
���������������

��������	
������	������	����

��������	����������	��������	����

������� 	�����!�"��	 ��"�#�$

�������	
�����������������

�� ������������� ����� �!�����

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

�%-�.���	����������.���.�����


/�%-� ��%����%���� � 0��%�1�&�%���

"#%-�
�&%��*��2�"����1%�*���"''�
(�)��*+� .���%��

(������ 
�3�	���

0��.��4�����5��
	��.	


(�)��*+�"''��



6

(������
�3�	�����������	
�������������������
�

0��.��4���
��5��
	��.	
��5�	��
�%-�.���	����������.���.�����



7�����1�8�9����%���8

��:���� �������;��
��!��,�� ��&���

��)�!�����%�-��<,��������,8�9�	�1-��1� ����%������.-��;8

0�%���	��=�%��,��,�

��!�%�,��*�� �:,�����:%!��>��?
.���%���� �� �)�1� � 
�1��%@

(�)��*+�"''��

�



��������������?

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

��!�%�,��*�� �:,�����:%!��>��?
.���%���� �� �)�1� � 
�1��%@
�����!� %�!�%�)�A+���2>''''�(�)��*+���!�%�,��B.���%��C
	� �;���9�0-���8�D��?�B'C>�6�"A�"A#E�5�F8�D��?�B'C>�6�"A�"A'
�2��� 8� -*�GH)�*�� �&�;�-�
7��8� ///�-*�>��?�-�

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

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

��:�����������;���B&���������1��2�0�������%C+�= �������<���I�B��&���������,�2
��1�2&�������%C+�0�%���	��=�%��,��,��B%����,�2�
�1��%��@C+�������(�&���B* �)����1��2
	��������C+�=�������������,2���� +���,� �����*�:�I+�=��������0�! �1�+��� ��(����J� +
4���� �� ������!�I

,#����	 ��'#(#	��������!	
������!	������	����

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

��:�����������;��+�= �������<���I+�0�%���	��=�%��,��,�+�������(�&��+�=�������������,2
���� +� ��,� �� ���*�:�I+� =������� 0�! �1�+� �� �� (����J� +� 4���� �� ������!�I+� K����
5����,�I�L� �I+�0�� ��4��*�:�I+�
��I,��K� ���I+�
�*� ��K� ��,�+��!�1���� &�%�I+����� �,�
0 ��,�!�I2=����+�����������1,�!�I2���%����+�
��I,��������+�= ����������<�I+���,��

&���)��+��� �������&�:+�
%���� �!�����<�,+�
!���K� ��,�+�	������,� �I+�=� !������,�2
0 ��!�1+� =������ ���!�%+� ���,�� =�%�+� 3�, ��� ��,:�+� ���,�� � ���H���+� �����,�

���!<�I

��!�%�,��*�� �:,�����:%!��>��?����< ���9
.���%������ )�1� �
�1��%@�������*����;
�7.��$�	-��M�� ��.�����!�%����7����

���*�&��	-��-�#.�	 �	 �����/

L�%����*����������
=�%�%�I�!��6�+�>''''�(�)��*
	� 8� D��?�B'C>���A#�>''
5�F8�D��?�B'C>���A#�>'?
�2��� 8� 1�%���*���G1�%���*����-�

74��?#B'A�C

��!�%�,��*�� �:,��,��)����B�E�"''�E�(�)��*C
(*����,���J�%�,������)�-�!�%�,�)�*�� �:,�)�,��)����
N�0��1�����)���;��*�%��1%���;���)-%-�.���%������ �)�1� 
.��)�����9������ ��N����%���*@���:�����������;��+
��!��,����&�����2�(�)��*8���!�%�,��*�� �:,�����:%!��>��?�
2�?����%��E�"�+?�1�

	�,�%����-�!������) ����H�,���2����)����������J���"#��������2
"�� ��%�&����"''�����(�)��*�


%���#�2���H� ��

�
��O?�2A"6>2'?2A

>���������;��+���:���
"����&���+���!��,�

��



A

��!� �%�"�'���	 �	 -��!��.���	��
��

��!� �%� !	 � �	0��!��..#	��..��##

��:�����������;���B&���������1��$�0�������%C+�= �������<���I�B��&���������,�$���1�2
&�������%C+�0�%���	��=�%��,��,��B%����,�2�
�1��%��@C+�������(�&���B* �)����1��$�	��������C+
�������� ��1,�!�I+� ���� ,�� 0 ��,�!�I2=����+� 	���� ��,� �I+� ��!���� 5� )���+� 3� �,�
����,�!�I2.�;��,+� 4������ 5�����!�I+� 
!��� K� ��,�+� 0�%��� ���J�I+� 4���� �� ������!�I+
�� ��(����J� 

1 � ���# �	 ��
��

�"�# ��*�"	 ��..��##

=�������� �����,2���� � B&���������1�� 2� 0�������%C+� =���� �!� 0 �- +� B��&���������,� 2
��1�2&�������%C+�(�����()�)�+������� �!��<�I2���%�I+��!����M�@)���2P���:�!�I+�=��@

�&%�+����:�����0�!� �I+���,� ��	!�%,�!�I+�= �������<���I+�= ���������!�1+�K����,�
	�&�I+�������� �*�<��+�=�������0�! �1�+���!��,����&���+�	������,� �I+�( �%,����*��+
4����� �� ��,2��!���I+� ��!���� 5� )���+� (����� 	���I+� ����1�� ��:� �I+� 4����� �� �<�I+
	�%����� �,���20�%��1�� �+� = ����� �����<�I+� 4������ �,���I+� �!�1�� �� &�%�I+� �������
��1,�!�I2���%����+� ����,�� 0���12��*����+� ���� ,�� 0 ��,�!�I2=����+� (���!,�
4� ���1+������������!�I+�=����� �I2��J�I+�3� �,������,�!�I2.�;��,

�#+ �&��	-��-���

�#"+ �"��	 ��--���

0�%��� ���J�I� B����%� �� 2� .-��;C+� ���� � �I+� ���� =����!I�I+� 4��,�� 5����<�!�I+� 5���1�
� ��,�!�I2��:&�I+��!��=�-�1�+��!�������I+��!�����,:�I+��!����.�%���I+�K� ����= �����1+
K� �������!���:�!�I+���%������� �!�:+���1������ ��I+�=�������!,�!�I+�=��%����(�&��+�=�%��
5�  ��+�=� �%��0�-����+�=�����=�H���+�0�!�1��
�:��+�� �,�������0�&���<+�
%���&�����*����+
	������*�I+����������,� �I+�����������!�<�!�I+�(���,�����I+�(���,��4���H�%�!�I

�'#���	 �	 ���'#.#	���2��� '�

,# �#	� �	���#

��%� �Q��%����%���� R+�(�)��*+���!�%�,�+�"#��������$�"�� ��%�&����"''��
��%� �Q��%����%���� R+�(�)��*+�.���%��+�"#%-�
�&%��*���$�"����1%�*���"''�

���



��������������#

0�������#�'�

=����%���%!��H�����%�� �� %�-�� �)������&�* �,����!�%�,�
=����%���%!��&���!��%����:&��%����&�* �,����!�%�,�
=����%���%!��H�:%�%���,� �:����&���%����)������������&�* �,����!�%�,�
=����%���%!��&� ��&��!�������:�����%!����&�* �,����!�%�,�
��H����H��&��������H�����%����!�%�,���,��������H�����%��������%���%�

!��<� �:%����(�)��*�
�� �:,�������,�0������� �!��2��%���%�<,�)�;�,� %�%��
!��<� �:%����(�)��*�

� �#�	 �+#	���-�"#�	�*

	-��=����%�@��;�
1���1������	�1-�� �)@��;���&�* �1��;�.���%��
	-��=����%�@��;���!�������%� �0��%�1%��������0-@��1� �0 �����)
	-��=����%�@��;����1�%��������
&��%��;���&�* �1��;�.���%��
	-��=����%�@��;��)��1� %��������5����%�@��;���&�* �1��;�.���%��
	-��4�&��%���%��;���%��� �
1���1����;�%-��.���%�����1����@��;�
1���1���������%�
	-��7��!����%@��;�(�)��*
	-��4�&��%���%��;��� �)@+�5�1� %@��;�
1���1�+�7��!����%@��;�(�)��*

3���&��#�'�

���#����� !	 0����#�

����	
��� ����	��0�����4�+� 4�4�
����	
�����4�+�4�4�
=���1������%�-��,�

�-� %���

�-� ����

����7
�7���������
4���K���������
0����%����1� ������
��������������
������	�=+� ������
	������)��������2�0����)�
��=�S�������
0������� �!��� ��H��� ����,�

�!



�

7�������)���H�%���

	����1���� �����!�%�,��*�� �:,��,��)��������)���H�1������!�%�,�)�*�� �:,�)����:%!�
>��?� ����: ���� ��� %�� &�� &�!�� &�%�� ��)���H����� ��:� >O�>�� )������ �� 0���<�� �� ��%���
���)���� ��� ��)���H����� %���:���� &���������,� 4��:%!�� &��;����� ��,��� 
&���)���
	���,��� &��%�, �-� �!�����%�,� )������ ���)���� ��� &��%��� �����:���� �,�&� -�!�%�,�-
*�� �)�� ��� ,������ ��� ��� &����%�! �� �� ���%�)��I�� -�!�%�,�� *�� �)���+� � �� �
��&�����!� ���������%�����������&�,���%���!��%�,���*�� �)�����

�������>O�6����(�������)���H��������4��)��,��)����,�������&���������,�4��:%!�
*��� &��;����� ��!���� �����<�I� ��� ��%�������,�)� ;�,� %�%�� 
!��<� �:%�� �� (�)��*��
7� ����������	��I��,��)����>O�#��)��������=� ������:�����H��&������������&��;�����
�!�����:�I���(*�)���%��-�����I���%,�H������L�%!�%��,��)����,�������%��*������J�%�
>OO>�� )������ �� 4�*��!��,�� %���,��� �����%�� &��;������ 4��:,�� �������� ��
=���1���,�)�5�,� %�%��
!��<� �:%����(�)��*���0�%��,��)����������J���>OO6��)�����
��0� �+�,�������&���������,�4��:%!��*���&��;�������,� �����*�:�I�������%�%�%��T�����
�:,�!�IU���(�)��*�+���,�������%��,��)�������J���>OO#��)���������&�%����,������
4��:%!���&��������!���&��;������!�1���� &�%�I������%�������,�)�;�,� %�%��
!��<� �:%�
�� (�)��*��� ����<��+� �� �!���� ��� �!���� "'''�� )������ ���J��� ��� 
����� ,��)���
&��� &������������� &��;�����1�� K����� 5����,�I� L� �I� ��� 0��-���*���2*��%�-2
�� �:,�)�;�,� %�%��
!��<� �:%����(�)��*��


���:���� !���%!�� 4��:%!�+� J� �I�� ��,���� ��� ������%�� %��:,�!�� ��)���H�1���
���)����+� �����%�� &��! �<��-� �������,�-� ,���� �,�+� &�� ���&�-� �%�<,�-� � �� &���*� ��-
-�!�%�,�-�)����!����)����I�+�%���������I�)�:����������H�*�� �����(�)��*+��J��*���
��&�� �!���-�!�%�,����%��&� ��,�������%��H*�!���������)��-�!�%�,�)��*�� �:,�)
,��)����� ���%����I�� ��� I�� ��� %��� ��<��� ���)���� *�%�� ���%�&��� ���:����� *�� �:,��
H������1�+� �� &�)�%�!�� � ����� ��%��J�!�<���B�1���C�

�����-�!�%�,��*�� �:,��,��)�������%�&����!�������,�����!��%�,��*�� �)���+���J��
!�:�� ��)�� �,���� &����&�%���� ! ��%�%�� ������� �%��� �:%�� %�� %��J�� ��!�� &�����)��� �
�,�&������%� ��� &���%�&�� H�� ���-�!�� &��!������ �!�� ��� %�,����� !������� !� �,�-
�!��%�,�-� H����%!���-� ���%�)��I�+� &�&�%� ��,!��1�������  ����,�)� )�����+� � �� �
!������� %��H!�����)� ���<�!����� ��� �!�� !�I��� &����%����� �&�1�;�<��)�  ����,�)
��� �!��������&������������<��+��!�������!�������,����*�H�<���*�� �)��������!����
;�������%� ���� ���%�)��I���+� ��&�!��%��+� &���I�� ��!������%��-� %�-��<,�-
���:�������&�������+�� ������!�-�&�����)��+���������&���%�&������H��: ���������������
���������  ���<����� � �+� ��� &������� �� ��&����&������� &� ��&��!����� %�� &���H!�����
 ���,�!�+�!�I�����;� �H�;�,�����H��%������������%��<�!��,����1�� �,�&����H*� ���

��!�%�,��*�� �)��������,�������%�-�&����<�����!��&��!���� �������!��%�,��%�����!�
��,������)����!�� ��!��H���%����������-�!�%�,��*�� �:,��,��)���+���%����1����1� ��!�
0�!�)�� ,��)����+� ��,����� ��� &�,�:��� ��� ��� %�� ��H �,�� &��H��%������ %�� &�,�:���
&��! ���%����%�!�:�+��!������)���+�H���J�!���I����� �!������:����-�!�%�,��*�� �:,���,�&+
���:�������������1��� �,�&���&� �%��-�!�%�,�-�*�� �:,�-���%��J�!�����%����H��: �������
������-�!�%�,�-�*�� �)��

0���������1����!�%�,�)�*�� �:,�)����:%!��>��?
��:���� �������;��

!



��������������O

����-� ;��;�%-����)���H��

	-����/�%����%���� �.���%������ �)�1� �.��)�����/���;���%�-� �� ���>O�>����%-�
1�%@� �;� 0���<� ��� ��%����� 	-�� ;���%� .��)����� /��� ��)���H��� *@� 0��;�� ��,��� 
&���)��
%-���&�������%��;�%-��.���%������ �)�1� �
�1��%@�

4����)�%-�� ��%�%/��%@�@�����%-���.��)�����-���*�1����%-��&���������!��%���
/-�1-� %-�� ;�  � �&�1%���� �;� .���%���� *�� �)�1� � ������1-� ��� -�)- �)-%��� ���� &��2
���%���/�%-���;����1��%��1�����%�%�������������&��������/�� ��*�� �)�1� �������1-�

	-��1�����%� ������-�&��;�%-��.���%������ �)�1� �
�1��%@�-���1-�����.���%��V�
�@����1�1�&�%� �1�%@��;�(�)��*����%-���@���V��!����������%-���/�@�/��-�&��%��*������
�����11����%��%-��.��)�����%��%-��/����%�&����* ��������1�+���&�1��  @�%��@���)
�1���%��%�������%����%��

	-����)-%-�.���%������ �)�1� �.��)��������%�,��)�& �1���%���%����/-���*�� �)@
��������)���)������������1��������; �1%��)����&��%�,��/ ��)���������1-��;���/
&�����)���������/��F&������%� ��&&���1-���%�������� !���W���%��������%��� @
��� %-����� %�����;�)���%��1-��!����%�� B%-����W���1��)��;� %-��-�����)������%�
�����*�%����C+��%����� �����%�����;���������1��%��& �%�����;����V����&�1%����%-�
*�� �)�1� �/�� ���5�������%� �*�� �)�1� �������1-�-���%����1������&��!���� @�-� �
*����������%��;�������%�  @�1-��)��%-��;�� ����;�����1���+��)��1� %���+�&-����2
1��%�1� �������!���&-� ���&-@�����%-����;���%������;����V��& �1�����%-��/�� ��

��������������.���%��V��*�� �)�1� �������1-�1������%@���� ���;�  ��%�&�/�%-�%-�
/�������%����%���� �1������%@+�/-� ������%-����/�� �)�*�-��������/���%����;���%-�
;���%�.��)����+����%���%���@+�%-��.��)�����-�&���%��*���)��%-��)�&�������%���)%-��
����%����%��%-����%����%���� �������1-�1������%@�

0�������%��;�%-��.���%������ �)�1� �
�1��%@
��:���� �������;��

0��!����� .��)������8

>O�>+�0���<8�0�������%+�0��;����,���
&���)��+�5�1� %@��;�
1���1�+�7��!����%@��;�(�)��*

>O�6+�(����8�0�������%+�0��;����!���������<�I+�5�1� %@��;���%������@�=���1���+�7��!����%@

�;�(�)��*

>O�#+�=� ����:���8�0�������%+�0��;���!����:�I+�5�1� %@��;�
1���1�+�7��!����%@��;�(�)��*

>OO>+�4�*��!��,8�0�������%+�0��;��4��:,��������+�=���1� �
1-�� +�7��!����%@��;�(�)��*

B1��1� �������%��%-��/�����%��%�������.���%��C

>OO6+�0� �8�0�������%+���,� �����*�:�I+����%�%�%��T�������:,�!�IU+�(�)��*

>OO#+��&�%���8�0�������%+��!�1���� &�%�I+�5�1� %@��;���%������@�=���1���+�7��!����%@��;�(�)��*

"'''+�.�%@��;��!��8�0�������%8�K�����5����,�I�L� �I+�5�1� %@��;�5����	�1-�� �)@����

��%�1-�� �)@+�7��!����%@��;�(�)��*

!�



>'

��!�%�,�� *�� �:,�� ,��)���� �� ��)���H�1���� ��!�%�,�)�� *�� �:,�)� ���:%!�� &��%��� ��
%����1���� ��+� ��*��� &�H��%�� �,�&� -�!�%�,�-� *�� �)��� 7� ����� ���)����� ����� ���� �
H����%!���1���H���������-�H��� ��+�����&�����!���%�����������H�<�%��,���) �!�����)���H�%��
&�!�)�� ���)����� >O�>�� )������ �� 0���<�� *��� ��� %���:���� &���������,� ��!�%�,�)�
*�� �:,�)�����:%!�+� &��;��������� �1�� ��,���
&���)������!�%�,�� *�� �:,�� ,��)���� *��� ��
%����H���: ���+��&�!���%!���+�,������%���-�!�%�,��*�� �)����%��&��,�H���:�-����%�)��I�
�� ��)�I���%�� �� ������� %����%,��� ���*�<��� ���� ��� ���)�� :%�� ��� �!�� H����%!���
,��1�&1����,��)��������!��)��������%� ����<�!�����0���*���&�H�����%�&��!�I������
� �������%��J�!�<����,����&��&�!��&�%����*�!����&�� �,���H �J�%����H� %�%���!���-���%��J�!����
%������� �!�%����H����%!��������&��!��������%�!��1��*�� �)����%�,���������� ����������
���)����� <���� ��� ��� �%!���� ��)�I���%� ��� ��� �&�H����� �� ��!��� ��%��J�!������� �
���%�)��I������&� ���*�� �)���+�:%��I�����H���)�����&�H�%�!�������H�%���������%�!���
&��1����

�!���������)�������J�!����!��������H�H�%��-��%,��I����&� ���*�� �)���E�������-���
�� �,� ������ ���%���<���� ��H���+�&�������!�-��&�H���������H�� �,��%�� �������!�����%�
J�!�)�� �!���%�� �� ���)�!�� �,� �:��� ���)���� ���)�I���� 1�� �!�%� &�) ��� �� �������
*�� �)���+������&�%�1���H��&��%�! ������ �����-�H����%!���-�&�%�������1� ����&�%&�����)
��H�����!����� J�!�)�� �!���%��� (��%�& ����� ��� �!�� &����<��� �������� *�� �)���8� ��
)���%�,�����)�����,������!� �1���+�����%���<������� �,� �����*�� �)�������&��%����,�+
*����;����%�,����)�����,�-�%�-�� �)���+����*�%���,�����,� %����*� ���)��%,�!����)���%�<,�
&�����������-� *� ��,�+� ��� H�� �)���� �� *�� �)���� ����� ��� �� �,� ����� ���%���%�,�� �
&���:�����J�!�%����+�����,� �)������,��H��!�1���,��*�� �)�������H�:%�%��&�������

=���������������� �!��������)�I�����H��!��������%�:���,�)�,��)����:�-�*�� �)�
����������1�����H��!���%�+��&�H��!������������+���H)�!��������H��������,��%�!�+������J��
�� &���� �J����� H������<,�-� ��%������ � %�� ������*��� &�!�H�!����� �� *���I��� �����
�������������I���%������������1�� ����!�)��,�&��&�����%��� �,����H����%!���������
-�!�%�,�-�*�� �)�+���%�,�����I������&������%���!���������!�����&�H����� ��&�) ������
&��������&����<�����!�������*�� �)����

7��,!�������)��������J�%�I������,��) �� �%� ���&�%����������&������������%�!��-
& ���!����&��)�������!���,�:,� �,������%�!���H�*�� �)������&������� �! ���&���<����!� ��
� �����%�� �������1�� � ����,�)� &��1���+� � �� � �� �, ���� �� ! ��%�%��� ���*�%��%����� ��J��
��)�����H��< ���!����!�%�,�)�����:%!��H��*� ���� ;�H�� �)����*�%�I��
��&�H��� �H�*� ���
;�H�� �)���+� ,���� ��� ���J�!�� �� �,!���� ��!�%�,�)� *�� �:,�)� ,��)������ 0���*��� ���
&��!�I������&�%�������,�&����-�!���+���&���!������������%��<����,�,��H����

����� -�!�%�,�� *�� �:,�� ,��)���� �� ������������� ����� �!������ ����� &��) ��
����:���-� H����%!���-� �� �%��<��-� *�� �:,�-� ��%��J�!����� �� ��!�%�,��+� �� H�-!� ����I�
����� �!������%����-�H����%!���,����%!���%�I��������H��!������������H*�� ��!����������!����
���%�)��I�������!���%�������������,�,��I�����!�)��&�%��&��,�H����)��:%���������!�%�,��
��)������&����<���*�� �)����*�%����!��*�-!�%������I��&���I���&�H��!������%�<���,�
��H����%!���,��,���� ���*�!����H �<�%���&��* ���%�,����%�� %�����%!���%��&����!��%��:%�
:�������&��& �%�������&�!�H�!�������H �<�%�-�&����<���

7�����(����%!���)���*���
=�������� �����,2���� =���� �!� 0 �- 

0���)�!��

!��



��������������>>

	-��.���%������ �)�1� �.��)����������)���H���*@�%-��.���%������ �)�1� �
�1�2
�%@�-���*�1������%����%���� ��!��%�/�  �,��/��%��.���%����*�� �)��%��� �.��)����
&��%�1�&��%����1 �����1���%��%��;�������)-*����)��1���%����+�����&������%-��/�� ��
���>O�>+�0��;��4�����,���
&���)���;���%�1��1��!���������)���H���%-�����%�� �.���%���
�� �)�1� � .��)������ �5����%-�� ��%��%� %-��.��)�����/�����!���������������!��%
/-������/�������)���;�*�� �)�1� ��1���1����&�����%��)�.���%��V���1���%�;�1��1-��!�2
���%��1�� ��*���-�/1�������M������& ������%-�%��!���%-��@�����%-���&�����@�)�� 
�;�%-��.��)�����-���*��������%��������M����&�1��  @����/�@�����%%��%����%��%-�
���@� @���)� �1���%��%�� ;��� /-��� %-��� .��)����� ��&�����%�� %-���� ;���%� �;;�1�� � �&2
&�����1�����%-���1���%�;�1��%�)������ �)@�%��1-��������� ��������%�)�� �1��&����%
�;�%-��1��)�����/-����%-�@�1�������%-����/��%�%���������*�� �)�1� �������1-����
���1����/�@�� %��1������1�%��%-��/�����������F1�%����%��;� %-��� ;�� �� %�� ;�%���
�%����%��

