �� ��� 	��
������� ���!��-�	����� ����
� ���"����
�������-�
��
��
�����	������������"
���
���������
�����
���� '

. ���
�*����� !������� � ���	�-��

��
�!����������
��������������
�� �b����
��
*���������!�
�	��!���� ������!��)����

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

������
r+���*������ ��� *��
�������>�;1
���� �����	��������������� �
-� ������"
� ��!������ �������!�����

��
����"!��"r ����*������ -��
�������
��
�������	�+�-�����

� -����������������
�
#�����
�	�'r�������*������!�	)���
���
�������*����!�����
��������
��� ���
���
!�����	���
������������� ����"��������
��
������
��$2&'(����������!������
�

��
�
���� �������  �� ��� ���	�-� !������
����
������������
�����
�*�����������*��
���������*�����'P��������*�����������
�������!����
 ������*������!�����'

=�����������
�����������*�
� ���
����
��
��������!�������
� �����������*�����
!�����b!��	�!���-��

� �-�
����� ����

��+������� ����� �������  �������*�
� �
�
����!���-��

� �!����!���-��

� ������

�����������*�
� ��!�����
��!�����!����
-��

����������*�
� ��$^%&'

J��")�
�����������!��	������")���
��
*�
��	��!���-��

������!���������!��	���
�������������!�� �� !����*
��!��+�����
����'n
�
�*�
����  � !��
�����
� ������

�  !����� ��#	��� ��
����
��� !�-��
��'
.��	�
����
��
���!��
-�!���!��
������

�  !����� �� ���*� �������" �!�����"
��
����	���*�
� �	��������#
���"�!��	����"
!���������������
����#	�����	�!������
��`��
�����	���� !��-�	�� $%&' . ����)�
��
���

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

.!��	�!���-��

��!��+�������� ������
��*�
�� 
� !����� !��
 �����!��� !�	����

���
��
������	�
� ������������*�����
������� � �� ���
�� +������� ����� $?&'
n*�
"��#
�� �� ��� �
��
������������
� !��	)��������)���������������*�����

���)����"���'n
�����!����������!��	�
����� �"
���
����#
����������� 
� ���
���������������*�����������
�������	��
��
� $2?&'��
������!��
 ���*����"�*��
�#�
��
�!����	��
�����-��!�
�#���� 
�������������" ������ !������ �
�����
��
�����������*����� !��-�	��� !����	��" �
����!����	
�������
	������"'K����	����

�  !����	
�����!��������*���������*��

� �����������
�����!�����	���
� ����
�!����	��
�����-���*����� ��
�������

���!��*�
���$2^&'

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

� ����
����������*�
� �	��#�
�������"

������#�

���" � ������� !�-��
���'H�-�
����)�������������������"��
���
�����!�
!� ������ !�����"�� � 
�� 	������*
� *����

����	���� ����
�
� +���*����� �������
����������*���� 
��
�
�����
�	��-�
��
����������������

�����	������������
�
!��
����� $^>&',���

���" � �������*�
��

����	���� ���-�����	�������!����
�*��
���� �����
"�� 	������ ��������
� ��
���	�*
������	�������������!�*�
�'n�����
�
���
��!��������
��
���
�����	����	��
� �" �� ���
�� ��������
��� �������������
���� 
���)�
���!��-������������
� ����
�� ��� !����#	�
� �� ����	����� �������'
5�������  �� �����"
�� ���*
�
�� ������
����

�����	�����������!��
�����!�-��
�b
�
�������� 
��
�!� ����	������ �!�	��� ��
���+�
�-����������
� !��������
�!�*��

"� �
��	�������
�+�
���
� ��
������� �
�
�������� 
��!� ����	������ ���!���
'
(������#
���"������� !����*
�����������
*�
� �����!���� �"�	��������������

��
���	������-��������-����� �����������"�
)��*�����������

��!��!��������������
��������
����	�������#�!���-�������
�����
���-���
�	���������	����������
����������
���"+�
�����	��!��������� ���
��!��!��
����� �
�����
�� ���	����� �
���!���!��*��
�����!�������!
������������
��"�������
	�'$2^�2?&'

,���	
 !���*���)���������!������
�
��
!����
�
���������*���������
��	�������
����*�����!��!�������������"
���!�����
��#	�
� ��+�	��������"�*��
�����
������
����� #�
")�
"� 	�
 
�����#
��� ����	���
�������������������������� �"
�	�����"�

���"�
�����!�����!���-��

����������*��



#
��������$�������
�����������	�
	��������


� '������
	���� !�������
��!�����!���
!������� ��	��#���� 	�

�� ��������� ��
2/
�		�!����	�
� �
�����
��������������
*�����!��-�	��$^0�^?&'

=����*
� !��+�������� �����*����  ����
#��!��	�������
��������� ����!���������
����
� ����!������"
���!��-�������
��!��
��-��

�����������������
�����")�
����
���*�����������"�
+�-�����
������+���
����������!������$2%�28�20�2:&'3� �����
!�-��
����!���#�
���!����	�
������!��
��
���	���
������
	������*�
��2
�		�
!��-�	���!�������"!�����"�����*��
���
���	�����������	�������
����!��*������
���������� $^2&'

=����*
����������#�� !���*" �� ���"
!���
�����������
���
�������
��!�-��
���
!�����"�������� !�����"��������
���
��
�����+��������*������������� �"������*�

����������������
����'=��
���)�
� �
���������������������*�����!��������
��
���	����  !�����
���*���� ���������

��
�����"
��!���#�
� ��������������*�����
�����!������$?&'}�� ��� �� �����"
�����
����
����������"
���	����
� !���	������
��*��������)����"������!����	�
�������
!�� ���� ���
")�����!�������-��
��"
��

�!� #�
��'

3� �-�
�����������������
� ���������
	��� �	����"������
���� ������ ��������
�������!���������
���"��-������!�������
����������'=�����"
� �-�
����������
���

���
� !����!���-��

����������*�
�  ��
� ���   ��#
��)������������� !����*
��
!��+��������'

.��������!��
����!���-�

� ��������
����*����  	� ���"
���"� ����*�������
!����*
��������*
��!��+��������'.�	����
���" �	��"������	������*
�������
"����
*��
�� �����+���-��� !�����*����� 
�����
�!�-�������� 
�	��#��� !�		��#���
�����
��������	�
������
�*��������������*�����
������	��� ���������� �
�
���������

��
���������*��������������

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

��!��-�	���
���
�*�������
���
����*��
��!��+�������
*�������*��#	�
� �����
���-� ����*������
��������������$^^&'

. ���������
��!������
�*����� !�������
��
�!�� -��� !���
-���"
��!��
�� � ��*��
���
� ���
��
���
�  �������*�
� �
������
��
	���� 
��
�*��"
� ��
�-����*���	
 �

*����!�-��
�����*�������*
����������*��

� ������
��"� 
�!��������*���!������
���)������'(�������
	����  !����	��" �
�	
�!�����
���������-��
�����"���������
�����

����-!�#�������������$^2&'

=����*
�� �������*�
�  � ��
��
��
���������
� ����
��� !��*�
��� �9>1��
��#�/��������2>1�'.���")�
�������*��
��!����*
���������*�
�����
�������������
!����#	������ ����	��� �������
�������
�����	��
�������� �����������	����������
����*
�!����	�

������)����"�����������
������������#�
���	��
���������������
��*��!���������� ����� ��������"������
��"���� �
��!�������	��$2^&'N*����
�����
���*���������
��!��*�
�����������������
��*�
�����
�� ���������*�����!����#	�
� 
	��
�'n
����
�����!��!��+�����
��"
��
�*����� ������ �
 ��� ���
�� ����#�
���
��*�
����������
��!����	�
��'n�
��
���
!��*�
��� �������*�
�� �� 	��
����� ��� 
 �� ��� !��!�������
�������!�	!������
����
��� ��������-���������-� 	��
�� ���
����  �� ��� �� �����"
������������*��
���������������*�����!��-�	��$%2�%8�%9&'

n	�
��!��!�������
������	
 ���
����� 
����� ���	������!��-�	����� � ���*�����
�� ���+��������
��������*
����	��!�	�
	��
��������!��'.-�� ����
")�
� �����
����*
����� �� ���	������"
�� � ����*�
�
�������*�
� �!�������
��� �������
��!���
��
 ��������-��

��
��������*�

���!���
��
��� � ��
���� ���������������"
������
� �����������*��������	���$%:�%;�2>&'

N������*�
�������
�������
���	������*�

�*������#�����
����"�!��-�����
	�	�
�
��*��������*�
� 'n
������	
 ������
�*��
�������	�����
���
������������
�!�����
� �� ��*�����

� ��!����������" ��
������
#�� !������� � ����)���
�� ����
�� �����
���	��� �!��
���" ���
��
���
�  � �������
�����)�����
 ���������*����#������"!���
*�
�������!������*�
� �������� ���!����
���"
������#
�
�����	�������������
��
���!����"
���*�������!���
� $%?�29&'K
���
	��������*�
����#�����
��
��"����������
	�
� �
������������� ���	����'.����#
�
 �����

��!��*�
������
�*�����!����#�
	�
� ������ !��-�	��'

N������*�
��!�����	���
� ���� �� ���
�  
�����"
��+��������*����� ����-����
����������	���������������" ��������!���



#
��������$���� ���
�����������	�
	��������

 �
�� ����	 �!���-��� ��� ��� �����)� � 
����" ���#�� ����������	� +��������
� 
���� 
�������������!��
 �������
��������
�����!��
 �� ���������*������ !�����*��
����+�
�-��'n
�
����	���� �>�20�0�>1
���*�������!�������
��������!�����"��!��
���#	���� ����	���������	�%>>����	���
������ �	�	����
�� �����
��
�*����"
��
^>����'��'$;�2^&'.��*��
� ��������������
�����!�
��
��
���
������
�*�����������
��*�
��'(������� ���#
��� �� ���  �	��
��
� ����"����� ����!������!��+�������
���������*�
� !�������!���-�� �� ��� 
��#
�� �������� !��	�������
�  *����
�����*������  !���� 
�� ��"���� �
�����
������%�;�^%�21�$2;�^^�^8&'

n���!�	�*���� !����"���#�	��#
�����
�����"�  � ������ � M������ �!���-��

���
!�� O'N������*�
�������#
�� ��� ���
����
��	�����*�����

��!��!�������
������!��
��	�
 ������������������� �
 �� �+���
������
�  ����!�	�*����� ��
�����-��'
=�� !���*�
�� �������� ���
�*���� ���"��
�
�*���� �� ��� �++�����
��!��
��
����

��������������������������M����	��
��
��������	��O	� �������*
���������#�
� 
��� ����!�
���!�������	���$2>&'

.!����	
����	�
����	���� ���
������
����� �����������*����� ���
������ � !���
���	
������	�� 	�  !����	�
�  ���������
-��

��!��-�	��'.��*������� �����"
��
�� ������  	�  ����!�*�
�  ��*����� �����
��	� 	� ���"
���� �����!��� 
�	�#
��
��������'n�����" !��!�������
�  !�� ����
�����-��!�����*��������	���)��
�������

���)��"!�����������
�����������*�
� �
�����#�� ������"�  
� ��*����� ���!���� �
����� 
� !��
��� !��!������ !�		��
����
�������������-��'.���*� �������	������

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

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

����������*�����

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

�������$%%&'

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

� ���*�������!���-��

���!�� �������
����������
����!�
 ���M�����
�����������
��O����	�!����!����	�
� ���!�����!��-��
	��
�
����	����  �������*�����"!��!���
���
���
������
 �	��
����!����!��
��

�������������*�������
�!�� -��$^&'

o����-� ������*��������
����������
�
���"��!������������������������������	�
�����
��������*�������������-���
���
��
	��
����!��
��-��

��!��-�	��� �������
�����������!��*
������������*��������!���
��#	�
� 'K�!��
������*�����!�����������

����
 �������#
�����������

��������
�������� �	
������

�!��	` �� �� �
�*��
���"
�� �������
�  � �����+���-�����*��
��*����� ����������� ������� � ��� *����
��������� $%:&'n���!�*�
��
�	�#
��� �����
������� ��
��
���*���!��!�����������*���
����������

���������
� �'I� �� ��� 
���	���� �� ����� ��� ������ ���������� 
��
�� !��!������ 	�  ����
�� ����
����
�������*�
� '=�����*�������")� *���"!���
��
 �����������������������������	���
!��	��#�
��!����	
�����	�� ������ '

n�
��
���������
� ����������*��������
�������

�����	���������
���	������ ���
��#�
����������
�����*�
��'@'�W�\��
7'S�WeYVd�*������*���	���"
�����������
���
�����������	����	��#
����"�++�����
���
����!��
�����!��"����
���	����!
��$^%&'
n'Q'q�������������'������	�

��!���*�
"

������������������b������������ 	����#��

� ���������*�������++����r!���
���"�����
�����)���� �������r  
�	�!��������"!������
���� ���!�
�
����������������!��!�����r
�
�����������"
� �����
���"!��!�����r������
�����!���*
���++�����r!�������!����
�
� r
���+���
���"�����!��
���"!�-��
��r
����
#�

��!������	����!��!���������	����!�

���"	� )�������!����
�
� $%0&'

3����������	�������!���*�
"�������
��
����������
����������!��!����������
��
��	������ �
�*����"
����)�� ���	�!���

 ��� 	����	�����������*����������
����
-��

�����
���*����� ������� ����b

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

� �
�������� -����!������
��!��-�����
��
����!��*������++���r

��	��
� +����!����
�
� 	� ���#
��
��
����!�����
�����r

��	��
� +������������"!����
�
� 
�
���"����!���-��

��������
���!������
������ ��!�������	�-��*�����*��
��������
-�������������	������*
��������

�����
����
������
� !�����!�����	��)���r

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



#
��������$������

�����������	�
	��������

�����)�

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

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

���"� ��	����
���	�'� 	� 
�����#
���� ��	��#�
�  � �
	���	���"
��
�!��*���!�����!����������*�����������
���"
��r

��������*���� ����!��
���"�����������
���!�
�
��������*��������#����
����*��
!��
���"�!��	��������������#
���"!����
	�*� ����������
�� ��������
��r

�	�)����
�� !����� ��� � �������

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

��
���	����!��������
�r

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

��� ���"  ���������*����  ����!���

���"�r

��!����
���"!��
����"+������
�r
� �!����
���"������	
�����������"�  �

��
�!��������
������"
��!��-�����$2&'
.
���� ������� ��!���
�� ���	�
��

���
�*����� !������� ���")�� ����*�����
����
�� ���������*����� ���	���� �	
���� �
��#���
���
��"� 
�����"!��!������������
�!��
����������*��������!��	` �� ��
����������
� �'

=��+������*���� 	� ���"
���"
�������
*����"
���!�����!���-��

������!�������
���!��	�!��#	�
�����
��
���
� �����*
��
�������*�
�� � ���!������"
�� !��-������
����������������!����-������"'=�*������
�	�!��	
�������*
���������*�
��!�����	��
��
� ������ ��
��������������!������"�

���!��-�������
���
��
�����!�����
��
������ 
�������������"�����$22&'.�����
�����
��!������
�*����� !������� �
��	� �
�����
����
�� �����!�������#�� !�������

�*���!������!�����!���-��

��!����	

�������������

�����	�����
�����������
!���������!������"
���
�!������
	������
-�
�$2?&'

5��������������)�
��!�����������
��
!�����������*����� �������*�
��� ��������
����*�����!�������������� �������������
!������
������*�������!�*�
�����	�����
��
��
������!�� ���!����*
��������*
��
!��+��������b

�!��
�-�

���
��
��r
���-��
��"
�������	���
��r
���
�������-� !����#	������	������ 


����
�r
�	����#�
���++�����
������������r

� !��	�������
��������� �
+��-��

��
����#
�
��'

n	
������

����)�
���!���������*��
�����	����!
���� �����������*�����!����
��
�����
������������!�	
������ ���
!���������
���*������������ ����$2�^&'
. 
���� ������� !�������!�

�� ��	�*��
���
�����  ���
")�
�� !��	��#����"
����
��*�
� '.����#
��!�������)�
� ��#��
�
���"���!��+������������
")�
���������
��*
���� �����������*����� !��-�	��� 
� �
!����	�
����	��"
����*��
������!�� ���
M��	
�!�����
��O��
�	��
��M
���	��

��
��!��
��-��O�	�',
�#�
�������������*��

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

��
���	���'n
�	��#
����"
� ���"���++���
���
��
��	����!
�'o���!��
��������
��
����  � ���������*��������	������ ��������
��� ���	����� ��)������

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

�� ������� ����
��*��
���!��-����'

5������������!����	�

���
����	�

��
����������!����������*��
��������!�����
*��
��!��+������*�����	� ���"
����������
������� ������ �������������!������
��
	��#�
��������� �"�  ���!����
��!�	��	
�!��+�����������*�
��!����������*�����
�������*�
��� ���������	�� �!�����������"
��)�
��	�

�����#
��!��������������
�������
�������"��*����������
� !�����'

�����������������

+���������������O��O�'��������1�����L��L�'�������N��L�
����	�����	�������	�� ����������	�����1� ���
���"
��4		K�~����"
�����������	��P�Q	���'�)66(�

)��E�������.��MM���������	����������p�1������	�	��P
)66/�P�h�7��P����,+P,,�

9��E�1�	�D����'�{	:���D��N�� MM� �	�	��� ���
�����"
4	��P�)66&�P�h�)�P����9&P&)�

&��.��	�����������.�����������S�'�t����� �	1�.��Q��MM
\=;U<B=\UJB=�P�+//,�P�h�+�P����)9P97�

*��.�����������������������1�4�
������P��Q�'�)66&�
7��t��3�����	1�������.����������:	��	������
���"

��4		�P�	��'�+//&�
,��������.�����t�
�����4	����	���	����
�������
�"

����4		K�~����"
�����������	��P�Q	���'�)6+6�
(���
�:�	����.�����t�
�����	���4	������	�	�����1

	� �����������1� �����	��K� ~����� �����	�� ���� ���:�"
����1� �	���
�� ������	���
�� 
���� ���������	��P
Q	���'�)6++�

/��R	�������������	�	��������	�	���4	����������"
�	���4		�	�����	
�����4		��P�Q�'�+/(&�

+6��R��������'�N��!�'������	 �������t���	���
��4�
�"
�������!�����	����	���������	�
������	���������	�K
�����	��������	��P�Q	���'�)6+6�



#
��������$���� ��	
�����������	�
	��������

++���������O��.�� MM�y�4��	�� 	�'�����	����	��'���"
������3����4		�	�����	�	�� 	�������
�����4		K�Q�"
���	���� Xd� �u����� ���
�����4��� E������	�P�.	"
�����'�)666�P����&9)P&9&�

+)��������O����� MM� R������3���E������	��P�+//9��P
h�)��P����96P9)�

+9��G;=>?jHH=�G�� MM�L������� ���
�����4		�P�)6+)�P
h�*�P����+&P)7�

+&��Q��� ����Q��.�� ������ 	����	�	���1��������	
�������4���������	����
�	�����		������K�����������	��
����������
���������P�Q�'�+///�

+*�� R�1��4���y�� t�� MM� ���
�����4	�� ���� ���3�P
+///�P�h�)M9�P����)(P)/�

+7������	�������z�'�R�3������N��O�� MM� ����
�����"
4	��P�)66&�P�h�)�P����+,P+(�

+,��~:��������S��MM����
�����4	��P�)6+)�P�!�
�/+'
h�+�P����&(P*9�

+(�����������y�����2����� 	��	������� 	���������"
4���������	��������� 		������K�����������	��� ���������

���������P�!����'�)667�

+/�� ������1�	�� L�� Q�� MM� ������ ���
�����4	��P
)669�P�h�)�P����+6P+9�

)6��2�3����	1����L�'�Q�������Q�����MM�Q����������
�"
����4		�P�)669�P�h�)�P����&P,�

)+��t�������N��S�� MM�E����
���������P�)66*�P�h�)�P
���99P9*�

))�����
�����4	�K�~����	��M����������!��t��2������"
��1�P�Q�'�)66(�

)9��!	
���������������5����"�	 �����3	���4	�K�~����	�
�����������������:	3�
�����������������	1�P�	��'�)6+6�

)&��~:�����2��.�'�������.��L��MM�2�������
�����������P
)669�P�h�7�P����&6�&&�

)*��~:�����2��.�'�������.��L�'����	��	��.��S�MM����
�"
����4	���������3�P�+///�P�h�+�P����)&P),�

)7��{��
	�����z�'�{��������Q���t�
������P�Q�'�+/(&�
),��{	�	�����D��t�'� ���������.��L�'�!	
�:�����O��S�� MM

y�4��	�� 	�'�����	����	��'���������3����4		�	����"
�	�	�� 	�������
�����4		K�Q����	����Xd��u��������"

�����4���E������	�P�.	�����'�)666�P����+&9P+&*�

)(�� �	�������� t�� t�'� O��������S����� MM� ���
�����
�����P�)66,�P�h�&�P����9)+P9)9�

)/��^C|@<W�� �̀� �a�� MM�Y��^<=H��\=kBHH@�=>��Gj<Z�P�+/(*�P
d@H��&9'�h�+6�P�a��,7,P,7/�

96��$=WBZ<=H� �F�� MM�\UJ��^<=H��a=;@H��^<=H��$B<��gj>=H�P
)6+6�P�d@H��+*'�h�7�P�a��(79P(7(�

9+��T=A@?�F�'� G�=W;Un� Y�� MM�%UW;��$HBW��b@<;?��FA�P
)6+)�P�d@H��*7'�h�+�P�a��+,P)9�

9)��\>gUU�_���f�'�T@U<WU<�T��l��MM�%UW;�� @̀J=I�P�)66*�P
d@H��)&'�h�9�P�a��7)P7*�

99��}@HJA=W�%��l�MM�^<=H��Gj<Z��^<=H��\UJ��^<=H��a=;?@H�P
+/,9�P�d@H��9*'�h�&�P�a��&,)P&,&�

9&�� YjHBjC� f�� f�� MM� Y��^<=H��\=kBHH@�=>�� Gj<Z�P�+/()�P
d@H��&6'�h�*�P�a��)(*P)(7�

9*��a<B|B;nBW�[��%�'�g@ZU<�}��MM�F<>?��]=>B=H��aH=C;��Gj<Z�P
)66+�P�d@H��9'�h�)�P�a��+),P+9)�

97��GV@H=<B>?�F��[�'�FWJ<U�C��f��MM�Y��%UW;��iIZ�P�)66,�P
d@H��(+'�h�9�P�a��7,�

������	��� )9�+)�+9�

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


�	��	��4&����

5'%����
���	 ���������+	 
��	��%���	�	 ����	 %������+�	 ��	 
��
���
��
A�	��
�)�
���	'����	
��	���
��
	��������	���	'
��
���
	����
���
��)�	%���	�����6���	1	��+�������
	��������	��	
��	�'�%��	�	
����
�
'����	)��	
��	���
	-:	�����	��	%���)���	B�+����	�	���������+

��	��%���	�	 
��	 
���
���
	 �'��
���	 �	 
��	 
��'��
��	 ���
��
�����'���	 �'�%��	 ���'�
���	 �	 ��&	�������	 
�����+���
��
��'�
���	 �	 
��	C'���
�	 ���������	���	�	 
��	���
��	 ���)����
�)����%���
�	��	������
��	��	
���	��)��&�
���	/#',+0	���
��
���	'
��
���
	�����	����	��
�
��'��
��	%������+�
����	����
�
��	�+��
��

����������	
�����
�������
	������:��������3�����
����������� ���������������� 
�������� ����������
�������� ��� ����� !��� "#��$�������� %&'
���� ����� (%)��*+� ���),�)-��



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


��
���	�������������	���
�
�
�����

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


���	������$���� �	���%�&

2���
���	������� ��	�	������� ��	
����	���	4�"
 	��	����������	�3�yS!2����� 	�����������4���
����"
�	��
�

~����������'� �����	4� 	��	�� ������ ������	�"
��� �������	����������	�� 	���� 	����4�� ��� ����'
��
� ���������	���1� ���	������	�����1� ���	
�
y�
�����'� �����	4� 	��	�� ��������� ������	���

���������
�����
��������		�����������3�	���� 	1
���	� 	�
�4�	3������1'� ��������
�4��� 	
���� ���	"

	������5� ��	���4	5� 	M	�	� �����������
����	��"
�	�������
	� ����4���
	�

��������� 	�
�����	4� 	��	�'� ���4���1� ����	�'
yS!2'� �� 	�����

�
�����������"
� ����!� ��
�������	��
�����������*�
����!����'=�	�

��� 	�
�����	���
��� 	� ^>1 !�-��
��� !���*���

��	�����
�� �
�����������"
�� ����!��
$%�2&'=�����������"
���"���	������!�-��
�
����2/������)�� *���!�-��
����!���
���"
����������
����������?%�;1�29�91
�����������

�� $2�^&'

(��	�����
� �
��������
� ����!� � #��
����
+��-����	�� � �����*�
�������"
��
���'=�����"
��������
��������� �� ��� 
!�����*���	
����	�*�������#����� �!��	�
����� ���!��	���

�� ���	
����'n�
��
��
��������� ����
�*������� ���*� � ������
�
��������
��� ���
���/� ������� �����
"
�����*�����������	������������

�!��
��
��������"
���
+��-� �'

. ������������ � 	�

����������
�����
-�
���!���
������!��+�����������������

���6VeYV]h\]7TUVWUV6\eY]\jWe�t]VZVeYT\e��
�����2/��
�������
-���#���	
����������
��� �
���������"
����
+��-� ����!���
���
��;>/>>>��
������*���� 
������!���
 �
������	'=����������"
�:>1�����
+���
-�������*���!�����
��������	
����
���
�������$8&'K�����
��*������!� �
�������"�

�*
���
+��-��������

�������� �nK5��
�� ��
� � �����*�
��������	��
� ��	�
��

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

�����#���',��	������"
��!�����"
�����
����
���������
���

�����!����*�
� ���
#���!�����������"�
�#�
����������������
!��������!�-��
���'.��!�*���������!���
���"
���!��!�����	� ��!���*������-����

�!�����

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

� �-����'

. ������ �nK5�I���������� ���"
�-�
x/% ��������
����
�������"
�*
���!����
��
����������
�	�

��������������*������
!��!�����  �� ���  !��	��������� ��	�
<��;:
=��
:� �>�:?��;��	�:�?@�;�� �291
�%?1�����������

��'K��

������������
��
����*�����!����#	����������� �����
*�
���
+��-��

���!��-����!��	�����"
��
!������
��!�-��
��� �nK5�'(������ 
�
��

���	�
��+���-��� �!��	���
�� *���
�������"
������
�����������"
��!��!����
������!�)
����*�
�����
	���
����
������
���
��� ���
���� �����	
 ���  � �� �� �
���
")�
���*���������"
���� � ��!��"����
���!��!������'�����
���"�
���������� �
��
�)�
����
����
��������	����  �� ��� 
�� �����"
��+������������������	����*��
�����"!����������
����#���-���
�!����
��

���
�����������"
������!��'3� 
��
��
*�
� ��!���*������������������*�
� �
��

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

�������
�
���"����������
����������/�
������"��
� !�������������� �����"
��
�����

����� ������"
��!����	���� '5���
!������!������
�
� �!���#��������#
��
�������������
�����
�����������"
��!���
!������' 5���  �����-�  	������ 
�����	��
����"�����"� ��!��"�����" 
�����
������
������"
����)�
� � !����� ���� ��!�)
�
��
����������" �
+��-��

�� �� ��������
����

�����!������"
��!��-����!�-��
���
�!�-�+�*������!��+�� ��
�)�����*���#��
����������������
��������
��!����#��'

5���-����
!�	��������
����
���M5����
-��O��������������
����!������J������"
��������
��+�-���"
���
+����-��!�������



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

	���� ������)�
	� !����
�
� !������#�

�

���
+��-� ���#��� �������
�������#�

�

���
�����	���
��"
���
+��-� �������
#��
����"
�*
��!
����
�� $0&' 5���-����

 �� ��� !��	����������
������������
���
��������/� ���-��-����
��' Q��-��-����
�
 �� ��� 	��"
��)����������������-�����

��'J����	�� ��������
�������

��� �����
��-����
�!�����
!���	������"��
��
�����
��
�����������
�
����������-����
���M���
�����������O��++�����'5���-����
������

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

�� � �����-����
�� � ����	��� 
�����
���
���")��!���
-�����	� �++�����
���!���
��
�
� ��������

�����
�*�����!�������'
5��#� !��!���� 
� !�	���#�
 ���	�������
���")�
��������
������ ����!�*�������
�������
�
���" �������� � 	����� �������
�
�������������	�+���-� ��)�
��
���)��

��!��
�-��������
�)
�����������������

�� �������+����
�����
�  �
������-� �'
5������������ � ����-����
�
�����������
� !��������
� �������
�
���"�����-�����
��

�  � 	������ �������� �
����������'
J�������������-����
�����
 �������
���"
!�����)������<��;:
=��
:�	 =�?��;;��	 �
A;
:�=��
:����:�:�!��	�-������������!�
��
������ �����������

�� �����*���� � ������
!�
����$?&'

n����� �
�*�
�� ����� �����
���" ���
��-����
� !����� !�
�������
�
��)������
<��;:
=��
:�	 �BB' =�� ����"
�� �����#�

���� �
�*����"
�� ���!������
�

����
�������
�
����������!�
�������	�)����
���!��=�?��;;���
�����������
����������
-����
� *���������"
������ ;>1���� ���
�-�
����������$:&'=�	�

������
����"
��
�� �����	���
� � ���	� 2%0/)������
<��;:
=��
:�	=�?��;;�������	������
�#����
��

�������*�����"� ������*
���
������
������ �������
�
���" � ����-����
� 
� !���
��)���?1$9&'=��!�������#������
 �����
���
���" � ��
�)�
��)������ �-�
�������
����������*����������!�
�����!�������
��
�$;�%>&'

4�� ��
���� �������"� �����"b �!����

���!���!����
�
� ����-����
�������� �
nK5�!����*�
��!�-��
����� #�����#����
��� �
+��-��� ��#������ ��!������ �
!�	����#	�

�����"�������	�<��;:
=��
:�r
�!��	���
����������������-����
����*��

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

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

���� � 	����� ���!!�� �
�����������"
��
���	���r����
����"
���
����!����
�
� ���
��-����
����"���
����
����
�����������"�

�����#�����������
��
�*����"�-��"�����
���-�� 
��++�����
�� ��������� ��!���*��
��������!��'

��������������������	�����
����

=���
���������
� �����"���� ��*�
�  �

����	�
�  !�-��
���nK5�I����������
���"
�-�x/%'

N������ ������*�
� ������	���
�� ���
���"b�#������!��+��"� �����*����� �����
��������#
�

������������#���������!���
��r������������*�����!�	����#	�
��
����
*� <��;:
=��
:��!�-��
���'

N������� �����*�
� b ������� ����#�
%9/���r������

���"���������
�����	"�r

���*������#�

��
���)�
��+�
�-��!��
*�
�����	
�������M,O!�P���"	�="��r
��
��*�� ��!��*������)���r �����
��"
�� ���
��� 
��'

=����*�
� � �����	���
� %8/!�-��
��� �
�����*�����������������#
�

���#������
��!�����'n�
��
�����!!����������9!�-��
�
���������

��!���������',��	
���������
��������8%_:/���'N�
����"
� ���!!������ �
����?/!�-��
������!���������!���������
�88_?/������ #��������� 
� '3���
�������

��������
���
���
�����������	���
�����
�� ��!���� � �*���� ������+���-��@66tB
S66g$%%&'n�����!!�����������������"
��
��*���������������*���� !�	����#	�

���
�����	���� ��	�<��;:
=��
:�'.���!�-��
�
���!����	����	�����
���������*��������

�-���*���� �
+��-��� !�����
���*������
���!������*���������!��'J����
������!��
��!������������� ��� ������������ � !���
�������S�]ZTZTe~SV�UTU6W��WT~e$%2&'{�����
���������!�-��
�����������!!!��	�������

������'%'

K���	
�����
�*�����	�

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

��!���
��
���*�����)����
�������
�*���������*��
���������!!��'R����!�-��
���!����	���
������������*�������
�����
� �����*
��
���	�����"�����������
������	�� �����	�

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

�����
	���
��'



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

=�-��
����
��
�� ���!!�!���*����
���
���������"
����
�����!������-����
��!��
����
������

���
+����!��0>/����#	��%2/*
!������!��"����
� 
������*
��	���%>>/��
!��!�����'=�-��
�����
����"
�����!!�!���
��	��������
�����

������!�����	�����
��!�
���� ����!�
��B-��������
�������
��
-�� � ���
��������	��� ������-�
� �	�����
������
	���

��	� ����!��� #�����
+���
-��'R����

� �
�����������"
�  ����� ��
� ���"�����"���������
�!��	)���������
���������������
�������������!��',������
�� �
��������
� ����!� ����������	���
�

��!�-��
���
�������!���*�������������
� !��	����� �� ����� �����
�-��-�+����
�!���
��GGG!�����
� ������
�	�����'q����

������������
�����������"
�����#���!���
��	��� !���� �� ���
�  �������� ��	�
<��;:
=��
:� � ����	
� ������"
����������
*��������	�� �����"�����������
������	��
� ����������� ��*�
� ����
���-��

��
��	���
��'=��*�
�����
��
�����������"�

�� ����!��  �� ���"+��������
�� 
����
������"
�� �
+��-��� �!����	���

��
<��;:
=��
:�'=����	�����-���
�!�����

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

��������������*��������
����
��
���������*��������	��� ���
��*�������
���"
����������
������
����
�)�����*��
<��;:
=��
:�	=�?��;;���'=�-��
�������
���

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

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

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

����� �
��-�
�����!����������3�P,,�
P3� ���!������������SW��r �#�	
��
�!���
��	��� ��
����" ���������
�� !����������
�n�N�n�I��������*������
��������������
����������� ��
����"�������� ���!���
� 
�,��������
��������� N�,������������*��

������
�����
��r !����	����
������
���"�

�������	���
� �	�
������oNQ�RqK�����

�����)
��!�������o{n�N,���
���
����+� 
����
�����	
���������'

n-�
�� ���	���-�������	���� � �++���
���
��������!����������� ��!��������� ��

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

���"��
����� ���!������
�� �������������
������!���
� �,��������
���������	�����"�

����!����	�
� K.H�	�����"
����
���#	��

� �nK5�'N��!����
���-�
���++�����
��
��� ����!��!����	���
���
���
��������
!���
����*�����)���@t@6�CGG�S�f@'.���
*�����!����*
�����
�*
���������� �++���
���
��������������������
�*����������
�
����!�� � !�-��
���� � ������� !����	��� 
������������*�������
�����
�'

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

3�
���*������
���� ��*�
� ���!���
� 
!�������*���%�������!���������,���������

��������	�������
�
�����*����"������
���!!���������� ��%;?_%>/��B��%;>_%%/��B�
���
��
�����
����"
�����!!������������
�

�'(�+�
���*�
� ���!�����������������
���
�����*��"� 
�0�� �����
����	�
� �
��������� 9>_%2/��B� � %%2_%>/��B� ��������
����

� ��l>�>%�'n���*�

�  ��
	�
-�  ���
���
 ���"��%>��/������b89_9/��B����
���

�����!!��:2_:/��B����
����"
��',��	
��
�
�*�
�  �� �*��
��!����	 ���������� ���

��
�����!!�%>9_%%/��B��%^9_%8/��B�'3�
��
��������
�
� �����!�������� !��	�������

�
����'%'

.
�*���
����	�
� !������������!������
���������������!!��
������*����"����'2�'
.��
��
�����!!�����*�
����������#�

��

� � � � � � ����
� �

� ��

�
�

�
�

�
� �

� ����� �����

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

�

���(;�(�
5�)�)��)�&���5��)#)%
���)����-��'���)#���!����#)*�-���",�&�9�)���-

�

�

��

���

���

���

���

�� �� �� ���

�
�

��
	

� �



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

�
�#�
�����!������������!�����8/����
������ ��
	�
-� ������
�
�����+�����"�

���
�*�
��',0��������������
�
� 	�����
���
�
������*����"���������!!��',��	�

��!������������
��
�� ���!!� ���������
^:�00_%�%�6����
����"
��/�^:�?0_%�>�6'

N��!����
���-�
�� ����� 
�  !�-��
���
!����	���
���
���
�������"�����!���
���
��*�����)���'K������� �
�*�
� !��	�����
��
������'/2'

�����"����!�)����@t@6�C GG �����
��
����"����
")���
�*�
� ���
��
�����!!�
!�����
�
�����
����"
��b%2�8_?�%������
%8�2_0�%����������������

�'.����� ���!�
!��	�������
������*� !�)����S�f@
�
�� ���
�'�����"����!�)����S�f@� !����
*�

�����������!!����� ��
������������
������
")��*���������"
���"�	�

��!���
�
����*�����)�����������
")���*�����-��

�������!����������'

R���
����
��*��
�0���������
�*������
��!�����
��
�����!!�����*����"��������
���
� !���#����"
� 	�
������������ ���
��#����"� �����*�
���
	����������
�-���
���*)�
��!����������
�������
�����������
����������*�������+�����������'5��#��
��
��
�� ���!!� ����*����" ����� �������

������
����
��������
�
����� �������',��
	��#�
�� ������� � ����� ���������
:�2_2�8/����"B�� � ��
����"
�� ���!!�/�
9�>_^�%/����"B��*���� ��
�����	)�
�������
����-���������
�+�
���
����
���������
�����
+��-��

���!��-����'

3�����"
���"
���#	�
� !�-��
�����
���

�����!!��nK5����������%2�2_8�%/������
�
����"
��/�%8�?_^�9/���'n��� 	�����"
���"
!����	�
� K.H/�?�%_2�:/��� � :�%_^�8/���
�����������

�'

R���
����
��*���++�����
���"����-�����

�
�����!����������!����!��"����
������
��
�-�������!�
�������
��������	����!�
��	��"
�� !��������� !��������� ��*)��
�����"����'=�	�

�����������"
�����
��
����
���������*��������	�������������*��
��� �++�����
���"!��!��������������%>>1
���
��
�����!!��������������*���� ���	��
��-� !�	����#	�
������!�-��
���	�

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

����
����
�����������"
�����#����
����
�������??�:1 �������������*���� ���	����
-� ����*����"�8��?/!�-��
����'

.��!������"
� ����-� /�M���*����O�����
�������*�����!��-��������!�*�����������
����-�������
��!���!��������"
��+�
�-��
������
��
+��-��

����������'n	
����
����
������ ����!�*������� ��� ����-���
 �� ��� �����
��!��	��-��-�����
������
����-� �������	
�������������������+��
����� 
�����+����' K�����*
�  ������-� 
��#������"!��*�
��������� 
��	�����
���
���!������"
������������	������	�!��
��
���"
���!����#	�
�����
�� $%^�%8&'5����
��������	��#
��!�	����
���
+��-��

���

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

��)��!�������*����������	'N�������"
��
���
������!�����������"
�����!���� �� �
��� �	�����
� �
�������������!� ',������

�������
	�-� �����!�������!�����������
*�
�  ��!���� �S�]ZTZTe~ SV�UTU 6W��WT~e�
2>%2�� �������� ��!���*����  ����!�  � #��
������!�������!��*������)���	��#
������

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

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

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

�

���(��(����������&���5��)#)%��)�&)���!�"��)#�
!�&�9�)���-����@�'�-"���)&�����

��

����

��

����

��

����

��

�	 
	 �	 �	 �	 �	 �	 ��	


�
�



 



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

*��"�	
������������������������
��!���
����������� �
�������	�������!��
�����
�����	�����
����
-�
���-� �����
�!��	�
!��������������*
�����!����$%2&'J�������
��

�����	����*������"!��+��"����!��
����
!��!�������!�����"
������
�)�
���������
���� �++�����
����',��	��������! �����
!��	��#�
!����	��"� !�!��
-�!�	������
��-�����*����!���*�

��	�

�����������
����*��������
�����
��/�!����������	������
���*���������"
������
����������'

.!�	��
�������-� �����-����
��#
�����
���������" ��� �
�������� ������ � ���*��
�� ���
� � #�����
+��-��������

���-��

�����������'� 	�����	���
��!�	����#	��
��� *�� ����-����
 ������������� �����

��
�������
� ������*����	� !�-��
�����#��
����'5�����2>>8�2>>:/��'�28/����
��u���!�
����!�����������
�28/:89/���� ���
�������
���!������
�

������!���#����"
����������
��-����"
�������	������$%0&'(�������������

���!��!����������
�)�
���
������������
��-�
���������������*� �������
�
�������
��*
���
����������)���������������!��

��������-����
'n	
�����8����
��!����	

����	�
� ����*�

��)������
��������
 ���
�!���)�
� �
�*�
����
����"
��!��
	��� ������
-�
���-�����"��	� ����-���
��
��������� �������� ���
�����������
*�
�	� � 	�	������
��������
��!��!����
��� $%0&'3�
�	��
��� �����
����")�
����
���
�*��������� ���<��;:
=��
:�	 =�?��;;��
����*���������"
�� �����!�
����'K��

�
�����!�
�����������������"���*�����!���
!������������	� ��*�
� � #�����
+��-���
�����

�������

��!�����
�� $%?&'n	
���
����!����*���������	���*�
�  �
+��-���
�����

�����"���������
�
���)�������
<��;:
=��
:�	=�?��;;��� ����	
 ��������

�
����
�*�
�$%:&'

I��������	�<��;:
=��
:����	 ��*����
��
��
�� �����	������ 
���������"
�� �
�
+��-��� �����	
 ��������
�����������"�

�����#���'n!�� ���
�*������!����
�
� 
����-����
��
�)����	���
��!������� *��
!��!�����++�����
�!�	��� ��<��;:
=��
:�'
=������
��� ���
����*������������
��

���������-����
�'

3�

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

������#
����������!�������

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

+��-��� �����

�� !��	�������� �� ��	�
<��;:
=��
:�'. ��#����� 
��"� 
������
���"�*����������

�������� �����	�
�����
	����  ��
	�
-�  � !� ���
���������
�
��
�M!������

��O�
����������)������� ���
��-����
 �� ��� �����
����!���	�

��
��)�
���	� ��*�
� !�	��
���
+��-��'5��
��-����

�	�

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

��M��!��!��*
����O
	� ��*�
� 
���������"
���
+��-�����	��
��
� ���	���
��
��������	���� �� �� ���
� !�����
���	�<��;:
=��
:�'5��#�
������
	���!��
��"�*���
�����������"
� ����!� 
���

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

��	�� ������ ��
�������'

������
����

%' 5���-����
 ��#
� ������������" ���
!��!���� ������ 	�  ��!���*����� �������
����-���
�!�����

������!��� #�����#��
����� �
+��-��� ���	� !��	!��������  ���
����+�-�����
��������
�
�������	�����'
.����#
���#�����
����������
�����
�

������!��'

2'5���-����
������++�����
���
������
������*�
���
+��-��

���!��-�����*����"�
���
����
���
�����������"
����#��'

^'K�!��"����
�� ����-����
��!��	����� �
���  -����������
�� �nK5� �������
��
!����#��������*����������!�
���������
��
�����

����
�����������"
�����#���'

8'5���-����
 �� ��� �++�����
��!���
!������	� ��
�����!������#
�

���
+���
-����#��� �������
�������������������"
!���������
������������B��� �������"� 
���"���������
�
���!�����
���'

�����������������

+�8}<@CC�a��F�'�g=<<U;;� �̀�f�'�%UHHBWZU<�[��a�'�U;�=H��MM�$HBW�
XW�U>;��%BC�P�+//&�P�d@H��+(�P�a�8&)(P&96�

)��X|<=?BA�[��b�'�G?U<A=W�}�'�_=<J�G�'�U;�=H��MM�$?UC;�P
)666�P�d@H�8++('�h8+�P�a��+&7P+**�

9��FHm=<U�"fU<BW=� ]�� MM� XW;UWC�� $=<U�\UJ�P� +//7�P
d@H��))�P�a�89(,P9/&�

&��aU;U<C@W�f��l�'�b@CnBW�}��F��MM�[A��XW�U>;��%BC�P�)66+�P
d@H��,'�h8)�P�a�8)(*P)/+�

*��S������ 	�� #	����
� 	������ ��� 	��	����-� ��

��	 	����
����	
����	5�����������!	4� 	�M�`IZ=>BH�

7��̀ =�j<�Y��%�'�̀ @<<UC�Y��F�'�$@<<U=�F��MM�F|C;<��@��&(���FWWj=H
XW;U<C>BUW>U� $@W�U<UW>U� @W� FW;BAB><@|B=H� FZUW;C� =WJ
$?UA@;?U<=VI� #X$FF$-�P�_=C?BWZ;@W�%$'�)66(�



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

,��a=>?@W"X|=WU��\��[�'�YBAUWU�"\U�B=C�\�8[�'�aB>?=<J@�$�
MM� FW;BAB><@|�� FZUW;C� $?UA@;?U<�P� )66&�P�d@H�� &(�P
a��&&,/P&&(+�

(��GUB�U<;�i�'�G;U�=WB>�%�'�_BCVHBWZ?@���i��MM�Y��FW;BAB><@|�
$?UA@;?U<�P�)667�P�d@H��*('�h�*�P�a�8+6//P++66�

/��G>?UU;��\��i�'��B�$�'�_=<<UW�Y��MM�FW;BAB><@|��FZUW;C
$?UA@;?U<�P�)66,�P�d@H��*+'�h�*�P�a�8+7)+P+7)7�

+6��G@jHB�\�'�T@W;@VBJ@j�]��d�'�T@<=;�=WBC�[��MM�FW;BAB><@|�
FZUW;C�$?UA@;?U<�P�)667�P�d@H�8*6'�h�/�P�a�89+77P9+7/�

++��g@WU�l��$�'�GB||=HJ�_��Y�'�GV<jWZ�$��f�� MM�$?UC;�P
+//)�P�d@H��+6+'�h87�P�a�8+&(+P+&(9�

+)��\=<Bn� a�� [�� MM� $<B;�� $=<U�\UJ�P�)6+9�P�d@H�� &+'
h�+6�P�a�8U)/)PU)/9�

+9��FJ=AC�Y��\�'�i=jCU<�$��Y�'�fBmBWZC;@W�%��b�'�U;�=H��MM
<̀=jA=�P�)66+�Pd@H�8*+'�h�9�P�a�8&*)P&*,�
+&��a=;<B>n�%��F�'�\@@<U�]��F�'�\@@<U�[��[�'�U;�=H��MM�b��i@<B��P

+//7�P�d@H�8&�P�a�8+/&P)+6�
+*��b@<Cn@m"f=j<B;CUW�b�'�\=<>?=WJBW�i�'�%@��B>nI�\�8Y��MM�XW;�

Y��FW;BAB><@|��FZUW;C�P�)66/�P�d@H��9&'�h�)�P�a�8+)+P+96�
+7��G?UWZ�_��i�'�fB=@�$��i�'�f=jJU<J=HU� �̀�f�'�U;�=H��MM�XW;�

Y��XW�U>;��%BC�P�)6+6�P�d@H�8+&'�h�/�P�a�8U,7&PU,7/�

+,��t���	�����O�'�������S����� MMR������3�����	��P
h87�P�)6+9�P���87(P,9�

������	��� 6/�67�+&�

�������	 ���������	 �
	 ��1��������

��		��1��1		����	������

�	�	�-)-�'�&%+"� 	��	��	��!�"-�%#�&)-

��������	�������
��	�	
�+��������	��	����+��+	%'��	������	'����
0�B	����
���	��	%���+	����'�����	��+��������	���	%���	�'��	

��
��	 
��	 �����
�'�	������	 �'���	���	��������
��	 
���	 
��
��
����
��+	��
��%��
�����	�������	��+��������	 ��	�
�
��	
	%�	��
��������
	��'+	��	��
������	�	�������
��	�����
���	�	����	���
��
	
���'��	
��
	���	%�	�	�	�������%���	�
��+�	���D�	%�	��'���
%�	�'�
������
��
	��
�+����	�+��
��
���	/#',+0	
�+���������	%'��	�������	0�B�	��
���
��

����������	
�����
�������
;�������� 5������� 5����������1�
 ���������� ���<����=>��
�����%�� ��� ������� ����5����
���6�������� �'
���� ����� (%)����+� 9�)%&)���



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

�������
����

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

' �����	
����	���� ��

��	�	���	
���	����	����	���(��)��	�����

�����		���
�������y������	���
	��������1���"
����� �����1� ���������3� ������ ��� �����3� �����3� 	3
���
	�����	��	� ����	�	��

��������������
����S�����	� ��������	��
	��"
������4����
����������������3������3������1�)(8��"
�������3� ������ �� 	����������	�
����
��"������ 	"
����4�� �����������4�� ����	��'� ������	�:�4�� ���	"
�����������������	������
�����1��������	�������"

�3������1�

�����������������	�����������	��	�]U�������"
�		� ������
	�������1� 	� ���������1� ���3�:�	� ���"
�	�	��5�����L�� ����		� ����	�	�� 		� �� ���	������"

	�����	�� ���������4�� ��	����� ������� ���������	
�
���:�5���'����������		�����
	�������4����������"
��� +78���� ������ �
���:�5������������� ��� �����"
 	��b=�	��W���	������������������		�����		������
������ �� ��	��'� ������
	�������1� 	� ���������1� ���"
3�:�	� 	� ����
	�������4�� ����� �� ���	������
	����"
�	�� ���������4�� ��	����� 	� ��p��������� ����	�	��"
����� ��� ��������1� ����		���������� ��������	��\Z
��	������� ��� ����		� ������
	�������1� 	� �������"
��1����3�:�	����������5p	
�����	���	�
��L�������"
���		� ���4�� 	�������
�4�� ���	���� ��
�1� ����:�1
�������1���������	�
�������
��������	������	����'
����	�
	������
�����8P��

������������.���	�������
���
����"�	�
	������
��"
����������������������3������3������1����������3
�����������������		����4��	�������
�4�����	��������"
��������
����	����������������	��
����"�	�
	������"

��������������3������3������1����������3����������"
�	�������������3�����	�3�����	�	��������

��������� 	�
���� 
�������
����'�
	������
��"
��'�������������	� �����'� ����	����������3� ������

,�����
�	�

��������������+�-���"�

�� ����������.nq� ���!������
�

���" ���
����� ����� !���� 

� �����*������ � *��
���������
��!������*���	"
��*
�����
��
*�����!��������� $%� 2&� �������!����	�� �
���������"
������	)�
�������������#���
������	���
�#�
���!�������
� �	������
��������*���� *�����!��	������ � ���	����
���"
�� 
���)�
���
����

��� ����� 
� �
�
�#�
�� �����
��+�
�-�� ����
����'=�
	�

��I�
�	����R����
��������� ����
�������� ����
�����!������
�

���" ������
�������������� ��01��R����
��
�	�����

����;91',��	������"
���R����
����������
�������
� !�����
���"�����������
�����
������++�����
���)�����	����!
�������
	����*�
� �!��+�������������������*�����
��������
����!������*���	"������������
� ����	�����
���)�
����
����"
��������

������
�����-��������
�����������
�

�� ���
 � ����� � *���
����', ����-��"�
!����	�
��!��	���
����	��#�
� ��
����"�

�������
�������
 �!���� 

�������
�
���
�����!����+��������
� �������� ��
���#� �����	���
�� �������
�� ����
�
��
����!����������'.���*�

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

��!��������������������������
�
�������!��	���
� ���������
������
�
��
$^�0&���#����*���	�
�������	��"
���!���
���������

�� ����������
��� $?�9&'
K/���"���	�
�*
�������	���
� !��� ��
�
���!����
������*�
���������
��	�
�����
�����������������
�������
 ������*������

���������*�������$;&'=�
�)����
�
���
����� ���!����
��!�	��	!���������������
���"������++�����
������	�!��+�������
����������
������	�����
�����������
��
!����	���������� �+��������
� $%>&'.��
	���
����	��������!�������� ���
�����
���b%��/��������
 �	��
�r2��/�
��+���
������

� �
�������� �����)��r^��/�!��
���	�+��������

������
 �����!����	����
������-��� 	� %? ���r 8��/� !����	 �+���
������

������
 �����!����	���������-���
!����%?���'

4��"
���� ���������	���
� /��!��	��
��
����	��#�
� ��
����"
�������
����
���
 �!���� 

�������
����
�����!����
+��������
� �������� '

��������������������	�����
����

K��*�����
����"
�������� ����	�� ����

�����
��29/!���� 

�������
����
������
!�� ��+��������
�  �!� :/���
�� � ��#	��
�����	��������!!��'

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

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

��
���!������"
����
�����$%%&�!�������)������
��*�����

� �!��	����" �����
�
�� ������
��������� ���*������ !� ����
�� �!������
!������
� '

=��
-�!����	���
���

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



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

��	�� �����" ����
��!�����*�����!����'
3�  !�������
�  �����	������ �������� �
����
��!����!��"����� ����������'�����

��!��!��	������
������������	������
��`�����;01����������	��#�
� ���������
��

���!���������*�����	����-��-�����
�����!��2>>>�^>>>�,��������
���	 �� �

������#	�

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

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

������� 
�������
�
�
��!�����	�'.��*��
��������*
����������!��"�����!�-���"
��
���!� � !���� ����	��'=����!����#	�
� 
�����" ����
��!�� �����	����� !������*
�����!����!���
���
�����������	����
�
+���	�������� � !����"������������������
����� ����
��
���
���"'

n!��	�� �������������������������
�
��� � ����	�� ���
 � ���
�� !���� 

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

�� ��
����
�� ���
�*�����	�����' N�#	�� ����
"
���� ���� 
����� ��������������� ���!�
"
���������� ',�������
����"
�������
���
�!��	�� �����B�'

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

=����	�
������
��������-��

��� �!����
���"
����
�����!���������!��	����"��	���
#�
���������t�6W�g~�pW������������
�
������fV��e������	�����
 ����
��!�����
 

�������
����
�����!����+���������

� �����'%�2�'

�
������	��#�
� 6W�t�����	�����
 �
���
��!���� 

�� �����!�������
� ���"��
�!��	����"�����	
���
�*�
� �
������
��
���" ����
�)�
����#	�	�

��������
���
�� 
� ���
�� ���!�� �������  ���
�� �����
�����'^����'/%�'

�
��������
�
�����	
��!�������������
	��#�
� 6W�t�����#�������
�)�
� !����
����*��
����!����������
 �	��
��
��+���
������

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

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

��/�
��������!���������  ���
��!�����
 

�� ����� ��	��#�
�� ,� ������� ��
%02�99�%?;�^%��B�� �/�%>%�;8�%%%�??/��B��

� � � � � � ����
� � ��

� � � � � �

��
� �

�
� �

�
� � �

�

� �
���� �

�
� ���� �

�!�
������������

���� ���������
�������

�������������
���� ���������

�������

������������
���� ���������

�������

�����������
���� ���������

�������

"#�
����������

���� �������
�����

����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

$!�
����������

���� �������
�����

����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� �������

������

��
������������

���� ���������
�������

�����������
���� ���������

�������

������������
���� ���������

�������

������������
���� ���������

�������

�
� � � � � � ����

� � ��
� � � � � �

��
� �

� �
�

�
� � �

�

�
� ���� �

�
� ���� �

%� ����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

&'� ����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

(	� ����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

����������
���� ������������

�



�$�
���"�%����

�����������	�
	��������

�������
�)�
���%�8?b%b0?'3�������
������
��*� ��#	����	
���!�������� ����	��#��

� ,��������#���#	�������
�)�
���
��
���	����  ���"��!�� ����
�
��� !��������
� ��� ���!!��� �+��������

��� ���
 ��
�����
� ���!� �����)�

���+��������
� 
!���� 

���!�������!����%?/����'

=�����*�
�����	
��!������������	��#��

� g~�pW�����	�����
 ����
��!���� 
�

�������
����	����"������
�
� 
�����

�����!��+��������
� ����'/2�',�	��#�
��
g~������	��������
 �!����!�

������*��
�����"�����	����������
 �	��
�	�����
	���+��������

����������-	�%?��������
	� +��������
�  !���� 

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

���!�������� 
�̂ 0�?01',�	��#��

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

��+��������

���
��������������)��'(�
���	�� ���������-�� �!����	+��������
� 
!���� 

���!�������
����	����"���
")�
��
��	��#�
� pW
�%�:%1�!����	��������
�����������*�
���
�%%^�2;1!����%?���'

=���
�������	��#�
� fV��e��
�����

�����!��+��������
� ��������  ���
��

!���� 

�� ����� 
����	����" �������
��
����
�
� ����'^�',�	��#�
��fV�����	��
���
 ����
��!���� 

������������*����"
�
^91
����	��
��+��������

���
�������
��������)���>�%2_>�>%��B��!�����
�
����
���	�����������
 �	��
��>�>;_>�>%��B��'(�
���!��+��������

��� ���� �!����	+�����
����
� !���� 

���!������������	��#�
��

� � � � � � ����
� � � � � � � � � �

� �

�
�

� �

�
� � �

�

�
� ���� �

�
� ���� �

� � ����������
���� �������������

����������
���� �������������

����������
���� �������������

����������
���� �������������

�
�

��� ��� ���

���

�� �� �� ���

�

��

���

���

���

���

�
�
�

�

�

�
��
	�

�
��
	�


 ��  �

���� �������� ���� ����

	���

����

��
�

�

�

�

�

�

�

	

�

�

�

��

�
�
�

�

�

�
��
	�

�
��
	�


 �� ��

�

���

����

��������
����

����

��������
����

����

���	

���


�

����

���

����

���

����

���

����

���

�
�
�

�

�

�
��
	�

�
��
	�


 �� � �

���(��(�
5�)�)��)���*)�@���8�������
�����5�",�H��&�,���5-���8�����)%�&����8��",�5!��-

���(��(�
5�)�)��)���*)�@���8�IJ���KL
�����5�",�H��&�,���5-���8�����)%�&����8��",�5!��-

���(�G(�
5�)�)��)���*)�@���8�MN+�OP���Q
�����5�",�H��&�,���5-���8�����)%�&����8��",�5!��-



�����������	�
	��������

�	�$�
���"�%��

�
������"	�>�%%_>�>%/��B�'(����!��+�����
����

��������!����	�+��������

���!��
��� 

���!��������	��#�
��fV��������
"�
)����"	�>�>8_>�>2��B�'(����	�����������

  �	��
�� 
��+��������

���
���������
�����)���
����	���+��������

�������	�
%?�����	��#�
���e���������"������"
��
�
��
�*����"
����
	�
-�����
�#�
���
�
!����%?���
����	����"�����������*�
��
��
-�
���-���e�2����',�	��#�
���!��
!�����	������	����������
 �	��
������
	��
��+��������

���
��������������)�
�������*������"
�2^1������������
�#��
���"',����
�������	��#�
���
����	����"

����	�����������-���!����	�+�������
��

���!���� 

���!������/�>�>0_>�>%/��B�'

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

�� �����
� ���	�������
���
 �	��
�!�������*������ ���")� 	�� 
���	� ����������
��� !��
�	��#�� ,�/�
0:�;^1 �����' 8�' q�������	����/�^9�021�
g~�%�:%1�pW/�%�?01',��	����������
��
��� ��������")�� �	��"
�� ��� �����
N/�>�%>1�fV��e/�>�>81�>�>01��������
����

�'

(����	��
��+��������

���
���������
�����)������*����"
��
�*����"
�����
"�
)�
����	��#�
� �����	���������������
�
�����e'=������!���#
� ��
	�
-� 
�����
	����"!�������	���
����	��#�
� ������
�����
���'=�������	��"
�����N�fV�
��
*����"
� �����*��� /�
� 22�;^1� ^9�%>1
�����������

�� � 	��  �e ���
")����" 
�
%0�%81'

.�����"�����
�����!������������	��#��

� ��
����"
�����!�
�
��������	������

 ��+��������

�����
��!���� 

�������
���-���	)�%?/���!�����
�
���!��	�	��
������	�������
����
��*����	��#�
��,�
���������" ������������
� ���� ���	� �
�������  ���
��!���� 

�� �����/�0:�?>�
0:�;^1������
"g~�����*��� 
�%2�0;1��
	�� pW �
������" 
� %�:%1',�	��#�
���

���������"!�����*�����������
�
��
�!���
� #�
������������	������!����	�b!������
�����!�������� �������������>�^:1',�	���
#�
������������
����
������"/������
"N
���
")��� 
�2;�0;1�fV��e/�
�%%�8;1�
%2�>;1�����������

�'

(���������������

������
�
� ��	��"�

��������
����"
�������
���
����	����"

������)��������	��/��!����	!��
���"�
�+��������

���!���� 

���!������!������

�
���!��	�	�������	���'(��������	��
����������*��� �����
",������	��"
�����
��������^%�>:1',�	��#�
��g~�pW������
��*����"
�^0�?01�%%^�2;1�:�%01��������
����

�' ,��	� ����������
��� 
� ���	��
�+��������

��� ���� �	��"
�� ���N �fV
�
����� 
�:;�>;1�?:�:^1�����������

��
!������	����e��������%;9�881'

5����������������	�����
��������*����

����	�
��
�-���
����
 ����������
��
����������

�����
������
����� �� ��� 
��
��
��	�!�
�����
�*����������
�������
�� ���"��+���� ������������������

��
�������
����

�����	�����
����'

,!����
���"��
������������"� /��	
�
�� ��
��
�� �����

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

������
�*������
+���*�������*�����/�!��*
���"�����	���"�
�����
�
�����
�����!�
�������*
����'

=��
�
��� 	�����������
����"
������
��
�� ����	�� ���
�� 	�� ��  
� ���!!�b
%��!��	�� ����+�����+���*�������*�����
����
���/
�)�������	���
��/����
 ������
��	��#�
��������������*������ !��������
+��������
� �!���"	�!����	�����������
-�� �	� �����)�
�  	�

��� !��-�����r
2������������"�������������������������
�����������*����� !��-����� � ����
����
��
�)�������	���
��/�!��-������
�!����
��

��
������+��������
�����
��������
-������	�����
�����
 �����',
�)����*�
�����
� ����

�!������	�
�������	��#��

� ��#	����������	�������
����"
������

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

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

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

�



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

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

 ����'

������
����

%'.�������	����������������������
�
�������*����  � ����	�� ���
 � ���
��!��
��� 

�������
����
�����!����+�������
��
� �������� �	������*
��	� �!��	��
��
� ����*������'3�
�������	��#�
� ����
��������������
��������	�����
 ����
��
!���� 

�� ����������*
� 
����� ���	� �
�������  ���
 � ��������
�	�  ��#	������
	��"
��������
��'

2'=���
��������	
�����	��#�
� ,���

� !��� #�
�� ����� �����	������ !����	�
����
����
�*���� �������� �"/�!��������
*�
���	��"
�������,������*����� ��	��"�

������',���
�)�
��,���������� ����
���"
��
�!��� #�
��!�����^/���	������
���� ���
���������
����	�����������-���
!����	�+��������

���!���� 

���!������
����!��������"�����*������ ��%�0	�%�90'

^'/,�	��#�
��N�fV�����*������ 
�����
	��
��+��������

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

���!������	�

��!������
���� 
��
�*����"
� �
�#���� � � 
� ���	��
�+��������

��� ���� !���� %? ���/�����
���
")���� '

8'/N�
-�
���-� pW ��e ���
")����  
�
!��� #�
�� ���	�� ����� ���
  � 	��
�� 
��
�+��������

�� � 
��������� �����)�� �
�+��������

��������!����	+��������
� 
!���� 

���!���������������

������*����
��� 
�!����	
�����	��'

0'/,�	��#�
��g~�
�#���� 
����	��
��
�+��������

���
��������������)���!��
���	����� �����*�
���' ,���� ���")��
�	��"
����� ���	�����������
���
�!���
� #�
������������	������!����	�!��
�	�
��#��,�����	�����������
���/�N'

�����������������

+�8E����:���N��.�'�t�����!��t��MM�L��	�	����
�����4���P
)66(�P�h�9�P���8&)P&7�

)��E���:���.��t�'�D������O��y�'�R��������O��.��MM�O������"
����������P�)666�P�h89P&�P����)+P)*�

9�������	:	��E�8.�'�L���������y��Q��MM�~�������
���
���
���3�P�)66+�P�h87�P���8*P(�

&��������L�����Q	������
�����������	����	�����"
�	����������P��'�+/,/�

*��E����.�� ��� MM�y�����	1�
���������P�)66+�P�h89�P
��8(+P()�

7������� ���.�� MM�.��������
�����4���P�)66(�P�h8)�P
��8,P+6�

,����������O��{��MM�������
	������4������
��	 	�	�P
)66+�P�!�8*'�h8*P7�P���8),P)/�

(����
�����O��y�'������	:	��E��.��MM�~�������
�����
���
���3�P�)66+�P�h89�P����+9P+&�

/�8Q�����R��R�������������	����������������
��	 	�	
���������	���
���������	K����	�����������"������������
���)*"�����������������������	���
���������	��	
��"
��4��������
���� ��"��� �
����� ��� t���4�������4��P�����'
)66&�P���8+)+P+))�

+6��L��	 ���� �����2������������ ���������	����������
�����	������������������
������� �������
�������������

��������	1��������
���� ������ #�������"���������������"
��������-K�����������	�����������
���������P�	��'�)669�

++�����
��"������ �1���
����	� �	���������
����"
���
�������
������ �� �����4���	3� �������	p�3���	���"
��:������3���
��������4����
���5�	�	K�Q�����������M�~���
.�� {�� D�
�����'� ��� Q�� ������	:	��'� y�� t�� O�
����'
���y��t�����P�	��'�)6+6�

������	��� )*�6)�+&�

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

�-�	��	���!&�

��(�)*&���	���	�
'��	&��	�����	�
	��
������
��	�	
��	��������


��
�	�
�	�������	�����
��	�
	)���'�	�
�+��	�	
����	����
��
���	��)������
	��	&���	��	�	�+����������
	����+��	�	
���	)��'���
��*�'&�!+	�%,	$�*-#,+�	4������	������
	��)���	&���	�
'����
��	����	
���'�	�	��+�
	��������
	
��
�	�
�	%�	�
���%���
��
����
���	��������	���&��+	C'��
���	
��	������
	�����
��	�	
���

���'���
��+.!*+�	���	@	���	/�	����	)��'��	���	��&�	
	��������	�
	
��
�
�+�	&���	
��	�
	����	���	�
	�����	���	���	�
	������	1
	
��
�
�%���6�
��	�
�+�	&���	
��	��������
	���'���	��	�����	
���
)��'��	���	���'���+	���	&���	
��	