	-���.��)����� ��� %�,��)�& �1���%���%�����;�*���%-%�,��)����1�!������ ���*�� �)@
;����%-���� �1� ���%��%-��1�  � ��+�%-���)-�%����!� ���&�1%���;�*�� �)�1� ���!����%@
����%-����%��2�� �%����-�&��;�%-�� �!��)�/�� ��/�%-��%����!�������%���	-��.��)����
��; �1%��%-��*����%-��;��������*�� �)@�����/�  ��%��� �%��%-��)�����%�����;���!� 
������������/�W���%�����%��*�����/����������������1-�;������������%�����)��;
%-�� �!��)�/�� ��

�  ��������;��������*�� �)@����� ��&�����%����%� %-��.��)����8� � ;����)���%�1�
���� )�����1�� %�� �!� �%���+� ;���� 1�  � ���� �� �1� ��� *�� �)@� %�� &��%����1�+
*����;����%�1������)������%�1-�� �)���+� ;����*�%��@� %��& ��%� %������1� %���� %�
)���%�1�  @���)��������& ��%�+�;����H�� �)@�%��%-��*�� �)@��;�%-������������ �1�2
 ��� �@�%���%�1�+� ;���� %-�� *�� �)@� �;� ����� �+� %�� �1� �)@+� *�� �)�1� � 1�����!�%���
���� ��!�������%� � &��%�1%����

��%����%���� �&��%�1�&�%�������%-��.��)������  �/��;�������1%�1��%�1%��;���/���
.���%����������1��/�%-���%����%���� ��1���%��%��/-����/����!�������%��� �%��)���2
%���1%�����/-�1-���@��!��� ����%���1���%�;�1�1�  �*���%������M��-�&��%-�%�������%��2
��%���� �&��%�1�&��%��/�  �  ��!��/�%-���/����� ��1�)��%�����;�*�� �)�1� � ������1-� ��
.���%������/�  ������&��%��)�%-���� �%��%����� %�������1���%�;�1�!��/��%��%-��.���%���
������1��

��� %-�� .��)����� &��)������ /�� /�  � � ��� -�!�� �� ������ %�* �� ���1������� ��
W���%������;�-�/�%����&��!��%-��%��1-��)��;����!����%@� �!� �*�� �)@����%-��1��%�F%
�;� %-�� � �)��� ��1 ���%���+� *�%� � ��� 1���������)�  �1� � �&�1�;�1�%����� � ���%-��� ��2
&��%��%���*2�!��%�/�%-���%-��.��)����������
@�&����������1�%���%��%-����*��1%��;
0 ��%�0-@��� �)@���������%���+������) ����@��;�%-��.��)�����-���*��������1�%���%�
;���-�/�%������������F&��%��F1������������;�����������/�  �

M�� -�&�� %-�%� %-�� &�����%�%����� �;� %-�� �%-� .���%���� �� �)�1� � .��)����� /�  
)�����%��/����&�������%����%����%-����!�����;�� ����;�*�� �)�1� �������1-�����1��2
%����� %�� ;��%��� %-�� �!� �%���� �;� ��%��2���1�& ����@� ������1-� ����)� ���*���� �;
.���%��V�� ������1-� 1������%@�

����-� ;��;�%-��
1���%�;�1�.����%%��
=�������� �����,2���� =���� �!� 0 �- 

5���/���

!���



�������������������������

������	

�����

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

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

���
�����	�	
��
���
�
�� �������

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

�	���
� ����	�	
��
 ���
�� �������

�����*�� �����+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
�("�-!��!�"�."�-""&��!�!�%�"��!&��(����

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

�������
��/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
%��!&����.""��"��!&�� ��"
$�!���()��'"&%"�

����1�����23������������3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
%&%�%!�%�&���� "%��%
��"
� .%&!�%�&�.)������5�&"-����� �!�
"&��!�� "%��%
��!�(-!)

����,��/�����!33���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
�("��$&
�%�&����'"&� "��%&�.%�"&"�'"�%
���'!&"��"�

����7�� �����+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
���'�! ����
"����"!�(5��("���!&��-!)

����0�������3����!�#��"���8����-�&����#������!�"����������
��.�3�����.�.��2��93����������������������������:
 ��"2$�!�&!�2�&����!���%/"�!;!����/!/&"���!&%
"����;! "�2!
 ��"
$�!��
�&���������("���
)�"����" .�)�
��!&�%�%�&�<��("��"���'�!  %&'�"&#%��& "&�

����4�����!�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*
�("�" "�'"&
"����
�&�"�#!�%�&�.%���')5
!&�" "�'"&
)��%�
%��%&"�-%�(�%&���$.�"��!�2�=

����6��(�����'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��"� !��'"&"�%��%&��%�(5�!� ��"���)��" ����
�("�!&!�)�%�����.%���'%
!��)�!
�%#"�
� ��$&��

����:��������(�>>�33������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�&�"�#!�%�&�.%���')5��
%"&
"������("������
"&�$�)



�����

������	

�����

����
	�����	�	
�	
"����	�� ��������

��������	��>�����+����	�3��+���3	��?�>�������.������@�(����8�A�>�������3����A����B��
?�>�������.������@���C���

�����������#�8����3���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,
�%/"E"&/"�;��E$�&%(�.��"��%���"�!F%#!&/" ���!&%
!5�����%'&$G!�%�%;!;�#%

"����("�!�)����
!&
"�5��("�."&"�%���!&���("�
(!��"&'"�

��������	��>���>�8�����3	���+������	����C��(����8�A�H��3�B8�A����B����667
��C����$�����I��!��>�C���J�I������������J�I��
�������.��3�A�C�3���C��K

�������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
!&�����'"&"�%E2!�!&!�%;!�� %2���"#��$
%/"� /!��!&�2%(
%;��!�!�<����.�" %�%��"���"2�%#"
!&�(����'"&"�%
�� %
���"#��$�%�&����!��%!�%

%���!�"��<����.�" ��!&���"���"
�%#"�

#$%$&'()*�+��$(��),%)�#$%$&'()*� $-��� '.)
/����	���
������� ������
#�
�����*�+�����	��#�
�����*� $�����


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

�%����� ���3�I3��&�� �B����D��.��.������.�� ������C��#��������D��F��$A��8���D����������������������������������������6
/"�$��%�&"2��%�!/$G"�
"&��� "�&"��"2#"&
"��&!���'�#��&"�;!�&!��!&!2�#���!=
!�"�&�&
��%&'�
"&��� "�%
��&!��"L$"&
"���"���&�%.�"�������"
%!�%�&=

�%�����%��!I�3��!�� �8�M�����#�	�83�	���#��'�+�3������������������������������������������������������������������������������������������:
'"&���C!�%;�.!2�"�%/"����������	�
�����

5�"2���"�%/!�%��$&2
%�&!�&!�!&!�%;!
 $�%�!&%(���C!
�("���C!�'"&"���� ����������	�
�����

5�"N��"��%�&�!&���$&
�%�&!��!&!�)�%�
�����C!� $�!&��

�%��1��%��%���M�D�.�D��������I���C����� ��3���C��&��O8��H���"����3�	�O+�C��2��.�M�D�2���D��������������������������
 "F$�/"��#!&/"��"2� .%&!
%/�2%(��$��#!���C.
��%���C����$�.!2�"�%/%
�
	����	����	���

��C�����$&
�%�&�%���"L$%�"�������&!��"�!%��!&���"
� .%&!�%�&�%&�!���C!
��!�%&'��"�%
%"&����C.� $�!&������
	����	����	���

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

������������+������B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
!&�"#��$�%�&!�)�!&!�)�%��������(!&�'"&"��%&����
������



������������������������1

������	

�����

�������.�� ������C�� ���3�I3��F��$A��8���D����������������������������������������������������������������������������������������������1
�!�"�%�&"��&!����!�����������
�3��>����
�!�"��%�"��&!������("�'"&$������������
�3��>����

����1��#��������D��F��$A��8���D�� ���3�I3����������������������������������������������������������������������������������������������7
�!;&��%2����#!�%/!&�%��!�"�%��2%(��&!�$�'"&� $�#���"����������	�

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

����,��#��;�3��B��P�� �A3�C���#��.�������J���� ��
��H�I��&���	�H�B�D�
�����>�B�����O�3	�8�)�8��3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
�%���%.$
%/!�%���'!&%;!
%/!���&!�2�� !�%&!�$�2�� ��� % !�%�/";'�%�&"2%(
#���!����!����	
�%�!2�%#&�����6��7�6���0����&!���2$�!
!
�%#%�)�����6��7�6���0����&!���
%�!&���%���%.$�%�&������&!

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

����7��#��23�>�C�
���	�� �������3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
�0����&!��%#"��%�)�����$��!�"��"�$
%&'�.!
�"�%!�."��&'%&'���
�"��!�����"�.!
�"�%!�%&��!��� !��(��"�% "&��

����0��/���������������CI9�������2����I�����������������������������������������������������������������������������������������������������:
 �"��� $�!�%�&�
!$�"�'"&� "�%&��!.%�%�)���"#"��� "&�!�
�"�"
���!&����"�%�%�)�%&���������
�
�����������.$���("
�"�� "�"��"&'�(�%��$&!��"
�"�

����4��(��O��M���D��%����	�D�� ��.���D��2��.�M�D<2���D��#��2���+>3�8��������������������������������������������������������:
��'�#���&!��"�"2
%/$�%���� /"&"���"2#"&
%/"�!�"�!
$� 1�����$�!
%/%�2$2$�$;!������"2$�"&�&� ��"�"2
%/� 
�"���&�"�����"�"
�%�&�!&��!��"�%
���"L$"&
)�
(!&'"�
%&��("� 1�� !%;"����$�!�%�&�$&�"���"
$��"&���"�"
�%�&

����6�����.���D�� ������M�D��%�� �������D�23���D����������
�
����������������������������������������������������������������������1�

.��/���D�	���D�����2�����3���/������8�����#�33�+�����������

��!�%!&�'"&"�%
��!&��
!�"�<�)�
(�� ��� !���"���"
�%#"

����:�� ������M�D��(��#����38�����.���D��%�� �������D�23���D�
.��/���D�	���D�����2�����3������#�33�+�������������������������������������������������������������������������������������������������������1�

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

�����*��2��O��A3��;��'��H�D�����P���C��"��E�M�8�/�3�M�D��!������C��
 ����+�D��#��2��I���.�83	�M�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
$E"��!�����!�"�!���%� %2���!�"�%��2!���2$�!���0��07���0��41�%� %.�
2���.��"�&%2!���%&;$�%&��#%�&% ��%/!."�"�� ��%���
�%���%.$�%�&����!��"�"��!���(�""� %
���!�"��%�"���
%���0��07���0��41
!&�� %.��! �&'��!�%"&����$��"�%&'���� ��)�"�%��%!."�"�

��������"��E�M�8�/�3�M�D��;��'��H�D��#��2��I���.�83	�M�D��2��O��A3��!��2�B�3�������������������������������������������1,
 ��"2$�!�&!�!&!�%;!�&!/$E"��!�%/%(�!�"�!���2$�!�(�!�.�$�(�#!��2�/
 ��"
$�!��!&!�)�%������("� ������"L$"&��(�!�.�'��$��!��"�"�
%&��("�
��!�%!&����$�!�%�&



����,

������	

�����

�������� ��O�B�D��&�����8���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
;��!#2�����2�#%G���:**��::6�5�.%�'�!�%/!�%�;&!&��#"&%��!�
;��!#2�����2�#%G���:**��::6�5�.%�'�!�()�!&���
%"&�%�%
�-��2

������0	� ����1�
�	
������

������&�����B��"����3�	�O+�C�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
�("����"����!���C�� $�!�%�&��&��"
� .%&!�%�&!���&!
�"�!%��%&��
	����	����	���

�����������8�D�.�3�3���-�"�'�� Q33����#��'�+�3�������������������������������������������������������������������������������������������14
���"F%#!&/"���% !�&"����$2�$�"� %��(�&��%/�2�'
'"&� !� ���2"���$P#"��������
�����	��

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

���1��(��G�8���D�������8�D�.�3�3��� ������������������������������������������������������������������������� �����������������������������16
2!�!2�"�%;!
%/!�( '.�����"%&!�%;� ���2"���$P#"��������
�����	��


(!�!
�"�%�!�%�&����( '.�����"%&���� � !�%&"
���&'"��������
�����	��

���,��(��G�8���D��#��'�+�3����-�"�'�� Q33�����������������������������������������������������������������������������������������,*
��% !�&!����$2�$�!�%��%��'"&"��2!�!&!�%;!��%��;%&�2%&!;!�%;� ���2"
��$P#"��������
�����	��

�("����$
�$�"�!&���()��'"&"�%
�!&!�)�%���������"%&��)���%&"�2%&!�"����� 
�("� !�%&"����&'"��������
�����	��

���7��.����+R���
��!3J�����!� ���������� ���� ������
;��O����D��!����	�����������H��3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
!&!�%;!��%��'"&"��2%(���&��!�$&$�!�����!�������	����� �G$��!���.%�/"'!
�()��'"&"�%
� �"�!�%�&�(%���-%�(%&� �("� '"&$��������	��� !�� �"#"!�"�� .)� �!��� !&!�)�%�

���0�����/�3���D��.��.�I�M�8��%��'��H�����	��� ��/�����D�
%���H3�BM�8��&��O�H���������>�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������,1
��!.%�&����.%�/&%(��"�����!&���;�&!�$�.!2�"�%/%�������	�����������	���


��!.%�%�)������!&�������"�����!&�����&��%&�������	�����������	���


���4�����/�3���D�����"�����!��.�CI+����������>�B�����������������������������������������������������������������������������������,,
!2�%#&�����"�����!&���;�&!��>���$���!&%
! !�$��E&/!2!���������
�
������������
!
�%#%�)����
�  �&�."!&��>����"�����!&�����&�%&���������
�
������������

���6�������������D��2��;�I���8������;�I���8�����������D�� ����������D�������������������������������������������,7
'"&"�%E2!�!&!�%;!� $��%��%
%�"�&"��"!2�%#!
%/"�$#��;�!E"&�'��!'!�3
'"&"�%
�!&!�)�%����� $��%��%
%�)��"!
�%#!�%�&����$#�%��!�%!�"��3��(!'"

���:��2��;�I���8���!��.��3��������!���H�C8�� �����+�����������������������������������������������������������������������,4
 "(!&%;! �����!#2!��&!��!�%��";%��"&�&"
.!2�"�%/"������	�		
����������




������������������������7

������	

�����

 "
(!&%� �����&!��"�!%��%&��!�%��"�%��!&�
.!
�"�%$ ������	�		
����������


����*��'����+��8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6
�("�"��"
������%�&%;!�%&'��!�%!�%�&��0*
����&��"#"��� "&������!.!�."!&

�������%����+�B8���D��;������D�� ��.��J��������������������������������������������������������������������������������������������������,:
%;��!
%/!�%�$ &!P!&/"���!�"��&!�%;� $;"/�2%(���"�!�!�!�;!
'"&"�%E2!�%���!P%#!&/!�
�#"&�2�/$&"�'!�%
"��!���5�
�������5�������	�����������	�����
"N��!
�%�&�!&��! ��%�%
!�%�&����!&
%"&���&!���� � $�"$ ��2%&�
����$�"�%&�'"&"�%
���$�%"������("�
(�$'(��!���5�
�������5�������	�����������	�����

�������%����+�B8���D��%��.�B�D�� ��.��J�����������������������������������������������������������������������������������������������������7*
 ��"2$�!�&%�.%�/";%�$����$�!
%/�2��'"&"�%E2% 
%���!P%#!&/% !�
�#"&�2�/$&"�'!�%
"
�!���5�
�������5�������	�����������	�����
 ��"
$�!�� !�2"����������$�!�%�&�'"&"�%
������("�
(�$'(
�!���5�
�������5�������	�����������	�����

����1�� ��(��C��� ��F�8�D��#��'�+�3��������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
'"&"�%E2%��%#"�;%�"���!� %&"��$�����/�2!��#%&/!
'"&"�%
��%#"��%�)�%&��("��$�����/"��%'�.�""�

����,��.�� ��8���8���;��.�������D�����%3�D���>�����"��!�A�3�������������������������������������������������������������71
�.�"�#!�%�&�!&���"�"� %&!�%�&�����("�
(�� ��� "
&$ ."������� "�
$��%#!������'�!�"#%&"

����7��%�����8���D�F���B���D����� �����D��2��
�8����C�'����8�����.�A���D������������������������������������������7,
%&�"��%�%�"��%� !���� %�!&���%/"�"�2!��%&�%2!
%/!�;!���"&!�!�&$

%��'"&"��2$�!&!�%;$
%&�"��%�%�)�!&�� !���� "��
(%���!��!&�%&�%
!�%�&�������"&!�!�

)��'"&"�%
�"N! %&!�%�&�

����0��2��
�8����C�'����8��;��'��H�D��%�����8���D�F���B���D�
��� �����D�����.�A���D��#�2��I���.�83	�M�D�����������������������������������������������������������������������������������������������77
��#%���$E!/�$&%�!�"&�!�&"��%�� %/"����!�"��-%��%��%&��� !�$�(�#!��2�/
�%����
!�"����$&%�!�"&�!�� !�"�&!���%�� )�%&���!�"��-%��%��)&��� "�%&�
��!�%!

����4��&�� ��������;��'��H�D��"��E�M�8�/�3�M�D���������D�
.��G��8���D��#��.�3�A��#��2��I���.�83	�M�D���������������������������������������������������������������������������������������������70
���% ���%;! �'"&!��!;�"�!�%��$��!#!�(�!�$�.��"�&%2!�������%/!�%E&% 
!���%�%�� �$�(�#!��2�/
(�!�
�!���%����) ���(%� �%&�
��!�%!&��!�%"&���-%�(�����%!�%
�!��(�%�%�

����6����������D��!��O�I�D��%�������D�� �� ���D��&����A�������������M��.�����3���������������������������������������76
�("�%&�"��%�&S�"�"�%�&����) ���(%� �!&'%��"&�%&�<�
�&#"��%&'�"&;) "
'"&"�%&��("��!�%"&���-%�(�
���&!�)�!��"�%"���%�"!�"�T�%&��("�.��&%!&����$�!�%�&



����0

������	

�����

"&)%'2%)� '�+��$(��),%)�/'���#'.)
��������� �	��
������ 	� ��������� ���	�
������ �	��
� ���

 $���)%3�+��$ ��),�/'���#4

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

�%��,��;��/�����8���D�������>���� ����U��������I�����!��.������������������������������������������������������������������������0*
��������
�
������ !%&�
�&�!%&%&'�
)
���(%�%&��!�"�%&#��#"��%&���"�+�&!����%
%&'

�%��7��/����8����3���C�������M�8��%��'���D�����3	��%�������8���������	�8�
�/��/���D�� �� �M�H�H�����.�3�8�>�D��%��-�KA����F���B���D�����������������������������������������������������������������������0*
�"�%���&!��%&�"�!;"5����$2�$�!���$&2
%/!�%�"#��$
%/!�$��#"���%��� "&"�P%#��!
�"�)���&!��)&�("�!�"�5����$
�$�"���$&
�%�&�!&��"#��$�%�&
!
�����!����(�""��� !%&������%�"

�%��0��!����������/� ��-��A�����N��� ����>���
�/��%�A3���������������������������������������������������������������������������0�
%&�"���'!&"��!��
�  $&%
!�%�&��!��"�"��&$
�"!��'"&"�"N��"��%�&
����%�"��%&�!�)"!��� %��
(�&��%!���&!� $�!&�

�%��4��.��&�AK��#����3A�CI�������O�>�����D�����������������������������������������������������������������������������������������������01
$��'!���%&'��%�%�!�$�!�����;%
��(%&'��%�%���%&#!�$ "&��%&�
"��$�!�����"����"���&�"���%&
�$�%&'�!������%�

�%��6��%����H�3	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������07
$��'!��"�� "�!�$���!&%E&� ���!�"&/$
�"�� "�"��!&�����
(!��%
�&!�$�"����
"��$�!��!'%&'

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

�����1��%��!I�3��#��'�+�3��������V33�����������������������������������������������������������������������������������������������������������04
&"�E"2%#!&����"��;&!#!&/"�
%��"%&!��� �G$�����%���&!��%&�"�!;!
$&$�$!���%�
�% %&!�%�&����
)��"%&"�.)�����)���&!��)&�("�!�"�

�����,�����.�3�8�>�D�����'3������%��'���D�����3	��%��-�KA����F���B���D������������������������������������������������06
!�%�%E&"�!�("!�&"��"�%���&!��%&�"�!;"���"��;&!/$��"�"� %&!&�"���&!���

%;��#!���%�P%#��&!�
!���#!
!�)�)
!��!�
(!"!���"�)���&!��)&�("�!�"���"
�'&%;"��&!�����"�"� %&!&��
��� �!����(�""��� !%&������%�"

�����7�� ��#3�I���D�� ��$3�+�C�����/���8�����.�3�D�/�8�B��'��/���D���8�D�����������������������������������������������0:
���" "G!/���"� !��'"&";"�$;��2�#!&��"�!��'"&� 
7�!;!
%�%�%&� 5�&!��/"F%#!&/"�!.&�� !�&�'� "�%�!
%/�2�'
�.�!�
!�$����� ��#$���"�%�!&%(�O�!2��!
�%��$�."����"� !��'"&"�%��
!$�"��.)��"�!��'"&�7�!;!
)�%�%&"5
%&("�%�!&
"����!.&�� !�� "�()�!�%�&��!��"�&�%&����'"&)������"!�"���!��



������������������������4

������	

�����

�����0�����#�A��8��-��.��+A�������%��/���8�����������������������������������������������������������������������������������������4�
�$&
�%�&!��!&�����$
�$�!��!&!�)�%����� )��%&�#%%%�$�%&'�.!
$��#%�$�

�����4�����23�>�C��/���������D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
!&�%�2�%�!�%#&!�!2�%#&�����!;�%E%�%(�'�/%#!
!&�%�N%�!&��!
�%#%�)�����%��"�"&�� $�
(��� �

�����6��'������8��(�����'������)��(��8������������������������������������������������������������������������������������������������41
���$2�$�&������&%���!#�&�%�%���!&�%�2�%�!�%#&% ��#�/��#% !��!;�%E%��
$�/"E$�&!�����%�"�!
%/$�%�!�����;$���!&%
!�($ !&"���� %/"��
%�&"��"$2" %/"
���$
�$�!��)��"�!�"����!#�&�%���-%�(�!&�%�N%�!�%#"�����"��%"���%��"�"&�%!��)
!��"
������%�"�!�%�&�!&��!������%�����($ !&���� )"��%���"$2" %!�
"���

�����:��.����3�>�M�������3���3	���������I�����2�����������������������������������������������������������������������������������������4,
"��"
������($ !&� %&�"��"��&�� ���� �H�!&�� �A��&�'��-�(�!&���$�#%#!�����
"��$�!�
 %
���$ ���

������0	� ����1�
�	
������

����:�������M�8��#��'�����D��%�������8���%��-�KA����F���B���D������������������������������������������������������������47
����"%&�2%�2��!2����2#!OE"#"��"�%���&!��%&�"�!;"
����"%&�
���!
�������)"!����"�)���&!��)&�("�!�"