�	���	%���	�����	8	��
��
�,.�����	�	 �+�	8	 
���	 ���'��	��������	���	E�	���	F�	����
�����
��
���	���	���'���+	&���	�	

�	�
	��	%�����+	��+���

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

���'���	��	%���+	�����	���������+	�)����
��	�
	
��	���
	�
�+��
���	4+	����	��)��	��	���'���+	&���	
��	��������
	���'���	��
�����	���&��	%�	�
	�
�	���������	�'���+	
��	&���	�����	�
'����
��	���)�����	���+	 
��	����������
�	 �����
��	���	@	8
���+	
��	����������
�	�����
���
�#%)!.+&#%�	 2'�������
	 C'��
�
���	 �	 ����	 �
'����	�����	 ���
����������
	&���	������
	��	
��	��������
	
��
�	�
�	�'���+	
��
&���	 �����	 �	 �
'�����	 ���	 �����	 ���	 ����������
�
�����
���	�	
��	��������
	
��
�	�
�	����	
���'��	&���	��&�

	������	�
	��������
	�
�+��	�	�
	��)������
�
���	/#',+0	����������
��	����������
��	 
��
�	����	 
���'��
��������
	
��
�	�
��

����������	
�����
�������
6�����?������2��������
7<������� �������<����
�������
���������� 
�� "�� @��������
*-����� ���7<����� ����6���������� �-'� ���� ����� (%)�&�+� �*�)��)���



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

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

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

*	�����	
��������������

��	�	���	
���	����	���!
*	�����	
���������
���	�	+���	
���	� ��
���

���� �		���
������� y������	��� 	����
��	�"
������9%��������������4��	���������	�����	�4����	"
�����	��p��	����� �������� ���
������
������	�

��������������
����y������5�4������������	�	
7� ����
����3� �� ��	��p��	�
� ��� ����'� ����"
������58P�968���p	�����	�	���4	����	
������	�
���"
��
������	'�������	������������4�����	�����.�(P+)8���'
+(P)&8����	�9)P97�����4���� 		�����
����
������"
���	� 9%� ����4��	������� �������������� ����	����"
�	�� ��� �������4�� ����������

������������y�������������	
�������4���� 	"
������ ����	� 	� ������	�� ��� �������3� 	�������� ���"
�����	�� 		�	�������������������
�9%���������
��"
�		'� �����������5p	�� ������
�� �	���� ��	��p��	�
��� �����

������������.����	1��	�����	��p��	����� ����'
��������
�9%���������
���		���� �������4�� �����"
����'� ����������� ����3��	
����� ���p�������	�
������4�� ����3���� �� ���	������
�� 3	���4	�����
�
�����	5� ��	� ��������	�����	� ��4�����3����5p	3
���3������������������	������	������������	����	���"
������
������		'������������
�	�	������
����������"
��
����	����

���������	�
������	��p��	����� ����'�9%�����"
4��	��������������������� ����	�����	�'� ��� �����"
��1� ���������

=������
�� !��-�
��  �� ���  ���
�*��
��������� 
����!����������� !��-�
�����
��*���"������������
�������'=������
��
!��-�
�� ������+�-�����!� ���!�
����
�
���������������� ��	��  B���:;
�	����:
�
C:�� ������
�!��
������ ��������
����
�
�������� ��B���:;
�	�;��:
�������
�!��
����
��������������B���:;
�	B:���:
� ��
���� 
�������� �������������!����#���������

��/���*�����!���� �/	�'�$%&'=������
��
!��-�
����#�� �!����-������" �!�
��

��
����������������� ������

����������
	��� ������"������
�����)������ ��������
*�
�� �^�0/�� �� ����  �������� ��*�
� � �
!����	����� !������	����!����	�� � ���
���"���� ���������  ��	���
�  !��-�
�� ��
������ *�� ��!������ !�����
���*����������

����	������
�����

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

���������
	���� ��������� ����������
���
	������
���!�*�*
��
�	������*
�������
	�
����a���
�$2&'=������
��!��-�
��/�!��
��
-���"
�����#�����#��
������ 
������
��-������

���!���
����"
���������
����
�����
���"� �:�8�%>1�� ����������"��	���
-�!��
��
���!�	��	��	�����"
�� ���!����
����-���!�����"����!����#	���� !���������
����*�������!������
�+����

�������������
����*������ �2�%1� � �
��
����!��*������
�291�����#
�
� ��� �����

��!����#	�
��
��!����#��������
��!����������������-��
������� /�%0�81� !����#	�
����*���*
��
���/�2�%�01���)�*
����!����#	�
��
�����
������ �
���������������!�����
���������

�������$2�0&'

o���!�����
��!������
� !��-�
���
��
��� ������� ������� 
����������*�

��'
,�����
��	
������!�����������
��!��-�
�
���
�����
�����
�������!������	������
���"���� 	�+���
�� 	�-�	������-�� �������
������:���?�	=�������
�!��
�-�

����������
+����
��	
������ ���
����"
��������	��
��
������	�������
� ����*
������	��������
��*
���
��������+�����������	�����������
��*��������)����"���
������ $?�:&'��
��
������ �
�
��*������
�+�
���!�
������
�
*��������+�������!��!������
��!��-�
��
�	�
��*�
��������!��
�����"
��!��-�
���
-��� *�� !�������� �*����"����������	�-��
	���"
�������*����#
�����!�
�
���!����
��
���������
� �����
��������������	����
��!�������
�����
��������+�������
�!���
	����� �
�*�
�  $9&'(�	��
�������	���
� 
�;	C�
� !������������
����"�*��-������+��
����������������+�������
��������+�����
����������� ���	�-�	���"
� �����*��
�
�������
�*�������������� -�������!��-���
�� $;&'(�!������	�

��
�������������	��
���������` �
 ��� *���
����  ���+�������
������ ���!
������	� �����������������
����� !��!������
���!��	�� ��� 	�����
!���
����
�!�������*�����
���
���������
��� �
������ ���+������� � �������� ����
��������  $:&'t'/kWeY�T]\�e������'!��	!����
#����*��B���:;
�	�;��:
��B:���:
����
�����
����������#	�
� ��������-������!�*�����
�������+�������	����!����!
����������
����	���������� $:&'w'/wW]�T�/�����'!����
�����*���
	�-�����

�� �;	C�
�����������
���	�-�	���"
�������*�����������������
������ ��*�
�� �;	 C�C� �����*������
�����



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

���������+�������$?&'�������� �
����*��
!��
������#�
������
�������	�-�	���"
��
�����*�� �;	C�
��
�#������!�
"���
������
�������   ����� ���  !�	��
� �
����
��� �
����
�
���
������	�-�	���"
�������*��
!���)��� �
�����
�� !���
-��� ������
���+�������$?&'

n�
��
��+������������!������
� !���
-�
�� �� ��� ��!��	��#�
��!��
���*��
���-�
������!��������������*�
�  $%>&'
=�� ���� ��#	��!����	����� �������� ���
*�
�������*���������!������
� !��-�
�
�� !�� �
��" 
����!��)�� ������

����
�����'/%�'

(� �����*������" !������
�  !��-�
��
��� �������
�
���#�
� )���
�����������
��!�������������*�
��'=�����	����	�-��
�

���2�� 	
���)��
��	
�� 	
���
�#
��
�����
�������!���������������"���� �!��
��-��� 
� ���������
�
�� ���
����!���-��
!�������� 	��	���

������#
�
��b������
�����!����-��!������
��!��-�
��$%2&'

N/���!!� �������� ����� !������
�  !���
-�
�����#���
�� �� #�
��
���!���-� �
��
�������������#���������������������
���!�  � �	���
��� ��������
�������� !��
��!�� �
	������ � ��
����� �����!�������
!��!������������� ���
��������
� �������
���� �!��
��
���
����!�����"�������
�
	������� �
�  ��������-�  ����� ������
$%^�%0&'L�����������!������
� !��-�
�
������*������*��
����!��
� ������

��
���!��
���*�������
�����������
�*�����
�
	����������
	����)����
���
����������
���� �����!�������	�+����������!�����"
���������
� ��
������-���"
� ����������
!����
�� � ����-������

�  � ������

��
��"�� �������#�
��
�����)�^0/���� �����

���
���*����
��
���0������������
�


��������*
����	���
�����	���
��!�����
	�!��!��	�	������	��$%?&'

K����	���
�����!������
�

���� !�����
��
� !��-�
��!�������� *�� �� !����	
��
?>/���*����������!�����������������	��
� ������$%2�%:&'./0>����	��yy����!�����
��
��!��-�
�������*����"�*�������%����
*��
�^>/>>>��	������	�����:>����	����
-�+�� �����*����" 	� % ���*�  
� 8>2:�
:>>>/��	����9>����	�/�%/���*��
�20%>/���
	����;>����	�/�%/���*��
�0^^/��	��$%9�
2%&'.
���� ������� ���	
  *������!���
����
�  !��-�
�� ������� �� %/���*�� 
�
%>>>�20>>/��	��$22&'R*����� ��
	�
-���
�����*����������������*�
� �����������
!���
������� !�������"
�� ��������
��
�����*�������!������
� !��-�
��$2^&'

(�	�

������
�
�����������%>>1�
�
��
����"
��	���
������!������
� !��-�
�
��$28&'.���+�-������"����	���
�����*
�
��#
����"��!����!������
� ������

����
�����	������)�
� � ��!��
�� ���������*��
���������	���
���	���

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

��!��������$:&'n!����	��
���!������+���������	����"�������*��	� 
����
����
� 	���
���!������
� !��-�
��
	������*
��� ���"
�����"�������
�
���	 �
���� ��������������������"
��!�����
��
����!����#�����
	������������!��-�
�
���
�����#�$20&'

q�!�	�����"!������
��!��!��	��#�
��
!��-�
��	���	��!����� �����
�*���� ����
��
������������������������ !��!������
��
�����*����!����"�������#�����!���
�
����� �
�������)
��� �������*�
�  !��
!�������
�� �� !��	��� �����
�� �����*��
��������������
���������*�
����GG�GGG����
�����������*���
���	�

���27�^7��
��
	�!!�������+��!��
���*���
��
����!����
-��
�����������������*�
������������� 
�/�'/	'�$8&'� 	�����	���������!��	������*��
27RqK����	����������*���������"
���"�
�9;1���!�-�+�*
���"��;91��	���
������
!������
� !��-�
��$2?&'=�	�

���'/6'/S�T�
�/�����'�̂ 7�
������*�����	�!!�������������
������
�� !���)��� *���������"
���" �	�
;:1���!�-�+�*
���"�	�;21���
�	�!!�����
���+���	���
������ !������
� !��-�
��
$2:&'n	
��� ��	�*�	���
������!������
� 
����#
 ��� ������	
�����
�*����������
��
�������������!�-�+�*�������"�����������

� � � � � � ����
� � � � �

� � � � � �
� � � �����

� � ��
��
�
�

� �
�

� �
�

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

�



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

!���
����!��
�����"
����������-���
��
���������
����� !��-�
������������ $8&'
=�� ���� !����"��#�� ������" ���
��
��
����
�
�
� �������+� �!����	�
���������
��!����#	���� �
������

�����	�
������
����

�� ��
������ ��	���
� � *�� ����
�

�#������"
�$%:&'J������*����!������
��
!��-�
�� !�� �� ���  ������ ����
��
��+���!�����
� ���L= ����� 2�0/I�I� � ��
�����
�*��������
�	����!�
�*����������{QP
����� 2�0/I�I� � ����� ������

�� ��
GG/��������������-��$29�2;&'.��������	���
#�
����L=���{QP������
����	���� ����
#�!����������
���
����� �!��	��*������
���
�#����!�-�+�*
���"�������*�����	���
�
������!������
� !��-�
��$29&'

,������� �" �� ����  �������� ��*�
� �
�!����	�������!������	����!����	���

��#�	�

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

���!������
� !��-�
��������
�

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

��++�����
��!��	�

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

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

��)��
������������
����
�� ����*
���  �*
������� !�	��	�)�

���������'o��!����	����)"������*��

�� �����!����� � ��!��	����� !��
 ���
��)�
� � �������������'=���������
����
�� 
�����	�����" 	��"
��)�� ����������
	���
����*��������������!������
� !���
-�
���!����"�
��
�����
�������!��
��
	� �������!��	�����	��'=�����������

�����  ������"
�� � ������ � !� ���
� 
��
��������
�� ����
������
 ���� !�	���
	�� ���*�
��#�
��
�!������
���!���
-�
������	�
���������������B����������
��-� ����*
�� ������� !���� �������
� 
!��-�
�� �;���
?� �����
�������!��������'
|������"
�� *��������	�	���
������ !��
���� ������
����"���
��	���
��	���	���
	�#�!��
����������
�����!��-�
�������
��������!��������  ������������������
	�
� ������

���!����
�
������"��	���
-�!��
��
���!�	��	������	������)�
��
�	��"
��)���
����	�
��$^>&'

4��"
���� ���������/��!��	���
���
�
+�������
����^7RqK�	���
������!�����
��
� !��-�
�������� ������

����'

��������������������	�����
����

(���� ��������	���
��!����	���
�����
.���������������
������
�*��������	��"
��
��	����2>>;/�'!�2>%^/�'�%%/?02/��	���'./���
���	���
������*���^?/#�
��
��	
�!��	�

������*
��������

���"�'n�
��
�����!�
!����������?������

���*����*
��!���
����
���!��-�
��'.���+���-� 	���
���
M!������
��!��-�
��O������!��
�
�
�
��
���
�����+�����*������ �����	���
� 
�	���

�������',��	
���������������

��
��
��
�� ���!!� ��������^%�0_^�%/��	�� ���
#�
��
�������	������)�
�� ����� ^:�:
$^?�?�^;�:&/
�	����
�����#	�

����������
^82>$208>�^::0&/��%:�:8m	� 	�

�������
�� �����-���' . ��
����"
�� ���!!� ��)��
^>/#�
��
���������2?�8_0�:/��	��+�������
��*����� ��*�
��� ������

����� ��	�� �
!������	����� !����	�� ��	��)�� �	������
	�
�)�

��	���������^8^> $^>89�^9%2&/�
�0?�?>m	� 	�

��������-��

������������
������^;�%$^:�2�8%�>&/
�	'

.���!�-��
����
�!��� #�
��������

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

���27RqK!��	���!��	���
������������
-��!��-�
��� !��-�
���������� �-�
��� ���
��*����������!��	
����	�������������
�
��������27�^7	�!!���������������*
��
!��-�
���
������������
��!!�����Ms\j�U\e
:^>Ci�V]YO �MwCgV�TXWjS[UYV�UO������� �
���
���	���
��"
����.2�:�����
�����
��"�

���G60�;��	��*�����'R/%9/#�
��
^7�
���
����*�����	�!!��������� ���������
��!���
-�
���
��� ��������� � 9�%2/
�	 �����-��
��!��
 �� ���
�����
��"
�� 	��*����
�AG62�0��� � 2;/������

���%9�28/
�	� �
^0/#�
��
 � ^2�^?/
�	 �����-��� ���
��
��	���
��"
��	��*���� �A@c2�0E�' ^7	�!�
!��������������	���
��!��-�
���
���������
�����G/���������������

����!����	�����
���� ��`��� !��-�
���
�� ���
�' .� GG �
GGG/������������������	����!
��	� ̂ 7����

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

��
�	������"�
���-�� 
������'=���!��-����
����������
��������
�����

����`�������
�!��-�
��
��������� �� � !��������Ms�6@EO �sT]Y�Wj
�]~We6\���YV]�WT�V�@eWE[UTU��������
���
��`��� !��-�
���
�� ���
�� !���*�
���
�����������������	���������!�
�
�������
*�����
	���������� ����-���sG�!��-�
�
��



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

��	��#�
�� ����	����� �����
���� ��`���
!��-�
���
�� ���
����
	���� ��������� �fG�
���	
  �
��
���
���"���������������"!���
+�����'

,�������*������
������!��
 �����!��"�
����
��� !������� Sk@kGSkG6@� Z/?'>� �
gTX]\U\hYCiXVj2>>^����	���!��������*�����
�
�!��������*���������������'3�

���!��
�������!����"����	
������+����*������
�
�*�
�  � ���
	���
��� �����
�
�  �g_���
��	��
� � ��#�������"
��� ������� �I�
$20m�:0m&�',���
�
��	�

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

���D�������� I�

��R��
�'=���
�����
�����-��!� #�

����	�����*�����

��!���
�
���������
����
��+����
���*� ����
 
�
�*������	� ��������������!��"������
	�������

����*
����������L�)���'A�6�
�
������!��
 ��	� �-�
������	�	���
���
����!������
� !��-�
��!�	�

��^7	�!�
!���������� !��-�
�� !���� ���*��� �!���
���"
���!���������*�
� 	� �
	���������
��� ����-��� ���������'�����*� !��������
�����#	����!!����*�����	�������
��!��
�l>�>0'

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

P������!������
� !��-�
���!������"���
���
�)��������	���
� ����������%/���*��

�%;82/��	���*������������ �	�

������
��������$22&'3�� !����������

�����
���

�� � ��
����"
�� ���!!�� 
� �����*����"
�^^�^1�%?�:1�����������

���z>�:%�'.���

��
�� ���!!�%B2/#�
��
�����!������
� 
������

������
��
����0>�>1!�����%?�:1�
�z>�%8�'�
���� ��*�
� 
���� ���������
�

�������
��
�����!!�!�������*��!��	���
#�
��!��-�
��!��
���*�����-�
������
!���� �������� ��*�
� ��
��
��������*��
���"�2/#�
��
��z>�>2�'R������

����
���

�� ���!!�����*����" ������  *������ ����
��-��

������#
�
��b�������^^�^1��z>�>2��
�
�����	�� �^^�^1��z>�>2�� ��	��#�� �����
!��	��^^�^1��z>�>2�'R%/#�
��
���
��
��
���!!�������

���"!��������
�+�
������
����"
����!����
����������������z>�^?�'

.��
��
�����!!�0/������

��������	��
�����)�
�!��������������*�
� !�!������

� �b !��	��#�
�� !��-�
��/�2/#�
��
��
!����*
� ��	��� �������"/�2�������� #��
������!�
�/�%/������

� 'R/����#�
��
��
���� �!���-����������"����*
����������

*�
����������������++�������	�����
����

������!
���������*���������
����������
��*�
� � *�� �!��	����� ����� �������/�
������!�-� ��������!��	�����'��	�*����
��������

�� ��	���� !��� ���������� �
%/#�
��
���
��
�����!!�'I�����
������*�

���������*�
����������"*����^>/��
!���
��������� ���"
�����	���
� ���	���
� 
!����	�'(��++�����
��!�!������	�����
�
���
�� � ���!
�� �������*����� ����
����
�������*�
�  ���������� ���#� ��!��
�
��
������!�-����������!��	�����'=��������
��!����	�	�+����
�������
���#�
�'n	�

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

������������� ��
��
������
����
��-�����+��������!������

���
���*�������������� �B���:;
�	����:
��'
Q��������*����������	���
��!��-�
���
���
��#��	���

��������#�
��
�!������
��
��!��-�
��!��������*�����
��
�����!!�
�����*����"^/���!�
�������
� �����
!���
-�
�� ����������b � 8/���*� �/�B���:;
�
����:
�� �%/�B���:;
�	 �;��:
�� �%/�B���:;
�
B:���:
�' =���
����"
�� ����	� � ��
��
��
���!!�����������������"��!����*������)����
*����� �
-�+���!����� � 2/
�����#	�

��'
,��+��������	��� %/
�	�
�)�

������
��
� ���������"
� 
����������� ���� �9;>/��'
R2/
�����#	�

��!�	����	����"��!����+� �
	���
��������

� �
��
����"
�'

27RqK������!��	
��� �-��9�%2
�	
�����-�� � ��
��
�� ���!!�!����������
��
��#��"�%/#�
��
�-������������*��������
!��
��-��!��	
��� �-�������������-���
� 
�#
������*
�� �����
��� ����
*�
���
��������  � ������� ���-� � �����������
���
������� ����' %�' 5���� ��"�����������
�����
���� ���

���9/
�	�����-�����#
�
�
���!���������" �����

��!���
��!�����
��
� !��-�
�����"��!������	������)��

� ����������

���^?�^:/
�	�!� ����

� �!���
��!�	��
���	�
�*
�����*����
����������$^%&'=��
����	�
��	�

�������
*� �����������-��2%�22/
�		���
�������
�����������!��	��#�
��!��-�
��������� 
!���������� ������" ���-� 
������ !����
!��	)���������� �������� ��*�
�  �^/��	�

���	�!�������
�!�!���	�� #�����������
���̂ 8�^0/
�	������

�����',2%�22��/
��
	���������

� !��	��#���
����	��"� �
���-��
����!���"	��������	������)�
� '
./^?/
�	�����-��!��RqK�� ���
�����+���



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��


�������!��-�
���	�+������������
���

�!��
�

�����*�����!���� �!���
�������
��
� !��-�
����������������	��#�����
���!��	�'./^?�^:/
�	�����-��������

� 
���� ��	������)�
� � !����"� ��������
��*�
� 'K
����!���-��

�
�!���	
�����
�
���������������
�#
��������
���!��	��
� ���" ��
� ��! *���
�  	�������� %>/���
������  ����� ��
�)
�� -���� ������*
��
������ ����-������!������
 ���"�!�����
�������������B���:;
�	B:���:
��'K����*�
��
!��	� ����� 2^%>/� � 
��	��)� �  !�!����
�	���
�  *����*
� ����)�������� !��-�
�
�� �������������
������*
�� �������*��

��' n��������� ���
�*����� �����#
����
��!��
�
� ����
������
 �����!���-��
�
����� 	�  ����
���� �������*�
�  � 	�

��
�����-���B���:;
�	B:���:
���
������!��-�
�

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

.��
��
�����!!�!��!����	�
��27RqK
� -������� 	�!!��������� ���������
���
�43N��	�!!������������%9�28/
�	�^2�
^?/
�	 �����-�� ���� ��
���#�
� !���
���
!������
� !��-�
���2��?#�
��
�����'/2�'

=�
�)��	�

���!����
�
��^7�
�����
��*������ 	�!!���������� ���������
�  !��
���
�����
��������!��-�
��!����� �����
!�	�����"!������
��!��-�
��!���*�����
�

��!���
����b���"�
�#�����

�������
���

������	��������*�����������
����)�
�
������
�������������
�#
�������
��!��
��	
�����
����������!�������� ����-� !���
-�
���
����	���

��������	�

�����#����
��
*����������������'/2�����'

^7	�!!��������� !��-�
����-�
����
�
	�����sG�fG!��������!�����������*�����
�

���
��������������G�GG�GGG�������������
����

����������	��������!!�������'^�'

3�������
���������
	����sG �fG � ���

��
�����!!��%9�28/
�	�����-��!������

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

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

��
^7	�!!���������� ���������'=����
�
��
A�6��
�����!��	���
������ !������
� �
%9�28/
�	�����-���!�	�

��^7	�!!�����
������ !��-�
���
��� ���������� !��������
�!��	����"�!�����"
��!��������*�
� 	� 
�
	����sG�^2�>1���
�*�
������������������
��������
����*)�����*���
��*���������"�

���� �;%�:1���!�-�+�*
���� �9%�^1������
	�'=��������"!����	�!�	A�6�������>�9;
��z>�>>>2� ���	����"�������� ������� !���
�
����*����� ����� ���
�*����� �
�*������
	�

�������	�����'/^���'=�������!�����"�

���(;�(� GR�!#$���5-!��-�8��!#$��&#������8��)����
���!�9�8��)�)�)���%������(�>��'�)����!2.�8�����7�

��8��)�)�)�����$��;�)*���#���#�5�9�)%�&#�*��'�
�)3���-���@�)���)'�)��)������� �!��5�������)#��% (
�&)����-��)���*���5�)3)��)�-�GS<G0��)*� ')���9��D

VH=>UW;=�V<=UmB=�VU<><U;=

� � � � � � ����
� � � � � ���� � � �

� � � � �

� � � �� � �
������ � ������ �

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

� � � � � � � �
� � ���� � �

�� ��

� � � � � � � �� ��
� � � � � � � �

� �
�� ��

� � �� � � � �
�

�� ��

� � � � � � �))�)))� � �� ��

�



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

�
���(;�(� GR�H�)�')��7)���)�*�&&#)��-���)� �������-���)� ���-������-�9)����#$��%

��&���9)����#$��%�5���,�&#�9)��"�!��)�)�)���%��5�����-��%�'�!&&"�-���<�T;�)*�')���9��D
� �UVWS�+�X+�MVWC�+G(���*"�7)�)5�)��)��-)��")���*�-")�&!���-���;�)*�')���9��(������-��)�����7��)����-��)7)��)

7)�)5�G�;����&��#)�-"*)#)��8�&��#)*�(�Y����#�'�7)���)����#)*�-���)�!*�#)���%������D�VH=>UW;=�=>><U;UZ
� ;UVW�C+0X+�MVW�C+S(���*"�7)�)5�)��)��-)��")���*�-")�&!����)5�����)�����)%�-�GT<��;�)*�')���9��

�



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��


��!���� ����*�
� 	�  �
	����fG �0>�91�
�������������� 
����*)��� ��*���
�� *���
�������"
���� �9>�>1� � �!�-�+�*
����
�??�:1�����	��!���������!����	�!�	A�6�
������>�:^��z>�>2�����'^���'

������
����

%'K
+�������
������	�� 	���
������
!������
� !��-�
�������� ������

����
 �� ���  ^7	�!!���������  !��-�
���
���
���������������%9�28
�	��� �����-��
�
��
����-�
���
	���������� ����-��!��-�
�
�� �*���������"
���" ;%�:1� �!�-�+�*
���"
9%�^1�'

2'q
�*�
� �
	���������� ����-�������
^2�>1� �
	���� ��������� ����� 0>�91� !�
	�

�� ^7 	�!!���������� !��-�
���
���
�����������%9�28/
�	�����-��������������
���������������!������
� !��-�
������

������
�����	�����"����������
� �����
����!�����	����	����"
����������*������
��*�
��!��
��++�����
��������
������
 ��
���!�	��	��� ���*�����
��
���
�  ������
��*�
� !�������������*�
����!����	����
�����

��!������	����!����	�'

�����������������

+�8T@WB�U;B�l�'�l=��U<�Y�'�FCn=<B�F��MM�lUmBU�C�BW�j<@H@ZI�P
)66/�P�d@H�8++'�h�9�P�a��+,9P+,7�

)�8aH=>UW;=� =>><U;=�� $@AAB;;UU� ^VBWB@W� b@�� *)/�
FAU<B>=W�$@HHUZU� @��^|C;U;<B>B=WC� =WJ�}IWU>@H@ZBC;C� MM
^|C;U;��}IWU>@H�P�)6+)�P�d@H�8+)6�P�a�8)6,P)++�

9�8g=jZ?A=W�_�8$�'�$@<;UmBHHU�Y�8[�'�G?=?�l�8l��MM�l=JB@
}<=V?B>C�P�)66(�P�d@H�8)('�h�,�P�a��+/6*P+/+7�

&�� $@AC;@>n� $�8i�� MM� cH;<=C@jWJ�^|C;U;�� }IWU>@H�P
)66*�P�d@H�8)7�P�a�8(/P/7�

*��ljCC@�\�'�T<UW��[�8X�'�i=<;�G�8l�'�TB<C>?�%��MM�̀ ?U�̂ >?CWU<
Y�P�)6++�P�d@H�8++�P�a�8(&P((�

7��}=<AB�}�'�}@HJA=W�G�'�G?=HUm�[�'�G=HBA�l�� MM�^|C;U;�
}IWU>@H�P�)6++�P�d@H�8++,'�h�+�P�2��**P*/�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���(�G(�[\]����-�8�*#8��)��*��*��'��������&����.)��8�&#�9)��"�-���<��;�)*�')���9��+

&��*���"��GR�*�&&#)���)�����&#�9)������'�� ���-�����+� �������-)�&���)�)��8D�� � ��*)����-���!#8��5�9��Z
� ���*)�������-�������^N;<�7!-��-��)#$����$+�^_;<��&)9�F�7����$ 

� � � � � � ����
� � � � �� � ���� �

� �� � � ��

� �
����� � ������ � ������ ����

�
� �

��	
��
�

��	
���
�

��	
��

�
�

�	
���

�
��	
��

�
��	
���

*)����
�����

�������������
�����

�������������
�����

��������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

������������

&)�
�����

�������������
�����

�������������
�����

���������������
�����

�������������
�����

�������������
�����

�������������

� � � � � � � � ���+�������
�� � � � � � � � ���+������



�$�
���"�%����

�����������	�
	��������

,�� =̀W;|B<@�W�a�'�$<jA�$�8a�'�a=<=C;�\�8\�� MM�aH=>UW;=�P
)66(�P�d@H�8)/'�h8,�P�2�879/P7&*�

(��[=<H�c�'�gjHAU<�Y�8b�'�g<B@WUC�F��MM�aH=>UW;=�P�+/(,�P
d@H�8('�h�9�P�2�8),9P)()�

/�� $@?UW� \�'� _jBHHUABW� $�'� X<B@W� ^�'� gBC>?@�� a�� MM
bUj<@UWJ@><BW@H�� fU;;U<C�P� )6+6�P� d@H�89+'� h8)�P
2��+/9P+/,�

+6�8cC;=�X�8\�'�i@|UBn=�[�8\�'�\jC=�F�8F�'�U;�=H��MM�FA��Y�
^|C;U;��}IWU>@H�P�)66*�P�d@H�8+/9�P�a�8+6&*P+6&/�

++�8GBHmU<�l�8\�'�f=WJ@W�\�8g�'�l@jCU�%�8Y�'�U;�=H��MM�̂ |C;U;�
}IWU>@H�P�)667�P�d@H�8+6,'�h87�P�a�8+))7P+)9)�

+)���� ���Q�8��'�E�������S�8��'�O���:	���Q�8.��	8���
MM����:��4	��P�)6++�P�h8&�P���8++(P+))�

+9�� GBm=W� [�'� GVB<=�\�'� F>?B<@W� l�'� U;� =H�� MM� FA�� Y�
aU<BW=;@H�P�)6+6�P�d@H�8),'�h�7�P�2�8&**P&7+�

+&�� a<@W8}�'�\@>=<CnB8[�'� gUWWU;;� Y�'� U;� =H�� MM�^|C;U;�
}IWU>@H�P�)66*�P�d@H�8+6*�P�a��7,P,7�

+*�� g@WJjnB�$�8[�'� ]UHJWU<�a�8$�'� J=�GBHm=� Y�'� U;� =H�� MM
$HBWB>C�P�)6++�P�d@H�877'�h�*�P�a��(6,P(+6�

+7��FH"GU<U?B�F�'�\?@I=W�F�'�g<@�W�\�'�U;�=H��MM�Y�8cH;<=C@jWJ
\UJ�P�)66(�P�d@H�8),�P�a��+7)9P+7)(�

+,��$?UjWZ�$�8G�'�$?=W�g�8$��MM�XW;��Y��_@AUW�C�iU=H;?�P
)6+)�P�d@H�8&�P�a��*(,P*/&�

+(��g<UUW�Y�8f�'�bUj|U>nU<�l�'�}<UZ@<B�$�8F�'�]<=WnHBW�Y�8[�8Y<�
MM�^|C;U;��}IWU>@H�P�+/,,�P�d@H�8&/'�h�+�P�a�8&9P&,�

+/�� lU=J� Y�8F�'� $@;;@W� %�8g�'� \BHHU<� ]�8$�� MM� ^|C;U;�
}IWU>@H�P�+/(6�P�d@H�8*7'�h8+�P�a��9+P9&�

)6��\BHHU<�%�8F�'�$?@HHU;�Y�8F�'�}@@J�BW�̀ �8\��MM�FA��Y��̂ |C;U;�
}IWU>@H�P�+//,�P�d@H�8+,,'�h8+�P�a�8)+6P)+&�

)+��_j�G�'�T@>?U<ZBWCnI�\�'�iB||=<J�Y�8c��MM�FA�8Y��̂ |C;U;�
}IWU>@H�P�)66*�P�d@H�8+/)�P�a�8+&*(P+&7+�

))��[HHU<�F�8}�'�a@<;U<� �̀8]�'� G@BCC@W�a�'� GBHmU<�l�8\�� MM
gY^}�P�)66/�P�d@H�8++7'�h8*�P�a�87&(P7*&�

)9��GBW?=�a�'�\BC?<=�\��MM�Y��^|C;U;��}IW=U>@H�P�)6+)�P
d@H�89)'�h8,�P�a�87)+P7)9�

)&��gUWB<C>?nU�T�'�gj<;@W�}�8Y�'�g=U<ZUW�l�8b��a=;?@H@ZI
@��;?U�ijA=W�aH=>UW;=�P�bU��e@<n'�)6+)�

)*��Q	����������8���������4������
	����	1����"
�	����	�	��
����	���	3��
����1�P�Q�'�)669�

)7��_@WZ�i�8G�'�$?UjWZ�e�8T�'��j>>@HH@�Y�'�U;�=H��MM�Y��$HBW�
cH;<=C@jWJ�P�)66(�P�d@H�8/�P�a��**+P**/�

),��G?B?�Y�8$�'�a=H=>B@C�Y=<=�jUA=J=�Y�8\�'�Gj�e�8b�'�U;
=H��MM�cH;<=C@jWJ�^|C;U;��}IWU>@H�P�)66/�P�d@H�899'�h�)�P
a�8+/9P)69�

)(���UH@V�$�'�b=JUH�F�'�]<BZ@HU;;@�]�8%�'� U;� =H�� MM�^|C;U;�
}IWU>@H�P�+//)�P�d@H�8(6'�h8&�P�2��7/9P7/&�

)/��\=�@jWB�$�'�}@<BW>@j<�}�'�Yj?=W�d�'�U;�=H��MM�aH=>UW;=�P
)66,�P�d@H�8)('�h8,�P�a�8*//P769�

96��}<@|A=W�_�8F�'�}U<CW@mBU��l�'�f=WJ@W�\�8g�'�U;�=H��MM
^|C;U;��}IWU>@H�P�)66,�P�d@H�8++6'�h87�P�a�8+)&/P+)**�

9+��\@C>?@C�[�'�_UHHC�$�8[�'�̀ �B>nHU<�%�8\��MM�Y��cH;<=C@jWJ
\UJ�P�)6+&�P�d@H�899'�h89�P�a�8&,*P&(+�

������	��� +9�6*�+&�

�������������	 �
	 5�	 ���������	 ��	 ��1����
������	�����

��	��	
�$&%� 	��	��	�&��"#�� 	��	�	�#+!&"

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

&���	&�
�	������
�	�����
��	 
��	��
��	 +�'�	&��	 �����	�
-:	&���	&�
�	������+����	���+������	�����%��
�	���	
��	��
���
'�
������	-�	�&��	������	�������
���	�	
��	������
��	%��	��&
&���	��������	�
	�8���	��8���	���	-�8-,	&����G	+��
�
���
��+.!*+�	���	�
����	+��
�
����	�+�	���	)��'��	�	)���'����6�
��
�����	���	%��	 ��&	 �����	 ��	������
�	'���+	-�	������	&���
��
�������	��	����
�����+	���+���
	&���	�
	����	�	������
�	�����
��
�#%)!.+&#%�	1	��+�	����	�	������
�	�����
�	��
�������	%�	 
��
������+�	�	-�	������	�	������
��	%��	��&	��'���	
��	����	��
�	�����	
�����
��	
	�������	�'�+���	��	�����	�	%������+	&�
�	����'��
�	�+��	��
��
�)�	���������	�'���+	���������	���
���	�
	
��
��
��%��
�	������	���	�
	
��	�����	��
���
'�	������
���	/#',+0	������
�	�����
��	-�	�&��	�������	������
��	%��
��&�

����������	
�����
�������
:�
��� �����6��������
�������� ���������������� 
�������� ����������
�����&�� ����������� !�)��:���#��� �*'� ���� ����� (%)���+� �*)�&),��



�����������	�
	��������

�	�$�
���"�%��

���
���
�����



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

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

��������� ����	�� ����	�	�� ����	��������4�� ��"

����	�����	�� �� ���������1����	��� ��
���	�'� ����"
���:	3� �����1� 	�������
	������� �� ���u�
�
� ��4"

����� G`� #ySQ�G`-� 	� ��������	����5� �����	5
#���
���	�	������������	�� 	�	� ����������� ����"
��������
�:���������-��2����������
��������4��"
�	�����	�� ����	��������4�� ��
����	�����	�� �� ��"
�������1����	��� ������ �����������4��ySQ�G �̀

���������	�
���� 3���	������������������������"
��������'� 	������� 
	������� �� ���u�
�

��4
����8G '̀� ���4���	�����	�� ����	��������4�� ��"

����	�����	��

.
��������������!����
 �����!������
��!��+����!����������� ��������
+�����
������	��!�	`���������
��Sk�nKI!Sk�
!������	 � ��������
�� �+�
�-��
��"
��
����
�
� �������	�'o��!��-����
������
���)���*���������	�������
���$%&'������
���!�������*����������	�������
� !�����
��	�� !�	 	�������� �����*
��+�������b
����	�
���*�����
��������
�����������"
��
�	�����!������������
�*�
���������	����
!���� �
 ��� $2�^&'

=�	�

��
��������������������	������
��
��������#���	�*�� �H|�!����������� 
�
+�����������	� �� ��� ��#
��!��	�����

����������� ���	�*
��
�	������*
�����
!��	����������������������"
��$8&'R/!��
-��
���!����!���
���

���nKI!Sk!�����
��	����������
� !����������������	�'K���
*�
��!��-������ 
�!�����

��
���������
����	�������
� ������	�������������
��
���"$0�:&'

=��������������
��
�����������
�*�
� 
�:2/*����	-�!������	 �����
�
� ��������
�������������� 
�!��!��-��
��"
������ #��

��������
*�
���������	��	�����-����
�+���+���-���H|� *�� 
��������  ��

��
!����
+����
������	�������
����!�������
	��	����	�-� ��#�����*
�� �������
����
������������
�����!�������������������
��

����������
����������!����������

������#	������� �������+�����
�����+��
������
�-����$8�9�;&'

����	�������
��������	����
����������
�*��!����#	�
� � ����������
��
�#�
��
����
��
������������'=������	�������*�
��
�!��-�������	�������
� 
����"���������
�
+������
��
�!���#�

�����������
����
�����!����	��� +�
�-��
��"
�  ���!�
���
-� � ����
 ���  ������
� ���
��H|' N����
�����#���	�*����� ����	�������
����#��
������� �" �#���������  �������*������
	�������*�����	��+�
�-��H|� *�� ������
��������-����"
����� 
��
�!���
�������
����
� ���*�����#��
�$%>�%2&'

N�������
�������	���"
��!����#	�
��
���
�����	�����-� !���#�

����
����!���
��������	�����-���#���	�*���-����'(��
��)�
�����������H|!��	)����������
")��

��+���-����������
���)�
��-�
����"
��
����	�
���������
�*�����!�� ���
� �����
	�*
��
�	������*
����$%^�%8&'

.
���� ������� �����������
��������
	��!���
�������
� ������� !�������*�����
������	�������
� �!�-��
����!���
��)��
nKI!Sk'n	
���������!������������ 
��
	�������b
������#
���"��!��"����
� �����
*� �
��	������������"
�����������-��!��
���������	-�!��������	�����+������������
-��!��
�������	������
�#��!�*��Q���
�
����������	���������!��
���*������	�
��
��*�����
�*�������!�

��!���������	-�'
N��������� � ������� ������*�
� ��
�� ��
� ���	����

��)���
���*��!������!������

���������
���������������'=�����������
��	�

������	��������	���
��
�����*��

�!�-��
���!���
��)��*�����#
�����)��
���"�����PN.���	
����
���� ������� ���
����
��*��!�-��
����nKI!Sk
�����	���
��!��
 �"	���
����*���������
����
�������
+��	� ��)�
� ��!����������#
�������
	�������������
��
���������� ����-���'

��������������������	�����
����

=����	�
������	���
�����	���

��!��
���	%2%/��#*�
��!���
��)���nKI!Sk����
!��+����

������!��'PN.����!����	�
�
?0 �0^�:1� !�-��
��� ����	
�� �������/�
0^�9_%�% ��	��� ����������*����  ����!� 
�5H5�/� 0? �8?�^1� ����	
�� �������/�
0%�%_%�>��	��'=����!����	�
� PN.!�-��
�
��� �����	����� *���� %:�2_%�2/���� !����
5H5/�*����29�9_2�2/���'



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

N������ ������*�
� ������	���
�� ���
���"b ���!����nKI!Sk ��
��
��
�  ���"�
�	�)�� �/�'/	'�r ����
�
�  
�oNQ �!�	`��
�����
��/Sk�����%/��!�����
�������	���
���#
������	�
� ������������
��)� !���

� �����	������
�#��!�*��/Q����'

N������ �� �����*�
�  ����b ���
��)��
�����%/��� 
���	�)���*������
���"����
���
�����
� �)���*���� �����r� #�������
������
� �
����

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

���"�� �
������*����� ��������
� '

.���!�-��
���!����	���������	�����+��
*����������	���
�������?���
��
����	"��'
n!��	���
������
 
����������*������!�!�
��	� �pk��]\cpt� ��������� �� � !����"�
����	�����
�+������-�
�
��� �
����� 
�
�!!�����MgTeT�sG7@SO�!����"����������
MgTeT�sG7@SO �McT\gV]TV�iO�L��
-� �'(���
���"
����*�����!�����������
��%20/!�B��
�!�-��
�������#�:0/������
��80>/!�B���
!�-��
�������)�:0/���$%0�%?&'

o�����	�����+�*����� �����	���
�� ���
!��
 ��
� ��"���������������
����MsGsG7�
:/tA�O�MwVeV]WjCjVXY]TXO��!����PN.���5H5
�!�����
�
�0�:������������	���

��!��
���	!��!�����
�����!�������-��'K����	��
����	�
�������#
��)��!������������� ��
�

�������	�������
���H|b��
�*
�	������
��*�������`���N3n�������
�*
��������*��
���� ��`�� �N,n����� �
	��� ��
�*
�������
��*��������`����KN,n���B�����
	�����
�*
��
	�������*������ ��`��� �KN3n� ��B����
+���-� �������H|�L.�1����
�*
�	������
��*������������N3��������
�*
��������*��
�����������N,������!���	
���	
��������
������!��	���	� �H=����������
���##��
��	�*����� !�������	�� � 	������� �5I|=�
���� �����
� ��	
�� ���
��H|� 	�������
�5q,H|������
	�����
������"
�������
�
H| �Kn5� ���/� �5I|=/</5q,H|�/B/N3�'
K���	
��!�������������*��������I���#��
�����!��"����
���	�!!����������	�����+��'

,�������*������
����!����	���!��!����
��!��������Sk@kGSkG6@/?'>'q
�*�
� 
�!���

���
�� !�����

�� !��	����� �� � ��	�
���	
�������
	���
���)�������	
���'3� 
�
�����
�����"
�������!��	���
� ����!�
!����!��"����������N�����������,���
��
��'=��
�����"
�����!��	���
����!��"���
����Y���������	� ����
�
� 
�����������
������������!!�!������*
����
�����"
��
�����!��	���
��/�����I�

��R��
�'=��
!������
����	���!���
�������
� !����
 �
������	���������

����
�����',�������*��
����
�*������*����������*� !��tl>�>0'

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

=��������"pk��]\cpt �� ��� �������*�

��!��	�������	� !���
�������
� !����
�
+����
�������	�������
� ���	���

��!��
���	'./������ ����������*��������!!�����
�����!�
	�
���!�	�

���!���
���!�����
	�����*�������	�����!���#�
��b�����
"
pk��]\cpt��
��%20 �����
� �������������
M����)��� ����� 
��O ��
����+���-�  ���
������%�L.�%�!��
������
�*�
� �����801��
�
�*�
��pk��]\cpt�����%20�����
������
���������M!����������� 
��O ��
����L.�%
!��
������
�*�
� ��
��801�'

=��
 ��� ��	�bpk��]\cpt/� %20/� M%O�
pk��]\cpt/l%20/�M2O'

=�����"��	�

��!�cpt���	���

��!��
���	!��	������
�
�!�����!�-��
����*��
�� ��
��	������*
�����#
���"��	���������

�������

�����	��
������	� �����	���
� 
!��
 ��!���������%>9/���!�
	�
���'3�

��
����!!������!�-��
���!����	�
������'%'

K�!��"��  !��������"pk��]\cpt� ��#
�
!��	!���#��"�*��!��
 ����
���� �������
�  ���
�*
�� �
�*�
��L.�%� ���
�� 801�
	��#
����" �������������
��-�� ������
��`�����
�������#�
� ����� 
� !�-��
��'
5���!��	������� !��
 �"���
�*
���
�*�
��
L.�%
�����
���00	�?>'

H������*��������������

���
����!�����

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

����!��
�  ����	� ����!!�pk��]\cpt� !�
��	���

��+������������'

� � � � � � ����
� �� � � �

� �$, -./0$�� � � �  �� � �  ��
1�2� ��� ����������������� ������
1�2� ��� ����������������� ������

3� ���� ����������������� ������

�



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

q��������!���
�� �� ��� ��
��
�����
���" !��
����� ���"�� 2/�
�*�
� b
%�pk��]\cpt/�%20�2/�pk��]\cpt/l%20'

.�����"������*�������"
��!��-�	��!��
��*�
����	����������"����b

�/!������
�2��	����������*����� ���
�������� ����	����� !�����
� �	�
������
!��	��������"
�� �!����
���"�r

�/�/��*������
+�������
��!���
���� �
��	�����������*�
�
���*����������
��
� ��	����

����� N,��N,n�N3�� ������H=�
����*����������� ������
� ������� �kGgG�
����� ���
����	��� � ���#� ����*����� �����

����

�����
���'

���)�+����� !���
���� 	�  �������
���
�!���
� ��	���b

pk��]\cptb%/��%20�2/�l%20 ����	���
�
���!����-� ���	���� bpk��]\cpt/�%20/�
���!!�M>Orpk��]\cpt/l%20/����!!�M%O�*��
�� ��
� � �����

���"� ���*��� �������*��
��������������'

q
�*�
� ��z^>�2;���z^%�98	� 	���!��
�����

����	�����tz>�>>>>ll>�>0 ���	��
���"������� *�� ����*�

�� !���
��� �����
����

� ��� ��
� !��-��� !���
�������
� 
!����
���
��!�-��
����	
�������!!!�!��
��������pk��]\cpt'

n-�
��!���
����!�������� *�� ���������

� ���	����

�����������������!�kGgG�

�������!���������N,��N,n�������H=����
����������-����"
����� 
��
����� �
���"
����	�pk��]\cpt�����%20������"�������
*�
��� �
�*�
�� !���
���� ���� �
���"pk�
�]\cpt�����%20���������������'2�'

=��	��������"
� ������	����!��	�����
��
������'^'

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

����	����������!�-�+�*����������
�

�����!����� �������
�������+�-������"
������!�
	�
�����������
������!��	����

� 	�������	��"�' R*�����  �����

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

���	�
��
����)�
��!��������
���!�����

�
�����������

����	����� *��!�������

�����"�����*)��"!���
����*�����-�

���"'
5������ 2/����
�
� f%zh�iT��f2zh�iT��!���

��������������

���
�*�
� >����%���#�

� !��	!���#��"� *�� !������	�
��f% �f2
!���������������

����*)��"�����
"!���
�
���������

�	� %��/���!!�'=��	��������"�

� ����!��	����������	���!��	������
�
�����'8'

P���������"
���" �SV�� ��� 	��  ����

�
!���#����"
�����*����pk��]\cpt�����%20��
�!��	�� ��� !�+������b

����������
����

��
����

	




�� ��
�

��
�

�

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

� �
������ !�
�"�����

� �
������ !�
�#�����

� ����

�� � �
��� ��� ������
�� ��� ������

�� � �
��� ��� ������
�� ��� ������

�

� � � � � � ����
� � � � � �

� � �
�

� �
�� � �� �

�
�� �

�
������

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

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

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

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

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

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



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

,!�-�+�*
���"�S������	�� ����

�����-����"
�����*����pk��]\cpt��
��%20�������
�������!�����"
��	�
��+�-�����
���	��"���!��	�� ��� !�+������b

����������
�	��

�	
����


�



� ��
�

��
�

�

R���
�
���������*����������������	������"���	�������	b

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

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

�
�

�
�
�

�
�������
������

	

	�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�����

�

�	�N/�!���
����*������
	���!����
+����
�������	�������
� r
Vi�/����!�
�
���2�:2�r
���"���	�*
������	�������������
� ���	����

����/�%�����
��/�>������r
���
��/�����*����� ���
���r
���
����	� b���"/�%/�����
��/�>/������'
=��N��
��>�0!���
�������
������!�� �
������	�������
��H|'
����������������	
������	��������������������������������������������������������������������

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

�'.����0�����������!���  ��'��1����!������� ���#2�3������������������$,�������������4�5	
6�������������(��������������������������������������/,�������������)*	��������������(
��������	�)������-����)*�7����������������������-���
�������������89:9�999	
�������(����������7� '� �����������������������.(��� ��.��������� �����1��,���'�����!���,

����(
������;�����������������
�����1�������������3��
�����1������.������������������
��'��(�89:93�4
����������<=>>=?3�$	
�������(��+@�)�
����A,���'��������(�����(�����'0B������1����7�)CD3��%���
�)ED3�4$���


)C63�$�����
� )E63�$F����
�"�3��$���	�2� ���-��!;�����1��������.��� ���������������

�����1�������������1����-� 9�'��������-����� ������	
)�+�������������1������������'��7

� �
� �

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

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


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

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

�
�

�
�
�

�
	
	
	
	
	
	
�

	
	
	
	
	
	

�

��
�

�
�
�

�
	
	
	
	
	
�

	
	
	
	
	



)G�
�/
�1�����������-���'������(�����������������������.�����������������������������
"#�'�����������������	
����������������������1�����$����'���������������������������������������!��������


��� ����(�� +@�)�
� ����1������ ����������������� ��������1������� ������������������������
"#��H2�"#��&5�3��������1����������'������"#�	

5������������	�

������	!����� ���-�
��"���� �
���"������� !�������*���������
��	�������
� ������	����	���

��!����	�!�-��
�����#�����!����!���
��)��nKI!Sk

� � � � � � ����
� � � � � ��

�� � � !�
� � � �� � � � !� $��%&'($��)���	�

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

� � �$��%&'($��)���	�
� � �#��!�

����+!� ����,!�

� � �$��%&'($��*���	�
� � �#��!�

����-!� 	����!�

�



�����������	�
	��������

���$�
���"�%��

� !���*��)�� ��!��+����

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

�������#
�
� 
!����!����	�
� ��*��
��!��+������*�����
����!�� ��� ��!������-� ��	�����
���
��
����!��������������
�*���������
��
�����
�����������
�������	������
���
���������
����������/�'/	'�'

�����������������

+��G?=<VU�b�'�\j<V?I�Y�'�GAB;?�i�'�U;�=H��MM�f=W>U;�P�+/((�P
h8+�P�a�8))*P))/�

)����	����Q�8��'�E����	���	1�S�8.�'�S��p�������8��
S:�
	���������
����	�����	������4�����������K�
�"
������4	����	�� �������'� �������� �	�4����	�	� 	
�����	�8M����������O�8��8E����	��	8���P�Q�'�)66)�

9��G�IWZ?UJ=j��g��MM�a?ICB@H��lUm�P�+///�P�d@H��+*�P
a��)+*P)7)�

&��a�U��U<�\�8F�'�g<=jW�=HJ�[�� MM�$B<>jH=;B@W�P�+//6�P
d@H�8(+�P�a�8++7+P++,)�

*��E�������8.�'�.�����	�8.�8�������	������������"

����	�����	�� ����4������������ ���� �K� ��� ��� ��"
 		���3	���4	�����
�������	5�P�Q�'�)66)�

7��^HBmU;;BU;�}��MM�b��[WZH��Y��\UJ�P�+//,�P�d@H��997�P
a�8++9+P++&+�

,�� T<=AU<� $�8\�� MM� $B<>jH=;B@W�P� +//7�P�d@H�8/&�P
a�8776P777�

(��L��������!����'��������S�8��'����� ���L�8S��MM�Q���
������	�P�)66(�P�h8++�P�a��,P+9�

/��$HUj;�UWC'�Y�8a�8\�'�T=WJ=H=�Y�8G�'�}j=<J=�[�'�U;�=H��MM
Y��\@HH��$UHH��$=<JB@H�P�+//*�P�d@H�8),�P�a��+)(+P+)/)�

+6��[WZ8$�'��?=@�\�'�]=>;@<�G�8\�'�G@WWUW|HB>n�[�8i�� MM
[j<��iU=<;�Y�P�+//9�P�d@H�8+&�P�a��),P9)�

++��ij;>?BWC�}�8\�'� gjnHUI� g�8i�� MM�FA�� Y�� $=<JB@H�P
+/,(�P�d@H�8&+�P�a�8++),P++9�

+)��]<=W>BC>@�]�8F�'�FH@WC@�Y�'�}@W�=H@�a�'� U;� =H�� MM�[j<�
iU=<;�Y�P�)66,�P�d@H�8)('�h�(�P�a��/&/P/76�

+9��G=||=?�i�8b�'�T@W@� �̀'�G;UBW�a�8%�'� U;� =H�� MM�FA�� Y�
a?ICB@H�P�+//)�P�d@H�8)79�P�a�8)77P),6�

+&��E����	����8���S:�
	���������
����	�����	����"
��4������������P��Q�'�)66)�

+*��[j<@VU=W�G@>BU;I�@��$=<JB@H@ZI��}jBJUHBWUC��@<�%B=ZW@CBC
=WJ� <̀U=;AUW;�@��$?<@WB>�iU=<;�]=BHj<U�#jVJ=;U�)66*-�

+7�� d=HHB� b�'�}@|BWU;� F�'� g@<JUW=mU� f�� MM� Y�8f=|��$HBW�
\UJ�P�+///�P�d@H�8+9&�P�2�8&9,P&&&�

������	��� )(�6*�+&�

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

��	�	1�!*+#��

���	��
�������
��	 ��������+	�
	���	��)��+	�'�)�)��	2�340
���	�������
����	 ������'���	 
������	 �
���%��
��	 
������	�
����'
���'�	������	��
��)��
���!	&��	�����6���	"����+	�

��	��������	������+�	�	��
��	��	������
��+	
��	���
�	��
�
������
��	��������+	��
��	2�340	���	%���	��)������
���	/#',+0	 ������	 ����
	 ����'���	2�340�	 ������
��+	�	 ��
�
������
��	��������+�

����������	
�����
�������
@��<�����A�<��� 5�����<�����
������������
��������� �����
�
!�����!��
����� ����#������
�����&�� ��� ���������6�>�������&�� ���!��&'���������� (%)��*+��-�)-%)&%�



&�"���'��"��%��
����(����(���
�����������	�
	��������

�������
�
�	���

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

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

�����		���
�������S���	������
����	���	���	
�������	�����	� 	��� ������ 		� �������1�������
	"
�� 	��� ���� �������������4�� ������	�� �� ����1� �� 3	"

	�	��� 	�������1� ��1������	�1�

��������������
����~8)+8�� 	������� 3	
	�	���"
 	�������1���1������	�1� #/���4������������	��
'�+)��
����������1�4��������������	��-���������������
���"
�	���	����
	�� 	���� �� ����� 	5��
	�� 	�������"
�����	�
�����
������	�� 	����1�	

�����5���� ��"
 		��D����������	��
	�	
�����3�	�4	�	��5p	3���� ��"
��� 	1��
	�� 	���	����������	�
�����[";UC;�

������������Q���	
������� ��� ����� 	���
	��"
 	���$

���
���������1�4����������	4���,&'+8
4M�'������"

�������18P�*6'68
4M��#a�6'6*(-��������������	���	�
 �����3� ������	1����
����	��
	�����4�� 	������
$
���

M\X$���������1����	������	�\X$�������('����	
��	
+/'6*w�	��������[�8>@HB'� ,6w�	��������T�8VWUjA@WB=U'
76w�	��������[�8>H@=>=U�� 2����������� ��
�4��

�'
�������5p������4���	�������$

���
� �
	�� 	��� �� ���	"

�	
���	���� �������1� ��������	�	��	���
������������ D��� ����1� ������	����1� ��1�����"

�	�1����	
�����
��������
�������	�� �������1�����
�
	�� 	��� +*8
4M�4� �������� ��	������ �����������
�����	������� ������	��� �������� ������	�� 	������
$
���

M\X$�
�4������������	4���������
	�����4��	�"

�����\X$��
	�� 	��'���������:�5p�1�(8
4M��

��������� 	�
���� ���	'����
����	���	��'����"

����	��
	��'� �
	�� 	�'� ����	�'� ��1������	��

R����*�
�� *���� ���*��� �
+��-��

��
����#
�
��������

�����!����"
���)����
����A������	D��B;:?�;��:	�A�������:������
	�������
�#�����

�����������

��������
*�����"� � ���")�
���� �
�����������"
��
���������

�����	����!��	����� �����"���

��!�������	� !�-��
���������!��+�� �
�����

�� ����� 
��+�����"
��
�����!��

��$%�2&'�����-�
 �� ��� !��	����������
���!!����
��������	���������
!����������
��

����
�)�
����������-����"
��������

�����������
����� � ��*����� �����
 ��
���������
���"���
�)�
��)�������������
��
�
���	�������������
�����������"
��

!��!������ �-�+����!���
�� �����!�
����'
5��	�-��

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

���
���	����M�����-�
O���!��"����
��+�������
��

�� ����*
��	����
���������!�0/��B��
��#	��9/*���!�:�0/��B��*����%2/*
�����	�
!��	��������� � ��!����� �
+��-��

��
����#
�
� '=������+������	�
���*�����
������������
��������	���
�� ����
-�
��
��-��

������������
����������������"��
�++�����
���" �!��	�� ���  ����
�)�
���
��������"
�� ��
-�
���-�� ���
����"
��
�
������������
-�
���-��6���BgG6��-����
����
�*�
���	�

����
	���������%>$^�
:&'.����� ��
����"
�  ��
-�
���-�  �6����
� !����	"!�	+��������
���*����� ������
�@D6� ���
� ����������� �	�����

���
��
+������������*�������++������$^�9�;&'=��
�����*����� ����� 
� �� �����

� 
�+�
�
������
���
+����

������!���*����!�����
��	�������*�
����`������!��	���
� �s��
!��!������� ���!��	�� �����  !��������
����

����
������*
��#�	��������������
��
�� �� ����
��������	��� *����#��!���
�������
�#�
����������"
����
-�
���-��
�6���� �� ��� ���	������ �++�����
���� �����
!�� $%%�%2&'N����������!�-��
����������
*���������� 
����*�������#��
����	��"�
� ��!��+�
�-� !�*�����!��+��"���-� �����
������

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

�!�*�*
��!���������
��
-��� � ���*���������-�
� $%^&'.�������"�

���"+��������
������ �������!���
-���
!���*
���++��������	����"�������!��"��
!����	�
� ��
�����
����
-�
���-�����
��
�������	�� � !�����'K	���"
�� !�	��	��
������� ��#��	�������
� ����")����
�
�������������	�
������*
��	����	
������

�����
�����
�����
-�
���-����!��	���
��
��gG6�����	���� '=������-�������#�����
!��
-�!������-������*
��	����+�������
��
����������-�
��!�-��
����������
	��
-�����

��
�����!�
���� ��!������ ������
������'(�����	�����"������-��	�����*��
���+��������
���*����������

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

4��"� �����	���
�   �� ���  ���*�
��
+��������
����� � �!��	���
�� !��
-�!��
������-������*
��	��������-�
�	� !���
�



�����������	�
	��������

��&�"���'��"��%��
����(����(

�����"
������	�
� �	����� ������
	�-��
����

��
�����!�
���'

��������������������	�����
����

=����!���*�
� �
+��������

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

�	��������������^	�%9/����%%/���"*��
����%>/	���*�����������	
��������*����
��

���
�����������
� ����������������
�������
������*
�����!����*�
� 'R����
!�-��
���
�����
������	���
� �����������
����
��
	�-�����

� ���������!���
������
!�
� ������
"
�����+������
��0>>/��'B����'
��������+�����"
��
�����!�
���;/!�-��
�
������!�������%2/!�-��
�����
����"
��
���!!��!��	�����!�����
� 	� !����	�
� 
�
�����������"
������!�������*� ��!����
*�����
��
�*�
�������-�
�'3� �
������
�

��� ���	�
�  ��!��"������ ���������

��
���	���� �����-�
� ���"+�� !������	����
,n�nMLu�u�(O����!������J������"�'.���
	�
������*
��	���������)�

���
�����-��
��!���	�-�
�����!����
�
�������-�
��
��������� �� !����?>���
��
�� �
+���� �
���	
��%0/��B����#	��28/*'L��������
����
*����������	���
��!����	���*����̂ ?�89/*
!����!���������	�
� ���������

������	�
����!�	����#�
�������-��
��
����
-�
��
��-��'.� ����������-�
����"
�����
��
��
�� �������� 	�  �!��	���
�  ��
-�
���-��
�����-�
� � ����� !�-��
��� !����	��� �
�!��	���

�� �����

���
�������b !���	
�*���	
�����	�
���!��!�����r 
�!����	�
����

�!���������)�
� �
+����!��!�����
�>/*�r*����%/*!���������)�
� �
+����!���
!����� �*<%�r*����2/*!���������)�
� �
�
+�����*<2�r*����8/*!���������)�
� �
+��
����*<8�r*����9/*!���������)�
� �
+����
�*<9�' (�!����	����

� !���� �� ��  �����
������������`���
���
��%/���!��������
��� !�������� ��!� �!!�
	��+!������� �
����	��"
������������!��������<8�?�,�
�	����
���	�����
����!��
�
� �����	��
��
� �
�
������28/*'

N�
-�
���-�������-�
��!��	�� �������
	��!�� ����-��

������
�+������-�
-��
�ftG@/�fj�\]VUXVeXVt\jW]T�WYT\eG���e\WUUW[�
X!����"������
��"
��������*�����
����
��������
���
��!!�����Mk7yfEyO�M@��\YY
EW�\]WY\]TVU7TW~e\UYTXU7TZTUT\eO�,a��'(�!���
� #�
��28/*��
�*���+��������
���*������
�����	���
� 	�!��
����"
��!��	�� ������

��
� �
	���

��� ������
�
� �NoN�����	��
��������5���������!��"����
������
�*��
����
�������
��!��������������������
���
������!��-��������	���������
� �������
)�

��	� !����
�
� �����
���-� ��	�����
����
�
� '

gG6�����-�
� !� ��
�)�
�� � ���� ���
A�����	�2%/���� ���	D��B;:?�;��:	�^>/���� ����
�A�������:	�2>/���� �������	���

��������
�� !�-��
��� � ��!����� � ��*�
�� 2>>^�
2>%^/��'��!��	�� ������	��C�YVUY'I���	���
��!��
 ��������
����
	����6ESGg%>>�02>
��������
�������
	����!��	���
� �
������
����*���������"
���� 2>%>/�'�' =������"
� 
���	�Mg�jjV]�TeY\e@~W]O�McVXY\e7TXdTeU\eO�
,a��'gG6/� MkVUY SY]T�O �MEG�fGE6�CgO�
K���� �'

I���	���������*������������������*��
���!��	���
�����#	�������-��

��� 	�
���	
���
�*�
�������*�
_;01	��������"�

����
�������'3�������
���"�����*���!���
	�� ��!���������I�

��R��
��D�YVUY��	� 
!�!��
� �� ��

�� �����
�/� !� ��������
.�������
� �5�YVUY� � !����"�!�������
���
����!�*�
� Sk@kGSkG6@/?'>'���*���+�������
��
���*�����!���������!����	���	� �	
��
�����
����	��� � !����"� !�������
���
����!�*�
� gTX]\U\hYCiXVj 2>%>���!��"���
��
������!����	��"
���!������'����*����

�+��������
���*�����!�������������-��

�b!����	"!�	+��������
���*�����������
�@D6����	������`�����!��	���
� �s������
��������
��,j��!����	!�������	�
� �k����'
L��������
���*�������	�������
��!����	��
���!����"�!�����!�������
�������!�*��

� A'

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

=����	"!�	+��������
���*�����������
�����-�
��@D6��!��	������

� ���	����	�

����_;01	��������"
���
����������������
�� � �!��
�� ���!!� ^8?�^8 $?9�:^�
?2^�;0&/������B�� � ��
����"
��/� %^>�?0
$;0�?:�%?0�?8&������B���z>�>0^;�'��#��	��
������
� ��!��	�� �)��� 
��
�*�
� �����
*��������*�����������!!��
�����	�����
���
�������*�������*
� 	���%0�2^$%8�89�
%0�;:&/��B��B������%8�^2$%^�?9�%8�;?&��B��B���
��!��
�����
����"
�����!!�������������
�

�rtz>�>0^�'=����	!�������	�
� k��������
��������*���� 	�������
�� �����*� b ^�%9
$2�%8�8�2^&*��!��
���%�90$%�?2�2�>9&/*/�



&�"���'��"��%��
����(����(���
�����������	�
	��������

���
����"
�����!!��tz>�>>2�'n�`�����!���
	���
� �����-�
���!��
�����!!���������
>�^2 $>�2?�>�^;& �B��� � ��
����"
��/� >�^2
$>�22�>�8^&/�B���tz>�;;�'n���������
�����
��������

�������*� ������	����� ���!�
!��b � �!��
��/� 2�?8 $%�9?�^�8%& ��B��B*�
� ��
����"
��/� 0�2? $8�>8�?�8:& ��B��B*
�tz>�>>%8�'I�
����"
� ������*
� ��
-�
��
��-� �����-�
�*����28/*!����!��	�	����
�� ���	�
�  � ��
����"
�� ���!!� ���������
>�0;$>�^?�>�92&/��B��*��
�����*����"���
��
����*
��� !��������  � !�-��
��� �!��
��
���!!�%�:%$>�%�^�0:&��B���z>�%�'

6��� �����-�
���!��
�� ���!!�	�������
:8�% $89�:�;;�8&/��B�� � ��
����"
��/�0>�>
$^?�2�?^�;&��B�rtz>�>09'4������+������	��

���*�����!�������/�6���BgG6	� ��������
���������!�����
���!��	�� ���� ���
�*��
�����++�����
���"�����-�
��������� ����
���%>$%8&'K���	 ��	�

���!���#�
� �-��
����  ��
-�
���-� �����-�
��!��	�� ��� 
!�+������b6�������	�%>/gG6'(������ 
�!���
��
�
�� ��#��� 	�������
�  �����-�
� �
�	
�����
�����	�
�������*
��	���� *���
����	����#�
� -������ �
�*�
��+�������
	�
���*�����!������������� ����
�
����
!��gG6�����9�gG6�9/��B������%;�>01����
� ���A������:>1���� ���D��B;:?�;��:�?>1
���� ���A�������:�� ��� ���6��� �����-�
�
!����)���9>/��B���)"�% �9�^1�!�-��
��

��
����"
�����!!���2�2>1����"
�����!�
�����'3� !���)�
�  �++�����
�����
���
���������"
������!��!��	����� ��� -����
�������
���
	���	���"
��!�	�����#���
	�������
� �����-�
�
���
���
���!��	��
��
� gG6�����	���� �6���'

3� �!���
� +��������
����������-�
�
��!��"����
��	
������
� ��	��"',!����
�"� !�������
��� ����!�*�
�  A ��\�e
6�W��V]U We� X\jjVW~�VU� ME�XVeY
kVX�e\j\~TVUO�!������
���	��"�!����� ��� 
!���
��������"6��� � ����������� �� 	���'
,�*����
�����"
������!��	���
� 6������
	��"��������	�������������*����������
#�
��b

����������	
�����	������ ���

�	�7\UV�����*
� 	��������-�
�'
J����	�� ��!��"����
��	�

����	���

��������*���
� 
���������� !����� ��� 
!���
��������"6��� �����-�
�� �����!�-��
�
��� � ��!������ ����� 
��
�����!�
���
�����������������*
��	��������-�
�'3�
�

����	���!��	������
�������-�'

K� !���*�

��	�

��+��������
���*��
�������	�������
� ��	
��*��	�#�!�����
!��"����
��	��������-�
�20/��B���-������
�
�*�
� �
	����6���BgG6	��������� ��)"
	� ���������
������gG6�����-�
��
�!���
��)�����9/��B��99B%>z9�9�'n	
���8�91����
� ���A������8>1���� ���A�������:�8^�^1

������ � � � �� � ��

� ��
� � �

�4!5��
� �

� � �
� �������

� � �
� �������

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� �����

��� ����� ����� ������

��� ����� ����� ������

��� ����� ����� ������

�



�����������	�
	��������

��&�"���'��"��%��
����(����(

���� ���D��B;:?�;��:�����gG6�����-�
�
�����9'o�� ��` �
 �� ���������� ���
�*��
������++�����	��������������

�������
!��	�

���
+��-�������-�
���!�����"��
������� !���)�
�  	�� ���)� 20/��B��� *��
��#�� !������� � �����*
����' =����	
��
����� ���"���� ����
������� -�����������

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

���
�����������"
��
����!��'

5������������	� 	���������� 
��+���
���"
��
�����!�
���!�����"
���!������
���	�
� ����*
��	��������-�
����"+���
%0/��B�����	���!���
��"�	
�����
���
�����
��

�����	�
��'4������ �
�*�
� �
	����
6���BgG6��������"	�����
���	� ��������
��
������gG6�����-�
��
�!����)�����
9/��B�'=����	���
�������	���� �gG6����
��-�
������9/��B�
�����	�������
�����
��-�
� 
� �
��������
�� !��!�����	�����
���!!���!�����
������
�����

� �
������
������"
� ����!� '���������
� 
��������
��!����� ��!���
��������"6��������������
�����X���*
��	����
���������'

�����������������

+��}B=A=<UHH@j�i�'�FW;@WB=J@j���� MM�\UJ��$HBW��b��FA�P
)66+�P�d@H��(*�P�a�8+/P&)�

)�� [m=WC� \�8[�'� ]U@H=� %�8Y�'� l=VV� l�8a�8MM� FWW�
a?=<A=>@;?U<�P�+///�P�d@H�899�P�a��/76P/7,�

9��̂ HCUW�T�8\�'�ljJBC�\�8X�'�lU|j>n�Y�8F�'�U;�=H��MM�$<B;��$=<U
\UJ�P�)66&�P�d@H�89)�P�a�8+7,(P+7()�

&��l@@CUWJ==H�l�'� g=nnU<"_@jJUW|U<Z� X�� F�'� m=W� JUW
gU<Z?U"m=W�l=��U�\�'� U;� =H�8MM�[j<�� Y��$HBW��\B><@|B@H�� XW�U>;�
%BC�P�+/(/�P�d@H�8(�P�a�8(,(P((,�

*��d@ZUHA=W�g��G�'�$<=BZ�_��F�� MM� Y��aUJB=;<�P�+/(7�P
d@H�8+6(�P�a�8(9*P(&6�

7��d@ZUHA=W�g��G�'�}jJAjWJCC@W�G�'�fUZZU;;�Y�'�U;�=H��MM�Y�
XW�U>;��%BC�P�+/((�P�d@H�8+*(�P�a�8(9+P(&,�

,�� d@ZUHA=W� g�� G�'� $<=BZ� _�� F�� MM� Y�� FW;BAB><@|�
$?UA@;?U<�P�+/(*�P�d@H�8+*� #GjVVH��F-�P�a�89,P&7�

(��FHB�\����'�}@U;��\��g�� MM�$HBW�� XW�U>;��%BC�P�+//,�P
d@H�8)&�P�a�8,/7P(6/�

/��g=BHUI�̀ ��$�'�fB;;HU�Y��l�'�fB;;UW|U<Z�g�'�U;�=H��MM�$HBW��XW�U>;�
%BC�P�+//,�P�d@H�8)&�P�a�8,(7P,/*�

+6��gB;WU<"}HBWJ�B>��\�'�l=?A=W�G�8MM�g<��\UJ��Y�P�)66,�P
d@H�899*�P�a�8,(&P,(*�

++��g<=>>@�%�'�f=WJ<I�$�'�%j|@BC�\��Y�'�U;�=H��MM�gj<WC�P
)66(�P�d@H�89&�P�a�8,/+P,/7�

+)��gjB�n�G��[�'�\@j;@W�Y��_�'�}ICCUWC�X��$�'�U;�=H��MM�XW;UWC�
$=<U�\UJ�P�)66)�P�d@H�8)(�P�a�8/97P/&)�

+9��ljCCUHH�Y��F��MM�b��[WZH��Y��\UJ�P�)667�P�d@H�89**�P
a�8+7//P+,+9�

+&��f=>I�\��T�'�bB>@H=j�%��a�'�bBZ?;BWZ=HU�$��i�'��jBW;BHB=WB�l�
MM�$HBW��XW�U>;��%BC�P�+//(�P�d@H�8),�P�a�8)9P),�

������	��� +(�69�+&�

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

��	 ��	3�"-�'��&)-

��(�)*&���	5����������
���	 ��)��
�+�
��	���	����������	�	 
��
��������	���	���	�����
��	��	�����
����	�������
��
��	
	��������
&�
�	����������	���'���	��'
������	&���	
��	%(��
�)��	�	
��	�
'���
��*�'&�!+	 �%,	 $�*-#,+�	 ���	��������	�����������
���	&��
��
�������	 ��	��	��
���
�	&�
�	 ����������	 ���'���	��'
������
�����'���+	����	��
���
�	&�
�	������	���	
&��)�	��
���
�	��)��+	�
������!�	���	��������	�����
��
���	&���	����'���	%�	�����6��
���'���'���������	���	3�
��
	
�����C'�	&��	'���	��	��
��
��+

��	��������	�������	����%�
��	�����
��
����
��+.!*+�	���	��������	�������	�����
��
��	�

���
		��	
��	���������
��

+�'�	�����)��	 ���	�+D��	��	
��	��
��	+�'�	8	�:�:.�+D�	�5H:�:��!�
���	��������������	�����	�

���
D40�	
��+�
	)��'��	��'������	&��

��
������	 �&	 
��	 40�	 )��'�	 %���+	 )��
�	8�#�:�=	�	
��	3�.���	����
���	 :=	�	
��	@�.���'�����	����
��
,:=	�	
��	3�.������	����
���	1	��+���	&��	����+���	��	������
��+

��	��������	�

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

�#%)!.+&#%�	���	��������	���	���	�C'��	
	��	�+D�+	�������
����
��
��)��'���	���	�	���	��'��	%�	���
��	��	
��	�
����	���	��
��������	&�
�	��%����	��'
�������	���	�

���
D40�	
��+�
	)��'��	�'��	%�

�����)��	��	�����+������	&�
�	��������	40�	�
	��������+	�	�+D��
���	 /#',+0	 ���������	 �����������
����	 ����������������
���������	�������	��'
�������

����������	
�����
�������
������2��3��1� B�C����1�
���!���������� ���1��)!����1����
������ �������� ��������� ��
������� � 

�������
��&�,&�� ����� �)��� �������������� ����:���#�������� 9&'
���� ����� (%)��*+� ��,)9�)���



�)
�	� � ���*
�
���� � ���
'�����

�����������	�
	��������

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

���������������	����

�������	������

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

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

,�������������� �������%���������
-��.��/������0�����%(����*����%(������
��������������� �����'$ ����+ ����
���������������1��� ���0�'������$����
�������������� �� ���������������
���(�  ����(��234��������������$��
"�����(� �$�����������2��2��5�������
$ ���0� �&��$�����������������(� ����������(�#��
��'%0�����#�����60����� �#�����������������'�����
�%��'�������������3��$���%���� ���(����� ��� %0
� �$���� � �$��#����������� #�'��� ��"������
�� �������� �%�������� �������'��� ����������
�7�08��$�0� � �� 9�����87�8:���"�������#����� ���
����8��������������
	:�7���%*��
	������.����������
���1��� ���� ;<����$���  �����������(�#���'%� $���
����� ��������=:���"������0
������������%#����������� �
;<����$��� ����������� 
80>:�

)�����%��� '�$���������
������ ��"������� �� $�������
�� �����%���!� ����� ���
�������(� #���'%� ����6���
� �$������ #�'��� �� ������
�������$���������� ��+ ����
�����������������3�����������
������������(�  ����������(
#���'%�� ���$�� �$���� )��
���6����� ���� �� �����������
����������(� � �"���0� ���� �
� � ���� ������� '��������
���� ������ � ���$������  ��
����  �$��������� ��������
���*� �������*�+� '����(��
�� ���� �� ���+�����������(
#���'%0������������+� �'���
�������+�������� �"��������
 �'�����������$+�$�+��������

��6�$����(���������0����� %��'�� ����������������
����%�7�+� � ������(0�������(0�+����� ������ ��
����������(0�7����������-��.��/��������?������� ���
�������� �$�������� �$���!���� ��0����� %����#�
��� ��������  �'$������ ��� � ��  ���%0� ���'���%�� ��
�� ���� �(� ���+���� @�������� � ���� �"���� ��0
6789:;<=� �"���� ��0� �������� $�!!� ��"� ����
���+������$ �AB�����������6� ��� ��� ��������������
+�������� �"�������+� ���� ��� ������ ���$�����
�� �������0� �� �������������� ��"������� @��' ���0
�������'����%(�������0������������������6C�(����

������� �� $ �A�� 3 �
�������� �� #��C��%
� ����������������
��(����+������������
������ ��� ���������
����� ��#� ��� "����
���� �'��� ��������
�������� �� � �����
�� �����

D� ������ ����
$��#��� � ���$�����
$��������0� �� ������
� � ���� ������
���+������� � �"���
�������+�$������ ��

+�$������������$�6C���������� �������%+�� ����
 ������3 ��� �����������%+����+���+������������
����6����+������ ������.�������C���� ����$������
������ �����������(�#���'%���� �������� ���(�*��
 ���(� ����� � +����� ��� ����0� ���� %������� �%��
������'����%� ���� ������ �#���0� ���� �� ��  �'����%+
�������"��+��2��%�� �� �������%���� %����� �� ����
$ ������������������6�� ��������� ���%+�� ��� ��

���0� ����+� ���� � ����'����0� ����������
&��������$������������������1��� ���
'� ���� � ��������%(�� ��� ���7��� �
��'����0� ���� %(� ��*� ���� ��'��#���
����� ���(�� ����������������'���

3 ��'�*��������� %���'�����������
��$+�$�+���+� � ���������������6����
"������0� �� �$�6C�+����������������
 ������������(�#���'%��.%$���6�� +��
 � �������� ���*���������� ��� �� ����
����������������$�����%+��������'�+�
E����$������� ��������� �"�������� �
�������������%�����������������������
����������������������� �%������'����
��� @� �'�� � ����������0���!�"� �����
���� ���������$�A��.�������C���� ����9��
��'�"��� �� ����� ���6����� 3�������
"��%(� �$�  ����0� �� ���� %+� ���'%�����
��0� ���� � �� �$������� �� ������� ����
����"������������������������� ��������
�����(�#���'%�� ��$�������������� ��
��� ��$� ����'��6� �%#���������� �%*��

	(��(�`�&�-�#

E(�Y(�a!��-�



�)
�	� � ���*
�
���� � ���
'��� ��	
�����������	�
	��������

3 �� 9���� �����$������ ��� ��� '���������� +� � ��
��������������������������������*���������*����
����'�����(� �%#����������� F��� ��������� ���*��
���������������$����$�����%+��������'��0�����+�"��
��6���������� ����*����� ���������#�'���$����(� ���
��� �����"�������

.����� ��� �� ���#���������������� ���%�� ����
�%0� ����6C����� ��� ��� �������%+� �������  �������
�����(�#���'%��3�������6����� ��0�  �'������%����
���$�����(����������������������+���'���� �'���
���� ���� �$��������'$�����������9!!�������(�� ��
���� �����(��� ������?�� ����������%+����������#��
��������$��� #$������"������� �'������� ���$����
��� �����������*��������������� ������������� �
���������������� �����������(�#���'%��

.�� ��%�$�����������%�������C��%��� ��������
��+� $����$�+��)���'��#�����+���������
 �'�������(� ���� �!��� �� $���������
�� ������������������������� ����������
��(�#���'%���$ ����� �����'���&��5��G��
 �#��0� � ��� ����������234���������
����$�"�����(� �$�����������2��2��5����
���$ ���0� $�"���� ��!�$ %�������(� $���
�������� 1���53)�� .� $����$�� -��H��&��
���0�'�������� ��� ��(�����������(������
���� ��(�������������������������+����
��$���$�����������234���������������
$�"�����(�  �$������� ����2��2��5�������
$ ���0� �%��� ����C��%� ��'��#���������
������ �������������(� $���������� �
�"�����9��� ������� �����������6789:;<=
� �� �����������(�#���'%�

&�� �����%�� ��'��#������ �� ��� ���
������������(��� ����� �����������(�#��
��'%��%��� � �$�������%�H��H������(��0
��$�C��������%�� ��� �$������  ���%�������(� ���
 ������234���������� ����$�"�����(�  �$������
����2��2��5������$ ����� . ��� �������������� +��
����� ������������� ��$��������234���������� �
��$�"�����(�  �$������� ����2��2��5������$ ���
&��3��,�'�������� �%�������� �� $����$����H�����'��
������ � ��� ����� ���� ������� � ��'��$����� �� ���
��������3����������� �� ���%*����� ��' �"�$����(
����C�(��%#���������������%+� ������������(�#��
��'%�� ���#������(����%����(� ���� ���������� ��
�������'���� �� ����������'���

.�$�C�(������%(���� �$���������(������������
����������������"��� ������2��2��1��+���������(�
���(����$�������$�"�����+������ @������A�I��D��J����
�����������$����$��������������%����'��#�������� �
��(��������� �����6789���'�����������������������
�� �����������(�#���'%��)�����������0������������
'��������� ����������� ��(��������������� �� ���%+
� ��� �������'�������� �����������$�����������������
�����������(�����������(� � ���������+���0���#���
C����0� �������*�������������0�7� ��+ ������ �����
�����#�'������������������� �$��#�����������

I��D��J������ $���#���� ��  �'�������+� �����$����
����KLMNOPQRP0������� ����%����"������9!!������

������� ����������������"���� ��� ������3� �����
@�� ��'����A0� �D� "������� @� ����'����A� �� $�"�����
��������� ��(��������� ����������%+�6789���'�����
�%������������������ ������������(�#���'%���� ���
������������������������"��(�� "������0�+�������
 ����� �� ���"�����H����$������� ����'���0� ���� � ��
�������� �#���0���$� #�C���� ��� ����3� �����0
'����������� ������������ ����'�������%#���������
��'�� � ���� ������0���C�(��%#���������0����#���
 ������� ��������:���+� �*���� �����������"�����
������.�'���6������I��D��J�������$�������%��$0����
$���%�0� ��������%�� �� �����$�������KLMNOPQRP0
���$�������6�0� ����3� ����� ��������� ���%������ �
������%��� ��� ����0�9!!������%��������������"��
�����0� �� �$�6C�+�6789���'�����%��������������
����� ������������(�#���'%�

.�$����$���I��� �����������������������������
����� �����������(�#���'%S����$��*��(�$�������� �
�������%� �'������� ���������2��1��- �����0� '����+�����
�� ���������������$���������234���������������
$�"�����(� �$�����������2��2��5������$ ���0�� �$�
������� ��� �����%����'��#�������� �� ������%����
����'�������+������ ����0�� ������ ��������� ���
��(��� ������������������������������� ����������
��(�#���'%�

.�� ��%� ��� �����%+� � �������(� �� ���������
���������������%+����������%�����$ ����������
C��%� �� $����$�� '�������� ��� ��(� ����������+
�����$�����(��������� ��$�����234�$�����(������
����0� ���������� �� ����������0� ��������0� $�"����
?��5��T����(��1���������������������%+���������
&�� �����%�� � ��������� ��  ���� �"��� �� �������
'�����6� �� ����������(� � ��������

3 �����%0� ��$���%�� ��� $����(� ���!� ��"��0
�%'�����#���(����� ��������+�������������3 ������
���� ��� � ������� ��������%+� '����(� ��'������ �����
*���� �'������%�����������"������0��� �$�6C�+����
�������������� ������������(�#���'%�

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



�)
�	� � ���*
�
���� � ���
'������
�����������	�
	��������

.��6����	
����������������� �'��������������$�������KLMNOPQRP�T� ��������������� ��6������

������ �$�������������������� ������%+�� �$����&/5�@UVPA� �' �*����� ����������� !�"#

���������"������� $�%"&'()���+������ ����(�@$�"�������A�$�������������"���������6789���'�����

�%������������������ ������������(�#���'%�@���JA0����� %�� ����������������������6789��� ��

��6�����+������ ���6��������$������������������'������������.���������	
�� ���� !�"#��%���'��

 ���� � ��������/��("� ���5���������������� ������%��� �$������@WXYZZ[\]Y^A0����� ����	
�� ��7

-� ���(���������������������� ������%��� �$������@M_PA�$����� ����� ���������������*�+������

���������%+�6789���'�����%�����J��.��� �����	
������ !�"#��%���'� ���� � ������������������

1��� ����

��� !�"#�7� �������������� �����'� �������������������������������� �� 9��� �"���6�� ����

$������6789�7��%������"������� �' ��������$���� �$��� �C������� �'��������� �@$��� �'�"��A

��#$��6789� �"���� �����$ ����� �"���� ��������(�����678�������� +������������

@7>?8:678)0�678@���678AA��&��������0������ �"����$��� �'�"��� �"���� ���� ������#��6� ���

��� �$��� �C����� ���������+����%+���������� �����'��������������������� �'��������,�������

"����� !�"*����� $�%"&'#�������������������������6������$�� �"���� �������(�����6780� ���

������+���'�%�$�(������� ��� �����$������6��$ ��$ ���� ,�#$%(��'���+� ���'%������� ��  �'�%��

����������6789� �"���� �S��� $�%"&'����'%������� �� ���$�������;<� �� ����� ��������$��'������

�%(��������%(� �����$0��� !�"#�7������$�������;;� �� � �����������$��� �'�"��� �"���� ��0� ����

�� �������$'������%�������%��)���� ��� ���0� ���'%������ ��6789� �"���� ��0� ������6�����+��

���%�� �������$�����'$�(�������������(� ������%0� ���� � ���$��� �� �+� �����$�6C���� ������#���6�

H����$�������KLMNOPQRP� @KLY`Y^ab�McabdaeYf`�Ng�O\hedid[aj�P`]�QRPZedid[ajA�7�9�����#$����

 �$���� ��$���'� ��������$��(���� ����������"������� ��� ������ �����������������$������

;;;�!�'%��.�+�$�������$��������"��������9!!���������������'������������ !�"*����������"��

���� $�%"&'()���$�"������������ � ���������� ������(�� ��������'������� �� ������� $�%"&'()��

$�"�����������.������$����������6�����k	k������%+�6789���'�����%�����J0� ���� %�� ����

���������������������������$��$������'��������������������� %+� �"�$����%������������� �$%�

$�C�(��$l6������(���������$l6������(� �� ������H����$�������$������� ����(��� �����(� ������

��(� ������7����%*������%#������������'� � � ���� ������� @.13A������ �$������6����������7

��� �$������ � �������% �#����6� ���$��"�6������%*�������C�(��%#���������� @).A�

T� ��"������0� ���� %����������� �������"�60� ���6���*�6��� !�"+0��� $�%"&'���$�"�������0

����6$������ �������������� '��������@����k:A� ���#����� ����� � � ���� ������� '����������

@.13B�mRn	0=�0�o�cabd\np	0			
A��� � ���������� ����0� ������������ ��������� $�%"&'���$�"���������

H����$�����������'�����������������$���%�.13����=0
�����"�S���
�0������"������+0� �����������

�� $�%"&'���$�"�������0� $��
k08�����"�� �� ��+0� ���� ���������� !�"+0��� $�%"&'���$�"����������

�����  �'������ ��� ����%�� '���������#�� @�����:A� ��#��C��0� �������*�+� �������"�6��� !�"#0

�� $�%"&'���$�"�������0� �� � �������� �� �����%���� ��"������0� �������*�+� ��������� $�%"&'���$��

"�������� @).0�mRn	0==B� on	0			kA���T� �������*�+��� $�%"&'��� +������ ���6���$�����).���������

����q0=�����"�� @�����������A���2��� ����� ���$����������'����#��C��0��������*�+��������"�6

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

��"��������'� 9��(�  ���%��%���#��%��?����������� �#���� �� ����0� ��$� #�C����� !�"+0

�� �������0� ����6$��������#��������%���������0� � ����C��������� ;7;;� �������0� �0� ���� � �����0

���� �����������'�������� �#������������

+��G�=BW�G�'�U;�=H��$@W�B<A=;@<I�@mU<=HH� Cj<mBm=H�=W=HICBC�@��$f[^aF`lFK�F� <=WJ@AB�UJ'�J@j|HU"|HBWJ'

VH=>U|@">@W;<@HHUJ�a?=CU� XXX� C;jJI��B;?� VU<;j�jA=|'� ;<=C;j�jA=|'� =WJ�J@>U;=kUH� BW� V=;BUW;C��B;?�i[l)"V@CB;BmU

�B<C;"HBWU�AU;=C;=;B>�|<U=C;�>=W>U<��a@C;U<�V<UCUW;=;B@W�=;� ;?U�)6+)�$`l$"FF$l�G=W�FW;@WB@�g<U=C;�$=W>U<

GIAV@CBjA��F|C;<=>;� ��a*"+(")7�

)��g=CUHZ=�Y�'�$@<;UC�Y�'�GjWZ"g=U�T�'�U;�=H��aU<;j�jA=|�VHjC� ;<=C;j�jA=|�VHjC�J@>U;=kUH� �@<�AU;=C;=;B>

|<U=C;�>=W>U<�P�b��[WZH��Y��\UJ�P�)6+)�P�d@H�8977��P�a��+6/P++/�



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

�������
��������������������	����
�������,
�	������������
����


#�����	��������	�����$
�������

���������	
��������������
���	�	���	

��	����	���

.���������)6+984�� ��2������	���E�������� �������"
��� Q������������� �������� 	�'� �����p�����
+666"���	5� ������	����	 ����1� q������ ��������1
����	r����	�����������	
��������������	 ����������"
��'��LN�y� �����	��� ��� 	�����5� ���
	5� �� �4�
�����8P�q���
	5���	 ����������	����������r'� ����"
��5� �������	�����S���
�����2������	���S�����y�"
�	
�	�� ��4��	�������� �������� 		�����E��������	1
4�������������1�
��	 	���	1� ��	����	����

���������	�
������	 ����'�S����	��'�q��������"
�����1�����	r'�S���'� 	����	��
��	 	��'� ���������

,-���� ����.���$� �/����+����	�	��!
�������
���� ����$� �	�������	� ���	+	��,

��	 ����

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

�&��� %���
	�	&-� 1	�������� 
	��	
���&� �	��� 
���-�.�����
����
	��	
���&�&����-�2����� 
3�����	����&�&����
	�	&-

$��%��
��	����&�������
��	
������!	������ 
%����������%��	
�	�4�	� 
�
���� ���� ����� ��� 
������� ����	���� �� %�������#�$��,��
��	� 	��
��������5�4 6	��7���.���	!(�8��������$� 
�
�����(�5�� 9���7���1����(�:����
	��(�5�����

��� ���7��� ��
���
	
� ;�
���<� ��� =�%��	��
5����� 3�����3��7(� 5����� ����	�7#
,���4�������&	������������	����1#����	���� 
�������!	����5*���!	&�&	��!��������&���7#

:������	����������!	�������������
��� 
���� ������ ��&�������� �%	��
�	��� �� %�&�
 
���	 &����		� ���� 	���&������� �� �#� ��&����	
�;���"#�:�&�
����%�	��
����	
�������>?���
�	 

&��4�����������������(���	���	�������	������ 
%���&#�@�����&�������'
�>?�����������
��� 
�	��������
������	&	��(���
���&�������	�4	� 
�
�	�����	���	��������	���#����!	������
����
%�
�&��&�����
	�4		�
����	���	�����	��	A��� 
�		�BCD�
�����(� �� ��
����������������������
?BD#�2�����3���&(�&������	��	���&�%����	 
&�&�%����)	���>CD�����(�BD���&	��!��	(�CD��
��
�����&������&#�8����4�����	��&����	��
� 
����� 	��� ��	���� ��� ���!�� 	)	� �	� ������
�� �
�	�%�����������������!	���#

.	��!�����	�
��������!	����%����%����	� 
���
��&��������	��
�����E����%%�A�����
���� 
)	��������
	��(���)�	���
	��	
��	���	���%����
&	��!���<� 
�������%�
��������
�	����������� 
���������������� �����	
�������	��<� 
�����%�
�	����
���	�	��'#�*�	��������%	!�����
���� 
�	��'
� ?��������� 
����� �� 5F�
�� �4 4�3�7
�5F����� ��!	�	���7"(� %����)	����� ���
��	�� 
�&� ������ 
���� ��	&	��� �� �����
�� 	�
	�
���� 
���(� %���������(� ��
����&����� 
	�����&����(
�� 
���	� &	��!��	(� �� 5�� ����� 3�
 
���7
�5F����� ����	����� �����7"��� �	�4����&	�� 
!�������&����� ��	��	�	�����#

*������ 
����	������ ����	���� ���!	���� �
����	���
����	���	�%	�������������������#
G	�	�>DD��	
�%���	�	����&	�
�����������	��
	���3�����3���	������#�����HII��	�	�5F�������� 
�	����������7�����%	�	�	�	������������������
��� ��
������� �� ���4	���� ��� &���	�
�	
����%��	�#� F�������������	
	�� %	��
���� �
� 
���(� 5F����� ����	����� �����7� �������� ��	��
%	�����%	��
�����������%�����������������%	� 
�������������	�#�,%	���	���
�������
	��
�5F� 
���������	����������7������������>BJE��#(�����
�������&����	�����>CKE��#�=��%	�������HL��	��
%��HLIII��	����M���%	���4���?K��������5F�����
����	����������7#

,� 5F����	� ����	����� �����7� �������� �
����)	�������	
�&������������%�
��
������	&	 
���&	��!�����	� �����(� ����%�	���	� ��	�	��� 
&�(� ��&���&�(� ��������&���� ��	��	���
���&�
�����&�#����!	���(�����
�����&�
	�����&����� 
��� %�	�4	�
�	������(� %�	��	������!	��� ��	 
��
������4�������������	���#�$	��������������
%	�	����&�%��4����(����%���	����������	��	���� 

��	���&�����������%	�	�&�
��#�����������0
� 
&��5F���������	����������7� �
���%���
��	��� 
��&�0
�%�&�������
���&	��!���(�%���������� 
���������� 		� ���
����� ���!�	
�(� �����4	����
��HLI�HLII��	���#



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

5F���������	����������7�������������%�	� 
4��� �� ��
�����&	��!���� 
�����(� �����	���
%������4����
�
���&	��!������� 0�!����%	���#
,��	&�����&�
����	
�����	(��
���
����
������� 
����'��� ���	��&� �	���	��#�:��
�� C��	���� ��
�������� �������&���������
��&����� ���	���
&	��!������ ����	���
	
��#

5F����� ����	����������7�����4������ 
���
��C�������#

:	�����������%����)	���
	�����&	��!�����
%�	��
���	�����B����
��#�,�����%���	����
	�� 
��� ����&�
����'
��� �%�	�	�	��	� &	��!���(
%���
��� 5�� ���	���7(� ������	���� �������(
�%��������	�	���#

,�� ? �� ����	� �����	
��� ��	��	����!	�����
5%���
��7��	����
���(����%�����	��������%�
� 
����#� :�� ��3���
�� ���%����	��� N>>���	��
�
���
�
	������(�����
����� ��&��	��������� %�� 
������	���� �� ������	&�����	��
���(� �%������
%��&	�	���(� %�������������� ����	���#

F�����E �(���&�����4�����(�%����)	���%�
� 
�������� 
	��%������%�����'��
�	���������	 
�	��������	�	��'#�F���������	�������	����� 

�&� 
�%����3��	���&� ��	�	��	&#

F����� B �� %����)	��� ��������(� �	�	��'��� 
��������%	�	��&��(���)	&����	��'�����������	
���������%������	���"#�,��	��������
�������%� 
�����(������������%��	����(�����������	���#

F�����C �� ���	���
��%�����	�5�������7��	 
����
�(���
���	��������%��
�������#

.�
	���������	����
�	�������	��
������� 
�	���
���	���%����	�	����A�5F��������	����
���
%����	��	��������	���7(�5@������
����!������7(
5@������
����������&	��7(�5:�0&����&	��!��	7#
���!	���(�����)����%�
�%�	�4	�
�	������(��� 
������������)	��	�����	�������	����
�	����
��	��
�����
�
	������(�����
�������&��	������ 
���%��������	���(���	����&	��!�����'�%���
���
%�	%���
�(� %����	���	� ��&��	���&� %�
	&A
5=���(� �
�� �� 
	���&���
� �������
�� �	
��	� %� 

�	����
�(���
���	�����	4����������%���������
�	����
��(��� 
������������
�	���	7#

;�?ODD��	����
�	�������	��
�(��%���������
5F����	� ����	����� �����7(� >BDD� �&	'
� ���
� 

	����	�%��������	��	#�9	��&	���	&�	� �� %�� 
&	�	��'��	����
�	���	�%�	%���
���������� 
��(�&����	�������%���		���4�����������'�3�� 
&�������'#�*�	���E����������������������(�%�� 
����	&������!	����(��� �����(� 
����� �� ���<
�	�	��	� ���
�
	����&�� ��	��
��&����� ���
��
������		� %�	�%��
�
	����&#�6�	������ 	�
	 
�
����%�
�
	��(� ����(� ����
	���	������ ���
	 
&�� ������3���!��� ���
�
	������� ������
����
&����F#�/���	��������	���	�	�����&	������!	� 

��� ������ ���� ���
	�����	&	��
�������
����
���!	���	�#

,�&	��!��	(� ������� �� ��������(� ����
	�	�
���������!	������%��3����
���#�@���������(��
�
5��&�	� ������	����	��&	�������	���� �������
	�
�����
���3���	���&���%����	���&�(����
	&
�	��&�%�)�����	��&����7#�;���*�����%�������� 
�
�����
	���������	�	�����&������(������	�� 
&	���!���%�� ���������'(� %���	�	��'�������
%��!	���(���
���	����	����������'
������
�����
���
�'��������
	������3���	���������
���#

;������ �� ����
�	����� ����'�	���(� ��&� 
��	������������������	�������	���(���������
��%�
	�� ��3��
����� ����	���� ��3	�!����� 
&�� ����	�����&����������
����	��&	���!��
%�����%�	��%�	��	��'#�M&��%	���&��%������	 
��
� %�	�%����	��	� �� ��)	�
��������&	����� 
4����	����&��� ��)	�
�(� ����')����	4�')�'
������� %	�	���	��� ���%���
���	������3	�!��#
:����	
����		�NDD��	
����	������/#�:��
	��%�� 

�	���
� ��%�
	�����!	���#����!	���� %	���&
�%�������&�(� ���	��(��	�
���(� %�������������
%������(� ��&%
�&�� �� �%������ �	�	���� 
����

��	�������	�	�(�����&	�����
(������	�������
&������������#

���!	���� %�	������� �	��
�� �	� ���	��(� �
��������(� ����&�
����
������4	���(� ������' 
)�	���������&	(�������&��	��
������������' 
)	����	���(�%������������4���
	��%	�
��	����
033	�
� ���
���	
��� %��� �������� �����%���
 
����������')	����	��#�:�������&�
�	�����' 
����� ����	������ ��� ����
	����� ����������
�������(��%�����
��')�	�	�����������	��'(��

���	������&����	�%�
��%�	��%�	��	���#�:	� 
�����&�� 0
�������	���&��3��
���&�� ���	��
���!	���� ���
��� �����(� �����
	��&	�
���
�(
��	&�� ����#� ������ ��%����	����
�� %�������
	&������
��&	���%��3����
��������&������ � 
���	�����#�:��&	��
	����� �� �����&����	&	��
��������������
����	��&	���!���%�����	�
����
�����	�
���%�)�#�,�%��!	��	��	�	�������%���� 
���� ���	��	�&������!��� ���
�	��	��� %�
	� 
!����� ��������(� �)�
���� ���� 	��� ������&�(
%��� 
���
���	� ���
������ ��������� �������� �
��������
	����������%�����������	��
���#

,� ������
�	� ������	���� �����������!	���
�	��&	������� ��	��
�� �������	� ���&���	
J�3��
���&A� �������	4	����
����
���<� ������
%�)�<� ����
�	� 
	��� �
� ���4���<� ������	��'
%�����������
	������	���<�����4	��'�
���(��
�
�����	
��� �	�	� ���<� %���%�����	��'���	���<
�������	4	����
��3���	����������4	��������� 
�	���#� ,�	� 0
�� ���
�	
�
��	
� ����	&	���&
%�	��
���	���&���������&�����	�����#



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

,����&�3��
���&� ������	���� �������(� %�
&�	��'����!	���(� ����	
��� ��!��������	� %� 

���	#�$������ ��	������������	&���)	�
�	� 
��'����������	
��	��&�%��	&��%�)����
	%��	��
�������	���	&�� ����(������
��'�	�A�58���%�� 
��
���%�)���&		
����%�	�	�	�����%������(� �� 

����������	��%���	�����
������������	�	��)��
���	� ������	7#�P	���&������'
����	��&	��� 
!�������&�
����
��%�)	��	�%�����
�������	��� 
�
��(���%����	�	����%���	�����
�����%�	�	�	� 
������	��&��%�
����#�,���')�	���������8�	� 
�	���&������
������%�
�&��&���	)���	A�5:�)�
���������
���	����
��&(��	����
�����%�)	�7#

*
�����	� %���
�����	� ���&���	� ��	������
���	�
��� ����(� 		� ����
�	#����!	���� �������
%�	�%����	��	����
��4	���������%���
������� 
�	��
��������!��������	�
�������#�,�
����	&��	)	
�	��������	�
�������)	�
�����������
��3���	 

��������	����������
	��!����&��	��
���#�,&	� 

	���
	&�5����4��������
	��)�������	���
���
�
��������!�(�Q�
	�	��	���������������
����%��� 
�	���������!�(�����	�������	
����%	����7#

$�� ���
����	� �������� ������	
� ������	
&	�
�� ��
	���
��A� 5��&�(� �
�� �	�	� ������	

&	�
�� ��
	���
��(� ��	��	
� ��
�(� ������� 
�&
%����(�����������	&�������4	���������&	� 
��(��
���
����������
�(��������
�&�����Q7#

,� ������	���� �������� ����&��� ����� %�� 
����	��
�3���	�������
�����
�A� 5�&	�	�����
���	��	&	���� ���&�')����� 3���	���&�
�%����	���&���	���	���	������	
������������&
�	�	���(�Q���� �%����	�������������
�� ���
 
�	
�
��')�&������ �������� �	���	��(�Q����� 
��&� %����	
��� ���%�
���'(�Q�������4��� � 
��&�
����3���	���&���%����	���&�����
����� 
�	
(� ���� ����� 	��� �������� ����		
� ���	��
��	
�
�����
�����	���7#

.����	�%��!����	�������&����
	�����&	�� 
!��	�����
������
	���������	&	���(�%	�	����
�	���������������%���
��	���	����	��	������
�� 
)		���	&�#�,����(��
�����!	����%����%�	�	�	 
���� �������
��	������ ���	���� ��&%
�&�� ��� 
�&�
������	�������&%�	��	��������&��%�����	��� 
&�����	��#�9��%�������	���%�����������!	� 
������������%�����������	��(����
�����(���'

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

$	�%�
	�����!	����
�� �����������!	�����
�	������&��
��������
��%�������%��������	 
��'A� %������� ��� 0
�� ���������� ����	�����(
��%�
�
��')	��� ��� �5������
��')	��7"� ���
������	���#�,������&������	
��&������	������
�%�	�	��'
� 
	��%	�
��	���'� 
��
���� �����#

9���������������
��� ����	�����(����!	� 
��� �������� ��� ����� �	������ ���
	&�(� ���
��
		����&���������� �� ������')	�� ��	���#��� 
��	��	��
���(�����5�	��
��	���������7(���
����	
����	���(������������
������	(������
	���
�	
 
�����	��!��������	4��	�3��
�����
	%��(������
����#"� ��� ����&�
������ �� ����� �� �������&�
�
����	���&�� 5&�����7#� :��� 5&����	&7
�5�&	4	��	&7"� %�����&	��	
��� 
	&%	��&	�
(
����
�
�!��(�5��
���7#�5.����7�����	
�B��
	 
%	�	���� �������(� ��������(� ������ �� �������#
���!	����%���	������������������� 
	��%	�
� 
�	������ %���!�%����	����� ����	��5�	��
��%�� 

���%������&7#�*�	����	����
������5��	���� 
��������&�����7� ��� ������� ���
����')�	(
�����	��')�	(� ������')�	(� �������')�	(
��R	����')�	(� ������')�	(� ������')�	(
��)	���	%��')�	(� ���)�')�	(� ��%����
	�� 
��	� �� ��#� =������ �� 5&����	7� ��� %��&	���� �
��������
���!��������
��������
���	����
�#

:�	��
���	���	���
���������!	������%����
����
��(����%�
��������	�	�����	
	��%����� 
��� ��
�����&�&	��!���� ���
�
�� 	��� ����&� �
������%���������� %	���
���#� ,� 5F����	� ��� 
�	����������7� ������
����� �	������&��
�� ��	 
�
�����	��� ���%�
����� �	�	���(� �
������ �	��
������������(��&���(��&	������3���	������ 
�������	���	�#

:�	��	���	������!	�����%�	�	��������	��� 
�
�����
�&��	�������
��	������3��������	����
3���!����	
������������&�#�@��%����������� 
��	� ���	��	����
���
�����&������
�'�%����(
�������������&����	�����4	������������&	
����)	����	�	����%������	��
����%�����(��� 
����')����� �����	�	���3��&��������(� ��	���
%���
�����	� ���&���	� %��������&�� �	�	��'
�����(�
�����������������
	�������
	%	����%�	 
�	��'
������	�4		�����
�	�&���	�!�#

���!	����%�	��
����������
��'�%	������ 
!�'��	���	�	���������#��������	�	�������

���
������'���
�������ED��	
(���
��������
���	
���	�������E� 0
�%�#�:	�������&���	��	�
��(
������ ���������������	������ �	� %����
���	��
��������	���� �� ��
������#�,
��������	
�
��(
%���	���
������������	%�	�����������(����������
	)	��	�%�����
�'���%�������	��������#���	
��
�&	������������
�	���������
�&����
������%�� 
���
����&#�@��%�	�4	�
������%��������	���
�#
*�
������	����
�������	�	������&	��
�������
����&�
����������
�	������	����	
	�#

,��%�
���'�����������	�	�������!	����%� 
���)��������	�������5F����������	����������7A
5@��	��&	��	�	���� ��&�&	�
��	��� ����	�����
���
���(����������
��	
��������7(�5@��	��&	����& 



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

�	���������'����
��
����
������7(�5@�����	�� 
����� ���������	
	���� ����	�	���7(� 5@��	��&	
�	
	��%���%	�	���	����
���	�
��7#�.����	���� 
�	���� %�����'
� ���	�� ��������(� �� ���&��	
���	
�� �	� �
��
���� ��
�������
�#�*�	��� ���(
��%��&	�(����������&����������������	����#

@%������������&������	���������	����(���� 
!	����%���	�������%�	�&�)	�
������������&��� 
��A�����5%�����
����
��%�)�(���
���'��	�	����%� 
���������
���
�����7#�:������������
�&(��
��5%��� 

����� ��
�����	��� %�	��
���)	��	���������
�
�����������	�	����%�����������������&�
	��7#
:���&���&������	�
�	�������
��
�
���� ��������
&�������	��&	�����������4�
��%�
���	�&�
	��
�����	� ����
�� ���&���!�#� ���!	���� %�������
�%������� 
�	�������� �� ���&���!	� ������
(
��	4���
�(������
	�"(����	�
���&�����(��	������ 
&����	��&�%�
����#�@�����
��(��
�������
�&����� 
��
�	&�����������	�	�����������&���������	
��	 
���
�
����� �� �� C�O�&	��!	�� ��	��	
� ����
�
�	����������	&�'�%�)�#�*�%����	��	&�%	������ 
�����	��&	����������		�%��
��'�%�)����5��	���
��������&�����&7#�5@
��&�
���	�	�����
� �����
������%��
	%	���7#�M�
	�
�	���&�%	�����&����& 
�	������5F����	�����	����������7�����������
?�����#�S
�����	�����	���������������4����
�� 
�	��	���
��������������������	����������%	���
 
�����#�2#�����(�1#�$#�*%	��������(�;#�,#�F��4��#

*� ����	����
�&��3��������	�����3���!��
�	
������������&�����!	�������������	������ 
&��
���%	!����������	��&���������(��
�	�����(
�
������&���
���
����
�����	�
	��R���(���
���	
5%����	���%������&�&"������	���7#�����	��
&	 
�����	������&��
����	�	��
���	
	���
�%��	�����
������(�%�	��	��	&���	������	%��
����
���
����� 
��&�(� �����
�� ���')�	����	��)�	�%�	�&	
���

	��&	�
(���	��	
��������
��#�@������)������&� 
��	����%��	���
��3���	������%����	���(� �%� 
����
��')������&�����&�����
��������
�'#�:�	 
���
	�	���� �
� ��	&	�����3���	����� ���	� 
�
���(�������')����	�	��������
��	��	��
��	#

���!	���� �%������� ���� %�
������	����� �� 
�
���������	�	��	����������	
	������������� 
���
�#�8������
������������%���
���������R	� 

����	� �����	��� �%���(� �	���
�
�� ��&�
��(
�%�	�	�	��	� %�����(� �������
�� ���� �����
�
����(������	���3��������	��������	�	����#

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

�
�(� �
�� %��� �'���� ����	������� �	
	����� 
!	�����	��&	�������������
�� �����	�
����	 
����
�	�������	��
������&	�����	����	�	���#
,�5F����	�����	����������7��%������������		

���
����
�	��	&�	��� ���������	
	��%����	&�A
%���	�����	�����(�����	�(�����
����
����� 
�����(����������(������	���%�(�����������#

���!	����%	���&��%�����%������� ����
���
����������	
	�#�@���������A�5,�����
	����	
	�
�������%�����'
����	���(���
���	��	�%����
���#
����4	�����
�'�����������
����������
�����	 
���%������#�:�����'
���
���	���������	��	���(
���%�����	������'
�����	����	���#�:���%����	 
�������������	��	���	
	���	��
�&���&������	 
�
��&����
���!�
�������%�����(�������	���%�
�
����&	����������&���	�	���7#����������>NED��#
F��	�� �����&�� �� ���	&���� ���
	�� ���
	���
!�
�������%���������	������	)	�
������
����(
������')		� ����
������&�033	�
�&#�;�
	�	� 
��&��� 
����� �	������
���������	
��� 
�
�3��
(
�
��!�
�������%����������&���"��������
�	��	 
����
�	���	����
	��	(���
���	���>NNB��#�%����	� 
������&���	� ��%!���$#�*�����������$#�;������#
,������	��	�������������%��
������6�&�	�
����
�����%��������
�	����
����������
����	&���� 
������� ��
��	��&��
����� ��	��
��#�*
���
	�� 
�
����������������������	��������
���3��&� 
!	�
��	�����%��&�4�	����
����!�������9�����#

,	������������%���������&%
�&�(�&	
�����	 
�	������������	�	���	���������
	&�����	
	�(
��	���������	����&���	�%��3����
��	� ����	 
�����#�S
�� ��������&	�����
�(�&	�����0�!	3� 
��
�(������!	3����(�0%��	%���(�3���!���������
����
����
���	���������
	&�� ��	�����"#�@���� 
���	�%���
��	���������������	
	���
��	
���
�

3��
(� �
�� ��� ���� �� %������
��	���&� ���	���
����������&%
�&�#����(� �� �	�����%���
��&�%�� 
����&�%���&	�����
	����!	�����
������ %��� 
�	��	����������(��&	��4	��	�������� ����#

T�	�����������������&�����
����������	 
���������������	
	��%�����
��������������(��� 
%��	#�@��%����A�5,���)	��	
�����
����%���'
��
�%�&�����	��
��	�������
���������&�������� 
��������������
��&�4!(�����
�����	��	�������� 
��
� �� 0
���� ���
�����7#� �	&� ��&�&���� ���� 
���� ��� ���
�&� 3��������	���'� �	�	���
�
������&���	�	���#

T�%	��5F����������	����������7����������
�����
�'(���	��
	�����
�'(�%���
�
����%������
������	����� ���
�������	�	�(� 
�����
�'�
	�� 
%	�
��	���������	
��	�����%�	�%������#�S
����� 
�	����
�����
����������5F����������	�������� 
��7�����&��'�%�%�������
�(���	�����
������	�%	 
�����5��&��	������'�����
����
	�	��	�%�
���
� 
�	
��������	&�&	��!�����&�&��	���	������	���7#

8���%��%�������%	�	���������
��	����&	�� 
!������	������������&������	��	�	����	���	 
��	����
��%���	����� �� �
���
�������3��&	��� 



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

%�������������%����	�	���#�5:�0&����&	��!� 
�	7��5T�����7"���&	��!�������
���
�
����!	� 
��(���
���&���%	!�����
���
����
��
���	�%���� 
��&��
��&	�
��%���	�5F����������	����������7#

,�5:�0&	���&	��!��	7����!	�����
�	
�������� 
%������������	��������)���
��&	��!���(������
���	����
�����������%���
���(��%�����3���!������ 
��	���������
������	�#�5Q����%���
��	���	�
����� 
�	�	��A��������&���!	��	
�������(�%�����	������ 
��	�
	��%	�
�A��	����
���������
��������	
�Q7#

,�
���
�
	�����&�
���������0�	&	�
��&	�� 
!������� 0
�������	��
������A

bc4�#$��%+������"%���#$���-���#���&���)#�+
�)�8���&�����)�� )#)�)#)(((
���7+� &����+� ��5��7�8�7������!*$+
�*-�%�)����)�!�-�����)#$�))��!*$(((
������%�.)*��%����!@��)'�+
�)�'�-����&#�,�'����7)'�(
�,�*����!#"���%�*����2����)�!c
��)���5��7�%� �� ����)��"��-�����$)�+
�#)*�� 5�� ��'���5��� �����8�$)�cd(
,�%����	�	������
�����	
���R���	����	�
	 

�
�	���&���&%��	�
�&���0�	&	�
�&�%������(�&�� 
���&�����	����&��������(������
�(�
	�	���&���
� 
��&(�%�)	#�,�%�0&	����!	������R����������&��
�
��%��%�������������	������&��
������'�	�����	 
��&�������
�������������(�%�
�����%�
����#�:��� 

��	���	����
��5.	��!�������%���
���(����)	�
 
���	&�����%�&�)�'���	
�����	����
�7(�5������� 
�	�����%���
������
������	�����������7����	���

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

���	�����	��&	���	&������!	����� ��	��
�
�	���#�:�0
�&����������%����	�	��������%����� 
�����
���������������%�������(� ��
���&����	 
��	
� ��������
����
���� ������ %��� �����	���
�	����
��#���	�������
��������
�	
�������%��� 
&����(�%��	&�����%��%�����	
��&	����0
�(����	
�����	��	����
��#�T�	�������
����������	���� 
��&��
��%�������
������	
���������#�9	��&	� 
�������������%�	�	��
���������	&	�	&��%�
�	� 
�	�����	����
�	������%�	%���
��������������#
:�	�%�����������'�	��	��
��������	��&��%��	 
&���	)	�
�#�8	������!	�
�����%���������&	�
	
��	�	�����	����
�	�������	��
�#�:�����	
� �� 
���	�
������������3��&�%�	%���
��(� ��
���� 
4�����
�������	
�����A

b�*���&���8�$�-�-�!��$�#)�����-���!@��+
��!'�)�&���)�82��8����!@���c
��)*$���,�&�#2#�+�&���3��+���#����(
>��&����+� ���-"�&����-�#�,���*��(
����&"+���5�+� 5!��7�����+� &!*�"

�&�#�7������-����5!�"�7�����$�!����+
:��!���-��+� ���3)�$8+� ���*�@+
�� ���@)����"-��$8��������@�c
��!��-���8+� &#���"���cd(

$��%��
��	������	���%	�������	�	�����	�
R	& 
�	&���3���!�	�����������!	���������������' 
�	��	� �� �&	�	���&�� �� ���
������ ��������#
9�R�����(��
���	����
�	���	��	)	�
����������� 
&	�%�	
	�%	��'
��&	�	���(�����
�����'
����U���
��	�����'
���������������������������	��
��	
0
���������'
����������
	��%	�
��	�����03 
3	�
#�T�	����%���������&�����
������	������ 
%����	������
	��%	�
��	������033	�
���	����
��#

,����	&��%	������%��	)	������&���������
��%����� 
���
�
� 5/	����
�	���	� ��	��
��7
�5�� �����
� ��� ������7"#�,� %����	�	���� %�� 
�������%����������� �	��!�� �� ��������	�����
%�����	����5%�	�&�7(� ����	����
���������
� 
������	�	��������	�������	��!�#

���!	������������	��	���%����	��5����
�
��
%����	7���59��������������7"A� 5%�����&��	

��
������������������	�	
	���������(����� 
�������(� ������(� �����)��(� ����
���(�&����(
&	��	����(�&���������(�&�����(� ��%���	����
�	�����(������(�%����������(�%�����(�%��
��7#

=��	�4	����
������������
�������������&� 
���'�	�������!	�������	�������&����
	��(
��	����(���&����
������	�����	������
	�	&����
��	��%���	��')���%����	���#�.���������	����� 
!	����%�������'
������
������	&	����
�(�%� 
&���'
� �����	���4��	�����
��&��#�M�����	��	
�	���(� �&�����	��&	�
��-

�"!��(����%%�&���������

+�8������	�S����	����N4��
��	 	���	��	����������
�	�������	���������	�K�Q����	����2�������������������'
�����p��+666"���	5�������	���	 �����P�!�:����'�+/(6�

)��������	�S����	���� � +666"���	5�������������"
�	��P�!�:����'�+/(6�

9��������	�S����	�����������������1�����	K�S�����"
�������������.�98��P�Q�'�+//&�

&���������E�8D��S����	���#��	 ����-�P�Q�'�+/(6�
*����4��������8.��S����	���#��	 ����-�P�Q�'�+/(6�

������	��� +(�6)�+&�

������2�	����	�
	������	�������

��	��	���!#�&)- 	��	��	�&!&6*+��&)- 
��	1�	�+-�"��&)- 	��	��	�-�!��$&%�

1�	0�
����
����	���������	���������	
	
��	�:::
�	����)������	�
1)������G�	����	�	4������	2������	&��
��+	 
�	�����	 ��	 
��
I��'%���	�	"����'�	��	�����%��	�	�:�-�	0�	���+��
��	�	1)������
��
��%'
��	��	�������	BE32�*	���	����
��	�	�������	�&���	��	���
���	8	1)������G�	1&���	��	3
����	��	2������	�'���
��	%�	
��
0������	I��'%���	�	0����	"����'�	2
�
�	4������	B��)����
�	&��	��	�

��	�+���6���	�	
��	����������
���	/#',+0	1)�������	0%�	2����	����	�	4������	2�������	0����
���
��	�	���������	����
��

����������	
�����
�������
6�����1�	��<����6��������
����������� ���������������� 
�������� ����������
����&��� ��� ����� ����7������������� �'� ���� ����� (%)��*+� &�%),%)-9�



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

�������	�
������

������	�������	
�����
�	�������		����������%
����	�������	���&�����
�	�����������	��
�

���������	
��������������

��	�	���	
���	����	���

������������
����	�������3����� ���������
���"
�	�	�����������2������	���E��������

���������	�
�����3��������������
����	'������"
������:�������	� 4	������4		�EtQ~�

,��	�
���	�?D>E��������%���������KD��	
��� 
3	��	����4	��
����� ���	���������	����������
��������
�	������&	��!�������� ����	���
	
�#
S
����
�� ��&	��
	������	� 
���������� ����	� 

������3	����������	���
	
�(������������	����� 
4	���� ���	�������	����������������������� 
�	����9	�%��������	������#�*%��
��������4	���
��	
� %	����� ��&	���������� 5�	����������&	 
��!�������&����7(�%������4�����������3�!� 
������� %	������	����� &	��!������� %	��
�� �
�	������� V>CW#

:���	� �	&	!���� �>K>N"� �� %�������� �>K>K�
>K?D"�����%�!������	���������%�����������&�� 
���
������������>K?>�>K?E���#���������
�	����
���
	&�� ����������	���#� LII�,�	�	���������
�R	��*��	
��� �>K?C"� �%�	�	����%�
������
��
����������	�����	�%���������%������'�%���� 

����� ��!����������&	��!������� ������#�*� 
���������>K?D��#�$��������F�&�������
������ 
�����	�����**9� �� �	�
����� >K?B��#� ��������
��!	�
�.#�;#���������(���%�������&	��!�������
3�����
	
��.����������� ����	���
	
�(� %���� 
&��4�����
����	�����
�	���3��&������������ 
4	��&	��!�������4��������	�%�����	#�@��
���	
�������� ��	��&� ��&������ %���:�	����&	�*� 
�	
����!���������
	��P;F�***9�%��������
�	
%��	�
�� &	��%���
��(� �����4����� ��%�����
����4	�����������!��� ����������	���� �� �� 
!���������� �	�%�������#� @�����	&	���
.#�;#���������� ���� :�	��	��
	�	&� ,��4	��
*��	
��3���	����� ����
�����**9��� ��	��' 
)�&� ��3	����� ��!�������� ����	���&	��!�� 
������3�����
	
���1T#�:���	�����������
��&���� 
)	�
��������&	��%���
���%�� ������'�	�����
���
	&���������!�������������	�������	�%�� 
���	#�,���������$��������F�&�������
������ 
�����	�����**9� �>K?B�>KED"(�.#�;#���������
%����&�����
����	�����
�	�������
����	����� 
�������������	���(������	����������	�)����

�	
	�(����%���	����������������������	�	���(
���������������	%�	�������4	���&	��!�������
����������#� ,�>K?B��#� ��� ������ �� ���������
1�������
�	���&���	��&�&	��!�����&����	
�&
$����&������ �**9#� :�� ���!��
��	
.#�;#����������� �
���
�� O������� ����	���� 

	����������
�
�
��(������������	�	��� %��3� 
���
��	����� ���	��	���(� ����
�� �
���
	���
��
������	������ ��������&	��!��������3�����
	
�
�1T� ����	�> �� ������	����� ����������������!�
.�����"#�.������;����������������%	�����&	 
��!�������%	������	������������5�	���������
&	��!�������&����7�������	��� ������&��	��� 

���&����>K?K��#�����4�	����&���	� ��	���� �� 
�	�4	��
������'� �%����	��	������ �%%���
�
����������	���(� ��
���	� ��	�4������:��
� 
����	��	&�P;F���*$F��**9��
�D>#DE#>K?N�5@�
�
�	���	����%����	������$������&�F�&������� 

	�����������	�����**97#�,��	&��	
�������� 
�	�����	��
��������������
������������������
���	�	���� �
����(� �
����)�	��� �� ��&%	
	�!��
��&�������
�#� ,� �
���
��	�$����&�
�� �%�	�	 
�	������%	�
����%���	�	��� %��3����
��	��� 
&�� �� ����
���� 0%��	&�������	���&���	��(� %�
�����	�&�
	����
�����&���	��	�
��(������	��� 
�������	
	����%�����
���� V>>(�>OW#

,��	�%�����	� �%	���	� ������������� ���	� 
4	��
����������
����������
	&���������&�
	 
����
������	
�
��(� �� ����
	�%�� ������'� ��
� 
������
����	�����
�	�%����&������
���������� 
3	�������4	��
����� ���	�������(� ���������� 
���� �� �	�
���	� >K?E��#� ��� ��	� &	��!�������
3�����
	
���1T#� ��
������ ����
�� ��
��������
��3	����%�����)	�
�	�����%���	���	��%����	 
����$����&�
������������	�����	�%�������%� 
�������%����
���
����%���	�
����>K?K��#�I��R	�
���4	��� ���	���������	��������#�$���	&���� 
�&�
��������� ��%������������!������4	���� 
���	�������	�����%�&�)����
	����!�&��	������
&	�
���
�� �� �������� �	�
������� %�&�)��%��
���	�������	����� ����	������#� :���	�	��	
�R	���������������4�'��������%���4	������ 
�	�
��� ��������������	������� ���	�	���� �	� 
%�������V>(�EW#

����4�'�%�&�)�� �� �������!����1T��� ��� 
���	����� ��3	��(� �������� &�
	������� 

	����	����(� ��	����� �� �������� ���� ������
�	��)�	� ������	� !	�
��� �
����#� F� ����
	� �
����	���
	
	� ����� %����	�	��� ���%�
������
�
	�	�
�	�����4����.����������(�*���
 :	
	� 
���������(�F�	������(�F��������(������������	� 
��
	
��� �
����#�@�����%��������&� ��3	���
���4	��
��� �� ���	�������� �� 		� �	��&	���&
��������
	�	&� �� 
	�	��	� ?J��	
� ����.����&



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

/������� ,�����(� %�	��
���
	��� .���������
4��������4	��� ���	�������#�*�%	�������	���� 
)	�
�������� ��3	���� ��������� ��
	������	
����
�	�		�&�
	������� 
	����	��������#�$�
%	�����%�������4
�
	���3	�����������4��B��	 
���	��(� ���%���������� ���� ��� ��	� ? �� ����� 
�	�����������!�(���	��&	�����BC����4	�������
OD����	�������	�������	�#�8����	�4�����
����
����
�����3	�����	������������������
��� 

�	&� %	����� ��R	���	����� ������	����� ���� 
��!��.�����#� M	� �
���
	���
��� ��������	��
�	������&��
�'�����4	�����	�	��� %��3���� 

��	�����%�&�)�����	�	��'���������������� 
�	�������	�������������&	��!��������3����� 

	
�� �1T#� 9	4	��	� �� %��	�
� ����
	�
���
1#�/#�/����������
���
	���
�	�%	������������	 
�������������������%����
����>K?N��#�*������� 
&�&��	����������**9#�:����
	���
����**9���	 
����� ����4�	� ���&���	� 0
�&�� �
���
	���
��(
�
�� �%�����
������� ���
��&�� ��	�	��'����� 
��!�� �� �
���#� ����	�
�	���	� �
���
�	� ����� 
�	�����������������EJD���	����������&	��!�� 
������3�����
	
�� ����� %������	��� �� >D �	
�'
�1T#��&	������������	���(����
�����'&(�%��	 

��4���������	������������(��
&	
��(��
����� 
�����.�������	� ���	����4��� ����������� ��� 
���� �� �
�� 
���	� ����&��	�&	��!�����	� ���	� 
�	���� ���&���� ��	� ���	�#� F��� �
&	�����&	�� 
!������� ��)	�
�	����
�� �
����(� �	���������
������	����������������������������%��%���	� 
�	&��������&	��!������� 
	�����(�%�	��
�����
���������	��	��	(����
�	
�
��')		���	&�
�	 
�������&�&	��!������������� VB(�N(�>?(�>BW#

F�����	������������(���	�����!	�
����������
%�	%�������	�&������������	��������!�%���(��
����
��	���	&��%�	���
�������������� ���%�	� 
4���������!�*��	
������*�'���� �
���!	�
��&
�	�	��� %��3����
��	����������������������	 
�	���(�����
���&	��!���������������%����
����
����	�����������������	��������#�,�>KE?��#� �� 
3	�������4	��
��������	��������%	�		��������� 
�������%���> ��������	�����������!�(���	������ 

��������>JC����4	��������>DD����	�������	����
��	�(� �� 
���	� ��	����������4
�
� ��3	���#�S
�
%�����
	�����������������%����
���	�����	���
����4	����&	��!�������%�&�)�����	�	��'#���� 
4	���� ���	�������	���������������0
�&����	&	 
������%�������� ����4��������������������
� 
��	�(���	���&����&��
�&�(�������	����������� 

���	�(��
��%��������%������
����	��� %	���� 
���	����� %��!	��� ��� ������&� �����	#� ,����	
���������
�����
���������&���%���
��	���&�!	� 

��&�%����
���������	�(��%	!�����!���������	� 
4	��
�����������4	��� ���	�������(���
���	�!	� 


��&������������3�!����������%�&�)���	���� 
&�����	�	��'��	�%������� V>BW#

9��
� ������ �
��	�
��� �� %�	%�����
	�������
���
���(�%����
�����%	�������	�������������	�	
��%����
����%�
�	����������4��	�������� �� 
3	���(� ��
���	� ����� ���)	�
��	��� �� >KEJ�
>KEN���#� %�
	&�����
������ E ���0
���� �� ���4	� 
��� ���	�������	���&����%��	#�F��&	�
���(�����
��������������%����
	���������� ��3	�����
E �� ������	�����������!	� �� ���	�	��	&� �����
%�����	�������#�=��	����
��	'��
���%��3	����
��3	����.1.;�M#�,#�F��&��� �>KEB�>KB>"#�M&�
��>KEC��#� �����%������	��� ��	���� �
	%	��� ��� 
����
��&	��!�����������(���>KEN��#�����	��	��� 
��	�%��3	�����#�����&������&(�%	�	��,	�����
@
	�	�
�	����� ������� ��� ��3	��	� ����
���
?�%��3	�����(�B���!	�
�(�J������
	�
��#�����4��
������ �� ����
�	� ���4	���� ���	�������	����
��������	�%������� ��	���� 
���	� ����')�	��
�%	!�����
�(� ����;#�*#�/	�	��	���(�/#�;#�F��
� 
�����(� ;#�.#�*
������
��� ����#� ���4	���� 
���	�������	���	��
�	�	��	�> �� ���������� ��� 
���	�����������!�����������������������3	� 
��#�F��������,	������@
	�	�
�	������������
 
�	�	��	����������&�������	�4���������%�&� 
��
	������ ���	��	����*��	
������*�'�� VB(� C(
>E(�>BW#

�����������
���
�'�&	��!��������3�����
	 

���1T����������%����
�������!������������� 
�	���������������������#�S
�
�3�����
	
��	���
�������.��������&	��!�����������
�
�
���>KED"#
,����	�������
���
���	�������������
�
�
���� 
�	�4	��
������������	�� �>KE>"(� %��� ��
���&��
>KBC��#� �������3���!��������
�� ��3	���� ��� 
4	��
��������	��������%�����������
��&���!	� 

��;#�*#�/	�	��	���<�$����� ����	����
	������
���
�
�
� �������&�
	����
��� ��&���	��	�
��
�>KE>"<� ��3	���� ���4	��
��� �� ���	��������,� 

	�������&	��!�����������
�
�
�� �>KEC"#�:	�	�
,	������@
	�	�
�	����� ������� �� �	�%�����	
�������������	������&���&�
	������� 
	��� 
�	��������(�%����
���	�������	���	���������	
�����(��
����%�����
�'���	�%	����
��&	��!�� 
����� %�&�)�'� �	����	� ���	�	��	� �������� �
�	�������&	�
���
�� V>(�?(�CW#

,�	�0
��%�����������	�
�'����	���
��
��	 
��	���%�
����(� ��%��4�	�������'��	�%������
�������,	������@
	�	�
�	�������������
��	��	
%	���	� %���	��	���	� ����#� ������� ����	�� �
��	�����&	��!�����������
�������4������3���
(
���'��������� %��
������'�������(� ����
�����
%��%���	#�G��
�� ��
��������� ��3	���� �4��� �
�����*��	
�������&��(� �����	� 0�������������
�� 
��(� %�������������
�
���� ����������� ���%� 



+�%����� �
	�������


�����������	�
	��������


����#�:�����������
��&�%��3	������.#�/#�,�� 
������������������������3	�������4	��
����
���	����������F�������&� �>KB>�>KBE"� ���	�� 
������&�&	��!������� ���
�
�
��� ��X�������	
�>KBE�>KBB"(� �� ��
����� ���
�� ��
��������� �� 
��
������������)	��������������	�����.����#
*�	������4	��� ���	��������.��������&	��!�� 
������ ���
�
�
�� ����
����&�� ,	������ @
	�	 
�
�	����������������M#�,#�F��&��(�;#�*#�/	�	� 
�	���(� /#�;#�F��
������(� ;#�.#�*
������
��(
/#�*#�:	���������(�=#�,#�8���	��(�:#�:#�*	��'�(
�#�X#�*	��	���(�/#�@#�M&	�������(�:#�;#�F�����(
;#��#�.����	���(� ,#��#�F�&������(� �#�;#�������#
.����	� �� ���� �	%���	��
�	���� ����
������� �
��	�����	��
��������3���
�������%��
�������
�
�����#�8����	�����
���������%�
����(��
�����
��	� ����� ������� ���������� �%��	�������	���
������#�;��
��������	��������	�
���
&	�	���%�� 
��
	���
�	���&�����	��&����&	����&��V>O(�>JW#

@���	������
������������,	������@
	�	�
�	� 
����������%�&�����%��
������&��
����&���%�� 
%���)���&� %��3	����� M#�,#�F��&��(� ��
����
����
��� �������& ���	������&� ������!�� ���
����������������	�	������.����	������������� 

����&� ����
����&�%��%������������	���� %��
��������5*�&����7#�*�������%��
������	��
 
�����%	�	������&�&�
	�����&(�&	����&	�
� 
&�#�/	�������	��������������%��
���(�%���� 
�
�'������������?�%��	�������%�
���#�:�
���

@
	�	�
���M#�,#� F��&����
��������
� ��
����� 
�	�
���������%��
�&�#�,�&��
	�>KBB��#���
�	��� 
���	�����%��
���������M��	����,����&�������
��	����	��#�,�>KOC��#�T���&�:�	����&��,	���� 
�����*��	
��***9�M#�,#�F��&����%��&	�
���%�� 
���	�������	�1	����*��	
������*�'�#�M����&	 
�	&��������E ��������	�����������!�������!�
��=�������&������	�.������VNW#

,�%	���	�����,	������@
	�	�
�	����������
�� > �� ������	����� �������� ���%�
����������
���	�������!�������&��������*��	
�������&��(
�� 
���	���
	�	�� ������(� %��
�����4����
� �� 
��4���� ���	
��� ����	����� ����!��#
,�� ��	&�� ����%�!��� �	&!����%��������� ��� 
���	������������������	�	�������������	������� 
��
#�*��	
�$��������F�&���������	���������
**9�>C������
�� >KBB��#� ���	�� %��
�����	��	� �
��������	��������
��> ��������	����������� 
!��.�����������	�
�	��	�%������������������	 
����� ������!�� ��� ODD�&	�
#� F� ������� >KBN��#
> �� ������	����� ������!�� ����� %��
�� %����� 

�'�����
�����	��#�F�����	���	��
�	�	������ 
��)	������	�4�&��	�	���&����������
��	���&
�����������	&��� �%%���
����(� ������
����&�
�� �����	
�&�#

:���	���������	����.�������
��	&	!������ 
��%��
�����>��������>KBB��#� ���������������� 

��������	�� �������&	����
�
�
�#�,�
��	�	�4��
���������������	�����> �� ������	����������� 
!	����
���	����	)	����������(�%���%��
������
����
���%������
�����	��'����%����%����������
%������
������	��	��
��	�
�����������
����� 
4	���� ���	�������	���'�%�&�)���	�)���&� �� 
��������������#�F����������������	����
�	���&
�%	!������������&����	��	��	&���.����	#�$	
���
����%	����������������	�����
��	�
�������� 
�	�(�����%�&�)������������������&#������
	�
�
���
����%��������������������	�%�������������� 
�����%����������0��
�	�����%�&�)�#��������� 
��	(� %�
���
��	���	� �
�	&�	��	� ��
��������
����������%	��������������!��%�&������� ���
 
���4�	������������������
��%���	��
���������#
;���	�
�&�&���
������	�%	�������
����'�%�� 
��
�����&	��!������� ���������������	�%�&�)�
�	�)���&#�,�
	�	��	�%	�����C�%���	��	������	

��������	������%����
��?E�EOO������#�,�CD ���� 
����%�����
�'����������������
�����	��	��� 
�����������(�����&��������
�������%�
��	�%	 
������(� ���
��� ��3	����%�%��������&�����&�
%�	%�����
	��&�� V?(� CW#

,���&�	�
�����	�����	���	���%���	��	���	
������
�����	����������
������4	���� ���	�� 
�����	���������������	�%�����	���3	��������� 
������.#�/#�,�����(� ��
��������� ��	�
�����	
����������&������&��� %	������&(� ��������� 
��3�!��������&� ���4	��& ���	������&(� %�	 
������&��������
���&#�.#�/#�,�������	������ 
4�'� ��)	�
�	���'� ����
�(� ���� �	��&	���&
%�	��	��
	�	&�9	�%�����������������	��&�%��� 
�	����,�	��'�������)	�
������4	��� ���	�� 
�����(���	��&�*��	
��%��������%�&��	��'(�� 
�������� �	%�
�
�&� �	�%������������� ���	
�
�	%�
�
��� 
����)����#�M���%����
����������� 

�� ������� �!	�	��� %����
	���
��&#� M&�
%�����	�������	�5=�����	������	�
	��������
�**97(� ��� �������	�� ���	��&�/	����(� ���&�
���	��&������������F��������=��&	�����&	�� 
��'�5=������	�
����
������,	������@
	�	�
�	� 
��������	7#�@������	�������	���%����	������ 
�������������� �� %���	������&�� ����	����� 
&�#�*�
�������&����3	�������	�����������	 
���	��������&��	���	��)�
��	�3��
��������� 
��)����3����(�		�������	����
	�	��	�%���	�� 
������� %	������ �� ����� �� %�
��	�		� ���%��� 

	����������	������%����������������1#�/#�8� 
��!	��"<� �������� %�	�&�)	�
��� ���
��&	� 

�������� ����	�������� %���	�������� &�
��
�.#�/#�,�����"#�6������ ����	������� �����
��
%��!	�
������ �����(� ������
����&	
������ 		



�����������	�
	��������

�	+�%����� �
	�����

�����(�������������	��&	���!���%��%��&	�	 
��'�0
����������	�
�����������	�
�	��
�&�����' 
)	��� �	&��
�
��	�����(� ��� �� �&	�
�
	������
��	��
����/#�;#�F��
������"#�F���	�
�����3	���
%�	�����������	�������%���
�����
���
����%� 
���� �	�	���� %�%��� ��������	����� �.#�/#�,�� 
���"(�3��������	�����&	
��� �����	���� ���� 
����	����(� �����4����� �� ��3����	�� �;#�*#�/	 
�	��	���"(� 
�����
���&	
�	����
	�� �� 	��� %�� 
&	�	��	������4	��
�	��;#�.#�*
������
��"#�.�� 
��&�/������� ������4��������4	��� ���	���� 
������		�
����!��&�������
������&�����
�(�4�� 
������%�
���������	������������VNW#

*�>KC>��#�%��>KCN��#���3	�������	������%�� 
3	�����/#�*#�:	���������� VN(� >DW#� F��&	� 
���(
/	�����*	&	��������%����������4�'���)	�
 
�	���'�����
�#�@��������	��&�.������������� 
������*��	
�� �	%�
�
��� 
����)����(� ������&
���4	��& ���	������&� .����
	��
��� ����� 
�����	�����**9���%�	��	��
	�	&�T�	������� 
�	
��.����
	��
�������������	�����**9(���	 
��&� �	�����	���� �������� 5=����������	��	
�	��������7(����	���
���&�����4���&	��!�� 
����� 0�!����%	���#�,� 0
�� ��	&�� ���	��������
�
&	������ �������� &�
	�������� 
���&�
�&(
%	����
������(� &�
	�������� �� &���	��	����
�&	�
���
�#�:	�	������4	���&������������� 
�����	��	&��
�����&���	�
�������#�=������
 
����%��&	��
�����	&	���/	�����*	&	�������� 
�����	��������'�4��������4	��� ���	�������(
��
����� ��4��� ��� ��	��'���� ����	��� �� ��� 

������ ������ �� ���4��� ��	���*��	
����� �	� 
%�����#

:�����������
��&�/#�*#�:	���������������� 
����� ������ ����	����
	������� ����
�� ��� �� 
3	��	#�����4�	����&���	������	������!������ 
��&���	�	��'������(�%��3����
��	�������	���
����������&�
��� �&������3���59������&�
 
��7(�>KC?"<��������������������%��&	�������
�� 
��
	�������	� %	�	������	� ������ %���4��	� �

��
���� �����%�
	��� �&������3���5,��
����
	 
�������	�%	�	������	� �����������4	���� ���	 
�������	����� %���
��	7(� >KCC"<� �
��� %��&	��
�
�����������	� �� 033	�
����	�&	
���������� 
�
���(�%��3����
�������	�	������3������%����
����������	�������&������3���5��3������%�� 
�������������	�����7(�>KO>(�>KOJ"<���	����%��� 

����&	�
��'���3���
��!�����'���	�
	�'�%�
,�4�	����&��������	���������� ���	�������	 
����������4	�������%	��!��� �5.	�
������	�
	 
���%��,�4�	����&��%������4	�����������	���� 
���	������%	��!���7(�>KCC"#�,&	�
	�����
����� 
��&����3	������%�����������5Y	������������� 

�!��7� �>KCN"#� .��������	���	� ��	����

/#�*#�:	����������� �;#�,#�;����(� ,#��#�F�&�� 
����(� ,#�*#�9���
�(� F#�;#�.��	���(�:#�;#�F�����(
,#�F#�=������(� F#�$#�*���
		�(�*#�2#���
'�����(
,#�,#�6�����(� �#�X#�*	��	���(� $#�.#�.�
�����(
,#�:#�9����(�M#�:#���������#"���%	4���%��������
������	� ����	�������� ��� ��3	��	(� �)�
���
�������
���	� �� ���
�����	�����	�
�!��(� ���� 

���� �� ����
�'
� ��� %	�	������ ���	���� ���� 
��%�&��	���#� 1��������
��/#�*#�:	����������
��.�����&�&	��!�����&����
�
�
	������
	��� 
��������	��&���	
�&���	��%����
	�	������ 

����3	�������4	��
��������	�������#�:���4	 
��	� �����3���!�������	�(� ������	�����	���� 
����	�����	�����(��&	')�	�%��&�'��������%��� 

����(� ����	� &	
���� �������
���� �� �	�	���
�%�����
����������
������������4	���� ���	�� 
�����	�����%�&�)�����	�%�����	#�M���%�������
��	�	������������%������4	��'����4	������%� 
&�)�����������	�����������	�5=��������� 
�	��	��	��������7��>KCO"#�@��%����
�����C���� 

����� �� >N��������
���&	��!������� ����#� M&�
%�����	���%��	
��	�����	�5=�����	������	� 

	����������**97#

,�>KCN��#�%��3	������/#�*#�:	�����������%	 
�	�	��� ��.�����(� ��	� ��� ����
��� ��	��')�&
��3	�����? ���.�����������&	��!�����������
� 

�
���&#�$#�;#�:�������(����
	&�> ���.�������� 
���&	��!�����������
�
�
���&#�;#�.#�*	�	������
�����������	�
���&�,�	��'����������� ����	 
����
	�������� ���
�
�
�� ���4	��
��� �� ���	�� 
������.=�***9#�,�.����	�	����	�������	����

����
�%�����������	)	�����4	�������#�@���
��
����
�
	����&�%�	��
���
	�	&����4	��������� 
��� ��4	�� �
����(� ��	��&� ��&�����&��&	�	&#
/#�*#�:	������������������������	&���&��.$
***9(� %��	
��&���	��&�G	�������!�����&	�� 
!����������)	�
��(���!������������)	�
����� 
4	��� ���	����������������(�Z��������(�,	�� 
���(�:���4�(���!	 %�	��	�
�&�.	�����������
3	�	��!������4	��� ���	�������#�,�>KJE��#����
%�	��	�
�&�LII�.	������������������	������� 
4	��� ���	�������#�/#�*#�:	����������������� 
�
�	��%�	&����&#�*�	���	����.$�***9���1��� 
����
�	�����%�	&���***9� �>KON"#

=�����������	&����/#�*#�:	��������������� 
��� �!	�	���%����
	���
��&#�@���������	���� 
�	��&��/	����(�@�
���������9	���'!��(�F��� 
����=�	�����N�&	����&�#�,�>KJJ��#� ������4�	
�������������
������	
����������������	���(
&	��!������� ������ �� %����
���	� ������
/#�*#�:	�����������%�����	�������	�1	����*� 
!�����
��	�����������#

*�
����������3	�������4	��
��������	���� 
�����1.T(����4	�� ���	��������	�%������������



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

&	��!���������)	�
�	����
�������
���
	&(��
�
����
�����&	�
	����������	����&�����%�	�4	 
���%�	��
���
	���&	��!������������(�����')	 
����� ��	����(� 
����
������� �������
���� �� %	 
���������/	������*	&	�������:	����������#

,�>KCN��#���3	����������������
���&	��!�� 
����� ����(� %��3	�����;#�.#�*
������
��� VN(� KW(
%�	��
���
	��� �	����������4����� ���4	��� 
���	�������(� �%�
��4������4�	� 
����!��� ��� 
����� ���4	��� ���	�������� �� ������ ���
	�	�
.#�/#�,������� ��/#�*#�:	����������#�,&	�
	� �
��
�������&�� ��3	����;#�.#�*
������
��� %�� 
������� ����
�
�� ���� ��
������&�� ������&�
%����	&�&�� ���4	��
��� �� ���	�������(� ��	 
��	��	&��	���
�
��� ����	�������� �� %���
���
����������	���#�:��� 	��� ��������
��&� �� %��
�	%���	��
�	���&� ����
��� ������
�������
�%	��
����	�&	
�����	�	���� ���%���
	�����
%��!	������	������ %������� �������(� ���)	�
 
�������� %��3����
���� �� �	�	��	� &�
�����
�����
	�	���(� �	����4������� �	�	&	����
�(
��������	�
�	������%����	���	������%��������� 
�
	&�(� ������� �������
���� %�	��������� �
�����	�
�	�������������������(������������ 
!������	���&	��!�����	���%	�
������
��#�M��
�&	���� �&	�	��� ����	���
������ 
��
���� �	
��4�	�����������&��%����	�	����%�
������	 
�����������%�����������
���
����%	�������	��
�����	�4������4	��������
��!���#�:���	������� 
����
��&�%���	�	��II��R	�����4	��� ���	�������
�	��������� �.����(� >KJE"(� ��� ��
���&�������� 
�������%������������!�����%	��%	�
�������� 

������4	���� ���	�������	�����%�&�)�����	�� 
������<��	����4��������	�	&	����
�#�$���R	 
�	�������
&	�	��(��
��%���������&�%����
	��&
������%�&��	�����	��������������
���������%	 
�	�������	�%������*��	
������*�'�#

T%������ 
���(� �������� 0����!����� ����4��
����
��%�������
�� ����������;#�.#�*
������ 

���� �� ���� ����	�4��� ���4	��� ���	�������
�
����#�:���	�����������
��&��)�)	���?���� 

�����	���?J��������
���������	�
�!��(��%���� 
������� ���		� >>D��������� ����
(� �� 
�&� ����	
B�&������3��(�?���	�����%�������%�����4	��
��
�� ���	�������#�M�����	���������
�'
����&�����
����������4	���	�%�������%���
��	���&������� 
&�(� ��������
	��&�� ������%�&���
	������ �� 
�	��	���(� �����
	�
�&�(� ��!	�
�&���� %��3	� 
����&�� ��3	��#

.����������'��	�	���'��� ������ %	������ 
�	���'�����
�� ��� ��%	4��� ���	
��� �� ��
�����
��)	�
�	����� ����
��#� ,� 
	�	��	� >N��	
� ���
%�	��	��
	�	&�9	�%������������������������)	 
�
��� ���4	��� ���	�������� �**9<� ���������

%����	&��'���&����'�%�����4	��
��(����	���� 
���� �� %	���
���<� ���� �&	�
�
	�	&�%�	��	�� 

	���T�	��������	
��.=��**9<���	��&�,�	��' 
����� ��������� ��)	�
������4	��� ���	�������(
�	�����	�������������5���4	��
��������	���� 
���7���5=����������	��	��	��������7#�$	���� 
���
��� ����������	%�
�
�&� ����������� �� ��� 
�������*��	
������������	%�
�
���.�����#� =�
����4�'� �� %����
�����'� ������ %	�������	 
���'(�����	���'�����)	�
�	���'��	�
	�����
�
;#�.#�*
������
��� �� >KOO��#� ����
�	�� %��	
����
������5=�����	������	�
	����������**97#�=�
������� %	�	��9�������%����
	���
���������� 
���;#�.#�*
������
�������	��&��F�������=�	 
��� �� 5=���� :��	
�7(� &����&�� &	����&�� �
E &��%��	
��&�����&�
�&��:�	����&��,	���� 
�����*��	
���**9#

,�>KJO��#�;#�.#�*
������
���%	�	����������� 
�
��� ��3	����� ���	&�� ��	������� %��3	�����
1#�;#�1	����&������ VO(�NW#�F���	������'���3	� 
����1#�;#�1	����&�����%���4	���%���	�%����
�� 
�	���&��������������3�!��������&��%	!���� 
�
�&(��)�
�������	�
�!��������������	���	���
�
	%	����������
���>KOB"������
�����>KJB"�����(
��%	4����������%��!�	
��4		���
����	&������ 
���	���	����4	��
������%	��
����'�
	�����#

,�������	��������	�	��������������������
%����
��� %�
������	����� �����(� ��
���	� �� �� 
�����&� �	����� �	�	� 	�
	�
�	���	� ������	
%�
�#�G��
�
���	���	����	�	�������
�������>[(
��%����
��	���&������	���	����4	��#�F	���	��
�	�	��	(����������&��������	���	(�%����������
%���
����&�%�������&�%���&	�
������3���
�� 

������ ��	�
	�	�� ����&������&�������!��� 
��&�03����&�������&#� 1#�;#�1	����&��������
����;�����.�
�		���������&��� ���	�����%� 
&�)�����#�@���
�����	��������&�	�������	��%	 
��!��(� %����	���� �� �������	4	��'�%��� 
��	 
���� ���4	������ %�
������#� 1#�;#�1	����&����
������� 
	������ ��%���	���� �	���	��� �	�	���
%��� 0���
���	�����&�������&� �� ����	&� �	� 
&	�
	�&�
������������0
�&��������(��	�������
 
�	�����%�����
� %���������������� 	��� ���	�	 
��	(� %��������4�')�	� �%	��!��(� %��&	���
�������	�&	
������
������� �����
	�	���(� �� 
%	4���%�������������4	����&��)�%!�&������ 
���& 0��
���!�	��%����#� 1#�;#�1	����&����� ��� 

����	�����������
��	����������	�!	�
������
��������0��
�	�������%��������%�&�)������ 
%��������������
�����
 ���4	�� ���	������#

1#�;#�1	����&�������	��������3	�����?>����
�>KJO�>KKJ"#�,�>KJN��#�	&�������%�����	����� 
��	�%��3	�����#�,�>KJK��#����III��R	�	����4	��� 
���	���������	����������**9�1#�;#�1	����&��� 



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

����������%�	��	��
	�	&�:����	�����	����� 
������ �	�%������������� ���������&	��!�������
��)	�
������4	���(����	�����������	���
������#
*�?DD?��#� %�� ?DDJ��#� ��� �������� %�	��	��
	�	&
�	���������������� %���
��	�������)	�
�	����
�������!���5����!��!������4	��� ���	�������
���	���
������7� ��	�$:@@��1$"#�@��%����
� 
����C����
�����&	��!��������������EC�������� 

���&	��!�����������#

��������%�
��&��������&(� 1#�;#�1	����&����
%��
������ ���	�4	��
������ 
	������ ��������	 
����� �&	4�
	���
�� �� ��������� ����	�&	
���
�%	��
������� �	�	���� ���	�������	����� ���� 
���#�@����	�������%���
�����������)��'�0��
�� 
%�!�'�&�
��(�&���	�
	����'��%	��!�'(� ����� 
��!�'�%����� �������)���� �� �	�
��������� 
�������)	�(��%	��!���%������&����������
��
%��������������(�������	�������
�	��������� 
����)�� �� 
������ ��'4���(� �� 
���	� %�
	&
�������������� %���	��')	��������������%�� 
�
���<�������
����%	!�3��	���'����	�%	!�3� 
�	���'� %��3����
���� 
��&��0&�����	����� �� 
�	��� �� ���4	��
�	� �� ���	�������(� ��	����
����	&	���	�&	
�����������
���������4	���� 
���	�������	���'�%���
���(� ����&��� %	����� �
�
���	���	��&	
�����	��
	��%��������4	��
�	
�����	�������(�&	
����������
�
��������
��%� 
���
�����&����
����� ���	��
���� ���� �	�	���
���%���
	������%��!	������	������%��������� 
�����#�1#�;#�1	����&��������������������������% 
%��� %�� ���	��'� �������� �����!��������3�� 

�������������&��	�)���#

$�����	���
	�	���1#�;#�1	����&��������	�� 
������ 4�����#� @��� ����'
��� �	� 
�����
���	�4	��
�������� ��������	�����&	
������	 
�	���(� ��� �� ����	���
������ 
	��%��� ���	���� 
���	������������(� ����
�����	����&	��
����� 
���� �� �	
�������� 3���!��� �	%�����
�����
���
	&�� %��� 
����� ���&������� �����&��
����	������(�����&��&��&�
��(�0���&	
����%� 
������ �3	��(� ���3���!��������	� &�
����	
�����
	�	���#� ����4�	� ���&���	� ��	���� %�� 
3����
��	����4	�������
���&�
�&�(�����	��'
������������	�����	�	&	����
���������(������� 
�	%
��	����� ����	������ �� ���4	��
�	��� ���	 
�������#� 1#�;#�1	����&����� ������
��� 
��
���
�	�	����%���	���������0���&	
��
��%�
	&��%� 
����	����&�
����
� ��������� ���	���&���� �� %� 
��	��')�&�%���	�	��	&����������
����
	�� 
�����&�����
����&�(� �
����������%��3����
� 
���� �	�	�����!�����3	�!����(� ��	����
	����(
&�
	�������� �&	�
���
�#� ,� ���
��)		� ��	&�

����� 
��
���� %��&	��	
��� ��� ��	�� ���� 
��%�&���
	���������	��	������	����������� �

		� %�	�	��&�#� ����4�	� ���&���	� ��	������
����
�'��%	!���������������&����
�������
�
�!���������%�&�)�������4	��
�	������	���� 
���(� �	&�� �%�����
��������������!���������
�	������ �������
�!��� �� �
���
�	� �%	!����� 
����������
�!�������#�,�������� �������
�!� 
��� �������������%	!������������	� ������� 

�
����	� %��	&��%�� %��3����
��	� �� �	�	��'
�	����4��������	�	&	����
�(� �	�%����'(� 0� 
��������&� ����4	���&(� ���	�������� �	
�����
�����
������#�����4�&�%���%���	&���������	�
�	������ �������
�!�������� ������ 5*%��������
������ �	������ �������
�!��7� %��� �	���!�	�
%��3	������1#�;#�1	����&�����(���
�����������
�����������>KNE(�>KNN"����
�������
���������� 
��������	���	�������������
�!�������	���&�%� 
����	&������
��	�
��#�������
���
���%	!���� 
��������	� �
�!������������	�	&	����� �� 0� 
���������� %�
�����	�(� �	��	��� �������
�&�
����	�����&�(�����%�	��	��	&	����������� �
�
�	�	��	&� ���� ������������ �	����4	����
�	
	�(���������!���%���	������&���	%
��	��� 
&�� ������	���&�(� �
�� �%�����
������� ���		
%����&����%��������'� ����	&	�����&	
����
�������
�������	�	�������	�������	���������	 
�����(� ���4	������ ������	���(� �
�� ����
	�� 
��� ����4����%����
	����� ���	�
������4	���� 
���	�������	�����%�&�)�#�$�����	�����	���� 
���(� %������&�	�1	����	&�;���
�	���	&(�����
��%����	����������4	��	����������������&� 

	��� �� �	�	���#� @��� ����	��� ���		� �	&� �
EJD�������������
��(���
�&�����	�J�&������3� 
��(���	����	�5���4	��
��7(�?N�&	
����	������	 
��&	���!����%���������&��	�	���&���%	���� 
���	���&���%����&#�@��
���	�����	
�����
���&
O� ����	
	���
�� ��� ����	
	��	� �� ?B���!���� 
���
�������%�	����	���#

:�����������
��&�1#�;#�1	����&������%���	 
�	��� C��	�%������������ �R	���� ���4	��� 
���	���������������	&�
�������R	��#�III��R	�
�.����(� >KJK"� %����)������������!��� �%	!�� 
���������������4	���� ���	�������	��������� 
��� ���	��������� �� %��3����
��	� ����
��#�$�
�������� �	������	�$;;�@.8���:�	��&��%��� 
�	�����	����������� ��������� ��)	�
��� ���4	 
��� ���	�������� �:����(� >KNE"� %�� %�	����	��'
1#�;#�1	����&������ %����
�� �����	��	4	��	��
���'��
������	� �	���
����������������������
�������������
����	�%������������������������ 
)	�
������4	��� ���	�������(��
������������	 
��� ��	&�� ����
����&��3���&���� �%�����
���� 
������&	�
��&���	4	��'�%����	&���������� 
������&�
	������	�	���#�IL��R	���,�
	���(�>KNC"
�������� ���	�4	��
�������� �������!��� ��� 



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

4	���� ���	�������	����� %�&�)�� �	�)���&(
%������')�&� �� �	�������&	�
���
�(� �� 
���	
3��
���&� ������ �� %��3����
��	� �	%
��	����
������	���������4	��
�	������	�������<�����R	 
�	������������	�:����	��	��	�����������&	 
��!�������� ��)	�
��� ���4	��� ���	�������� �
�	���
������� �%�	��	��
	���1#�;#�1	����&����"#
$��L��R	�	� ���	�
(� >KK>"� ����&�
����������� 
%������������!������4	���� ���	�������	����
������������������������������
�	������&	�� 
��&�(���
���	��������(��������
������%��3���� 

�����	%
��	�����������	���������4	��
�	����� 
�	�������#�@
�	������ �	�!��� ��������� ��
	� 
������� 
	��%��� %����� �� ��������	�����#� $�
LI��R	�	��1�&	��(�>KKJ"�%���	�	����
�������� 
��������	���������	%�����
���������
	&���	� 
)����	��������� �� ����	&	����� 0�������	����
��������#�LII��R	�� �1�����(� ?DD?"� %����)����
�����	��	%�����
������� �������(� %��3����
� 
�	� �� ����	��'� &�
	�������� �� &���	��	����
�&	�
���
�#

F�3	���� %��
������ %���	�������� 
	���	
������ %���
��	���	����������3	���&�����4	� 
�
��� �� ���	��������.�����(�*���
 :	
	������(
F�	��(�*�	��������(�,����'�������#�8�������
��
������
	��R	���������3	�	�!��(��������	&��
���	��������(� %�����4������ ��	��	� �	��)��
������#�@�&	���%�
�&������	�4�	����
��	���
&	��!������� ������ �	�������� ����������� ��
��	�	�������4	��� ���	���������	�%������(��
�
�%�����
���������
����&�� ��	��	��'��������
���
��	������%���
����������%�&��	���#����� 
4�'������ �� %���	���3��&�!��(� 
	��	
��	����
��������%���
��	��������
��	������&	��!��	(��

�&� ����	� �� ���4	��
�	� �� ���	�������(� �����
�������5=����������	��	��	��������7#

:�	%�������	����4	��
��������	���������&	 
���%���
��	����� �����A� ���������
������ �����
�	��������� ���4	������ ������	(� %����
�
���� 
��� %��� �����	� %�
������� �	�	&	����
�� �� �� 
���(� ����	��������	�	&	������� ���	�������	 
����� �������(� �����
�������� %��� �%	��!���� �
��&�� �%	��������� %��� ��������
��&� �
��4��
�%	!�����
��#�:����
����� ����	������� %	���� 
���	��������������������������������������
��3	���#�,����������	���	��	&��������
��	� 

���4
�
�%�	%�����
	�	��������	���������
�� 
�����
�>N����ED��	���	�#�F��&	�������������(
��%����������� ��%����
	����	����� E �(� C �(
O ����N ��������	�����������!���.�����(���	�
�� 
�	�%�������������
�������	�	��� �������
�
�� 
�������������!�����������
�#�$���������3	� 
���%���������%���4	��	� �����3���!����� ��� 
���	�����������
��	��
�>D����>C�����	������	�

�����
	���	�%������#�:��
�������	�	���%���� 

���� ��
�������� %	�������	���	� �����#� F�3	� 
��� ��	���� ��������� ��������� �� �	�%�����	(� 	�
����� ���	�	��� %����������	� �� ���
����� ���
����&���%���	����������������	�������(� ��	 
��	��	&� �	���
�
��� �������� ����	�������� �
%���
���� ������%�&��	���#�@��� %����&���� �
%����&�	
� ��
����	� ����
�	� �� �

	�
�!��� ��� 
�	���������������������#�*�
����������3	���
%��������� �%����!�'� �������
����� �� ���
�� 
���������	�
�!����	�
������������
	�	����4	�
�	�%������(� ��� �� �
����:�����
���(� ���)	�
 
�������	!	��������	����������
�
	�(���	����
%������(�&	
����	����� �	��&	���!��#

F�3	������%�������%��
���	���	�%	�	���	�
�����(� �&	�� %���	����� ��� �
������ �������
����������	�����**9#�,������������������� 

�� �� 
	���&� ���
��
	� �� ����	�
���&�� ��3	��
,�
	�������&	��!�����������
�
�
�(���������	 
&����%��3	�����&��$#�2#�/������&(�/#�X#�*�% 
����&(�*#�$#�=�����<���3	�����1����	�������&	 
��!�����������
�
�
�(� ������������ �� >KCN��#(� ��
����	� �� %��3	�����&� ,#�*#�9���
�(� ��!	�
�&
�#�Z#�M�������(� /#�,#�1�
������<� ��
�������&�
��3	���� 1�&	��������&	��!�������� ���
�
�
�
�������	�����!	�
�&�8#�,#�,�	�	����&���%��3	� 
����&�M#�;#������������#�*�����	� 1�&	����� 
������
�
�
����>KKD��#��������������	�����
���
%�
�	����
�'���&	��!������� ������� �� 1�&	�� 
�������.����	�����������
��(� %��
�����4����

����������G	�������������S*(� �� �	������&� 
�
�'�%���	�	����������������	��������%���� 
�	��'�&	��!�������%���	��
����G	�����������
��
��
��3����%������%�
	�����%�	����	���#�@�� 
)	�
�������� ��
������	�
��� �� ��3	���&�
�	�1;T,��������	��������	��')�&����!	�
�&
;#�*#�/	�	��	���(� %��3	�����&�� $#��#�6����(
,#�9#�/���	���(� F#�;#�.��	���	&(� ;#�,#�8����(
*#�/#�,����	�	����&(�*#�;#�.����	���(�@#��#�:	 
�	�����<����	�$;;�@.8��������	������	�
���&
�#�F#�T�
������	&���%��3	�����&�1#�1#�6�4��(��

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

�
��(������� ����	����
	�����&�����
�
�
�&�(
�� ������&�� �����&�� ������	����� ������!� �
������%�&���
	������ ���	��	���(� ��� ��	��&	 
��!������� ��)	�
�	����
�'� V>EW#

$������ �� &������������ ������ %	�������	 
����(� �	�	����� �� ���%�
�
	������ ����
��
1#�;#�1	����&����� ��%�������� ��%����	
����� 
4�'���)	�
�	���'�����
�#�@����%����������� 
���
�� ��	��� %����	����,�	��'����� ��)	�
��
���4	��� ���	�������(�������������	
��%����.$
***9(�P	�
�������� %����	&���� ��&������ %��
�.$�***9(�M���%	����������!��!������4	��� 



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

���	�������(�P	�
����������	��� &	
����	����
��&������ %���.����
	��
�	� ����������	���
***9#�:��
����������
�	
���*��	
���%���)�
	
���
��������� �������
���������	�
�!�����.�� 
��	���,�
	���	#�*�>KKD��#� %�� ?DDB��#� 1	������;� 
��
�	������������%�	��	��
	�	&(��� �
	&���	 
��&�0��%	�
����� ���	
��,�F�%���*��	
	�.��� 
�
����9	�%��������	������(�%�	��	��
	�	&�%�� 
��	&������&������%�����4	��
��������	�������
���	
���&����	��&�%���.������	�9	�%������
�	������(� ��	��&� ��&������%���

	�
�!������ 
�	����� �������.���������	������#�X���	
��
��	��&� �	�����	������������ 5=����������	 
��	7(��	���!�����������	
�����������5���4	� 
�
��� �� ���	�������7(� 5@������ &�
	����
��� �
�	
�
��7(� 5.	��!���7(� 59	%�����
����	� ���� 
��	7(� 5.	��!�������������7#

,�>KKD��#� 1	����'�;���
�	�����%�����	���%� 
�	
��	�����	�5=�����	������	�
	����������	 
����������**97(���>KKO��#�����������	��
��
	�� 
��&���	��&������	&���&"��	��������������	&��
&	��!�����������#�@���������	��&	����'�5,	 