����*�����#�	���D�����P�����C���>�	��!��!8B�+�	������(�J�����%��"+�����!��#��C�����������������������������������������47
% $&��"&��%�%;!
%/!� �% ��
%�!� �"�%�"�&"� 2�#%� �!
%/"&!�!�$2�/$E"&%(�$� ����$�!2
%;#!&�/"�"�&"������&"
%  $&��("&��)�%&'�����"�%�("�!��.������) �(�
)�"��%&��!�%"&���%&
�$�"��%&��("
%#�S"�����
"�$�"

���������� ���D�����.�3�D�/�8�B��'��/���D���8�D����.�3�������;����	����D�� ��#3�I���D�����/���8��������������44
"2���"�%/!�&$2�"!�&�'�!&�%'"&!�����%�"�%�!/$G%(���!&%
!��%/"2� ��!;#�/!�;! "�2!
O�!2��!
����%�"�!�%&'�
"���&$
�"!��!&�%'"&�"N��"��%�&�%&��("��"#"���%&'��!��" .�)�

�������/����+�������.�� ��8���8���%��'	��A��8���/����+���8�������������������������������������������������������������������4:
�%�%���"��N%�!�%�&�%&�#!�%�$��"N�"�% "&�!��
�&�%�%�&��%&��!��.�!%&�(� �'"&!�"�%&
 %���)�()�"�
(��"��"���" %
��!���-%�(��%��"�"&���%"�!�)��$���" "&�

����1�� ����>���D��&��#�	��8�����F�HM�D�����(����	�8�����������������������������������������������������������������������������4:
�"�"� %&!
%/!�"�'�����%E&�'�E% ."&%2!�$��2%#&� �(� �'"&!�$�'$/!#%
"
"'���%2"��!
�����"�"� %&"��%&��("��%��$"�(� �'"&!�"��'�:*������("�"!��(-�� 

����,�����.�3�A�������H�M���C��#��O���8������ ���������������������������������������������������������������������������������6�
 ��$�!���&���/"��#!&/"� "��"&2"�!�%&!�&!�!&�%�2�%�!�%#&%���!�$��$� �;'$� %O"#!
�!;�%E%�"���.%�%�����!�/"�����"��#!&����%���
!'"�!&��'"&�"���"�!�"�� "��"&2"�(!�%&� ��$�!�"�����!&�%�N%�!�%#"���!�$��%&� �$�"
.�!%&�%��%���� "�%!�"�



����6

������	

�����

����7��#��
���8�2����3	��/����>�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
�%&"�'%��%E2%�$E%&!2�E% ."&%2!��!��!��'����%�&'����&!��"'$�!
%/$
�!��!�2$��%#%�!&%(�;! "�!2!��%�!#!
!
'��-�(��!
�����&'��!&���'��!
���)&"�'%��%
!��)�%&��"'$�!�%�&
���'��-�(�%&�
$��%#!�"�� !  !�%!&�" .�)��

����0��#��
���8�2����3	��/����>�D��P��.����+��������������������������������������������������������������������������������������6,
%&�$2
%/!��%�"�"&
%/!
%/"�&"$��.�!��!�E% ."&%
% !��!��!�$
" .�%/% !��%�!#!
!�$�2$��$�%���'!&!�%&�#%���
'��-�(��!
�����%&�$
"��&"$��.�!�����%��"�"&�%!�%�&�%&
 !  !�%!&�" .�)��%&���'!&�
$��$�"�%&�#%���

����4�����23�>�C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
�$O"&/"�
%'!�"�!�%�!&�%�2�%�!�%#&���/"��#!&/"�"2���!2�!�.��2$�"
($ !&�� �2%&'�!&��!&�%�N%�!�%#"�"��"
�����.��

��%�"N��!
�

����6��#��.�M���D���>���D��������C8+����� ������3��#���M�M������������������������������������������������������������64
2�&��� !
%/�2"���� /"&"�!�2!�&"�����!�!;"���!P"&"��� �G$
�'�!&%E"&"�����"��%;"�%� !��%����� !�"&"���"2��� "��%/"
!�2!�%&"��(���(!�!�"�
�&��� !�%�&!��
(!&'"��!��"�"��.)
�% %�"������"��)�%��!&�� !��%����� !�����"
��� "��)

����:��%��/������ �� ��3�D�� ��������C��&��O8��H���%����H�3	������������������������������������������������������������66
�%&! %2!��"�� "�!��/$��2�'�2�� ��� !�.��/��
$��2�$P/$� %O/%(���!&%
!�!:
($ !&�
(�� ��� "����"�� "�"��)&! %
��%&
 �$�"�!:�
"����%&"�.!
2'��$&�

���1*�����%H��3	��!��2�3	�����D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6:
"��"
�������%!;"�! ��&� %���%�����($ !&�!&����!&��
"���

#$%�+'()*��),+)(�#$%$&'()*��,�&$�+'()*�/'�'%��,+)&'()� '�+��$(��),%)�3'.)#%�"&'()
�������� ���	�
������ �	��
� �����

#$%�+' "*��5),+) �#$%$&' "*��,�&$�+' "*�/'�'%��,+)&' "�)%3�+��$ ��),�3')#%�"&' "

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

�%��:��2��'�33����B�3	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�
��!&�2�%��� %2!�%��!2
�("���!&�
�%��� %
�����
!&
"�

�%���*�� ����+�M�D�
I���+���������I���� ��
I���+�����.��2�������������������������������������������������������������:1
 "
(!&%� �����!������%��%&�
"����"N��"��%&'��() %�%&"
2%&!�"�����("������
�
�������#%�$���)�"����������("�����	���� �
���
#%�$��$��&�"N���$�"�����$�%&"�!&���)�% %�%&"�&$
�"��%�"�!&!��'�



������������������������:

������	

�����

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

�����*����� ���M�D�� ��G��3�����	��2�����D�2������D�����'�	���D������������������������������������������������������������:,
���$E!#!&/"�%;�!P!/!�%�$��'"���%� %O/!�'"&!���"%&!E"&!�����$�2� �'"&�2"�;! 2"
!&!�)�%�����"N��"��%�&�!&���$&
�%�&�����(�""� �$�"�'"&"�� ��%�%"��.)�'"&"���!�� "�(��

��������������	����%��.���B�� �� ��C�8�D��������C��'�����C�������������������������������������������������������������������������:7
2��%2��#%��2��%��" �2%�%&�"2��/"�����".!&�;!���$;�!&��$�#�F%#!&/"
%�"&�%�"�!�P��!#!��!�!�!&!�%;� ��&!=
(�-�(%'(��!�"�&%�)�%&�"N�%��&""�"�������"�%!.�"�%�"&�%�%
!�%�&
���-!��#%
�% ��.)��&!��)�%&'=

��������;��'��H�D��2��O��A3��"��E�M�8�/�3�M�D�����P���C�
#��.�A����D��.����H����#��2��I���.�83	�M�D��������������������������������������������������������������������������������������������������:4
!&!�%;!�2�!�2%(�$;!����&%(���&!#�/!&/!��&!�$���!G"&/$�2% "�%; !
&!2�&�!��'"&"���!&���!&�!
%/"�2�O�!&"���P%
�(�����!&�" ��"�"!����
%�<�$�"�$����������������-%&'�
(% "�%� 
!��"��!���'"&"%
�.�&"� !���-���!&���!&�!�%�&

�����1�����P�����C���>�	��/��.�A���C��!��#��C������.�8�D��!����+���������/������������������������������������������:6
$E%&!2�#����!2�%#&�'�!&�%�"���#%�$�&�'��%/"E"&/!�&!
�"&��%�����% ��
%�!����.!�;!�!P"&%(�#%�$�� �($ !&"�% $&��"�%
%/"&
%/"��%�!��
�("�"��"
�����(%'(�)�!
�%#"�!&�%�"���#%�!����"!� "&���(!!�����&��("
�("&��)�"������
"��������"���&��%&�"
�"��-%�(�($ !&�%  $&��"�%
%"&
)�#%�$���)�"��

�����,�� ��G��8���D�����C��� ��O���A������'��C���'����3���
(�� ���������.�� ����A���������CI�������>J�������������������������������������������������������������������������������������������**
��%/"&����&!�%;�'"&"�%E2%���� %/"&/"&%(�.%�/!2!�$�.!2�"�%/$�%;���!
�&!���!&��"����� �'"&"�%
!��)� ��%�%"����!&������!���%��.!
�"�%$ 

�����7��P��2����	�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�
���(!��%E2���% $�%�!&/"���!&%E&%(��"!2
%/!
���(!��%
��% $�!�%�&����
"��$!���"!
�%�&�

�����0��.�� �M�8��/��(�J����A���/�������2��3���D��������������������������������������������������������������������������������*1
 !�"&!���"2��� "��%/!�$�!&!�%;%�&"��!.%�&%(�������!&��!
%/�2%(� ��%�%2!
%/!5
��% /"&!�$�!&!�%;%����$2�;%�!
%/"�����"%&!
 !�����"
��� "��)�%&�!&!�)�%������!.%�"�������!&��!�%�&!�
 ��%�%
!�%�&�5�!���%
!�%�&��������"%&����$
��)�!�%�&

������0	� ����1�
�	
������

���1������ ��C�3�D��!����������� �����+�������������������������������������������������������������������������������������������������*7
 %/"&/!&/"���"2����2���2%(����.%&!�;"�"&�'���$��"�
"&�&�'
����"%&!�'J>W������$�2� �%&�#%���� $�!'"&";"
�("�
(!&'"������"
����
��%
�����"��%"������("�'�""&���$��"�
"&������"%&�'J>W
.)�%&�#%���� $�!'"&"�%�



�����*

������	

�����

���1���%��.���B��������	����'�����C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������*0
!&!�%;!�(!����%��#!�&!���%�������2$�!�2!����2!;!�"�/
����&���%�'"&��%��#!�$����$�!
%/%
!&!�)�%������(�""���
$������(!����)�"�� %'(�����#%�"�%&�%'(�
%&���%&.�""�%&'�"��"
���%&�!����$�!�%�&

���11�����O�>��I��'������&�� �D����� ���3VA�3��'�����C�����������������������������������������������������������������������*6
��% /"&!�&�#��%&�"�;%�!&%(� !&

:
�'�%2����.!�;!�!&!�%;$�!2�%#&���%

�"2�%&!�2�/%�#"P"� !&�;$
!���%
!�%�&�����("�&"-�)��)&�("�%;"�� !&

:
�'�)
����."����!&!�);"

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

���1,��%��.�D��#��8�3���&��2��3���!��#��C������2���D��/��%BM�D�.�B��/��.�A���C�������������������������������������������*:
��2!;%#!&/"��";%��"&
%/"�&!�!&�%�"���#%�$�&$��"�!�%/$
(%#�����$'��"�%��!&
"��"��%&'�.)�'"&��)�%&'

���17��%��O�+�	���&�� ��B������(��BD����%����H�����/����8�M��;��2���D���������������������������������������������������������*
"2���"�%/!�'"&!�;!�'!�"
�%&�1�%�
�,,#0�$��$&2�!�% !���� /"&/"&�'��2%#!�O�%�&/!E"
'!�"
�%&�1�!&��
�,,#0�"N��"��%�&�%&��%&"�&""��"�!��%�!�"������()��%���"�%�&�

���10��%�� �������D�O�B�	�����/�������D��#����3��A���D�O+�3C���������������������������������������������������������������
���% ���%;! �
1�,��'"&!�;!�(%��! %&�&� "�%���!&��"�!;$�&%/"���#";!&
�!��2��&�OG$�&!��!&2!�!�;("% "��#"�.��"��%
�!
2����!���
%!�%�&����!�;("% "���%�"!�"�!&��(%��! %&"�&� "�()���!&��"�!�"
���) ���(%� �
1�,�

���14�� �� ���B�D�#���3���D�� ����+������.��/�8B�D�����2�B�C��������������������������������������������������������������1
���%�.���!&%E&!�2��&!�&����%�$E"��!�����($ !&�'�("��"�#%�$�!�0
%�($ !&�'�("��"�#%�$�!�6�$�!&'%�% $&�.�!��%E&� �����!&%E&� ��% �� $
���!&��.�
"���
��&!�%�)�!&����"L$"&
)����($ !&�("��"��#%�$��0
!&��($ !&�("��"�#%�$��6�%&�!&'%�%  $&�.�!��%
���
"����) �(� !

���16�����2���D�� �� ���B�D�#���3���D�� ����+������!����B������#����D�.�H��D�����2�B�C�����������������������,
$����"�.!��#%/$��
�� "���!�;!�$�#�F%#!&/"���"$�"�."�'"&!
�"O2�'��!&
!�% $&�'��.$�%&!�%��
/"&$�2��&!�&���%�.��% ��
%�&%(����$�!
%/!

� �!�%��&�����-���
�����!�"'%"�������"�"
�%�&����%  $&�'��.$�%&
("!#)�
(!%&�'"&"��"!��!&'" "&�

���1:�����;�+���8��#��O8��H�D�������83�D�� ��O��+��#��.����8���/�������D������������������������������������������������0
���% ���%;! ��'"&!�;!��"
"�����#%�! %&!���/"����!2�����%;%2!�$
&!��!&!2$��%����O"G"�&"�.��"��%
#%�! %&����"
"��������) ���(%� �%���%�2��!
���������"#"��� "&�
����)�"����%!."�"�

���,*�� ��.�83	�M�D��2��O��A3��;��'��H�D�� ��.������#��2��I���.�83	�M�D�������������������������������������������������������4
%���!P%#!&/"��!;&�#��&���%�,� %2���!�"�%��2!���2$�!�2����!� %&"�(�#!��2�'��#E!�!
���) ���(%� �!��,� %
���!�"��%�"���
%�%&��("�
!&%&"����$�!�%�&���

��!�%!&��("�("��



��������������������������

������	

�����

-',���#'.)*�+'(,�/'���#'.)� '�+'(���#'.)
��������� �����
�� 	� ��������
��� ��������� �
����
�

-',���#4*�+' ,�/'���#4�)%3�+4 ���#4

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

�%������ ��O���A������O8���D�� ��G��8���D�����C��� ��2��	�M�D������������������������������������������������������������������*
�%����!; "�<�&"�.%E&"��%���!��'"&"�.!2�"�%/"
�()����!� !��<��("�$&$�$!���()���!�(�'"&%
�.!
�"�%!

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

�����4�� ��O���A������O8���D��.��2������� ��2��	�M�D�� ��G��8���D�����C�������������������������������������������������
"�%�" %���'%/!�P$�%
!�#%&�#"���;"�$�(�#!��2�/
"�%�" %���')����'�!�"#%&"�)"���-���%�"!�"�%&�
��!�%!

�����6�����E���������O8���D�� ��2��	�M�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������1
 ��"2$�!�&%�����%�%�
������������#%�$�!�%�!���
����	����
�#%��%�!
%;��%�!&%(�%;�(�#!��2%(�!'�$ !
 ��"
$�!������%�"�����
������������#%�$��!&��!���
����	����
�#%��%�
%&�"
�%&'�
��!�%!&�
%��$�

�����:��!��;�3�������O8���D�� ��2��	�M�D������������������������������������������������������������������������������������������������������,
 �'$G%��.�!;!
��!��!�!&/!�E"��%
!�#%�$�!� �;!%2!
2�!��!#
!��" "�/"&�&!��";$��!�% !�% $&��%�$;%/"�$�'"�$
����%.�"��%�%&�"'�!�%�&��!�(-!)����
$
$ ."�� ��!%
�#%�$�
�!��%
�"���"#"!�"��.)��("�'"��%  $&��%��$�%�&�!��!)

����1*��%�����M�D��!��
���33���/��������/�
��������������������������������������������������������������������������������������������������0
7���$���$�!
%���7��$��!������%.�"�!&�%#%�!���("�!�)5�
(!�!
�"�%;!�%�&
���("�!�%�%��
�#%�$��L$!�%��"
%"���(
#��%&��!�%"&���$&�"�'�%&'�7��$
!�/$#!&����"!� "&������
����"
�!��
!&
"�

����1���;���8�3M�C��!�� �B�D��&�� ��M�C���������������������������������������������������������������������������������������������4
���/"2��X%&#"&�!�%;!
%/!�%�2!��%�!&/"�'�/%#!�(�#!��2"X���E"�%�%�'��%&"�%���!P%#!&/!
���/"
��X�"
���%&'�!&�� !��%&'�����$&'%�%&�
��!�%!X�����$��)"!�������"�"!�
(

������0	� ����1�
�	
������

���,���/��(���RI��&��/����D��F�� �+�3���;��O�J���C�� ��2��	�M�D�����������������������������������������������������������:
�(%��)� )"!��
����"�!�%�&����
��!�%!&�!&��($&'!�%!&��"�"!�
("��� %&���!&��#%�$�
%&#"��%'!�%�&

���,���;��
����D�����#3���+���2������D�����������������������������������������������������������������������������������������������������:
!&�% %2��.&���/"��#!&/"��/" "&2%�'�"/�!���!���
�������
�� !
�!)�"&
!��"
�������("�!&�% %
��.%!��"��%
!
)����'�!�"��$%���""��"N��!
��<�
�����>�������� !
�!)�"&



������

������	

�����

���,1��/��(������D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
$�/"
!/����!�2!��$��!�!�&!��!��!"��.&�'��$��!#!�;!��.�!�$����!�&"�#��"
%&��$"&
"�����$��(!�"�!��%�%�&��&��("��"���� !&
"����!"��.%
�-!��"-!�"�
��"!� "&���)��" 

���,,�� ��
�A����8�� ���J�D��#��.�H�D�#���D����� ��������(��"8������������������������������������������������������������1�
�!��!#� %2������"���%/"�&%���#��"&%(�%�;!�#��"&%(��������!��#%/$�/!#&%(�;'�!�!
!%�.��&"� %
��.%!�� �&%���%&'�%&�%�"�!&���$��%�"�����-���$.�%
�.$%��%&'�

���,7���������8���D��2�� ��8���������3�B���������8���D����������������������������������������������������������������������������11
�!
�����%&��$"&
%&'��("�%&(%.%�%�&����!��!��N%&�����$
�%�&�%&
��)�."!&��.)����	�����	�����
��

���,0��������HY�����.�	���Y��
���(�	�Z��/���������������������������������������������������������������������������������������������11
�"#"��� "&������("�
$��%#!�!.�"�(%'("��.!�%�%� )
"�"����"
%"�[�!&�
 $�(��� �().�%��[�'"&"�.!&2

���,4��
���(�	�Z��/��������������.�	���Y��������HY�������������������������������������������������������������������������������������1,
 "�(��������.�""�%&'��("��)��"�� $�(��� ���������
�
����

���,6��/�����������������HY��
���(�	�Z�����.�	���Y����������������������������������������������������������������������������������17
�
��.!�"���"�!�!�%&'�"N! %&!�%�&����-(%�"�.$���&� $�(��� �������	
���
���
�

���,:�����.�	���Y��/�����������������HY��
���(�	�Z����������������������������������������������������������������������������������10
$��!�%&'��("�����!'!�%�&� !�"�%!�����!-&������$
�%�&����
"�����

$��%#!�"�� $�(��� ���"
%"�

���7*�����2�����������HY����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
�"!�%&'�
!��%���!�#!"������CI�>�����%&�!&�!��%�%
%!�����"! 

���7��������8��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
�%���%.$�%�&��������"��%�%
��! )���%�%
�!&���)���)�%
�.!
�"�%!�%&��!2"��(�%�

/'�.%)�/'���#'.)
��������� ������
�

��)%&�/'���#4

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����1���!�����!3�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,*
�%����
%���'%/!�#���!�%;����!�"�
�	�����&!���!#&/!
% !�%���"��(�#!��2!�
�()����
%���')�����("���"
%"����� ��("�'"&$��"�
�	������&��("�'�!���!&������%���%!��
��!�%!�

����11�����/���B�D�����#3���+���2������D�����&�8�3�D��P����H�3	�8��'�����M��8�����������������������������������������,�
�%��2" %/�2!�2!�!2�"�%;!
%/!�&"2%(�#���!����!���������������3���A���C�����%;�;!�!�&"�(�#!��2"
�()��
(" %
!��
(!�!
�"�%;!�%�&������ "��3���A����"
%"����3���A���C�������� ��("
-"��"�&��!������
��!�%!



�������������������������1

������	

�����

����1,�����.�33��������2�	H����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,1
"��% !�%�&�����("�%��"&;) "�'"&"�%
�#!�%!.%�%�)�����("��%�#"���%�
�����
������ %�������� ��("�!�"!����'���2%�2��!���
��!�%!�

����17��#��.�������J����%��2��	�M�D���8�3��;��$������D��/�� 3�����C�������>�B��������������������������������������,1
�%;%E2��2!��%�!&/"�/";'�%&%(�'"&!�;!��%.��� �2$��&!����&!��%
2!�!2�"�%;!
%/!�7����&!�%�%����"2#"&
%�$�#���"�����
������ %���
�()�%
!�� !�%&'����&$
�"!���%.��� !���&!����&!��'"&"��!&�

(!�!
�"�%;!�%�&����7����&!�!&��%����"L$"&
"��%&�����
������ %���

����10��P��O8���C��;����H�����/������	�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������,7
�%�"�"&
%/!
%/!�(�#!��2%(����$�!
%/!��!2��&!����	
����
	��
�
��
���������A�C����
$;��� �G��!����"(&%2"
�!����%��"�"&�%!�%�&�����("�
��!�%!&����$�!�%�&��������	
����
	��
�
��
���������A�C����

����14��2��(��3�����3�>�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0
�%��'"&"��2%���&��%�%; "F$��O"���#���!����!�������	��$����"�.� 
2������!��&%(��&!�.%�/"'!
"��% !�%�&�����()��'"&"�%
��"�!�%�&�! �&'��%N�������	�
��"
%"��$�%&'�C>�&!� !�2"��

����16�������/�3��8���/��2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,4
$����".!�(" %��"�&%(�����'�!�%/!�$�"2���O2% �%���!P%#!&/% !
O$ �2"�;!/"�&%
"����������#"������$�(�#!��2�/
!���%
!.%�%�)����(" %��("�"��(���'�!�()�%&�"
���'%
!�
�$�#")��<�!�
!�"���$�)���� ����������#"���������"����%&�
��!�%!

������0	� ����1�
�	
������

���7���.�� ��D�����.�A������D��%��#�B�8����������������������������������������������������������������������������������������������������,:
$�#�F%#!&/"��%�!�#���"���������$�
������
��"���!� �&��
��"���!� �&���3�+H�A���C����
�)�%�%
!�%�&�����("�%�������$�
������
��"���!� �&��
��"���!� �&���"
%"����3�+H�A���C����

���71��'������8��.�� ��D��;����H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������7*
�!;�%2"�$��!��P!/$���!#�&�%�!�(�#!��2%(�"&�" %E&%(�#���!�&��
�������	�
��  ��%�&'��
�������������%&!/��%G��%����C����
��!#�&�%���%��"�"&�%!�%�&����
��!�%!&�"&�" %
���"
%"��&��
�������	�
��  ��!&��&'��
�������������%&!/��%G��%����C����

���7,��%����H����D�����&�8�3�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
#!�%/!.%�&����%��!�������!&/"&����#���"���������
�$������������$�(�#!��2�/
�("�#!�%!.%�%�)�!&���%���%.$�%�&������"
%"����������
�$������������%&�
��!�%!

���77��%����M���;����H�������&�8�3�D�����
�A�D�������������������������������������������������������������������������������������������������71
�%��" !��2%���&��%��#�/�%����!�%�����$�(�#!��2�/�����"�% %&!�&%�%;#/"O�!/�&!��" "�/$
 ��"2$�!�&%(����!�!2!
�)��" !�%
��"�!�%�&�(%���! �&'��!N!����'"&$��%�����%&�
��!�%!�����"�% %&!�)��"�$���
.!�"���&� ��"
$�!���!�!



�����,

������	

�����

���70�����
�A�D��;����H�����.�� ��D�����&�8�3�D��%����M������������������������������������������������������������������������������7,
 ��"2$�!�&���%��" !��2!�%���!P%#!&/!�&"2%(��#�/�%����!�&��
��%����C����
�!�/$P&�"$����2�'�����$E/!
 ��"
$�!���)��" !�%
��"�"!�
(������ "�&��
��!N!��%����C�������� ���$�(
"$���"��"'%�&

���74������3�����/��'��M�����������K�����/����������������������������������������������������������������������������������������������77
(!����%��#%�(�!���#!� �"2
%/"�L���C���$� /$'�%���E&�/� "$���%� <� ����'�!
%/!�&!
2���&%;!
%/!�%�%�"&�%�%2!
%/!���%./"P%O�!�
(!����)�"������!2����� � �"
�%�&�L���C��� %&� ��$�(�"!��� "$���"� <� ����'�!
%!�

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

���76�� �� ���������%������8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
&"-��!�!��&��("��%
("&�����!�%&��("��"�$.�%
���� !
"��&%!

���7:��&��(������8���;��/��8�3���8��� ����	�����8���/��(������8���%��&�����8������&�������8���������74
 "�%
!���!�� !�%
�!&����%
%&'���!&���%&��("�����!���� !
"��&%!��$�"��%&������!&�
�(!� !
"$�%
!�� %&�$���)

���0*��P�� ����D��/����>�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
�"&��!;!�
#/"�!&/!�&!�
�"�$�����"&%2��'���2%�2��!��
���-"�%&'��("&��(!;"��&��("� ��������"&%2��'���2%�2��!��

���0���!�����	�D��%��.��B�D��%����H����D�� ������������������������������������������������������������������������������������������7:
����!����E%G!�$&$�!���!�2!���%���"��"�!OG%
!
����!����%��"�������"�!OG%
!�&!�$�"��!�2

���0��������	+���D����A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0*
2���#&!�����!���!&%
!�O%�"'�����$E/!�/!���".!��2�'���;�(�#!��2!�
�%"���-""������!��&��("�/!���".!��2��!�"!��&-�
��!�%!�

���01�������M�����#�� ��D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
�"!��&!���$

"��%�&�����()����!&2��&�%&��!2"��(�%�

���0,��&��(�3�����.��E����BM�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
!�"�'�'"&"�2���#&"�#���"�$�2�&�%&"&�!�&� ��%/"�$�(�#!��2"
!��"�'�'"&%
�-""����"
%"��%&��("�
�&�%&"&�!���!������
��!�%!

67� "'+���'.�5,-)&"(�#�3,�8&-)��)�/'�.%�� �'�'���#'.�
6
�� "4+��"'�+���� &5$� ,�)&')%�"� '$&4������)%&��54"'���#4

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

�%������(����3A�����P�� �A3�C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00
�"'$�!���&%�"�" "&�%��2�%'"&"������%&�";"
�"'$�!���)�"�" "&�������N)'"&%
��(����)&�("�%�



�������������������������7

������	

�����

�%���1�� ��2����8�����3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������04
�!;#�/&����"
%�%E&!�"2���"�%/!�����"%&!�$�2$��$�%�.%�/&�'!��2%#!
�"#"��� "&�!��)���"
%�%
�����"%&�"N��"��%�&�%&���!&���%��$"�
$��$�"

�%���,�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������06

)��2%&%&��%&�.%��"
(&���')�!&�� "�%
%&"

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����1:��&��.�����������3	�8�������D�����/�3��8�����������������������������������������������������������������������������������������4*
�%&�";!��$P !�%&�2"�2%�"�%&"�$�2�� !�� �2��%/"&/$
$2�!�&"�2���%#"�!���
�������."&�(�
��� !�%&%
�!
%���)&�("�%��%&�(!%�)����������!���
�������."&�(�

����,*��.��.�3����%��;������ ��2����8�����3��#����+��������3J�����������������������������������������������������������4�
%�"&�%�%2!
%/!� %� 2!�!2�"�%;!
%/!� "��"�!;!�#";!&%(�$;� � ����'"&";$�$�2$��$�%� �2%#!
2!2�$�!�(��������������	����


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

����,���������8�9�8R��.����3�>�8����������� �I�3	���D��������8�9�8��� ���������#�� �A����������������4�

%��2%&%&%�$�.%/"�� �2$2$�%/"2$����������
����������

)��2%&%&��%&��("�
(�%�� !�����"����������
����������

����,����������D�� �����3�D��.������3�8�2��3�������������������������������������������������������������������������������������������41
�/"��#!&/"�&!��%/"#!�2���%�!�%� !&%���!�&!��$.��#!E2$�;"E%&$��!�����������
�������
�("�"��"
�����&�
3�!&�� !&%�������"����&�!�����������
������

����,1�� ���8�3�C����� �3���D��2�� �3���D�� �����3����%����A�3�������������������������������������������������������������47
��% /"&!�$�"F!/!�;!�'"&"�%�!&/"�"�"2��� !'&"��2�'����/!�$�.%���O2% �%���!P%#!&/% !
%&���$ "&�!�%�&�����"�"
��� !'&"�%
��%"����'"&"�!�%�&�%&�.%���'%
!�� "!�$�" "&��

����,,��!��.�B8������/�3��8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
�!;�%E%�!��&�O�/%#����&!���!&������%/$����%2!�/!'��"�$;'!/!&%(�$�$#/"�% !�&)��&�*�
#!�%!.%�%�)�%&��!������"�!&
"�����(�""����!-."��)�
$��%#!���
$��$�"��&)��&�*�

����,7�����
�+���D�����/�3��8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
 %2���!; &�P!#!&/"�.$(!E!��!���
��������	���������������#%���
 %
������!'!�%�&�����)�"�(�$ ��!���
��������	���������������#%���

����,0�� ��.��8���!����3�8���D��(�� ��	�����D������������������������������������������������������������������������������������46
�!���%���%�!����%&%/"�����
�������
'��-�(�!&��%&
�" "&��������&"��%&"�����
�������

����,4��%�� �M�8�����#����8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6*
�"���&�"��������������%��"�"&����!&����"
%"�����&!�$�!��
�

�
�"&�%
( "&�



�����0

������	

�����

������0	� ����1�
�	
������

���07��(����>���B��#��
������ ��2����8�����3������������������������������������������������������������������������������������������6�
'#!/!
%�&"��"��2�%�!;"�$�2��%/"&$� �2#"����	
�	���������
'$!%!
����"��N%�!�"��%&�
!��������	
�	��������������

���00���������8���D�� ��2����8�����3�����(�A\A\����������������������������������������������������������������������������������6�
�2%#&����"
%�%E&%���!&%E&%�%�%;#!&��!&%E&%�����%��'�%2�����"%&!
$���!&%E&% ��%&%/! !�O"G"�&"��"�"
�%��$"���"
%�%
�
"��$�!��!&��"N��!
"��$�!��'�)
�����"%&��!��"�&�
%&��$'!�.""��
!��$���%&"�

���04�� ��.�8+����%��2���3�C�����#3���+���2������D������>�3	�	�8�����������������������������������������������������������61
2#!&�%�!�%#&!�!&!�%;!���!#�&�%�!�������%�!�%;��/"#"�&"�(�#!��2"
L$!&�%�!�%#"�!&!�)�%�������!#�&�%���%&�������%���! ��"����� �&���(�
��!�%!

���06�����/�+��D��&������M�D�����.3�B8���D��(����>���B�� ��.����C�� ����C���������������������������������������67
��� /"&"�&!�$�/&% �P�%/";�! !�%��O�"G"&/!������#!� !&�!�%&"�$&�(%$
���&%�2"��" �"�!�$�"��%/"2� �E$#!&/!��#%�&��������%&�2� ���"���"� !&$

(!&'"��%&��%��'�!&���!&��
(%��%&'�%&/$�%"���$�%&'�����!'"����$&�(%$
 !&�!�%&���$%���%&��"��"
�����(���-!�"���%����"���"!� "&�

���0:�� �����3����;�������M�D��.��/�3��M�D��P��#���8���D�
�J��8��%����A�3�����������������������������������������������60
$E%&!2��" �"�!�$�"�&!�����$������%&�";"�%��%�!&/!�$�;"�"&"�!�'"�!���������+�

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

����

���4*��&��.���D��#�����8�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64
�%��2" %/�2"�#!�%/!
%/"�$��!��!#$�"�"�%E&%(�$�/!�#���!
�����,��������������%��'�	����������"&��%;��!� !
%/"
�()��
(" %
!��#!�%!�%�&���������,�������������!&�
�'�	����������"&��"��"&�%!���%������ ��!� !�%!

���4������#3���+���2������D��&��.3�����D�� ���3���H������/���B�D�������������������������������������������������������������6:
�!��!#�"�"�%E&�'�$�/!�#���"�����
������	���
�
����"������+��C����

� ���%�%�&�����("�"��"&�%!���%���������
������	���
�
����"������+��C����

���4���!�����3��&��.3�����D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:*
"�"�%E&!�$�/!�&"2%(�#���!����!�������
������$�(�#!��2�/
"��"&�%!���%�������� "�������
��������"
%"��'��-%&'�%&�
��!�%!

���41��&��.���D��"��2�C����D��#�����8�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������:�
���.%����%�!&!�� �2"�'�!F"�%��!��!#�"�"�%E&�'�$�/!�#���"�������	��������������
!&!�� )���"
%�%
��!&��"��"&�%!���%��
� ���%�%�&����������	��������������

���4,��;��.�������D�����%3�8���>�����"��!�A�3������������8���D��.�� ��8���8����������������������������������������:�
%&���$"&
"�����("�
$��%#!��!&��"
���'%
!���!
������&��("�!
(%"# "&����
�$����%�"&"���!���� "����������'�!�"#%&"�



�������������������������4

������	

�����

���47��&���	�H�B�D�� ��-���CI����������H�A�����������������������������������������������������������������������������������������������:1
��%�!'��.!��%��%G!� !(�#%&"��������	���	���������
&!�&%�2"�;% �2"��" �"�!�$�"
!�!��!�%�&������-�-%&�"���" �"�!�$�"������("�� �����"!��"��
����������	���	���������

���40��������H�A�� ��-���CI����&���	�H�B�D�����������������������������������������������������������������������������������������������:,
��"�#��."���!��%�!��%/"2� �;�%�."�%��;"�"&/!#!&/!�����!�2�!��!#
!
��!��%����!&���� !�%�&���$�%&'��%�"&%&'�!&���"'�""&%&'����
$
$ ."����$%�

���44�� ��'����M8���2����B��	�8���������K����������������������������������������������������������������������������������������������:0
&"2"� ������O2"�%��%;%���O2"�;&!E!/2"��/" "&!�.$2#"��"��
�
��$���	������
�� "� ���(���'%
!��!&���()�%���'%
!��
(!�!
�"�%��%
�����.""
(��""���"��
�
��$���	�����

/'���#'.)� 9'-�&'%.)
��������� �������
�

)%'+)��/'���#4

)
��	�
	� ��������	*� ���
����	*� ��������	*� ���������	
)
��	�� ��!����!*� '��
��!*�5�����!*� $������!

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

�%���7��%��#�3>��D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������**
���"��%�% $&�2� �"�"&
%/!�$��� !G%(�P%#��%&/!
���"���!&��%  $&�
� �"�"&
"�%&��� "��%
�!&% !��

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����,6�������>�D�����.���D��!����+3	�����D��'����C8���D��%��#�3>��D���������������������������������������������������������*�
 ���� "��%/�2"����.%����%�% $&��&%(���!&%
!�/"/$&$ !
��!�!�%��.�!F"&"��"#! %���� �%�%;!;%#!E2%�%&�%
%�!&"
"&�"����2�%'"&% ���/" �.!2�"�%/"��
	����	����	���
 ���(� "��%
�
(!�!
�"�%��%
�����/"/$&!��%  $&"�
"���
��� ��%'����"!�"��-%�(��"#! %���"�!&��
(!��"&'"��-%�(
"&�"����N%'"&%
��
	����	����	�������!%&

����,:�����O�������������D��2��(���������'����C8���D�
!����+3	�����D��&����B�3�D��%��#�3>��D�����������������������������������������������������������������������������������������������������*1
��!&%E&%�% $&��&%���'�#���$� ";"&�"�%/�2% ��% �&% �E#���#% !
��.%/"&"���!�!�%�% $&%;%�!&"��,�CW�&"�"&�"����2�%'"&% ���/" 
.!2�"�%/"��
	����	����	���

"��$�!��%  $&"��"���&�"�%&� "�"&�"�%
��) �(�&��"����
-"!&"���%'��%  $&%;"��-%�(��,�CW�&�&�"&�"����N%'"&%

�
	����	����	�������!%&



�����6

������	

�����

����7*��&����B�3�D��!�(���������O�����%��.�B�D������������������������������������������������������������������������������������������*7
�E"�%&/%����%;#��%�2!���$ ���<��"#"&�%#&"��%S%�%���"�!�"$��2"��#!�%
(�&")�.""�����$
���!��
!&
"����"#"&�%#"�!&�S�����("�!�!�"$�%
�!'"&��

����7����������M�D�(�+����E����C����������������������������������������������������������������������������������������������������������*4
!2�%#&����$'�/%2�#"�!&(%��!;"�$��2%#% !�O2�P&"�O$��/%&"�(�!�!
(�+�����A�++�����$#/"��#!&!���� /"&� ��!�%&%�"�!
!
�%#!�%�&����
!�.�&%
�!&()��!�"�%&�.�!&
(%!��
!#%�)��%��$"�������.��"�
(�+�����A�++������
�&�%�%�&"��.)��!�%&%�)

����7������������8��2��8�����8������ �����.�� ��������������������������������������������������������������������������������*:
'�$
��"�0��(���(!�!�"�!
�%#%�)��$�%&'�!

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

������0	� ����1�
�	
������

���46��"��(��<�CIV���%��.�A������2��3�8����������������������������������������������������������������������������������������������������*
$�/"
!/��!��P!/!�����"%&!�%��%�%�!�$�(�!&%�&!��!���"$����2�'��� !
������
������
�
 $�$!��%&��$"&
"��������"%&�!&���%�%���""��
�&�"&���&�"$���"!&

!��%�(������
������
��'��-�(

���4:��(����C�D�����#�8���D��(��'�+��M�D�� ��F�����'�+��M�D�
���'�+��M�D����O8��D�����G��8���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(%�����O2"����.%����%�'$O�"�!E"�&"2%(�#���!��$�%&!
(%�����'%
!��
(!�!
�"�%��%
������("��!&
�"!������� "�����(%&���"
%"�

���6*��&����B�3�D�����#�����B�8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
$E%&!2�&�#�'�&$2�"�;%�&�'�!&!��'!����N!
%�!.%&"��.
(�,770��%���%�74�
����%#�($ !&%(��"$2" %/�2%(���!&%
!�&!� ��"�$����!&�'���"�!�2!
"��"
�����!�&�#"��&$
�"��%�"�!&!��'$"����N!
%�!.%&"��
(�,770��!&����%�74�
!'!%&����"$2" %
�($ !&��$ ���N"&�'�!���

���6���&����B�3�D�����#�����B�8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
$E%&!2�!���!��%&!��&�
�06*,�*��&!�!2$�&$�%�2��&%E&$� %/"��%E&$��"$2" %/$
"��"
������!�!�(���%&��&�
�06*,�*���&�
(��&%
��!&��!
$�"� )"��%���"$2" %!

���6���!����C�D�����"�H����/����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
(" �
%�%�#���"��
��	
��
��	
�%;�/";"�!�$��2��%
%�#"�%2"�'��%
"
(" �
)�"������("��
��	
��
��	
���"
%"����� ��("��!2"��&"!��#"�%2!�'��%
!

���61�����#�8���D��(����C�D��(��'�+��M�D�� ��F�����'�+��M�D�
���'�+��M�D����O8��D�����G��8���D������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
'�!F!��% �&%(�E#���#!���.��'��$�%&!����
���
����	��
�
%���!#�.%/"��'��$�%&!�����������	������������%;�/!��!&�2�'� ��!
 ���(���')�����("��) �(�&��"������("�.����"&��"�����(%&
���
���
����	��
��!&�����%�"������(%&�����������	��������������� ��("�!��%!�%
��"!



�������������������������:

������	

�����

���6,�����#�38����/�������8���'��2����8�������������������������������������������������������������������������������������������������:
(%����!�(���'%
!��!&!�)�%������%#"��%&��%�(��.��H���+��������3���>���K��("
2"��
%&��"�"�#�%��?��"."&%��!@

���67����� ��������������8��2��8�����8���.�� ������������������������������������������������������������������������������������*
!
�%#%�)����("�!�%
��)�$#!�"�2%&!�"�!&���(���(�"&���)�$#!��
!�.�N)2%&!�"
%&��!����$�%&'��("�!

�% !�%�&����()�"��("� %
�"&#%��& "&�

���60��!�������D��/��(����I�3�3���D��!�(��(�3�3���D�� ����+�D��(��(�+�����D��O�� �B�3�D����������������������*
��
%��"
�&� %
��!
�����%&��$"&
"��&�'��-�(�!&���"#"��� "&������("
.�)����� ��("��"'%�&�����$;�!��.��&%!�!&��("�;"'�#%&!�

���64��/��(����I�3�3���D��!�������D�����/���>���D��!��(��(�3�3���D�� ����+�D��������������������������������������������
.%��(����"��%&��$"&
"��&��("�!&�(���� "��%
�����"��%"������("�.�)����� ��("
�"'%�&�����$;�!���.��&%!�!&��("�;"'�#%&!�

���66��/��(����I�3�3���D�����(������3�+���D���!�(��(�3�3���D�
 ����+�D��(��(�+�����D��!��!I+�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������
 ��("�[��!'"�%&��$"&
"��&��� "�!&�(���� "��%
�����"��%"������("
.�)����� ��("��"'%�&�����$;�!��.��&%!�!&��("�;"'�#%&!�

$0����	� :����
�	*� �	�
	;�	0�
���	� �� ������	��0	*� �����	���	
$���!*� �	�
	;&	<
�!�	
�� "!����	����*� �����	��!

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

�%���0�� �� ��8��M�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
#!P&����%�;&!E!/2"�%(�%��!$&"���!�2�#��&%(��%.!�(�#!��2"
% ����!&
"�!&��
(!�!
�"�%��%
�����
��!�%!&���"�(-!�"���%�(

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����71�� ��O�B�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
"2���O2"�;&!E!/2"����$�!
%/!� �E#!�&�'��2!O!
!�����������������
��!.�%
%$����464����>���>�������K�������$�(�#!��2�/
"
���')�����!��"��%&'�"��!�����������������
��!.�%
%$����464
���>���>�������K�������%&�
��!�%!

����7,�� ��#�8���D��&�����8���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
�%�&!��"�"���%E2!��!$&!���"���!&%&�2"�.$2�#"�O$ "�&!�;!#%P!&$��#"�".%���(�#!��2!�
� !����"��"���%!���!$&!�����("��$.!��%&"�.""
(����"����&�;!#%P!&�� ��#"�".%���
��!�%!�

����77�� �� ��8��M�D����� ���J�D����� �B��D�����;���33��� ��G�3����%������D���������������������������������������4
���$2�$�!�%(�%��!$&"��%/"2"�&"�"�#"
���$
�$�"����%
(�()��!$&!�����("��%#"��&"�"�#!



�����*

������	

�����

����70��������+�C��.��/�3��D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
O�%�/�2!��!$&!��!�2!���%���"�.%�2�#�

!#"��-"��%&'��!$&!�����("�&!�$�!���!�2�.%�2�#�

����74��.��/�3��D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1*
&�#���%�$��!$&%����;" &%(�2��&/!O!��%���C�5�
�3��>�����(�#!��2"
&"-��%&�
��!�%!&��!$&!�����$.�"��!&"!&�
��"���"�!&
.""��"���%���C���
�3��>����

������0	� ����1�
�	
������

���6:��%��'�H�C�����.��9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�
�"� !�&!��'�!&%E"&/!��/"�"�&"��" �"�!�$�"��$����"."� %2����!&%O�!
%�(�!&/"&/!�2�����% ���2"�'$O�"�%
"�������	�
�
�	���
�("� !��
�&���!%&����&�.��)��" �"�!�$�"��� %
��(!.%�!��$�!'"
!&�����!'%&'�%&��("�%�!�%!&�-!����%;!���������	�
�
�	���

���:*��!��#��A3������	��!�����M��%��'�H�C�� ��;������C�� ����H��C�������������������������������������������������1�
�%���%.$�%�&�����!�!�%�"��%&���""��%#%&'��%'"�&��%&��/$.�/!&!

���:���#��OD����D���A����'���������3����������������������������������������������������������������������������������������������������11
�%&! %2!�%��!������!&/"&����"�"�&��%&�'���2��!
�"��	������������'"&"���61:��&!�(�#!��2� ��%/"�$�/!��!&!
�("����"!��!&���)&! %
�����"�"�&��![���!�
�&
�"��	������������'"&"���61:��%&��("�
��!�%!&��!������!��%!�%


���:��������H���M�D��/��%A�C�.��M�D�����'�3���E�3	�8��������������������������������������������������������������������������������1,
%���!P%#!&/"�.%���'%/"�2$2$�$;&"�;�!�%
"����������	��$���������$����������"
�&�"�

�3��>���5�
I�K��+�3������&�#�'�E�!&!�"&�� ��!$&"�(�#!��2"
!&�%&#"��%'!�%�&�����("�.%���')�����("�-"��"�&�
��&�����-�� ����������	��$���������$��������
�"
�&�"��
�3��>���5�
I�K��+�3�������!�&"-� " ."������("�"&�� ��!$&!����
��!�%!

���:1��!�������B�D�� ��2�M���D�� ��2�����C��������������������������������������������������������������������������������������������17
�";�&�2!��%&! %2!�%�" "�'"&
%/!��!$&"��$�!�!�����CI�>���5�%���C��
&!���%�#%E2% �/";"�% !
�"!��&!���)&! %
��!&��" "�'"&
"����
!��%���%"������CI�>���5�%���C��
!���("���%�#%
"��!2"�

���:,��2��#3�I���D��%��.����.�� ��C���� �����3�8��!�����M���
�
/��/��M�D������������������������������������������������������10

$E"��!�����.!2�"�%/!�!��������	����,�,��-������������
������!��������������
����	�

$�&"2%(�#���!���%
!�������$E/!�(�#!��2"
�("��

$��"&
"����!��������	����,�,��-������������
��'�����!��������������
����	�

%&��� "���"
%"�����-%���.%�����&�
��!�%!&��"��%���)

���:7��;��/���C8��������8����!���3���C������2��	���D��2�����������������������������������������������������������������������16
�%�%E/"�/!;.%&"�&!�&"2% ���2!�%�"�% !��/"#"��;!�!�&"�(�#!��2"
�%���%.$�%�&������N�.$���-��!���("�&���(�-"���!�"!����
��!�%!



��������������������������

������	

�����

���:0��!���3���C���;��/���C8������2��	���D��2����������������������������������������������������������������������������������������1:
.�;%&!��!��!�%��%�! ���"�#�!E"&/!�/!��!&�2�'�/!���'!��������
�������
�
'��-�(��!�"�!&�� ����
)
�"����!��%!�%
���%&)���.��"���������
�������
�

���:4�����2��	���D��!��'������;��/���C8���P��'��H�����D��!���3���C������2������2�������������������������������,*
&"��%�%��$�2$&!�;�!�%
!�%�./"�%
!
&"�(�%�%��%&��%&"�!&�����&"� !��"&�

���:6��������3���D��/��2���8��F��(�H�����������������������������������������������������������������������������������������������������,�
!&!�%;!���"(�!&"�#$2!�$�(�#!��2�/
!&!�)�%�����-���������(!.%���%&�
��!�%!

���::�����(�+�����D�� ��/�8�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
"(���2!
%/!���.�%2�2�%�!�%��"��$��$'�&�'�'�O%O %O!�(����
�	���		����

�.�&!�!��"���614�
"
(���
!�%�&��-%&'��"�%'&�!&����%'(���"���� !&
"�%&��("���&'�%&'"�"�
.!��(����
�	���		������.�&!�!��"���614�

����**��!��-��+��������
�� �C8�39��I�����(�3C����
�� �������������������������������������������������������������,1
���$�!�%�&��%;"�!&���%���%.$�%�&����.����"&��"�����(%&�
���
���
����	��
��!��$&���("���O%&/�!&��
�"��!�
(%�"�!'�

����*���!��%+>�������!��-��+�����-��!��33���CI�
���(�3C�������
�� �C8�39��I��
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������,,
!���"�% %&!�)���$�)����
"�!
"!&���"�"&
"�!&��!.$&�!&
"�%&��("
!�
(%�"�!'������("�2��&!�%�&!�%�&!���!�2��
��!�%!�

����*���������3�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7
���$
�$�"������%��"�!�"�%�"���
�3��>���5�"3���������
�  $&%�)�%&�.""
(
"
��)��" �%&� !#��#��&!�%�&!���!�2�
� �!�"������$�2")�!&��%�!�%!&
�!2�"
��)��" ��%&� !
"��&%!

����*1��.�� �3�B���D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7
��%2!;�.%��.%.�%�'�!��2�'�2!;!�!�% "&!�"&�� ���'!�$�(�#!��2�/
��"�"&�!�%�&�����("�.%��.%.�%�'�!�(%
�%&�"N����&! "����"&�� ���'%����%&�
��!�%!

����*,��%�����3���D��&�����8���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0
&�#%���'�"�%�&!��!�������!&/"&����%�"2���'%/$�#���!����!
���	��
��
I���>���5�#��>���3���������$�(�#!��2�/
&"-�#%"-��&��%���%.$�%�&�!&��"
���')�����("�'"&$�
���	��
��
I���>�����#��>���3���������%&�
��!�%!

����*7��%�����3���D��;������D��&�����8���D�����(�3C���� ��G�3���������������������������������������������������������������,4
�����%�/�2"�2���&%/"� �E#!�&�'��!�$�/!���'�O%O %O!�����
�����
�������


�
I���>���5�#��>���3���������$���&/" � %(��/
$��(�#!��2!�
&$��"�)�
����&%"���������!&���%�%���"��"�����
�����
�������


�
I���>���5�#��>���3���������%&���&/%� %(��/!
��
��!�%!�



������

������	

�����

����*0����� ���J�D�� �� ��8��M�D����� �B��D�� ��G�3����%������D�����;���33����������������������������������������,:
%(�%��!$&!�(%���!2$ $�!
%/!���"�&/"'���2!��%/"2"���!#"�$�(�#!��2�/
����:61������**���'��%&"
�%�(��!$&!�%&��"�"�#�%��������!#!��%#"��%&�
��!�%!���� ��:61�����**�

����*4�����;���33��� �� ��8��M�D�� ��G�3������� ���J�D��%������D��������������������������������������������������������,:
 ���(� "��%
�
(!�!
�"�%��%
�����%�	�
	
�
���������	���
�%&�
��!�%!

����*6��!��!�����D��!����J�����	������%H��B�+���D��/��(����I�3�3���D��������������������������������������������������������7*
�%�(�����%#"��.�2!

����*:��/����	�����;�� ���B�D�����"�H����'�%�#��23�H�M���
%�� �A������!����C�D��!��O�+H�8����������������������������������������������������������������������������������������������������������7�
#!�%/!.%�&����O2��/2%�#���"�����

����������������!��!��$��%/"
%���!#%��(�#!��2!�
#!�%!.%�%�)�����("�;".�!� $��"�������

����������������!��!��%&��("���!#!��%#"���
��!�%!�

�����*��(��'�+��M�D�� ����3�H����!��'�3���� ��F�����'�+��M�D�
���'�+��M�D��(����C�D�����O8��D�����G��8���D�����#�8���D���F��(�H�������������������������������������������������������7�
2�$�&�;$.%��$�%&��.����
�	�$���
���
����#%��$�!�&!F"&�$�(�#!��2� �/!��!&$
�%�����"
��������("�
$#%"�[��."!2"��-(!�"��.����
�	�$��
����
��%&��("�
��!�%!&��!�����
�("�!��%!�%
��"!

�������� ��F�����'�+��M�D�����'�+��M�D��(����C�D�
(��'�+��M�D�����O8��D�����G��8���D������#�8���D�����������������������������������������������������������������������������������7,
��%�$�&����%��!�������!&/"&����#���!�%;��"�!�2%��#!��
��C����$�;!�!��2� �!2#!���%/$
!.$&�!&
"�!&���%���%.$�%�&����-(!�"���"
%"������"�5�
��C����%&��("�!�"!����;!�!�

�����������(�3C����'��&���H���3������C�����

�� ����������#�����J����.���������&�����8���D�������������������������������������������������������������������������������������77
��/!#�/%#!&/"�
$#%"��#�'�2�/$&!���'�2%�!��.����
�	�$���
���
��$�#��! !�(�#!��2�'�/!��!&!
�("��

$��"&
"����
$#%"�]��."!2"��-(!�"��.����
�	�$���
���
��%&�
��!�%!&�!��%!�%
�-!�"��

�����1������3�>��8��������+�C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
�%���%.$�%�&�����("�'"&$��.�
����.�$�'$%'&!���670��'����>�����"33�H�������%&�
��!�%!

�����,��������+�C�������H���D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
O�%�/�2!��!$&!��!�2!���%���"�P$ ."�!2��! �.���2��'��/"

!#"��-"��%&'��!$&!�����("�&!�$�!���!�2�P$ ."�!2��! �.���2��'��/"

�����7��;����+������D��&��;�H���D�� �� ���	���!��/�A�����C�����P���C�������������������������������������������������7:
��%��'���;&!#!&/$��!$&"�O%O %O!��!�2!���%���"�X.%�2�#�X

�&��%.$�%�&����.!���!$&!�����("�.%�2�#��&!�$�"��!�2

�����0��#�����2�>�CI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0*
&"-��!�!����(�#"���%"�����>���5��K�>I������%&� !
"��&%!

�����4�� �������8���.��2���+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
"!��)��"#"��� "&������("��$��"&���%$ ���������������	���2!�! !&���:�,�
���3�����5���3+�������



�������������������������1

������	

�����

�����6��;����3���C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
#"�%E%&!�����'!���% "&;%/"�/!/!�%����!�"'%/!�'&%/"PF"&/!�#���"��.�'�/";�����������������

�$�
(��%;"��"''��% "&�%�&��!&��.�""�%&'����!�"')�%&�&$�(!�
(����������������

�����:������+�3	8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�
�!N�&� %
!��%&#"��%'!�%�&�����
(%��&� %���!$&!����>���5�
I�����+�����
%&�$��"�����-�����("��%#"����"�2!���� !
"��&%!

�����*�����-V3J3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01
#%O"'��%O&/!���!P!&/!����$�!
%/"�$'��P"&�'��"��%�!������

�
�������
&!�/"�&� ���2!�%�"�$�$�'���2� �2��!�$
�"#"�!��)"!���.�"�#!�%�&�����"&�!&'"�"��.$��"���)������

�
�������
���$�!�%�&�!���&"���
!�%�)�%&�'���2%�2��!�

�����������.�	���D��������H�B�D��.��'	���B���� ��2�M���D�������������������������������������������������������������������������0,
#%�%&�2!��!����/"�!��!&/%(��"��%�!���I�>�3�C�����&!�P$ ."�2$
!��%�$�"��%���%.$�%�&����.$��"���%"����I�>�3�C������&� ��P$ ."�!2

��������!��2�	�8���D�����'������ ��M�C�� ��2�����C������������������������������������������������������������������������07
&"2%�!��"2�%�.%���'%/"��2$�%&"�&������!
!��
����C����$���#�" "&% 
��!&%O�% !��!�2!���%���"���&/�2�����/"��(�#!��2!
�� "�!��"
������&������!
!��
����C����.%���')�%&��" ���!�)
(!.%�!������&!�$�"��!�2���&/�2�����/"��
��!�%!

�����1��!����3�D�� ��.�M����#��.�8��D�� ��2�M���D�����������������������������������������������������������������������������������00
�!�!O&/%���!�$��%��%���%.$
%/!��!2�!�!��
KC3���+��5�����+K���������$�(�#!��2�/

$��"&����!�$��!&���%���%.$�%�&�����! ��")��
KC3���+��5�����+K���������%&�
��!�%!

�����,�� ��2�M���D��������H�B�D���������D������������������������������������������������������������������������������������������������06
�%E%&2!�#���"����������+��� !�%&2�#%G���:4*�����CI�>���5���+��>I�3�����
�("��!�#!�������������+��� !�%&2�#%G���:4*�����CI�>���5���+��>I�3�����

�����7��.�� �I�	3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0:
.%���'%
!���%#"��%�)�����("���"
%"������("�'"&"�!5��������	�
�
���	�������
�!&����������
���
��C�3�������5�����K�CI������%&��("��!$&!���� !
"��&%!

�����0��P���������%����+�B8���D��!��'�3���� ��F�����'�+��M�D�
����'�+��M�D��;������D��%��.�B�D��(��'�+��M�D������������������������������������������������������������������������������������������0:
���"F%#!&/"� ����!� $� &"2%(� #���!� 2%��#!� �
��C���� �� �
$� �!&E!&"� �"!2
%/"
���% "�!;� 
�"N��"�"� %&!�%�&�%&��� "�
"�!
"!&���"
%"��.)��("����) "�!�"�
(!%&��"!
�%�&

�����4�����O8��D�����'�+��M�D�� ��F�����'�+��M�D�
���G��8���D��(����C�D�����#�8���D��(��'�+��M�D��������������������������������������������������������������������������������������4�
 "F$��&����$�/%&"�2$2�#�/!���$�/%&"��%/"�!�%��/"�"�&"� !�"
��.��'��$�%&!����
���
����	��
��%;�/!��!&�2�'� ��!

���"�!�%�&�."�-""&��"�#%
�.�&"��"&'�(��.��)��"&'�(
!&��.��)� !������.����"&��"�����(%&�����
���
����	��
����� ��("�!��%!�%
��"!



�����,

������	

�����

�����6�����G��8���D�����'�+��M�D�� ��F�����'�+��M�D�
(����C�D��(��'�+��M�D�����O8��D������#�8���D�������������������������������������������������������������������������������������������4�
���
/"&!���!����%���.��'��$�%&!����
���
����	��
��%;
/!��!&�2�'� ��!���" !�.��/$�;�&!���%�!��!�$�;$.&� 
�"&�%&$�%�$����"�.!����$�/%&� ��%/"�!�%��/"�"�&� � !�� �P%#��%&/"
!'"�"��% !�%�&�%&��("�.����"&��"�����(%&����
���
����	��
�
��� ��("�!��%!�%
��"!�.!�"���&�'��-�(��!)"��'��$���%&
�"&�%&"�!&��
���"�!�%�&����!'"�-%�(�.��)��"&'(��!&��.��)� !��

�����:��(�����M��8������8�H��B�8��/����M��8�����23	����%��2�����������������������������������������������������������������������41
�!�%���"�" "��)���$�)�����("�-%��
!���"���
�
��$�
���
��%&���$�("�&����#"&%!

����1*������8�H��B�8��/����M��8��&���������(�����M��8��%��2������������������������������������������������������������������4,

!��$�"�!&��
(" %
!��%  �.%�%;!�%�&������""��%#%&'�-%��
!����"���
�
��$�
���
��%&
��$�("�&����#"&%!

����1���/����M��8������8�H��B�8��&���������!��&�+�C��(�����M��8��%��2�������������������������������������������������47

!��$�"�"��%
%"&
)����.�N���!�������-%��
!����"���
�
��$�
���
��

!��$�"��"�!�"��%&/$�%"��!&��("!��(���!�$�����
!��$�"��!&% !��

����1���(�����M��8������8�H��B�8��/����M��8�����23	����%��2�����������������������������������������������������������������������40
(� "��!&'"��)&! %
����-%��
!����"���
�
��$�
���
��%&��("��"'%�&
����("��%&!�%
����"��������#"&%!�

(�%#,$"%'�3)%�(��%$%'5�-�3)
&��� 
������ ������	����3	!

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����76��!���3��8���D� ���	�� ��'3�A�����2��2��3	�������������������������������������������������������������������������������������46
�%����!&2��&�#%��#!E2�'�/";"�!
�()����!&2��&�����!2"�#%��#!


����7:��!���3��8���D� ���	�� ��'3�A�����2��2��3	������������������������������������������������������������������������������������4:
#"��%2!�&!��%���%.$
%/!��"�%�%��&!�$�/";"�"&� ��%/"�$��%/"2"�2�2"
#"��%
!���%���%.$�%�&�����"�%�()��&�%&����%
�!�"!�����%#"��2�2!

����0*�� ��G�3���� �� ��8��M�D����� ���J�D�����;���33���%������D��%�����3���D���������������������������������������6*
%(�%��!$&!��%/"2"��!#"�$�.�%;%&%�;!'�".!
%
(�()��!$&!�����!#!��%#"��%&�#%
%&%�)����;!'�".

����0�����������D�.�����C�� ��/����+����������������������������������������������������������������������������������������������������6�
 !
��%&#"��".�!�"��%&�-!�"��L$!�%�)�!��"�� "&������("��%#"��.��&!
�.��&%!�!&��("�;"'�#%&!�



�������������������������7

������	

�����

������0	� ����1�
�	
������

����11��%�� �A������'��23�H�M����/����	��������"�H�������������������������������������������������������������������������������61
��&���#"�%E%&"�P"&2%�#���"��
������������������������%�&/%(�#%(�/!/!
�("� �"�!�%�&�(%�� ."�-""&� �" !�"� �%;"� !&�� "''� �%;"� %&� ��"�(-!�"�� 
�!)�%�(
�
�����������
� ���������

����1,��%��.�A���/��#���8���D��P��;�I�����D�����������������������������������������������������������������������������������������������6,
#��"&%� !2���%�!�%�2#!�%�"�!�#��"�$�2!&!�$�E�&!2$�
!L$!�%
� !
���()�"��!&��-!�"��L$!�%�)�%&��("�E�&!2$��
(!&&"�

����17��/��#���8���D��%��.�A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
�!$&!��.�%G!��"�% "&!�!����%E2%(�%��"&�%E2%(�#��"&%(�"2��$��!#!�%���E&"�(�#!��2"
�"�% "&��&" !���!$&!�������%
�!&���"&�%
���"�(-!�"���"
��)��" ��%&��("�"!��"�&

��!�%!

����10��/��#���8���D��%��.�A��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
;!/"�&%
"��.�%G!�&!�#��"&% � !2���%�% !�$�2!&!�$�E�&!2$�
&" !���"�!���
%!�%�&���&��("�!L$!�%
� !
���()�"��%&��("�E�&!2$��
(!&&"�

����14����������D�.�����C�����2�>������D������������������������������������������������������������������������������������������������66
-!�"��L$!�%�)����.��!
2���!2"��.��&%!�!&��("�;"'�#%&!�

/'���#'.)�+�,)
��������� �����

+),'%$�/'���#4

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

�%���4��P��&��M���D�'3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:*
O�"�&"��%����!&2��&�2"�
#!�&/"
(!� �$��!�'!��.��� �

�%���6��!����������+�C�����2����D�� ��&�����3��%�����D���������������������������������������������������������������������������:�
��#%�%O�!��$&!�%���'�#��&���%.!���#�
�$&!��!� ��!&���"���&�%.�"��%�("�)

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����0����	��%��B���&��;������8��!��/�83����������������������������������������������������������������������������������������������������:1
�����2!�;"�"&!�!�'!�!������������������#!(����
�!'�
$��/"#"�&� �/!��!&$�� !�%&�2!�����2�2�2�
����%
!��'�""&�!�'!�!������������������#!(����
�!'
%&��("�&���("�&�!��%!�%
��"!�� !�%&�2!��2�2�%��!&��



�����0

������	

�����

����01��!��P�3	���D��.��!��3�D�� �����>�3����D��#�����J����������������������������������������������������������������������:,
��/!#!�%�O%�"&/"�X%&#!;%#&�'�#!�%/"�"�!X������2"�!�'"
!���������	���
��/!��!&�2% � ��" 
!��"!�!&
"�!&�����"!������("�X%&#!�%#"�#!�%"�)X��������%
!��!�'!"
!���������	���
��%&��("�!��%!�%
��"!

����0,��!��P�3	���D��.��!��3�D�� �����>�3����D����� ��	���D�����O�������D����������������������������������������:7
$�/"
!/�?%&#!;%#&�'�#!�%/"�"�!@������2"�!�'"�!���������	���
�

&!���%���&"�."&���2"���'!&%; "
% �!
������("�?%&#!�%#"�#!�%"�)@�����("�����%
!��!�'!"�!���������	���
�

�&��("�."&�(%
���'!&%� �

����07��.��!��3�D��!��O>����!��P�3	���D��������������������������������������������������������������������������������������������������:0
����!�� "F%(�!�'!���I���>IK���$;�%���E&$��.!�$�/!��!&!
����!�����("�.��-&� !�%&"�!�'!"���I���>IK����&��("�"!��"�&�!��%!�%
�
�!��

����00���������C��3������.�8��������C��3��������A���D��������������������������������������������������������������������������������:4
$�/"
!/���!�2"�#��"�%;�(%���"�"2��!&"���!��&!�."&���2"���'!&%; "�$�P$��2� �;!�/"#$
"��"
�������"�(-!�"��%&���-���� ���!��()���"�"
��%
���-"����!&���&�."&�(%
����
'!&%� ��%&�P$�!�.!)

����04��'�������M�D��.��;���C��� �������M���D�����������������������������������������������������������������������������������������::
�%&! %2!����$�!
%/"�
%��!�.!�!#
!��%� ��/%� �0����������%������6�0��$�����$E/$���"�&/"'
/!��!&!��O%."&�2%�;!�/"#�
���$�!�%�&��)&! %
�����'�")� $��"����%� ��/%� �0����������%������6�0����� ��("� %���"
!��%!�%
��O%."&%2�.!)�

����06��'�������M�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1**
��#!�����&!�;�"�����.�'�/$&!���������
���	��
�	��
�������$�%���E&� �/!��!&$
�%�����"N$!�� !�$�%�)����!&
(�#)��������
���	��
�	��
�������%&��("�"!��"�&�!��%!�%


����0:�� ����A�C�� ��(���.���8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1*�
O2��/2!O%�2!��"�%.%�&�%�%������'!�;!�&!�"�/!#!&/"���$'%(�#���!���'!&%;! !
.%#!�#"��!��"�%.%�&���!&���$�����������"���" "&�������("����'!&%� �

����4*��&��.�	���D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1*�
'��%O&/!��!����/"�!�'$���G"�%�.%� !�"��%&�%&%&!�$�2!O�"�!&�2� �;!�/"#$
!&&$!���%���%.$�%�&�����%&�%&&%&"��"&�%�)�!&��.%� !���%&�2!O�"�!�.!)

����4��������+B�D��%����>M�D��.��'3�+������������������������������������������������������������������������������������������������1*,
��"�% %&!�&%��";$��!�%��� ���� "��%/%� %� �"����$2�%#&% �;&!E!/2! !�(�%�%&!���'
/"P%&
!�����	������
���$��
�%;�$#!�"�.%���%&!�� !�����&�2%�;!�/"#
��"�% %&!�)��"�$�����&� ���(� "��)�!&���"����$
�%#"�
(!�!
�"�%��%
������$���"
�"!�$�
(%&�����	������
���$��
���� �.%���%&!� !�%����&�.!)

����4����������C��3������.�8��������C��3��������	+���D�������������������������������������������������������������������������1*7
$�/"
!/�$;'!/!�%O�!��$&!�&!�."&���2"�.%�
"&�;"
% �!
������$&!��!� ���&�."&�(%
�.%�
�"&��"�



�������������������������4

������	

�����

����41�� �������C������.�������D�������+��M�D�����������������������������������������������������������������������������������1*0
$�/"
!/�%;��#!�����!
!��%������������������������
&!����$2�$�&$��!;&��%2����(�%�%&!���'��&!
% �!
������!�"� $��"���%�������������������������(!�#"��%&'
�&��("���
2)�.���� ����$
�$�!��
� ��"N%�)

������0	� ����1�
�	
������

����16��!����3����/����3M�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1*6
��!&/"���%&!�$�%���E&� �/!��!&$
��!�$������! &%�!"���"
%"��%&��("�"!��"�&�!��%!�%


����1:�� �����>�3����D��.��!��3�D��%��'��H�3�D��!��P�3	���D������������������������������������������������������������������1*6
��#%�&!�!;��$P!�(����������������$�/!��!&�2� � ��$
�%�����"
�������'!��������(����������������%&��("�!��%!�%
��"!

����,*��!����������+�C�����2����D�����.�8��������C��3��� ��&�����3��%������D���������������������������������������1�*
2!��%�!&/"��%#!�!�������!����
��������	����	��������"�%�"
$�(�#!��2� ��%/"�$�/!��!&�2�'� ��!
 !��%&'�����("���
��������	����	�� "!��-��%&��("

��!�%!&��!�������("�!��%!�%
��"!

����,���!����33������/����3M�D����� ��D<�8�8��
%��/������� ��2��3	���D�����
����D��!����3�������������������������������������������������������������������������������������������������1��
&"2%�!��"2�%�.%���'%/"��%��!��.%E&�'�
������
�������%&&!"$����476�����3���������3��������$P��/"#"�&�'
�%/"�!�;!�!�&"��.!�"�%���"
�� "�!��"
�������("�.%���')����
�  �&����"�
������
�������%&&!"$����476�����3���������3�������!��&'
�("�&���("�&��!�������("�-"���%���%!&�
�!��

����,���.����^��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1��
!&(%(!�%&"�/! "����2!�.�!E!��
��!�%!�
!&
(%(!�%&"�
!#"������("�%��!&�����.�!E��
��!�%!�

����,1�������M�D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�1
��!&2��&�2%�2��"���%���%�.!�&�'��%/"�!�/$P&�'�/!��!&!
��!&2��&%
�
��"�����%&��("�����(��"���$�("�&�!��%!�%


����,,��'��/�3�D�� ���3�B8���D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�,
&!/E"OG"�#���"�!�'%�$��.�!O�!/$�$�/!��!&$
�("� ������"L$"&����"
%"�����!�'!"���$&��%&��("�!��%!�%
��"!

����,7�� ��2���M�D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�0
(%�"�."&���2%�'�!#�E%�����C�������C�J��+����'�H�������$�2#!�&"��2� 
����$E/$��/!��!&�2�� ��"
()�"�."&�(%
�'�.%"������C�������C�J��+����'�H������
%&��("�2#!�&"��!�"!��!��%!�%
��"!



�����6

������	

�����

����,0�� ��
��M���D�� ����I������/��.�3����
�����H����D��!��.�����D��!��.���B��/�������D��&��������8������������������������������������������������������������������������1�4
$E%&!2�$#�;�!E"&/!�%��;�&!�&!���"P%#�/!#!&/"�
%��!�%
&!$��%/!��!E%G!����������
����C����.���CI��>�����<� �'$G&���
��% /"&"�;!��.�!�$�.����2%(�.!�!��&%(�#��!
%&!
�%#!�%�&������������
)����!&��&!$��%%�%&�$
"��.)�$#

�!�%!�%�&�!&���;�&"�<�!�����%.�"� "�(�������.!��!���-!�"����"!� "&�

����,4�� �������M���D��'�������M�D��.��;���C���#��E�8�B�2�M���������������������������������������������������������������������1�6
&"2"�.%���O2"����.%����%��!�!�%&"��������
�
�����
���%&&!"$����476�
%;�"��$!�%/!��%/"2"�;� !&/"��&�#%'�!��2�� ��"�
�� "�.%���'%
!��!��"
���������!���������
�
�����
���%&&!"$����476�
��� ��("�;� !&/!��%#"��"��$!�)��&�#%'�!���"!�

����,6�� ��2����M�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�:
�����������������������"!
(���6�45�&�#!�#���!�2�;%
"�;!�/!��!&�2�� ��"
�����������������������"!
(���6�45��("�&"-��(�% ����"
%"�������("�!��%!�%
��"!

����,:�� ��O���D��%��/�������!����33������������������������������������������������������������������������������������������������1�*
%�(�!&!�O&/$�!�����	��
����	��
�����%�O&/$�!��$E%&!�!�����	��
������������
���"%&���
$�%���E&� ��%/"�$�/!��!&�2�'� ��!
�""�%&'����(���"� !
2"�"������	��
����	��
�����!&�� "�%�"��!&"!&�(���"� !
2"�"�
����	��
������������
���"%&����%&��("�"!��"�&�!��%!�%
��"!

����7*��
��.��33��� ��!�8����	���C����������������������������������������������������������������������������������������������������1��
�!��!#�%��";�&�2"���� /"&"� !(�#%&!��%(�&!��!'!�$���� ��/$���!
�O������%/"E2%�;!�/"#���/"#"�&%�/!��!&�
���$
�$�"�!&���"!��&!��#!�%!�%�&�����!��$.�%�!���$����� %&!�"�
!��" .�!'"�����("��O����
!�"���%/"2!�.!)��&���("�&�!��%!�%
��"!�

����7��� �����	�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�1
 "%��!$&!���%�.!�&�'�����$E/!��2��%
"���#%&/!
�(!���-�-!�"�� "%��!$&!������#%&/�!�"!

����7���&��&�H����!��P�3	���D��#��;�3��B������������������������������������������������������������������������������������������������1�,
'"&"�%E2!�!&!�%;!�%#!;%#&�'�#!�%/"�"�!�!�'"�!���������	���
��$����".� 
%�������$E/!���&!�'"&!�2!�� ��"2$�!�&�'�.%�/"'!
'"&"�%
�!&!�)�%�����!���������	���
��?%&#!�%#"�#!�%"�)@�$�%&'�%����"'%�&
�����&!�'"&"��!���("� ��"
$�!�� !�2"�

����71��&��'3���D�������+����#��2���3��.���8���+�C�����������������������������������������������������������������������������1�7
�%/"�2%�&!�!;��"�!'%E2"�(�.��&%
"������	���
�$����	�
�$����	�
��"��"�
(%!/"���6�:
$�/$'�%���E&� �/!��!&$
�!�"��%&�%&'�����!� !�"��
���$��������	���
�$����	�
�$����	�
���"��"�
(%!/"���6�:�
%&���$�("!��"�&�!��%!�%
�-!�"��



�������������������������:

������	

�����

����7,�������+����#��2���3��&��'3���D��.���8���+�C�����������������������������������������������������������������������������1�0
�!��!#����$�!
%/!�����&!�%
!�����C�����3������C�J��+���
$���%�2% �$#!�! !�/$P&�'�/!��!&!
��"
%"��
� ���%�%�&�����("���!��%�("������C�����3������C�J��+���
%&��(!���-�.!)�������$�(�!��%!�%


����77��%������������2����D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1�4
�����%
"��CK3���I�������%�����8�������_��3�J��+����$��%.!��2� 
$��#$�&!�����$E/$�(�#!��2�'��%/"�!�/!��!&�2�'� ��!
�! %�%"���CK3���I�������!&������8�������_��3�J��+����%&��%�(%&'�
!�
(
%&��("�
��!�%!&��!�������("�!��%!�%
��"!

����70�����2����D��!����������+�C���������������������������������������������������������������������������������������������������������1�6
� !&/"&/"�'$���G"�;��2�!&�"�!�2���2��!�/!�!����	����	��
����
��������404�
$��!.��!���%/�2% �$#/"�% !
�"
�"!�%&'����;��N!&�("��!"��"&�%�)�%&�
��!��!����	����	��
����
��������404�
%&��!.��!���)�
�&�%�%�&�

����74����� ��D��8�8���.��!��3�D�� ��2��3	���D��������������������������������������������������������������������������������������11*
%�(�!&!�&"���!���'� %����!���'� O�!�!��������
� �������
� ��%&!"$��� �476�� ���3�����
�>��������&!�%���E&�/��.!�%�/!��!&�2�'� ��!
�""�%&'����!&&$�!���"!.�"! ��������
��������
� ��%&!"$��� �476�� ���3������ �>�������� %&
�("�"!��"�&��!�������("�!��%!�%
��"!

����76�����.�8��������C��3���%��.�A������D�����P���C�������	+���D��#��#��8�>�D��������������������������������������11�
��$P#"�$�E"�%�%� ���2"�O�%�/"�&!�/$'�;!�!�&�/����!&%����2!���" $�"�
�$'�'����2!�%�'!� "&/!2!�#"��'
���&'"��%&���$�� !�%&"�
!#"���&���$�(-"��"�&��!��������" $�!�
�$'%����2�!&��'!� "&/!2�#"�%�%��!&��

����7:�����.�8��������C��3���%��2���M�D����������������������������������������������������������������������������������������������������11�
$����"�.!��#!�&!�"�/!����%��&%/"�$;����2�2�!�!&/

� �!�%��&�����-�����%��&%!� "!��-��!��&'��("�2�!�!&/�%��!&�

����0*��#��2���3��&��'3���D�������+����.���8���+�C�����������������������������������������������������������������������������11,
�";$��!�%��"����$2
%/"�%��!;#�/!��!&%(���!�%/!
���;�!�%���
�$�����
���%&&!"$����476�
��$�%"������"����$
�%�&�!&��"!��)��%�"�(%����)���
'�""&�-�!��"�%���
�$�����
���%&&!"$����476�

����0���.���������&�����8���D��#��2���3�������+����&��'3���D�����������������������������������������������������������������117
��#%�&!�!;�;"�"&"�P"�#"�!������������
�$�%���E&� �/!��!&$
�("��%�����"
�������'�""&��"!��$���"�!������������
�%&��("�"!��"�&�!��%!�%
��"!

����0���.�� �8�C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
�!$&!�.���/%2!O!��"CI������+�����%���!�&�'�����$E/!
&!
%�&!�&�'��!�2!�` �/"�a
"
(%&��"� ���"CI������+����%&��("��%����!��!�"!����&!�%�&!���!�2�` �/"�a



����1*

������	

�����

����01��.�������D�� �������C����������+��M�D�������������������������������������������������������������������������������������116
���" "E!/����$
�$�"����$�!
%/"�����!
!��%������������������������
;.�'�%&�"&;%#&�'�%;��#!
�%��$�.!&
"�����!�"��("����%����������������������������$�!�%�&��$"����(!���(!�#"��%&'

����0,��#��.���3���D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11:
 ������O2"�;&!E!/2"�%��%&! %2!����$�!
%/"���%'"�������������������%�����6�*�����C����&!
$OG$� !�"�&"�"�#"
 ���(���'%
!��
(!�!
�"�%��%
��!&�����$�!�%�&��)&! %
������!&��� "�����������
��������%�����6�*�����C������� ��("� !�!�&"�"�#!��%#"��"��$!�)

����07��%��
����D��;��.���D��2��
�>���'���3�	�D�����#�3�M�D�����������������������������������������������������������������������1,*
�";�&�2!��!����/"�!��%����!&2��&!�$�"��$!�%/% !�2�O2%(��%/"2!�2�2"�%�;� !&/"��%/"2� 
�***��%��**���'��%&"
�()����!&2��&��"!��&!�%�)�%&�2!���%
�"��$!�%"�����2�2!�!&��;� !&/!���***��**��

����00�� ����I������!����3����!����33��������� ��D�����
����D��������������������������������������������������������������1,�
��!�����%��!���/!2�#�2"�2!�%
"����	����,�	����
��%&&!"$����476��$��/"#"�&� �/!��!&$
!'"�!&��'��-�(�����("� "�%�"��!&"!&��
!��������	����,�	����
��%&&!"$����476��%&
&���("�&�!��%!�%
��"!

����04��/����3M�D��!����33�����������>�	������������������������������������������������������������������������������������������������1,�
��"'�"��&!�!;!���%.�/%(�`�"�"��%/�2%(� %'�!&!�!a�$�/!��!&$
�("����"!�%&'�����"��"��%!&��%�(� %'�!&���%&����("�!��%!�%
��"!5�!��"#%"-

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

&�=' ���#4*� $ �&�=' ���#4�)%3�/'�+�%'&�,'%#

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

�%���:��'�%�#��23�H�M����!��O�+H�8�� �����3�C���������������������������������������������������������������������������������������1,0

/"��#%����� ��"2$�"��&!�2!��.%� !�2"���&"E%OG"&/!��2��%O!
�&!�%&�"'�%�)�!���("�.%� !�2"�����"&#%��& "&�!������$�%�&

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����4,��.�����>���� ��"�8��#����3�>���D��/������M�D�����/���D��;�����A�������.����D�
���2�M���.�����M���D������+��3���������H����23�H�M�������/�3��8������P�	���.�
2��(�C8��H��A���������>�D�����/���D��'�%�#��23�H�M���� �����3�C���!��O�+H�8�
���"�H����2��(K33�����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1,4
X
��-!�����/"2��<��$��!#� �&%���%&'!��2��%O!�;!�2��&"&"�#��"�
"��$!�%/"�%� ��"�$�(�#!��2�/X
!&�%&�"'�!�"��"&#%��& "&�!�� �&%���%&'��)��" �����
��!�%!&���"�(-!�"��
"��$!�%&"�!&��
�!��"�� !�%&"�!�"!�5��("�
��-!�����/"
�



������������������������1�

������	

�����

����47�����.����D�����/�3��8������P�	��������>�D��.��(�C8��H��A��������������������������������������������������������1,6
�%.&/!E!���#��/!���5�.%� �&%���%&'�����!#2!��� �G$�.%� !�2"�!
�%�(��!� %&'�/!���5�.%� �&%���%&'�����"
�#"�)�$�%&'�.%� !�2"��

����40�����������D�������+��M�D��.�������D���������������������������������������������������������������������������������������17*
%���!P%#!&/"�;!'!F"&/!���%�.!�&�'� ��!�%���"�%�2#!�&"�!���% /"&� �.%� !�2"�!
"��"
������
�&�! %&!�%�&��&��"�"
�"��.%� !�2"���%&�%���%!�!&��2#!�&"�%&"�
�!��!�
�"'%�&��
��!�%!�

����44��!�����B�D��(����CI�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17�

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

!�"���!'��&�����(%


� �!�� "&��

����46��%����C����#��(�����I��!�����A�����������������������������������������������������������������������������������������������������17�
�
/"&!����'�! !�.%���O2�'� �&%���%&'!�2��&"&%(�#��!�;!
.%� �&%���"�! !�"�"5���% /"����'!&%;!
%/"�?��%/!�"�/%�����2!��!$�!�@
%;��!2�!&�!��2!�%���&%/!���!�
"#!�$!�%&'�#��$&�""�����"! � �&%���%&'5�
!�"���$�)�����("
?��%"&�������!$�!��
�""2@���!2�!&���
!�%���&%!��$�!

����4:����.��M����� �������.�����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������17,
.%� �&%���%&'����!%������$�%�&�%&����#"&%!

������0	� ����1�
�	
������

����06�������+��M�D�����������D�� �������D��.�������D�� �������C��������������������������������������������������177
!
"�%�(��%&"��"�!;!�%�!��!��!�! %&���!&��"�!;!�2!��.%� !�2"�%�2����!'&/"�(����


��������$��	����
��! 
!
"�()�
(��%&"��"�!�"�!&��!��!��!�"�! %&���!&��"�!�"�!��.%� !�2"��� %&� "�%�"��
�!&"!&� $��"��(����
���������$��	����
��! 

����0:�����%���8���D�����P�	���/������M�D��.�����>�����������������������������������������������������������������������������������170
 "�!���%�&"%&%�$���%���&�/����$�!
%/%��!'&/%� K�3���A�33�>�����C��3���$;��2�#!&%(�&!
�!;�%E%�% ���%�.!�&% ���2!�%�"�% !�2!��.%� !�2"��%;��P"&���%� "�!�% !
 "�!����(%�&"%&��%&�!�&!�$�!�����$�!�%�&���� $��"��� K�3���A�33�>�����C��3����! ��"�
!���%��"�"&��
�!��!����
!�%�&��!��!�.%� !�2"����� "�!��"N���$�"

����4*��"�� ��M�3	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������174
 �&%���%&'�2�&
"&��!
%/!�2!� %/!�$��!'&/%�(����
���������$��	����
� %;�2!O�"�!&�2�'
;!�/"#!��(�#!��2!
 �&%���%&'� 
!� %$ � 
�&
"&��!�%�&�� %&� �("� "�%�"��!&"!&� $��"��(����


��������$��	����
���� ��("�2!O�"�!�.!)��
��!�%!

����4���%�;�>���� ��2�3�J��D���������8���D�������������������������������������������������������������������������������������������176
$E%&!2�&%�2%(�2�&
"&��!
%/!�!��!;%&!�&!�.�;%&$��%���!
%/"�#���"�����

��������������

�("�"��"
�������-�!��!;%&"�
�&
"&��!�%�&���&��("��%���!�%�&��!�"����;".�!� $��"�
�����

���������������



����1�

������	

�����

����4���%��;�>���� ��2�3�J��D��'��O�������������������������������������������������������������������������������������������������10*
$E"��!����� %2��&$2�"$�!�$�
"�� �
%�% !�'$/!#%
!�%����	
������
�%���
�����������
�("���"L$"&
)���� %
��&$
�"%� %&�
�"�� �
)�"�����"!��(-�� ��%����	
� �����


!&����
�����������

����41��#����3�>���D��.�����>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10�
�#%�&���� "�!���%�&"%&!�����!.%�$� #���"� �2%#!�� .%��!�����P%#���%� "�!�!� %
.%� "��%/�2% ���2!;!�"�/% !�$�(��
�
�����
� ����/!�2! "&/!�2!����%� ���������
%�!�
�2�E!
��%;�2!O�"�!&�2�'�;!�/"#!
 "�!����(%�&"%&��"�"&�"&
"��&��%��$"��"�"
�%�&�� "�!��.%�!#!%�!.%�%�)�!&�
.%� "��%
��!�! "�"���%&�(��
�
�����
�����%�"���"�� $��"���!&��%� �������
�'���"&�'�")� $��"������ ��("�2!O�"�!�.!)

����4,�����O���D�/�3��8��� ��.3���B���������H�B�D��������������������������������������������������������������������������������101
���#��%�2!� %/�$���$�%���E
% !�O$ �2�'�"2��$��!#!�<���"�% %&!�&��%���!P%#!&/"
%&#"��%'!�%�&���&��"!��!&��
!� %$ �%&��("���%��!&��'��$&��.""��"�����!����"��
"
��)��" �<�!���"�% %&!�)��"�"!�
(

����47��2�����A���%����3�D�����/�8�>�C��/�������8�D�E�3�D�� ����+�8��������������������������������������������������������107
$�/"
!/�%&���&%(����/"#!�&!��"��2�%�%2!
%/�2%��$��!#���!&%
"
%&��$"&
"����%&���"�
� ��$&����&��("�
"����"��N%�%
!�%�&��)��" 

����40��&��2�>	����#��'���	�#�I���C�������������������������������������������������������������������������������������������������������100
���
/"&!���2�%E&���%�.�"� %
%&!� %� #%&2�%��%&!�&!�($ !&% ��% ��
%�% !��"�%�"�&"
2�#%���% /"&� �2� "���"��!�%�
%��'"&"�%E2%(��"(&%2!
!��"�� "&�����.�"� )
%&�!&��#%&
�%��%&"���N%
%�)��&�($ !&��) �(�
)�"��$�%&'
!�2!�%&"�
� "��!��!)�!&��
)��'"&"�%
��"
(&%L$"�

����44��#��'���	�#�I���C��&��2�>	���������������������������������������������������������������������������������������������������������106
���
/"&!��O�"G"&/!��&!�$� �"$2�
%�% !��"�%�"�&"�2�#%� ���$�!
%/!� ����"�%�&!�&�
%;��P"&%(��%;%2!�&% � $�!'"&% !
!��"�� "&������&!��! !'"�%&��"�%�("�!��.������"$2�
)�"��!��"���

$�!�%�&!�
"N���$�"�����()�%
!�� $�!'"&�

����46�� ����������D��/��2���9�3���#��E�>8����2�� �38���D��������������������������������������������������������������������10:
$E%&!2���"&!�!�&�'�%;�!'!&/!�!��!;%&$�%��""�%�!��!;%&$�&!��!;#�/�%���&!O!&/"�O�!2��!
�"#"��� "&�!��!&��."(!#%��!��"��"
��������"&!�!��!��!;%&"�!&���""�()�!��!;%&"�"N�
���$�"��&��!��

����4:�����P�3	���D��#��'���	�#�I���C�����������������������������������������������������������������������������������������������������14�
���
/"&!�'"&���2�%E&���%�!��!;%&!�$���!&%
! !��!;�%E%�%(���'!&!� %O!��� �G$
2� "���"(&%2"
!��!;%&"�'"&���N%
%�)�"#!�$!�%�&�%&� $��%��"� �$�"���'!&��.)�
� "��!��!)

����6*��(��E��A��	������������D�������-�"�'�� Q33����'������8��������������������������������������������������������14�
$E%&!2�2#"�
"�!'"�%&�1]� "�%�"�"�!�&!��!;%&$�%&��!
"�$�!�&�'�2!�
%/!�$�&"$��&% !�O�!2��!
"��"
�����L$"�
"�!'"�%&�1]� "�()�"�("���&��("��"#"�����%&��!
"��$�!��
!�
%$ �%&��!�
&"$��&�



������������������������11

������	

�����

����6��� �����3�8�� ������M�D��/��/��M�D�������	8���D��2��#3�I���D���������������������������������������������������������141
��2�%E&%�$E%&!2�&��$���&%���"�%#!�!�$�!
%�!�2���
74.�S0�;A�� %O"#!
��N%
�"��"
������&��$���&%���"�%#!�%#"�����$�!
%���&�
74.�S0�;A�� %
"

����6���������A�	��#��2�B�H��� ��.3���B�����������������������������������������������������������������������������������������������14,
.%���O2%�$E%&
%�P%#%&�'�2���%�!
.%���'%
!��"��"
������ "�
$�)�
(���%�"

����61��&����8�3�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
��%�$�&�����"O2%(� "�!�!�$�.!;'%����+H�C�����A������
�("���"�"&
"����("!#)� "�!���%&�"��"�����+H�C�����A������

����6,�������M���A�D�.���D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
�("��)&! %
������("�("!#)� "�!���%&��("���!&��������������	������
%&��("��!�!/"#����/&%
!��"'%�&

����67��(����>���B��#��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������144
.%�2" %/�2"�%�!&!�� �2"���� /"&"�$�%'�%
! !�� �"2"�%;��P"&% 
$�.!&� ��&"E%OG"&/$
.%�
(" %
!��!&��!&!�� %
!��
(!&'"��%&����$
"�&""��"��"N���"�
���$�.!&�����$�%�&

����60��&�����M�D��%����3�8���D��(����>���B��#��
������P��
��8���D�������������������������������������������������������14:
����!#!2�%'�%
!�
�&�'�.��!�����
�������!�&����!�� !&/"&/" 
2�&
"&��!
%/!���

�
�$�;�!2$�<���$�%/!�$�/"
!/!��"� �"�"2��!&"���� %&��(�#!��2!�

�"
�#"�)����.�!
2��%&"�����
�������!�&���&""��"��%&��"���&�"
����("���-"�%&'������

�
�%&��("�!%��<�!�
!�"���$�)�����("� !�

��-"����!&����� %&��
��!�%!�

����64���������8���D�������3�B��2�� ��8�����������8���D�����������������������������������������������������������������������16*
.%��)&�("�%��!&��.%��"'�!�!�%�&����!��!��N%&���&�'�""&�
���""�."!&�

�&�! %&!�"��-%�(�!��!��N%'"&�$�� �$��

(�%�$,-) '."()�/'���#'.)*� �)8&'&)� �,',�3$� '��(��'8)� '� �)(�%�3)-"&-�
��������� ����	���������� ���	���� ��
��	� 	� �	�������

 �%"$,-)&'�%�/'���#4*� �%"$,-)&'�%����%)&�,$*�$%-',�%+$%&)���,�&$ &'�%�)%3��$#'"�)&'�%

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

�%���*��/����>�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16�
2!2��#!���%;%�! ��%�2��%��% ��.�'!���#������"�%�#"'"�!
%/"�$�(�#!��2�/=
(�-����-"�"#!�$!�"�!&��$�"�����!�!&��#"'"�!�%�&��%#"��%�)�%&�
��!�%!=

�%������&�����8���D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������161
 �P" ���%��E$#!�%��!;&��%2�����!$&"�$�(�#!��2�/=

!&�-"� !%&�!%&��!$&!���%#"��%�)�%&�
��!�%!=



����1,

������	

�����

�%���������/�3���D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16,
$'��P!#!/$��%�`'"&"�%E2%� ��%�%
%�!&"a�2$��$�"�.%��!;&��%2���=
���'"&"�%
!��)� ��%�%"���' ��
�����!��"
��.%��%#"��%�)=

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����6*�� ����������-�� �K����&�����8���D�������������������������������������������������������������������������������������������160
�!2��&� %/!�%�"�" "&�%�!2
%/�2�'���!&!�;!O�%�"�(�#!��2%(����$�!
%/!���% ���2"�%�2�O2"
'$O�"�%
"����>�3������C�������
�!N�&� )�!&��"�" "&������!
�%�&���!&���������"
�%�&����
��!�%!&����$�!�%�&�
���%�!�%!&�!&���!� !�%!&�-!����%;!�������>�3������C�������

����6���!����>�	�M�� ��2�����C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������164
"2���O2%���!�$��!2$ $�!
%/!�/";"���%���&%2#"�&!����2$�2�2$5��!�!O&/"���!&/"�%��$'���!/&"���� /"&"
"
���'%
!����!�$������("��!2"�/";"���!&���("��!2"���&%2#"��&�2�2�%��!&���
��!�%!5
��"�"&���#"�#%"-�!&����&'��"� �
(!&'"�

����6���/��������D��������/�3��8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������16:
$�����!#!�&!
%�&!�&"�"2���O2"� �"P"
.$%��%&'�$���("�&!�%�&!��"
���'%
!��&"�-��2

����61�� ��2��D��'����8�M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:*
�"����%�&!���&%���!$&!�2!&/�&!�#"�%2"��!2�"&%
"
�"����(%�%
���&%�(��!$&!�����("�#"�%2!��!2�"&%
!�
!&)�&

����6,��/��.���8�����'������ ��M�C������������������������������������������������������������������������������������������������1:�
�!;&��%2�������;" &%(�2��&"&%(�/"�&!2�&�P&%(��!2�#!�$�(�#!��2�/
�("�!&&��!�"��
("
2�%�������$.�"��!&"!&��"��"���%!��%�������%&�
��!�%!

����67��.���������'����C8���D��&�����8���D��!����+3	�����D������������������������������������������������������������������1:1
��&��������#!�/$#"&%�&%(�'�!#!�%(�P"�#%��!�������	��������$�%���E&� �/!��!&$�%�% ��%2!
%/"�;!�;!O�%�$
�"N��!�%������/$#"&%�"���''"�("!���"!��$���"���!�������	��������%&��("�"!��"�&�!��%!�%
��"!�!&�
% ��%
!�%�&������
�&�"�#!�%�&

����60�������H����C�����#�3��D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1:,
!2�%#&!�%�%��!�%#&!�;!O�%�!�O$ !�����% /"��&!
%�&!�&%��!�2�`�%�&/!2a=
!
�%#"�����!��%#"����"�������"
�%�&���"N! ��"�����("�&!�%�&!���!�2�X�%�&/!2X

����64�� ���������� ��"����D��������+�C����������������������������������������������������������������������������������������������1:0
.%��!;&��%2����(�#!��2%(��!� %&!��� !G%(�P%#��%&/!
�� "��%
�!&% !��.%��%#"��%�)�%&�
��!�%!

����66��%����+�B8���D��!��'�3����/��2���8��%��.�B�D��F��(�H����������8���������������������������������������������������1:6
$����".!� ��"2$�!�&%(�.%�/"'!�$����"F%#!&/$�#"�%E%&"����$�!
%/"�#$2�#!�$�'���2� 
2��!�$�<���"�% %&!�&��%���!P%#!&/"
!���%
!�%�&���� ��"
$�!�� !�2"��� %&� "��% !�%&'��("� �%;"����-�������$�!�%�&� %&
'���2%�2��!��<�!��%������$�)



������������������������17

������	

�����

������0	� ����1�
�	
�����

����66����
�� �C8�39��I�����(�3C����
�� ����������!��-��+���������������������������������������������������������,**
�("� ��O%&/�����(%&��"�"�#"�<���� ��%&'�(!.%�!������"
�%�&�!&����
%��"
�&� %

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

����6:��
�� �������������(�3C�������
�� �C8�39��I��!��-��+����������(�++������������������������������,**
%�"&�%�%
!�%�&����
�%�%
!�� �!
�����!��"
�%&'� �("��%���%.$�%�&�!&��(!.%�!��$�"���
.����"&��"�����(%&��%&�2#!�&"�%G��
��!�%!

����:*��F��(�H����/��2���8��!����8���D��'��'����C������'�+��M�D������������������������������������������������������������,*�
$;��
%�� ��&���%�#$2�#!�$�(�#!��2�/��%/"2� ��:60��**�

!$�"�����-���� ���!�%�)�%&�
��!�%!��$�%&'��:60��**�

����:���.���������&�����8���D�� ��2�M���D�� ��O�B�D�����(�3C����%�����3���D����������������������������������������������,*�
.%��!;&��%2�����2�&;"�#!
%/�2!�.%���'%/!�%�;!O�%�!���%���"�$�(�#!��2�/
.%��%#"��%�)��
�&�"�#!�%�&�.%���')�!&��&!�$�"�����"
�%�&�%&�
��!�%!

����:���������+�C��/��.���8�����(�+�����D������������������������������������������������������������������������������������������,*,
&$P&������"�"���O2"���$�%/"�;!���!&%�!&/"�$��!#�/!&/!��$�%��%E2� 
��%�/� �����% /"��#"�"�&%
"�2�!/�;!'�".!
&"
"��%�)������"�"���'%
!��"�!.��!�"�������$�%��%
�
!#"�
 !&!'" "&����"N! ��"�#"�"�&%
!�
!#"�&"!��;!'�".

����:1��/��.���8�����'������ ��M�C��.��/�3��D��������+�C��#��O�+�3������������������������������������������������,*7
��"'�"���%��2%(���2!�%�"�!����;" &"��!$&"�(�#!��2"
!&��#"�#%"-�����)�"���
!�%�%"������$.�"��!&"!&��!$&!�%&�
��!�%!

����:,�� ��!�8����	���C��E��.���C�� ��2���M�D�� ��2����M�D��P��'����M�D����������������������������������������������,*4
.%���O2!�%�'"���O2!�#!���%;!
%/!��.!�&�'�����$E/!�%���� ��/!
���2!�G$�%&�#"�%�%�G$�%&� !�%���
%�/" �$�����!#"�;!O�%G"&�'�����$E/!
.%���'%
!��!&��'"���'%
!��#!���%�!�%�&�����("�
�!��!���%&"�!&�
�$. !�%&"�!�"!�����("�%��!&���G$�%&� !�%�%�G$�%&�#"�%�!% %&'����"��!.�%�(
!�����"
�"��!�"!

����:7�� ����+�����D�� ��O�3	��%�����M�������������������������������������������������������������������������������������������������,*6
$�/"
!/���� "�&%
"�&!����$�!
%/$��.%E&%(�2�!��!E!��.�J��H�J��
2���2���%#&%
"�$�#�%/" "� %'�!
%/!�&!� �%/"OG"&/"
�("���!��%&��$"&
"��&��("�
�  �&���!���.�J��H�J������$�!�%�&
&"!��2���%#&%
!��$�%&'��("�.�""�%&'� %'�!�%�&�

����:0�������/�3��8���/��������D��������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�*
��"�% %&!�&!�"2���O2!� �"P!�<��" "�/�$�����!#"�&!
%�&!�&"
"2���O2"� �"P"
��"�% %&!�)�"
���'%
!��&"�-��2�<���$&�!�%�&������("��"#"��� "&�
���&!�%�&!��"
���'%
!��&"�-��2



����10

������	

�����

����:4������	�3	�8����� �8��8���!�� �8��8���/�� �8��8�������������������������������������������������������������������������������,��
�!$&!���%
!�'&/";�!�%
!�2��!E2�'��%�!�%�.!�!&/"
.�""�%&'�.%����!$&!����2��!E2%��%��!&��.!�!&)!

����:6��!��.��3����2��PA���C�� ��2�����C����������������������������������������������������������������������������������������������,��
%���!P%#!&/"����$�!
%/"��/"'!#�'��!P�"#&/!2!�������������
�������������
&!��/"#"��;!�!�&� ��%/"�$�2!�&%2!
�("����$�!�%�&���$�)�����%�"��!�! !&�"��������������
��������������%&��("
&���(-"��"�&��!�������("�2!�&%2� �$&�!%&��&-�
��!�%!�

����::����� �8��8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,
��!&%O�"�'&%/"PF"&/!�
�&"����"��!�	������������$��!�2$���%���"�2��!E2%��%�
&"��%&'�(!.%�!���"�"
�%�&�.)�.�!
2�����2���!�	������������%&�2��!E2%��%��&!�$�"��!�2

����**�� �������M���D��������+�C��/��.���8���.��/�3��D�����������������������������������������������������������������������������,�7
.%���"�"���O2!�%���!P%#!&/!�'�� !E2"�%� �E%�/�2"�O�%�/"�&!
����$E/$�'�!�!��$.��#&%2!
.%���"�"���'%
!���"�"�
(����'�� !E!�!&�� �E%�/�2!�
!#"
%&��$.��#&%2��"'%�&"

����*���!��'�3����/��2���8��%����+�B8���D��F��(�H����������8������������������������������������������������������������������,�0
 "���"���%2$��/!&/!�%����" !&/!�$;��!2!�%; "�!�#$2�#!��!���
���
�
;!�'"&"�%E2!�%���!P%#!&/!

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

����*���.��.��	������	�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�4
E% ."&%
%����
/"&"�$�/"
!/!�
"���#&"�%&��!���$2�$�"�&!��2��%O
�!
������"�"#!&������("�"&#%��& "&�!��% �!
��!��"�� "&�������!��%&��!���$
�$�"

/'���#'.)��� "�-,$+$%�.�5,-)&"(�.� 8(��'
��������� 	� 	�
����

/'���#4� '%�+�3$,%� ,�)&')%�" 5���

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

�%���1�����'���B�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,��
�$#�" "&!�(�#!��2!�O2��!�<�
%�/�%����"�&%
"��"��� "
 ��"�&�
��!�%!&��
(����<��("�'�!���!&��'$%�"�%&"��%&��
(�����"��� %&'

(�	�0	�����
	�����1�
�	
��	�� �����
�	��
�

����6:��%�����;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�,
$�P."&%2�%�&/"'�#!�$���!.!�$���E"�&�/�&!��!#%���%�������#�/!
�("����"�����("��"N�.��2�%&��("�%&%�%!���"!
(%&'����&!�$�!���
%"&
"�



������������������������14

������	

�����

����:*��;����3���C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�7
��2$����&";!�.%�!;!&���!2�%E!&��!��$�&!��!#%���%���"�%�.%���'%/"
"N�"�% "&����$&!#�%�!.�"���!
�%
"�-��2�%&�&!�$�"�!&��.%���')�
�!��"�

����:���������A�D����	�8��P����8B���&�����8���D�������������������������������������������������������������������������������������,�0
2��"�!
%/"��!;�%E%�%(���"� "�!�2��;����/"2�&$�&!��!#$�.%���'%/"
�("�
���"�!�%�&��! �&'��%��"�"&���$./"
����(��$'(�.%���')����/"
���"!
(%&'

����:���#��23	���8�� ��&	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�4
�.%�/"P!#!&/"�`�!&!�.";��% !a�$��$.��#!E2% ���"�&/% �O2��! !
 !�2%&'����`�!)�-%�(�$��� �2"a�%&��$.��#&%2��"
�&�!�)��
(����

����:1����� �8���D��������+�D�����#3�����D�����������������������������������������������������������������������������������������,�:
����&%�P%#���%�2�&��!
"�
%/!���!&2"�!

����:,��&�� ��8���D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�:
����&���� �!�%(�����'�"�%�%�%�2$��#!
)�$&'��"���"[���"N$!�%�)

����:7�����'���B�D��&��2�3�+����'���������������������������������������������������������������������������������������������������,1*
�";$��!�%�!&2"�%�!&/!��! ����
/"&"��!�!�&!��!#&%2!
�$�#")�����"���!��"�� "&������"!
("�]��-��2�<��"�$���

����:0��"��.���D���%��.���B�D�� ��#�	����D�������������������������������������������������������������������������������������������������,1�
%;�.�!;.!�&!��!#&%2!���2��!E2� "��%�$�<�;!�2��!E2%��%�
�"!
(%&'��"!
("���!.�$��2��!E2%��%��<�����2��!E2%��%�

����:4��(��!�H�����D��%����+�B8���D��%������M��#��#���8�#�����D������������������������������������������������������������,11
���%
!&/"���$�"&!�!�&!�!2�%#&��$E"&/"�%�2�%�%E2���!; %O�/!&/"�$�&!��!#%��%;%���'%/"
 ��%#!�%&'���$�"&�������"!�&�!
�%#"�)�!&���(%&2�
�%�%
!��)�%&��()�%���')�
�!��

����:6��"��(��<�CIV�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,1,
.%�2" %/�2%�"�$2!
%/�2%�?����-!�"@�<�;!O���%�2!2�
"�$
!�%�&!������-!�"�%&�.%�
(" %���)�<�-()�!&��(�-

����::��&��/��+���� ��/�8�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,17
!&!�%;!���2���!�!�%;�.%���'%/"��.�!&/"&%(�&!
��%�������#&�� !�" !�%E2� ��!2$��"�$�$�;!'�".$�����:7*��<��***��'��%&"
!&!�)�%������("���
���!�"��%&�.%���')��"�"&�"��!���("
�!
$��)�����
%"&
"�%&�;!'�".���� ��:7*�����***

�����**��"��23��M8���&��23��M8������.�����BM�8���������������������������������������������������������������������������������,10
;&!E!/� $;"/�2�'������!#!�$��!2O" �$�#!/!&/$�&!��!#&%(
�!��P!/!���%���"�$���&�#&% �O2��! !
�("�% ����!&
"�����("�
��!�%!&�&!�$�!��(%����)� $�"$ [�
�%���!)�%&��"!
(%&'�&!�$�!��(%����)��$./"
���%&���% !�)��
(����



����16

������	

�����

��	1�
����	�����)���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,1:

�������	���
������"�	������"�
���������������������������������������������������������������������������������������������������,,4

3�	�	0� ��)��
��<� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,71

�	��	�	���)�0
�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,74

(	�	��	���	���'
��<���)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,7:



���������������������

��������	
������


��������������

������� ��	�
�
��	

��	���� �	����	



���������������������

��������	
������


��������������

����

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

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

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

��������

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

#�����$�
�%����
���&

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

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

�������"��#!��������#���%� '�� �#���(����"�� ��"�� "��� "��!"�#��#��"� ���#������ #���� 

����#����#���������)����"*�#�"������"������������)���%�+�"���#�������������"����

� ����#������#������"���#���������������"�����#��"�����������������"�����������#%�'�

!�� �"�,� '�(���� �",�� ���� ��!"��#���)��(���� #��!���"����� ��� "�������#� "��

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

"�)"#�#� ��������#�"������������"���#���"���"��)�����")�������������"��������"�

����#%�-������#$���(����$�"�#��"�������������� ����������"�����#�"������"����"�#�(���

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

 ��!"������ �#����#%�������� �#�#�� "��,��(��")������������#���"��"��������������

���#������##�#%�'�(������#����"��"���#�� ���(�#��������#��"��)�������� ���%�'�

�"��)��"�����"���� ��"�� #�������� �����������#�� � "�"����� ��"��#�(���� )��"�!"&��

���!��� � ���������������"���)������%



���������������������

������	�
��������
���������������

�������� 	�
������

������� �
���




�

������	�
��������
���������������


����

��
�������
��
��

��	������
�����������

���������

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

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

)���'�*����+���������*��#����������,-�)���'�.���/�����$������0������1���%���&�2

� ����!�"�����#$�$!��%�#������ � $��#$�$������ $�!� ����� $������$��!� ���$
��������$�%���$������$�����$�����#���$���������&��#��������#�� ����� �������#����&�
�&����������'$�!�� �� �#$���(�)���$���$�����'����!�'���$��*����� $�(�+,#���%��$�
������-��%%������*�����������$�!��-�&�������$���3����/����������.$%#�����-����
��������-��� �� �%��$������$���� �� ��� �%%������*����������� ��������$����--������
$���*�!����$�!� ���&������� ������$#����� �$���*�!���(� /�� � ���$�%���$��0�#$�$�����
$�!� ������-����������%��$��%������$�����$�������1����%*��$�����$�!�#�����%��$�
����2� $�!��&��� � �� �$%��'�$#���0� ��� �$�� �,�������!�$%��$���(� �.�����&�� �,�
�������!�$%��$��������$��$'���%��%�!�-,����-��������� ��-��%$����0�$�!�� �����
#$����-���$�����������������$�!�!�����*���%���$�!�����,����-�����������-��%$����
1$3��� ��� �������������-�# $�������%���*,�*$�����$�� ����2��--����&��,����!�$��$�
���$����%%����,�$�$����������&���������� ���� ��+/�(�������&�&����� �������������*,
�,�������!�$%��$�����+/�� $���&��&�!� � ����-� 1&��$�� ��-����&��,� -$����2�#�������4�$
#�������� �*������-�������$���,�������!�$%��$��(�5��$���$���'�!�����#����$���� $�
��� �$'���%��%��$�����,���%�'$����$!��,�$!�#��!�*,�� ���%%������������� ,#���
%��$���� �����'���%%������*����������6��,�������!�$%��$����/�������7����!�-��
�%%������*����� ��$����'��� � ����%*��$����0� ,#������&�������$�!� ,#���%��$�
�����#��������(�8$�����$� $&���&��&�!�$����$���� �������$�������-����������� ����&��
�-��������� &$��$����� ��� � ����#�#��$�����6� 1�2�%��$�������� ���$��9�!� ��� � �������
��!��� -��7����� �������&��#�������� 1����������,������20� 1��2� �����!���!��� ������
�����-��������$������������&��%��$�����$�������*,� � �� ������-��������� -�!����,� -����
�����0� ��� �$��%��%$�� � ��#$��0� $�!� 1���2� �����������$�!��--� ������$��%��$�����
$���&�����0���� �$��� ��:	:�#��,%��$���(�� ��#$�$!��%��-�*�������$���&��������*,
&�����$��$�!� ���9���$��&$��$�����$##�����$!�7�$���,� ��� �%$��������$���&�������(
/!�$�0����%�%��0��&��&����%��$��,�*,��%$���� $�����1%��$�����2�$�!�*,�����%*��
�$������-�!�--�������!�$�0�*���� �� ���9���$��1����$���$�2���$��-���$3��������-�������
#������������%�����*��%$.�%�9�!����� ���&���������-��!�$�(��$��'�������!���� �
 �%$��*�$���$��$������,���%�-�����%#���������-�� �$�!�#$�$�������!�$�;
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 �����!���"
�����#�$%�&'�(����&�)'�*!+���,��-�	�.

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

%��������$�����������&�������#�����$�'���� �������������#��#�������$��#�������

�������������$������������ ����#��������������������$�!��������������������

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

���%������$��#��������'��������������������������'�%��������������!����

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

�����$�!��������������� &�)������#���������$����#����������$����� ���

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

������ �������������&����	�&�,��%�����������-&&&�/	0�
�����	�	$!	��	����������������

���� �	��� !��	�� #��� ������	�	�0�	����������0�
���!�
�	���1� ����� ����� ��$��#��

�������� ����%����'�� � ����������������� ����������������'�����������������

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

!��������'�����'������ ������������� �	����.�������������!���������� �

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

��� 	��� �.����� ���� ���'���&�/�������� ����� ���� ����%� ������ 

�������������������!���$���������������������������������&�+��,�������������� ��

%�����	��%���������#������������	���	�!��� �'������$�.���������� ����

������� ���������$�/���������� 0,������ ��&��/������� ����1����� ���2��!� �����

,���
�����&3&�+��,�������������������������������%����$�����������&�+�

�������� ��%���$��#���.���������'��!������������!�����!�����������4�#�����

�������������$����-���������5��$�%����%���'����!�����&�6$�������#����(����

�� ���!����������������������������7�44��$����8�44�"��%���������$����������

��!��'����� �����#���,�������&���� ��� ��� ������#� $��� �������'������#���

'����������,����������������������$� ��������������������(����!�������

�����&�+��������������#���� ������%���������������������$��#����+��������'��

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

�����������&� +��%��"��$�#���� ������� ��#��� �������� ���������'����� �� �

 ����#��� ����� ���������� �������������#���!������� � �����������&

+������#���������$������ � ����������������%�� �������� ��'��� ����� ���%�

�����#����$�������������#������������������������$�������������������&��������

�����������$�� ���������#�&���������������������������%���#��������������'���

������#�������������������9���#�:���������!����$��&�+���$�����������������������

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

�������������!�� ���� ������'��� ��� �����!������$$������ �����$��� �������������

���� ��� �����&
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2��3�	�������"�����	�	�

����	����0��#�4�	������	
���	����#��	���������0�����5	�	��!���6	��7	���'��8�

��&���4�	�����8������� *#���9�:�	��,�����	��!���.

/������ ��� �� $��������� �������������� �%����� ����#���#����� ������ ����

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

�(���������������&�+���������$���� ��##��	������'���������'��"��0	2)�3

���(������� �������!� �#������ ���"� �'�%������������� �����#���#�

0�����#���3��%���������������!������� ����#��� ��������#���#��������������

���� �������'�� �� ����������� ��!�����&� 2��77�� ���!������������� �����!�����

#��� ��$���������'��������+������#����
������'����������'�������$�����

�����������������!�����������'��$��������'��"�&�	������!� �'��2��77������ ���

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

��!�������������!��� �����������������������'�%��2��77��������#'�������

������������� �����#����� �##����������������� 0,���3&�=��� ���/�����  ��!��

������$�2��77��%����#����������������$�������$���2��77�>�����������������

����&�/���!���%����������#���%����� �������.�����$���$�����!����$�����

������������$�������������������������$����������������������&�/�����#��������������

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

$���2��77����!� &�)��$����'������� ��������������!� �����������2��77��������

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

	���'�������$���� ��������'�����������1�#?�������!���������&��������

������ ��� -���!� ���#��(5�� �� ��!����� 2��77��?	��� ����#����� ����������

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

'��"������������������#������������!�����������#����$�2��77�������	������

$�����'��#� ���!���'��������� ����� �#�!�� ��� ����������$� �����&�)����

���;�"���	��"�����!��<�#�����������#�����'��"��%����2��77��������������

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

'��2��77&�2!�����'��!���������������������"���$$�����&�@������$������%�������

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

2��77�'��,���&� 2������%��'��!����!�� ��������� $��� ���;�"� ����!��<

#������&�<���������������$����'���������������$��#�������$����'��'��"�����

������������� �����#���������$� ����!�� ����#������ �� $��#��$� 2��77�� �� ����

'�������������!���������&�<������������������$��#�������������������!���

�'�����!� ���#��(&� �$� ����� ������#���� $������ ��� ���;�"�����!��<�#������

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

���&�+������������$�����4��/�77�����,�#7�������'���� �!�����������������

���2��77����!� ����������'������� �2��77�������!�����$��$$����'��"��	��&

<�������������������'����!�����2��77�	�������#������������ ���%�������

�������������������4�����/�77������������'��������������'��2��77�	��������
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A

����������������!�$��#�&�@��#�������$�������������� ��� ���;�"�����!��<

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

���(�����������������!� ����������� ������&

���B

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

���2��8��	�

���������!/	����0���	��	��#����/	����0������/	�!��������		������=���

����	����0����$���'��"���������=�����"7	�	��*+�/�����	�,
����-�������	.

,����������������#��������������� ���������'����������#'�����&�+����� �������

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

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

�������� ����#�:�������$�����������������#�������������������������%������#���

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

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

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

!���� � $��������������������#�������������'������� ����� ������� ��(����

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� �����������&�<����#� ��� ������������� ���

#�������������������������������!������##�����������$����������!���!���

�� ���������������#�������������$������ ��C�+�������������!���������������

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

.�����$�������������������� ��������������� &����(����������$� ��(����������

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

%�������������� �������&� +������������ ����''�!������>66�� ������� � $���!��

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

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

����

���������������������������������

 ���	������

�	
���	����#�������0������	!/��!���2�!���0������	����0��#�=+�-�+�����4	?���
��

����� "������� =+�-�+����� "���	���� *�������	������,�����+���.

��� ��##����������� 0�,	3� ��� ���������'�� $��� ����!���#����$�#���

#�������������� ����#�&��������#������,	�#������#��$������(���������$�����

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

��������&��������,	��������������������!���������������������������$������

�����!��� �����������(��#��$�!��������'��������������������������������(��������



��������������������D

������������	�
����

�������������

$��#�� �������#�&� +�� ������$� ���� ������������ ������������ �������������

$���������������,	���� ����&�+������!�������$������������������������������

�1�#����������� ��������������'��"� ��$��������	���������������'��!�

$�.�����&�+��#������#��$��,	������$$������� ������$���������������������

'���$$�������  ���� ������#���������������%����$��,	������"��������������

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

2!�������������������#�����������������!���� ��#���$�����������!������'�

������$�����������������'���������##'��������� ���1����������!�'�������

����!����� �����������$�#��1&�+��+=����0��#�������(���'������������������

$����#�������=+��$������������"���� ��'��� 3� ������ ����� ��� ��� ��������$

������������"��,	�������$���+=����������!�������������������������� ��������

��� ���$�"�����!���#��&�7B�>��4�������$������������������������!�+=���

��������%���������������������������#���������������������������������������

�����������&������������������1���0�,3������������$�#��������������������%�

���������!� ��'���#������$��,	���������&� +�������%�!��$��,	�%��� +=����

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

$������������� �������#��������������� ������ ������1� ����� ������&�+������

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

+�������%�!��$��,	�%������������������$����������������������������

��������������%���+=����������!�������������� ���!&�)��������������!�!��

����%���$����������������,	�����,������#�����!���#������������ ������#��

�����������!�������$���������!������������������$���������$�����,�����&��6����

��������������������%�!��$��,	�#���'���������������������!��!����

���$��#�������$�����'������������������������%�������#�������&
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���"���	���8�4������:����@�A���	4��	���8�����	����������������������3��7�	�

�	
���	����#��	�	��
	�����������0� �$�����!:� ��������	��#� ����-�����0�

"�B-	7	��;����(��)�2�	�-�����5	���0�*����	�,���-���
���	.

���� ��#����:� ��#���!�:����$�������������������:�:��������������#�:��

�����#��������!�����������1#��:�:������������#� ���:�"�����:�������������

�������� ���� �1�#�"�&� � ����� ��"�� :�#� ����� ��:� ������� ���� ��#������ :1 �

��$������������#���"�����������&���:���������������1�!���!�#�������������

1������ ��#����:����"��!���:�� ��#��1�#�"�&�,��:���� ������1�!��:��:��������

��1�#�:!��:���:�����!��#��"�����������&�=�����!��������:�:#��"�:����

 ��� 1����:���"����#������ � �� ��#�������� �� ��"���!�#�� ��� ��������� ���'�1�

"�#�:����"� �����1� $��"����������#���!�&� ����!�#�����#�����#�� ���:���#

#�����:�#���"��!���������$������ �����:�:��:��������������:#���!��:�!��:���:���!

��� �����#�������&
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�	
���	����#��	�	��
	�����������0� �$�����!:� ��������	��#� ����-�����0�

"�B-	7	��;����(��)�2�	�-�����5	����*����	�,���-���
���	.

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

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

������$� ������!� ���� �#'���&������� $��#���$$����������#�������������

�����'� ���� ��##�� ��� ����������� ��� ���������#���������� � ��������� ��

#'��������������&�+��$���� ��%����������������������$� ���#���������$$�����

$������� ��##�� ���������!�������$����#'������� ��#&�+����������������

���.��#���������!����#���%���������1�� �����'������������������������

'����������� ��2+��$��#����������������������� �#'�����	�����'���������� 

���*��6����� ��!���'�����&������'�������$�����$���#�������'������������

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

����$���#������������%������������������%��"��(�������������%���$��#�

#'���&

���8

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

��������������� ���������� �����

6��8��	���9

����	����0��#��	����C������!�����������	������������#�����	��������������0�

����9	�����D	�E���FG&�����	����"7��9	������ *��
/�	�����	���9,�������-	�!/.

��$������������������ ����!������������#����(����������!���&�+���%�

�����������'�� ����������0��#������������ �3����'��(��������0�����������������3

$������&� @��#� ������� �����%�����/��� 0���������#����'����������%� ���������

������$��������������3�����������������#������������������������ ���� �� ����

���������� ��� �#����(��������&� +���%�(����������������������������#����

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

�� ���#�������������&����������F�����
�	����������9�����������'����B4E��$

�����?��������#���������������0���3�$��������%�����&�������������� ��#������$

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

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

$������ �!�������73���#�������������� ���(����� ��� �����D�'��������'$��� ��

����$�������������0!����'�������������3F��3��#�����������$���#�����$�������������

 ��� � ��� ������� $���������#����������������������������&������ ������$�������������

,����!������'���� �� ��������������� ��������%���� �������� � ������'�'������ ����

��!�� ��� ����#��0$��#������� � ������� �������������������#�3����!�!� ��� ��
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 �!���������������!����� ��!����#�������������������������������%���������

,����!������)���� ������������������C�+�����������#��������$��������%���������

.������&����������� ���������������������������������#�:��������������'�'��

�����#�������� �����##�������$������%��"�� � ���,����!������)���� ��0$��#

$����#���������������������!�������!��!������������3������!��&�������(�#����

%������������������ ��$����%��'������������� �����������H���� ��������������

)���=��!���������������'��������%�������2%����6�������� �������������&

���A

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

�����������������������	�����������

F��>��5��9	��

���������#B��C������	��	��H����	��	��������E����	��	��� ��	�������&�

5	���0� *F	�7���5��9	��,���-�$������	��	���	.

+����������$����#��� ����� ��� ���������%���������#������� �#�����

������ ����������� ��$����#'�����'���������� ���������$$����������������

#��� ����� 0���������� ����� ����3&� �� ������$�#������� ��!������� ��� ���� ������

����$����%��'��#�����������$�������������������$����#�� �������"������

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

������� ���#���1��&�<���!� ������� ���� �$� ������������ ��� $���� 0#��"��

�������3�%���������#����#�������.�����$�����������!��!���#������������

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

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

#������$����0& &� �����������.������3���������'���� ���������!������$����

�������� ��#������� ��� �$� ��������'��#������ ������&� +�� ������� �$� �(

���#������������� ������:�!�����!���#�������'���������'��(����� 

#����(��������������$����#��"��0>�09��������
	�3������������������������

���$��!��� ������&�*�����#���� (����� ��� ��%� �������������� �$� ���

���� �����������#�����(��!�������������!���#����$�$�����$#���&

+��(���������$��!���� �����!��!��������������(�����$�����$$���������

�$���� ������%����������'���+��,����������������'����������&�<������� ����

���������$��(����#�����������������'���������������������������$$���������

�������������� ��� ����������� �����'�� ������������ ��� ����������� ���#������

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

���#���1��&�<���!���������������������������#�������������$�/��"�

����������&�I�����$���������$������$$����������������������'������!��'�

#������ � ��� ���������������$� )��=� ����������$����� � ����� ����'��#�����$

$��%� ����#���� ���� � ��� $��������� ��� ���'�(�$��������&� +����$$������

������$����#����������������#���1����������������'�'���"��$$��������'����
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'���� ���������� ����������������������������#������������������&�<��������������

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

��������������� ����������������#��� �����&�<�%��"�%�������������������##����

���� ��� ����� ���$$�����$���#�������!�������� ����!����#��&�/���� �#����

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

�����&�'�"��� ) ���"�� ��*�� +���� )�' �' �"�%�(����"�%� ���"���,� -.�/� �� ���"��"�

�(�" ��������0�-.����������&���� !��" �����'�% (� !" '��)�' �' �" 1������'�

�"����" 1�'�� )�(�$ #�(��)�( ������������ "�#�"�"�(� #����'�"��(�+"�(���" 

)� ����� ������"��� ���)�(���� ����)� �� ����"��� ��'�� ������"���$��1�%�#� ��$"�%

! �����/0��������"��" �������)� �(�" ��������������&����$�2���"����"�� �(�" �"�

���"���� � ���� $�"$����)�%� ���"���,� 3� ���"���� �4���� 	-� ���"���0� 3�� ��� ���"���

�����&��������'�% (�� ����"��� !" '�� �(�" ����"�) "������&�'�"���-.�� �4���

#��� ����"������ � )���"���(�" ���������2��"��#����( �0�5�#�$"���$ !�����$'�

��������� ) "'��1�����,� � ��!" � ���� (�"���������� ���")�� �����$)�� �� ��'

���)�(���� �� ���� �����&�'�"��� -.�� #�� ������"��� �'����%� ��( ��0� ��� ��� � '���

$ ����" ���-.��#�������&�'�"��,����������"������$���#$'���������#�����2��"��)�'�

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

�� � ��� #"���"� ) ��)� ���(�� �"�'��#��" �� ���"����"��!��" ���� �,� ( *$�,

�����&�'�"���-.��� ���" �"�) (����!��"�%� ���"����"������)�%��"��1�"�0����)

��� ���$� ���*�� �� �� �(�"��'�"���  �� '" ���� � ����)�� ������(�� ! ���"�)�� +��0

��#���"���)�' �' �" 1����(�" �" 1������'�/�#�����%'��������$)�0�5� )'����� 1

���$�� '����$" � ��� "�'����� ��� ���'���"��� )�' �' �" 1� )�(���#(�� �� ���! (

6(�"������$�)�7�"�) "�$��� (��"���(�" ���������0�8"���"����"����$�)�� ���*�

���������&�'�"���$�2���"����"�%��(�" �"�%����"���0����(������,�"�$�'" ���#'���"�

�����$��� �� 1�"�)�%� 3� ���"���� ) ��(�� ��� �)� "��"�� �(�"�� ���)��'" ��� ���(�

���(� ��� ��� ��$�� )��"��)�� ��������� �� �'�%�� � ���)�'�"��� � �����"����"������)�%

�"2�)����� +��"��&����,� ��� (�1�� '����� �� $�0/� �� � '���" 1� ���*�'���"��0

	 '  �)��'�"��(�%�"�#(�� ��1�������� �)��'" ���� 	-� ���"���� ��� �����*���� )� 

$ $��" ����$��' ��)��"��"���#� ��$"�%����"���0�����"�� ,���������)��'�)��"�����

$�"$����)�(� ���"���(�� �� �$ ���'"�� �(�" ��������� �(�" �"�(� �2�)� ��)�(

���"���(�������2��"�(�#����( ��������� )�#������������)��$�����"�(����(" 1�(

)��"��)�(������*�'�"��(�0�	 ,����"������� ���'���)�"�$ ' ��"����"����$'�$���'�0�8�� 

��� ���"��"�� "�� ��� �� � $������ ���"��"�� ��������� ��( ��� ��(������� ���(�

�����*�'�"�����"������) ����� ���"�������! ���(�)��"��) (����")�0
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3%��( ���� (( "�( $��� 2�������%����:� 2���"�����"���$��! "��(��� ;�+ �

%�(�� � ������ ���(�����,�<�=/� ���"����"���� "��"$���������� �((�" �%����:0�<�=

���"����"���� "�%���!��"����$�( ���:�� ���� "�������������"��>�%�(�� � �������:��

��(��$���� :�$�!:�%�1%?$ ����%�( �%����:��"$� ��$���� "� �%����:����%��� �"��"�

�� "���:� ��� ��� �%�� ����� 2� ���)�(��� ����� �%�� ��$���22���� ��� �"� �%������� 2� �%��

(���1"�"��$�������0�=���������((�" �%����:�%����(�� :�$�$�22���"�����$��((�"�

���������%����$�"$�����������,�3��������"$4 ��	-������� � ��"%�"�������!���%(�"�� 2

�((�"��:��2����<�=����"����"���� "��"$4 ��2 �����1���$��((�"���!���� "� 2�(���1�

"�"�:0�����"��:,��%���; ����� ��%���%�'��!��"�(��1�"1,������������:��%� �1%��%�

(�"������� "� 2�1��2��'���������)�(����22���� 2 �� ;�"1���� 1�"����<�=����"����"�

���� "��"$� �%������ 2�<�=� ���"����"���� "� �"� �%�� �����(�"�� 2� � ��$� ��( ��0� 3 

�"��������%���'����!����:� 2�<�=�2 �����"����"���� ",��$$��� "���� ������ 2�<�=����%

��������%�����!�  $��"$��(!�������� �$�!�  $�%�'��!��"��"�� $���$0�
" �%���"�;

2� "�����%���!��"� ��"�$�!:��������2��� ���"����"���� "� 2�%��� �$�"������<�=,��
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C�����&�*�+�(�����1�"��/ �+�)�*�+��C	B-������*���%�*%�1���������+� %+�(&���+���

&5��)�(�"��"�����+&+�����1/�!�*�+�(�� �1��"����+�������"� �" �(� &����%�+�)�(�

&1 �)�(�����&"���+����&�(� &�����!����&2�A�%+� ��" �.�(��+��/��� +��*�)�1�"�

 �1&%"�"�� $�)�1�(��+��  �1��"����+�� ��� ��"� �" �(� &��&� "� �*�+&� )�$� C	B-�

/�%����)�� )�+�� �&� &�* )��� %�+�5��+&� ���%�� (�3���$� �<;;� )�*�+��C	B-�� ����&��%

*%�1���8*�)�1�"�%+���&�*+����"� �*�+�:2�� ���+��+����+����"�$��	���-�	���C	B-

�����"� 8	���!���"���:�)�+����� "���%+�����* ����*&� �(� 1�����/ �$�1���+�2��(��

"��"������%�1� �+&������+5�30���&"���+��&�)�$������!����1��* �"��1&��� �(� 1�&

" ���) �*"�1&� )�+�� �&� *�(�1���� ��  �1(�+���  �1��"����+�2��$� 3��"� ���%�1� ����

C	B-��/�%����)��5�"� �� �&� ���%���&"���+��)�+���&�*�(�1������  �1��"����+�����

��)�� �$� ��"� �" �(� &����� %�+�)�(�2� 
�$� ��"�%��� �&� �(�� ���%�1� ���� )�$���

* �$�"�(%+�%�� $�(%+�� "�*� 8��+�� /�%�� �&"���+�:2� 
�$� $(�� /�%����)�� * ���+�"�%�� ���

* ��+��&� )�$�*���(%+���!� "��"� ��+��  �1��"����+����)��� 3��"��+������ )�+�� +�

"�5����$ �.�(�%��* ��+��&��$ �4���!�%�+�)�2���1&%"�"���$ �4�(��+�� �1��"����+�

��� *�+�$���� ��"� �" �(� &���� %�+�)�(�� " �/�%�� /�� ��� &1���"�� &� �/1� � * �%�)��
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C	B� ��#��"�$�*�"���"�� ���A ��"���� ��" ��"�$�>�"����!�%,���"�(����"� �" �(� �%

"�� �*,� 8C����:��>����� ����/���$�������/���"�����#�  �(� ��� " ���� �*"���� ��-

��/�"� �-��	� 8�&�%����$�����%�!�-�����$����-�&�%����$�����%�!�-����	:� ��$

* �"���������/�"� ��8�	:2��%"��&!��C����� �!����"��� ���/%��"���&** ����C	B-�

(� �%�%��$�"��&�$�"��"�/%��%�(�%���$���* �(���*�"���"�����$�"������"���##������,

��� %���"�$� /,� "��� $�(�%�*���"� �#� $ &!�  ����"����2�C	B-�� $ &!�  ����"����� �*-

*�� �� ��� ��  ��&%"� �#��&"�"�����>�"����>�%$� ",*�� (� �%� !�����2��& � �/+��"�(�

>���"��$�����" �"��"��� ��&%"���#���"� �" �(� �%�  ����"��������A ��"����*�*&%�-

"�����#�C	B-��*�"���"�� " ��"�$�>�"��C����2� �����* �/������,� 	���-�	���C	B-�

/���$� ���  �(� ��� ���� �,/ �$���"���� * ����*%�� >��� &��$2� ����� ��� �� "��"� #� 

!���",*��!��#���$�������* �"�������$� �(� ���" ���� �*"����!�����#�"���C	B-�

(� &�2� A�$���� ������� ��� "���� "��"� � �� �������"�$�>�"�����"� # �?&��"� )��>�

�&"�"����2��& ��#���9�*�"���"�����%,1�$�>� ���&"��"��������� ��� ����$����

>����� � �� �������"�$�>�"��  ����"������ ��$� ">���#� "����>� ��>�%$� ",*�� ��� �%%

��$�������%,1�$2�O����(���%�����"���$�������!����� ����"��������">��*�"���"�

$& ��!���9����"��*� ��$���  ��*��$��!� "�� "���&��!���#��*���#�����"� �" �(� �%

$ &!�2� ��"�� ����� ���!� $ &!�  ����"����� ���&%$� /�� �����$� �$� ��� � $� � "�

�*"������ ��$�(�$&�%� ��"� �" �(� �%� " ��"���"2
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*�)�1���� +�� $��/����%��"��-@� �� A�II(L���!%�� *��%&.�"�� )�����%�)&%�)�� /�%+�1�

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

��*� ���+�)���/��*��+���"��)����!%��2��)�* ���+��!����1����%��"��-@���A�II(L

�$ �4�(���� +�� "����)��� ��-�A�� &� *&�)"�"���� $�/�(����� ��*� ���+�)��

/��*��+��� "��)��� �!%��2� �&�)"�"�� �&� &1������ * �+�� �*� ���+�� �$� /�%����)�� �

��%�!������/���!����* ��+������3"�"�+�5�2���1&%"�"���&�&�*� �4�(�������/1� ��

�����"�%�3)&�$�+�!��1&2��)�* ���+��!����1����%��"��-@���4����+��&V�<��$�L�8H@=:

&1� �)��*�*�%� ��!�)� ��������@��$��<�8'�=:�&1� �)��#�%�)&%� ����* ��+������

�$� <� 8';=:� &1� �)�� C������"�(�!� "� ��$�"���� �� &� I� �$� '�� 8��=:� &1� �)�

��$&%� ����" &��2��)�* ���+��!����1��A�II(L�+����4����&V�<��$�L�8H@=:�&1� �)�

*�*�%� ��!� )� �������� @� �$� �<� 8'�=:� &1� �)�� #�%�)&%� ���� * ��+����� �� �$� <

8';=:� &1� )��C������"�(�!� "� ��$�"���� �� &� '� �$� '�� 8�;=:� &1� �)�� ��$&%� ��

�" &��2���)�1�%������$���&�����%��"��-@���A�II(L�/�%+�1��)�+����!&��&1��$ �4���

�! ���5��+���*�(�0�"��"�5���"�* ��*� �"�(���$�+�!��1��&�*&�)"�"����$�/�(����

��*� ���+�)��� /��*��+��� "��)��� �!%���� &� ����%&�  �1%�)�(��+�� ��%�!���� �

/���!����* ��+���� 3"�"�+�5�2
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���,�*�"���"��>�"�� "�, ��$� %�������� ��/���!��& !���%%,� " ��"�$���%,� #� �$�-

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

$��!�����2� �����"%,�� ��%��"��-@� ��$� A�II(L� ��(�� /���� * �*���$� ��� "&��& 

�� )� �� "��"� ��&%$� ��* �(�����& ��,��#�* ��*� �"�(��$��!�������#� "�, ��$� %�-

�����2�	��"�����"&$,�>��>��"�$�"���������>��"�� ���%��"��-@���$�A�II(L���&%$

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

"�, ��$� %������� ��� #���-���$%�� ��*� �"��2� ��-�A�� ���%,���� �#� ��%��"��-@� ��$

A�II(L��9* �������>���*� #� ��$�����������%�"�$�# ���<;�#���-���$%����*�-

 �"��� �/"����$� * ��*� �"�(�%,� # ���*�"���"��>�"�� /���!�� ��$���%�!���"� "�,-

 ��$� %������2� ���&%"��>� �� �(�%&�"�$� �!����"� "��� #���-���$%�� ��*� �"���� �,"�%-

�!,�$��!�����2���%��"��-@��9* �������>���#�&�$���V�<��#�L�8H@=:�*�*�%%� ,��� ��-

��������*%����@��#��<�8'�=:�#�%%��&%� �%���������*%�������#�<�8';=:�C������"�

"�, ��$�"��� ���*%��� ��$� ��� I� �#� '�� 8��=:� ��$&%� � !��"� � ���*%��2� A�II(L� �9-

* �������>���#�&�$���V�<��#�L�8H@=:�*�*�%%� ,��� ����������*%����@��#��<�8'�=:

#�%%��&%� � %���������*%�������#�<�8';=:�C������"��"�, ��$�"������*%�����$����'

�#�'��8�;=:���$&%� �!��"� ����*%��2��& � ��&%"���&!!��"�"��"��>�"�������%���"�-

"��������-�A�����%,�����#�/�"����%��"��-@���$�A�II(L��9* ����������#���-���$%�

��*� �"��� ��&%$� /�� &��$� "�� ��* �(�� * ��*� �"�(�� $��!���"��� ���& ��,� ��� $��-

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

/�%��"� 8��:2��+�%�(��+�����"������ ����/� ����1������"������-��"�%" ���#� �1��

8C���:2���$�(����*�������&"���+��A@�I��&�!��&� 1��C���� ����+&+���+�!�(

��1���)��&5���)��"��&�*� �(�� �1! �$�+&����"�����2��&$&0��$��*��"�+��$�)�1���

&*%�"����"�����"������&����"���)��%1����� �(��/�%��"��� "��$�� +��C����)%+&5��

 �!&%�"� ����"�����)�!�$+�%�(��+��� %�!�5��� +��* �"*��"�(�"��$��/���/�� ��%���"�

&� C���� ��!%�� &"+���"�� ��� ���"���)� ��2� ���"� ��+�� ��!&0�� *�(�1����"�

�%1����� �(��/�%��"�� ���&"���+���A@�I��&�!��&�1��C����* �(�$���� +������-

���" �%��"&$�+��2����%�1� ����+��@;�*���+���"��8�<��&3)� �������<�.���:���@;�1$ �(���

*���*�%&���$�/���$!�(� �+&0�����*�"���)�2��%1����� �(��/�%��"�+��$�+�!���"��� ���

* �������!���"�����$��"�"��"���%����&�%��#����"�%����� $� ��8���-	B:����)��" �%��

��*�"������ �$�/ ���� �&� ��� "���%+&�  �1&%"�"������-���"�%� �"�"�� �9�����"���� �#

�%�"����"��"�2����%�1����%�)&%��������!���"�*�1���+����*�"���)��"���%+�%�����+����

�A�-���� "����%�!�+��� �� $�/�(����  �1%&"�"�� �&� �"�"��"�5)�� ���%�1� ���2� ��4&

*���+��"����+��* ���4����*�"���"� �1�!�"��1���&"���+&�A@�I���"����"��"�%�)����4&

)��" �%���� ��*�"�������2���3��  �1&%"�"�� &)�1&+&� $�� ��+(+� �(�"��+�� ��� *��"�+�

*�(�1����"� 8*W;�;<:� �1��4&� �%1����� �(�� /�%��"�� �� ����+����  �1! �$�+�

���"������ 81/�!� �&"���+�� A@�I�:2� D/�!� �! ���5���� (�%�5���� &1� )�� /�%�� /�

*�" �/���* �(��"�� $�$�"��� ��" �.�(��+�2
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!����������	�37
�&$�'((((�"	���#
�&��	���	�)#�.��	%(*/	+���,

�)��.�����0&���������� ���) �4	C5�&������!�"&�*���$��)! ��$��#�����"#��$���� ��,
>�!$��!����$�.���)��	C�&�. ���"&����D,�&�)��� ��.#�%�� ��%������������" �$�����+�� �% 
��� "���$����% ��%�) !�%�,�;������"�"&�"�!$��!��0&��� ������ ���) �)����% 0 ���&�"��!
��% ����!��) !�% ��"�!���������!�,���"% � ��)�$����%�9����"#�%�+�� �% �*���$��)!�) 
����� % � %�#�����#� % �&� �"��.��!���% �&�)���)�� �!���� $�� !�%"#��#���#� �� ��&)��#�����
� ��# � #���!"# �+