	���� 
����7(� %��	
���� ���&�
��� ,	��������
*��	
��9	�%��������	������(� ���������� ���&� 

���$�!����������� ������90�%���\�\� �	������(
���������� ���&�
��� ��40�4��� �
0�
�!�����
��&\�\\� 90�%���\�\� �	������(� %��	
���� ���&�
��
.����
	��
��� ����������	����***9� �>KN>"(��

���	� %��	
��&�� ���&�
�&�� .����
	��
��
����������	�����**9(���������&�����&�5,	 

0���7�9	�%������������� ��&�
	
���	�������� 
���%��3��'������
����������������	���(�%� 
�	
��&�����&�
�&���	�������������������
�	� 
�����&	��!�������� ����	���
	
�(�.�������� �� 
�����������&�
	
��%������������	��'���������
���	��	����9	�%��������	������#

,�>KKJ��#�1#�;#�1	����&�����%	�	����������� 
�
��� ��3	����� ���	&�� ��	����� %��3	�����
Z#�F#�.��	����(� �� �
	&� %��3	������/#�2#�.� 
�	���(� ������� ��
����� ������&� �������
��
�&
����������
	�	&��	�$:@@��1$(���
���������
 
��	
� �� ��������
�	� ������&������	�������&�
�� ������	
� �	�	��� �������
�
����'� %�&�)�
������&#

:��3	�����Z#�F#�.��	������	��������3	� 
�������4	��
��������	���������1.T���>KKJ��#�%�
?DDE��#�@��%��������3	������
��	��	������
�� 
�����	&�(�������4���%	�	�
�������	�
������0�� 
��&������	���
����(����������������	���#�:	 
�	����&��
�������	������������������������ 
��
�����4�	�
����!�����3	������%���&����
�
		� ���
��	���#�M��� ������	� ����	�������� �� 
�������%��3����
�������	�	������3	�!������
������	���� �� ���4	��
�	� �� ���	�������(� %�	 

�&�)	�
�	���� ��������� 0
�������(� ��� �����
������	���%	������	����������	��!������
	�	 
��	� �	�	&	����
�(� ������ �� %���	��������� %	 
�����#� Z#�F#�.��	���� ���� ��	��&� *��	
�� %�
�)�
	� ����	�
�!��(� %����&��� ��
����	� ��� 
�
�	���	�������
	#

,�?DDE� �#� ����������
�� ��	��')	��� ��3	� 
�������4	��
����� ���	���������1.T������	��
���
��� &	��!������� ����� /#�2#�.��	���#
,�?DDC��#�	��%�����	�����	��	�����	�%��3	��� 
��#�,� ���
��)		���	&��/#�2#�.��	���� ��%	4��
��������
� ��3	��������4	��
����� ���	�������
�1.T(� ���	�4	��
���� ��	�����%��!	��(� ����� 
�����	�!�������&�
	�������&	
������%�	%��� 
������ %���
��	����� �������� ��� ���������� �	 
���
�
��� �������� ���
��	���� �� ����	&	����

�	�������#�����4�	����&���	� ��	��	
�%���� 

���	������3�!�������������4	��� ���	�������
����������������#�:���		���������
��&��)�)	 
���>����
��������� N��������
���������	�
�!��#
/#�2#�.��	��������	
���%�	��	��
	�	&�*��	
�
%���)�
	����
����������������
���������	�
� 
!���%���%	!�������
��5���4	��
����� ���	���� 
���7���5:	���
���7(���	��&���&������%���

	� 

�!�������	�����������#

$�����	���%����	������3	��������'
�����	 
��	���� ������!��� �� �	�	��� �������
��	����
%��!	��(�%���	�	�����������������')����%	�� 

�������&	4�
	���
�����%�������������������	� 
)���&�������� �����
�(�4�������� ��%������ 
����0������%��	�����&	
����������������
�����
�	�	���� ���	�������	������������#

F��&	��������(�%	�������	��������	�	��� ��� 
����
�
����������
��/#�2#�.��	�����&		
����� 
4�'���)	�
�	���'��������#�@�������	
�����	 
��&���)	������	
������	���
	
����%	���
���	 
������3�����
	
�(� ������&��	���
���&��������
59	%�����
����	� ������	7(� ��	��&��	�����	 
�������������5@������&�
	����
������	
�
��7(
5.	��!�������������7#�=��������/'�&����2	 
������������	
����� 
�(� �
�������������	
���� 
4�	� 
����!��� �	����������4����� ���4	��� 
���	�������#

:�����������
��&�.��������9	�%��������	 
������� �� ��
����&� ����
�	&��	���������� �	� 
%������������5����!��!������4	��� ���	���� 
���� �� �	���
������7� ��.����	� �?D>?"� %���	�	�
I���R	�� ���4	��� ���	�������� �� �	���
������
5;�����!��������4	��
�	(����	�����������	��� 

�����7#�$���	&�����&�
��������� ��%����(� �� 
��')�	������	�4	��
���������������!������� 
���%�������	�&�
	����
������	
�
��(� �	&���� 
3��	�����%����	&(������	�4	�������
����&�� 
��
������ �� �
�!��������� ���4	���� ���	���� 



+�%����� �
	��������

�����������	�
	��������

���	����� �� �	���
������	����� %�&�)�(� ��3�� 
&�!���������
	�	&	��!�������
	�������������� 
4	��
�	 ���	���������� �	���
������(�&	��!�� 
������	�	
���#��������������������!	�������� 

	����4	��� ���	�����������	���
��������	�%�� 
����#�.����	�����������
�	���%����
	���
�	� 
����������#�@
&	�	��(��
�����	����������
��	 
������	��������������	���� ���
	&���������
%�&�)���	�)���&(�&�
	��&����	
�&#�,��	��� 

�
	� �� ���
��)		� ��	&�� %����
	���&�
	��� 
����(�&���	��	����� �� %	����
������� �&	�
�� 
�
�����������
���	������4�	���*$1#

@���)���������&���	����������	��		����(
��
���	�&���
������������
����%������������
�����	�4	��� ����4	�������4	���� ���	������ 
�	��������	���
������	�����%�&�)��&�
	��&��
�	
�&#�;�����!��� %�	���&�
����'
� �	� 
�����
�
���
�	�����	��	��	�������
	��������������� 
���!�'� 
����(� ��� �� 
����3��&�!�'���	�(� �� 
��	�������(� ������
��(� ��� ����	� ������	�&	 
��!�����	�����!������	�����	�4	��
������	��
!	��'� ����4	���� ���	�
��� ����
�����4	���� 
���	�������	����� �� �	���
������	����� �����#
:��
�	���	����	������&��
�� %���4	������� 
��	&��
������ ������	���� ��&	
��4	���� %�� 

�������	&����3��	����� ��
��!��� �� �	�%���� 
�	#�*�	������!	�
����%����������	��	&��#�@� 
��)	��� ���&���	� ��� ������	��	� �	%�����
�� 
����� �������(� %�	��%�	��	��	� �	�%������ 
������� �	�	&	����
�� �� ����
��(� %��&	�	��	
������
	����������	�	�����	�%�������&������ 
������(�SF@(��������
��	�&�
	����
��"(��	���� 
��&��
������)	���� ��	���	������ �������
�!��
�� �
�!�������� ����	&	���&��������
��	���&(
�	�	���&��� ��������	���&������������	&����
���	�
�	�������	�	�����	�	&	����
�����������
!	��'�����	�����	� 
������������(� ����� ���� 
������	�	���(��� 
���	�������%���	����&����� 
����������������	������&	4�
	���
���������� 
�������')����%	��!���%�	�&�)	�
�	������&� 
�������	�)��� �� ������	��	&��	%�����
�����
3���!��#�����4�	����&���	�����)	������ �� 
����	�%�����
���(�%���	�	��	���	����������%� 

�
	����������
����%����	�	��	&�����0
���!	��
��!������������
�����#

:��� ��������&	��!��������3�����
	
�� %��
�1T���!	��'��	4	��������)���������&	��!�� 
����� ������� �� �	�%�����	� ������� 3���!�� 
������
��	����	���)	�
�������	�#�,�>KED��#� �
�	������	��������	��������	�������	�&	��!�� 
���	���)	�
������4	��� ���	�������(���)	�
�� 
���4		����>KCB� �#� ����	����	��	�%����������	#
,�>KCB��#���!	��'�%������	��������
����)	�
��
�� %	��3	����������
����	�����4	��� ���	���� 

������
�������	�
	�����
�'�������������O��� 
���
����3����������)	�
�����3��������.����	#
,�>KNE��#������
�����)	�
��������������������� 
���������'���������	� �	���
������(�����
���� 

����� �	%���	��
�	���� ������� �� ���4	�����
�������#�,�?DD?��#���)	�
���%�	�������������� 
)	�
�	���'��������!�'��	�$:@@��1$��� %� 
�������'�����	����� �
�
��#

*�%	�������	����)	�
����������)	�
������
	�������
�������������)�&�%���
��	���&���0�� 
��&��	���&�����
�	&��	�%������#�@�����%��� 
�	��������%��)	��	������������
��	������%��� 

���� ����������	���� �� !	��'� ����	���� ���	 
�������	����� ����	�������� ������	�����	�	 
&	����
�#�*���������4	��
��������	����������	 
���� ���
������ %�����
	
���#�9���
�� ��)	�
��

	���&������&� ������� �� �	�
	�����
�'�.� 
���
	��
��� ����������	����9	�%��������	�� 
�����������������
�
�
��������	��	�����
����#
@������!����� &	
����	���������
����)	�
��
���)	�
�������� %�
	&� �������!��� %�������
��	������	�������	��)������4	��� ���	�������
��%����	%�	���	������
��������������������� 

�
���������������!����� &	
����	�����%�&� 
)�����&	�
��� %�� ��%����&�%��3����
���(� ��� 
����
�������	�	�������	�������	��������������
�	�	&	�������%�
�����	�#�2��&������
������
����������&�A� %���	�	��	� �	�%�����������
�R	������
	&�
��	��������3	�	�!��(������
���
��&	�������������3	�	�!������	&������(����� 
���!����� %���	�	��	� ���	
��� %�� ������%�&� 
�	��'��� %	����
������#

.����������������
�������������3	������� 
4	��
��������	���������1.T����������	�	��
� 
��&���������	�(���
���	���	����������%���	� 
�	���'������������%�&���
	�����������	���� 
���	��������	��	�����	�	��	�%����������	�3� 
��&������	��
���&����������3��&�!��#�@���& 
��'��������%���	����	)	����&	��!���������	�
�� ��	��	������� �� %���
���� �������� ����	
� ��4
������ %���
��	����� 	�	&	������� ������
5=����������	��	7��� ������ .����
	��
��
����������	����9	�%��������	������(� KD �	
 
����'���	�� ��
������ %���
��	���� ���%���	
� �
'���		&���3	�������4	��
��������	�������#

,�9	�%�����	��	�������%���	����
	�����%�� 
����
�������
��%���	����!���F��!	%!������� 
����	%�����
������� �������(� �3��&�������� 
�������.	������������������������3	�	�!����
���	�	�59	%�����
����	�������	A�%����	&���
��&�����
�7#� F��!	%!��� %�	���&�
����	
A
]��	��
��	� �	�%����&�� �� �
�	
�
�	���&�� %� 
�	�	��'(� ����	���� �� %�����
����&� �����
	<
]���	��	�����������
�������	�%	�	��	��������



�����������	�
	��������

��+�%����� �
	�����

��������	�%������� %���	�	���<� %��3����
���(
���	��	&	���	������	��	����	�	��	�;:::<��� 
�����%�	���������������������������
	����'
%�	����������'�%����
����<��	�	��	��	�%�����<
��	�%	�	��	�033	�
��������
	��
����������� 
���%��������	�%�������&�
	����
��<�������	
�������%������������ �	&��<� ����	�	��	�&�� 
������%��!	�����������	%�����
��������������#

*���	
�&�������4	�����	&����3��	������� 

��!������
���	���%��������	&����	&����3��	 
����� 
	��	�!��� >>������
�� ?D>>��#�:�	��	�
�&
�
�	���	���5$�!����������%�����&&���	&���� 
3��	������	�%�����
��9	�%��������	���������
?D>>�?D>C�����7#� F��!	%!��� %�����&&��%�	� 
%�����	
���	���	��	������	�
����	&	�(����%�
� 
��')����	
	�(��
�&���������	�����	�����
��� 
�����
�	
�	����	�	���#�1�������
�	�����%���	�� 
����	&������'��	
����	���
���	�&	�������)����
�
�&����������(���	��
��	�����������	�����
�#
:������	
�����	���	��	�	������	&	�������	�	 
&	�������%������(�%�	���
���	��	�����4	��%� 
&�)��%���%���4	��������
������	��
���&�����&
��&�����	
��&� �	&��&#�,�	��	��	� 0
���&	�� 
%���
�����%���
���(���	�����(����	
��%�����
�� 
��
�� ���
�� �����	&��
�(� %���4	��'� ���	�
��
������	&	�����	
�&�<� ����4	��'�%����
	�	�
�����������	�	���(���	���	��'������	&���%�� 
�����
	�����
������� VJ(�>JW#

�����������������

+�8��	p������8L��MM�R������3���E�������		�P�+/,&�P
h8*�P���8&9P&,�

)�8��	p������8L�'�t����	
��	��t�8S��MM����:�������	
4	������4	��P�+/()�P�h8+6�P����9P*�

9�8t����	
��	��t�8S�� MM����:�������	�4	������4	��P
+/(+�P�h�/�P���8*/P7+�

&�8t����	
��	�� t�8S�� � 76"���	5� �����������:��"
�����	� 4	������4		�Q	����4���������!������4�����"
��4��R��
��	� 4�������������4��
��	 	����4��	���	"
������ 2�4��� 	�� ������1� �����������	� M� ���� ����
t�8S�8t����	
��	���P�Q	���'�+/(&�P����9P+6�

*�8t����	
��	��t�8S�'�O�������.�8�'�O���:��	��t�8���MM
���:�������	�4	������4	��P�+/(,�P�h�(�P����9P*�

7�8D������
��	 	���	3� ����'� ���������'� �����
	�
E���������1������
		�
��	 	���	3�����'� ����������1

������������	�2������	�	�E��������t���4	1�S4�����"
�	��t����	
��	�K���(6"���	5��������������	�K�E	��	�4��
���������� M� ��������8t�8t�	4������'� t�8Q�8z���'� t�8t�8��"
�������P�Q	���'�)6+6�

,�8z�����.�8S�� MM�.�������4��	�� 		�	�	����
��	��"
 		��������3�����	��P�)6++�P�h8+�P���8&P+(�

(�8R
��	������L�8{�'�Q������� �Q��.�'������������8L�
R�����5p	���������
	�	������������Q	����4��
��	"
 	����4�� 	���	����� #+/)+P+//7844�-�P�Q	���'� +///�

/�8S����Q������	���������1���� #+/69P)66)-� MM
y3����� 
����	������ 	� ��������P� )669�P�h� 9�P
���+9P+&�

+6�8�
	������.�8!��.����
	���	�������	�����#����"
���	5� ��� ���� ������	�� �����
	���O�8��8����	��	��"
��-�P�Q	���'�)66(�

++�8�5����t�82��y����	�	����		�
��	 	���E������"
�		�P�Q	���'�+/,7�

+)��y�
������	1�Q�8���Q	����P�Q�'�+/*6�
+9�82������	���	'� ������5p	���������
	'�������"

�����	� �������������E���������1�
��	 	����1������"

		�������	���
��4�����������	�� #+/9+P)667-8M�2���"
������t�8��8������P�Q	���'�)667�

+&�8�������1����S��Q���	����		������������:��"
�����	�4	������4		�QtQS�MM�.�������	����		�
��	 	"
���	��������3�����	��P�Q	���'�+/7(�P���8+,9P+,*�

+*�8�	:���N�8S��2���	�	��	��������������Q	����"
4�� 4�������������4�� 
��	 	����4�� 	���	�����P
Q	���'�+/,+�

+7�8�	:���N�8S�'��5��������8��'� ���������8S��Q	�"
��	1��������!������4�������4��R��
��	�4�����������"
��1�
��	 	���	1� 	���	���� #�� ,6"���	5-�P�Q	���'
+//+�

+,�8���������Q�8.�'� t�	������!�8L�'� t��	 ����L�8S�� MM
.����� ��4��	�� 		� 	� 	����
��	�� 		� �������3����"
�	��P�)6++�P�h�)�P����)7P96�

������	��� )/�++�+9�

����������	 �
	 ������	 �����	 ��	 �����
���
��	 ��	 ������0	 ����	 �
	 ����	 ���
�
	����������	��	1�������1�

1�	��	1�'�+&$#�&)-

0�����
��	 ��������+	��
��
��	�	��
�����	 ����
�	 ���	 �����
&������	��	
��	I��'%���	�	"����'�	��	������
���
���	/#',+0	��
��
��	�	��
�����	����
�	���	�����	&�������	�����
�	*%�
�
����	���	J�����+�	�	"24B�

����������	
�����
�������
@����
��1� @������2����<��1�
����������� ���������������� 
�������� ����������
�����&�� ��� �����!���4�#���
������9'����� ����� (%)��*+�&&�)�-)���



,
	�����-
��(������������
�����������	�
	��������

��������	�
��������
��


������
�������
�
����������
�
��

	�	���������
����
�������

��
��������

��������
���

������	��������	�����
'())*+(*,-.

"���	����#	�	����		������������	

.	��!�����	�����������
���&	��&����	���(
��
����4����&	
������	����		���
����#�,�����

����� ��	�������
����	�&	�
�� ���&�	
�����	 
&��� ,#��#�/	����(� >?C �	
�	� ��� ���� ����	���
��
�������	�������
&	
����%	���
����	�%���� 
��������&	�	&���
�������	����������������� 
��
�	��� ��%	���%	���
���	�������������%���
� 
����	�%���������>K?D�>KJD���#

,���������
�������/	�������������?B��>>"��% 
�	���>NNK��#���,����	�	����	&�	������	��#�,�>KDK��#
����������������
���&	����'�,����	����'���& 
���'���%��
�%�����*���
 :	
	��������'�,�	� 
�� &	��!�����'�����	&�'#�:���	� ��	�4	���
��	�������%��&�&�I��
	%	�����>K>B��#���������� 
	���&������&�������������&������3���
���%	� 
����&������������#�*�>K>N��#�,#��#�/	��������� 
����
��(��� �
	&������
	�
��	
����� ��������,� 
���	�����������	���
	
�(���������&�����	����&
;#�:#�:�������%��3	�����&�$#�;#�F�����������&#
:���	�����������
��&�,#��#�/	�������%�������
��	�
�)	��)�
�����>K?>��#� ���
�����'�����	� 

�!�'���� 
	&�A� 5.�
	������ �� ���	��'������ 
���� ��	�������	3�	����� ���	
	�7#�S
������
�
,#��#�/	�������
����������&�3����&	�
�&����� 
���� �	��&��������	
	�� �� %��
��	���� ���%�
� 

	����������
�(��&	��������	����	��	������	 
���������
����3�������������������&���#

:���	� �)�
�� ���
������� ����	�
�!��
,#��#�/	�������������	��')�&���3	������	
 
��������	�	��*&��	���������������
�	������&	 
��!�����������
�
�
�(���	�%������
������>K?B��#
,�0
�
�%	�����	&�������%�����	�����	��	��� 
��	� %��3	�����#

*��%�	���>K?B��#������������&�������������	� 

	�����
����	���������������	�������	�#�@���� 
�����������������3	�����	
��������	�	����
&	��!�����&�3�����
	
	��	����������� ������� 
�
�	������ ����	���
	
�(� �� �
	&�.��������&	 
��!�����������
�
�
�#�F�3	�����������������	
 
��������	�	��,#��#�/	������	��&	�������������

%��
��BO��	
� �>K?B�>KB>���>KBE�>KJD"#�@��� 
��	&	���������	����&�%	���
���	������3����� 

	
���>KEE�>KEC"(��&	�
�
	�	&����	�
����&	 
��!�������� ���
�
�
�� %�� ������ ��	����� ���� 

	��>KEC�>KBD"(�������&���������
	�	&�;��
� 

�
�� ������� &�
	����
��� �� �	
�
��� $����& 
�������**9��>KE?�>KB>"#

*����%���	�%��	������	�������'�,#��#�/	� 
���� �� ����&���� 0�	���	�� �� ����4�&� 0�
��� 
&�&������� �� �������!�'������������3�!� 
���������%�&�)���	
�&����	�%�����	(� ������ 
��'�������
���������������
�����%����	&�%	 
���
����������������	������!	��&#����������
	��� 
�����'��'� �� 
����
�(� �&	��'� %������
�
����&���
�������&��'�������%��3	������������
������������
	�������������
������	��������
�������3��&�����
�����������������		� ���% 
���� ������ %	�������	�����&	��!�������4���(
��	�%	���4�����%	4��	��	4	��	������%	���
 
���	����� ��������� ����
�	�������������	�� 
������%��������		���
������&�%����	&�&��	
 
������ ����������	���#

,� >KE>��#� ��.�����&�&	��!�����&����
�
�
	
�����
���
�3�����
	
��������&�
	����
�����&�� 
�	��	�
��(� 	��� %	���&� �	����&� �
��
,#��#�/	����#�$��3�����
	
	�3���!��������������
�
�	�	���A����4	���������	�������<�����	������ 
���&�
	����
�����&���	��	�
��#�,��������!��
%����
����� ����	�� ��� 0
�&�3�����
	
	� ��� ��	�
%����
	� %���������� 
����
(� &�����
�� �� �%�

,���������
�������� ���� �����!��
�(�%	��������
�	����#�:�������	�����
��	�
�������4�	����	 
��	�%����������������	��'�%���
��	���&���� 
����&�(� �� 
���	������&���
��4	��'� ��&��	�� 
��&� %�!�	�
�&��� ��&���&�(� ���
������'
��&����	���'#�F�����	���	��������%��3	�����
,#��#�/	������ ��������� ���� �
��	�
��� �&	�� 

	������4�����(� �%�����
�����4	��3��&����� 
��'�������	������&�4�	���(� ��
�������%��
� 
��������
���(���&�
������
�
�#�,#��#�/	��������
%�	������&�����!�&�%	������(���
	����	�
�(���
����4��������������&���	(�������
�	�����
	 
��
��	#������
�����������!��
�����	�
�)����	� 

��(�������')�������&����0����!�	�(� �&	��	&
�	
��(� �������%���
�������
�� ��������&�
	�� 
��(�����)�
��	�������&��&����&�(��� 
���	�	��
����4�������	����(��������������	������%�

��	����%����	������	�
�������
��	�
��(��������� 



,
	�����-
��(��������� ���
�����������	�
	��������

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

,�>KE?� �#� %�� ���!��
��	�,#��#�/	���������� 
������ �	��������	� ������	� &	��!�����	
��)	�
����	
���������	�����>K?N��#���)	�
����	
 
���������	��3���!�������������.����	"#�,��� 
������
�����������	���%	���&�%�	��	��
	�	&
����%	4���������������
	�	��	�EN��	
#�@�)	�
��
�������� ����4�'� ����� �� �������!��� ������
�������� �	
	�(� %��%�����	� ���
��	���
�
	�	�
�	�����������	�����&	��!������������#

,�>KBD��#�%��3	�����,#��#�/	�������������	 
��& ����	�%���	�
�&(�����>KB>��#�������	&���&
�$��**9(�&����	� ���������
�����!	 %�	��	� 

�&��$��**9#

,�%	�����,	������@
	�	�
�	�����������,��� 
������
�����������
���%��3	�����&���3	����	
 
��������	�	��1��������������$��������������&	 
��!����������
�
�
��� �>KB>�>KBE"#�,�>KBE��#� ��
�����������3	�����	
��������	�	���	����������
���X�������	"(���%���	������)	������.������
.��������&	��!�����������
�
�
�� �>KBE�>KJD"#

:���	������)	������.����(���������	����
�
���
�	������������%��
��(�,���������
������
��
���������
������������
�����	����&	��!�� 
���������
�
�
�(�����	&�������(�������������� 
�����	���(�%	���
���	�����������(��	
�������� 

����(���3	������%	�������	������%��!	���(�&����
���&����� ��	���� ���
�	�4	�� �������!��� %� 
��	��
����,	������@
	�	�
�	����������#�:��� 
&��� �%����� %���
��	������ ����������	���(
,���������
������� �	�������
��� %����&��� �
��������� ���
��!���� ��%���� ��� �������!��
�����
�����	���"� ��&	����
�
�
	� %	���
���	 
������3�����
	
�#�@�����	&	���� ��� %�������
�	&�����������������������	����&��4
�����
������������	�������������3	��	(��
���������
���)	�
��
�������
�	������#

,	��&�������
�����	����%����
�����������
�������� �	�
	�����
�� ,#��#�/	�����#� :	���	
������	�����	�������(� ��%���	���	�%������� 
����
��&�%��3	������$#�;#�F�������������(� %� 
���)	��� ���	��'�3��&��������(� ��������� �
��33	�	�!�����	�����������	3�	��������	
	�
����	��� �����
�#� F��&	����
�����������	�
� 
!��(� %�� 0
��� %����	&	� ��� �%���������� ��	
&������3��A� 5.�
	������ �����	��'���������
��	�������	3�	����� ���	
	�7� �>K?O"� �� 5T���� 
��	��	3�	�������	
	� ����
����7��>K?N"#

@�� ����
��� ���� ��%����&�� 0%��	&�������(
%�
��	�	�(������������	�	����0%��	&��	������!	 
�	����������&	�����
�#�9	���
�
��%���	�	����
����	���������	�������������%�����&&������� 
������5F������(��%	!�3��	�����
	��%�����%��3� 
���
����0%��	&��	������!	�	����������&	����� 

�7����L�,�	��'��&��R	�	��	
���������	���>KEC"#
:�	����	���	�,#��#�/	�����&�&	
�����	�	���
�%�����
�����������
	����&������	��'��	
��� 
���
����������	����%���&	�����
	����	
	�#

9��� ����
� ,#��#�/	����� %����
��� ���	��'
����� �	&�
�0�!	3����	����������	��� �� ��%�� 

����	&��
�� �	
������ ������&�� 
�����	���&
���	��
���&#�@���%	���	�������(��
�����	
	�
����	��������
��%����!�	&��
��&���������� 
���	�����������
�����%�	
	�����	���%���4	��
�>K?J"#�,���������&����&� ������	� �� 0
�
� %	�� 
��(���
���	���%	���	�%���	��	���	����������	 
�������%�
��	�	(������������	�	��	��	�&�
� 
&�(� ����
����
��� %�
����(� �	��&��
��(� %�	� 
&����(�
��	����	���
��	����	����&	�����
(��	 
&�������	���	����
	���������	�����	�����#

@���&��� %	����� �� �
���	� �>KEK"�,#��#�/	� 
�������������&�
�������	��	&������&����0�	 
&	�
�����������&	����������������������	�	� 
��#�@���	���� ��
������������� 0
�� ����
�� �
>KBJ��#�;���	���������	�����4�����&�3���
�&A
���	��	&�0
���%����	&�����&������ ��3	���
�� �������� �	
����� ���	�	�� .1.;(� �
�	�
�����
���������&����$��**9(���
������������
���������3	���&	����
�
�
�(��	�����������$;;
�������&�
	����
������	
�
��(�������	���
��� 



,
	�����-
��(�����������

�����������	�
	��������

���������������	�%��������%���
��	���	������#
����	&���,#��#�/	���������������&��������
�� 

�&�%��0
���%����	&	���***9#�9	���
�
��%�� 
�	�	����� ����	�������(� �%�����������	� �
&��������	�����������������
�
���(�&���
	&� 

��	���������������������	�5P������������&	��	 
���	���������
���7(� �&	����	� 
������������	(
�����%���
��	���	����	��	#�,����&�4���&��� 
��	�������� %�� %����	&	�&����0�	&	�
��� ��� 
����� ����������	� %���
��	������ %��&	�	���
�����&����0�	&	�
�����%��3����
��	��������	 
�	�����!	��'����
�&�����	�����%�����
���%�
� 
���"#�$��,�	��'��&� �R	�	� %	���
���� �>KCJ"
������	�����	��������,#��#�/	��������	��� ��	 
������%��&����0�	&	�
�&����	
	��%���������� 
����'��!	��������������)	�
�	����
�� �
����#

,%	���	����	�%�����	�,���������
�����������	 
����&������������
����&	��	�
	�
�	���������� 
��
������0�	&	�
�����������&	��	
	�����	���� 
&�(�������������
�����!	%!���������
����%�� 

��������	��������	���	������	��
��	�����4	���
���	���������&	
�����&��0
���0�	&	�
��#

,	��&�� %��&	��
	����(� �
�� ����	&��
,#��#�/	����(����������	
���&������&(��������� 

�����������
���
��%����	&���	���
������#�:�
	������!��
��	���>KCN��#������	��
�	��������
 
���������&����$��**9������������	�
����	��� 

������(���
�����,#��#�/	�������������������� 
)	�
�	������������#�:���	�����������
��&��� 
�������&��	�������	���������
��	���(� �	��� 
��&����������	����!��� �
��	')	���������&�(
�����
��	� �&	�	���� �� ��������� �������� �
���
	&���������&�#

@���&��������������	&����,#��#�/	���������
%����
���	������� %	�������	�����������#�@��%�� 
��
�����>>����
�������OJ��������
���&	��!������
����#�.����	�	�����	���������
����%��3	����� 
&�(������������������������'
���3	����%	�� 

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

��������	���
	
��"��
������9#�S#�.��(�;#�$#�T���(
.#�:#�:������(�$#�,#�������	��(��#�.#�9�	�&��(
M#�M#F�!&��(��#�*#�/	���(�F#�2#�:�%��(�,#�.#�6��
 
��(�M#�:#�*�4��(�F#�2#�6���	��(�.#�;#�/	�	��	���(
,#��#�F��4�������(�M#�*#�1���	�(�;#�,#�,����	�����(
.#�,#�G���������#"#

.�������������%����
��������)	�
�	������	� 

	�����
�� ����	&����,#��#�/	�����(� �� ��
����
%����������	����������
������� 
����
(�%���!� 
%�������
����������	��
	�����
�(��&	��	��%�� 

�
������������
��%�����	����(�4������� ����� 
�������#�@�������������������	%�
�
�&�,	� 
��������*��	
��***9(����%��
��	����&�������	

������������
	�	&��	�%���������������)	�
��
�	
���������	�(� ��	��&�%����	����,�	��'����
��)	�
����	
���������	�(���������%�	��	��
	�	&
T�	�����&	��!�������� ���	
��.���������**9(
��	��&��	�����	�������������5=����������	��	
�	��������7(�5:	���
���7�����#

:����
��������������(�%	�������	��������� 
)	�
�	������	�
	�����
��,#��#�/	������������
�!	�	��� ��������
��&A� �������������������� 
�	�����	��&�/	����(� 
�	&�����	��&��������� 
���F��������=��&	��(�&	����'�5=������	�
���

���� �� ,	������ @
	�	�
�	����� ����	� >KB>�
>KBC���#7(� %��	
��&�� ���&�
�&��,	���������*� 
�	
���**9�����#

,���������
�������/	������4	���������B��	� 

�����>KJ?��#����NB &����������(���
����������'
����	
��'�%�&�
�����	�	#�:������	�����������)	
%��.��������&��4���	#�@��������������	�
�������
�	������%�&�
��������&��������	�������	�����(
��������%��	�����������������&��	������%�!�	� 

��#�:�&�
����&�	&�������
�����%	���%	���
���
�	�%����������	�	��������&�
	����
������	
�
��(
���
����
�	�%����	%���	��
�	���&�����
���%	�� 
�
���	�����4���������	&����,#��#�/	�����#

����������	����

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

0.���1*� ����&��
*&���+���� ,%�����
%���2�3
-�����)� .!� /!� 0��%��	��)1� ����	2
3������ 4!� 5!� 0������2
6���������� 7!� *!1� 8�������� �!� *!1� 9������)� :!� 8!� 0�������
2

;����� �&�����<� ������� �������

4�5���1�� �����1+
��)� ���������� =�6"7!��1
��)� �����������
(� ������������ =� 6"7!�1
8���+� ���&���)

/�������� �� ������ �#! "!� >?!
5��	�� � (@?� >A@!�B%����)� �����!
5��!� ���!� �!� > 1 C>1�� ���!� �!� ��!� :��!� ���!� �!� #1D!� :�!����!� �!� > 1�
.����>@�#� E��!� 6�!� �>?"

	���� ����2��+
��   "1�$����1� 5&������1� �@
.���%��
<� CD"�F>"F�����>���1� CD"�F>"F�����>�?@
G�HIJK< LMNIOPQRQ!ST

LMNIOHIUPHIJKUVO!ST
�� ��%��	����� W,� �������X� ������Y� 	����� �����	����)
�� �����ZZZ!LMNIO!ST

9�5�#��:�3+
�����&��������� ��������� �������)���
W7����������� W'����������� ;�	� �����Y
8/�� �DD A> �� ��� D ! ?!�  ?� �!
/�!� 4������	����1� "#1� ��  >D1� �!�$����

������)� ��� ������ ���������������� �� ���������
����	�
(� �&[)������!� /��� �������������	�������
������ ��
��� �� W6�����(������Y� �&)������!


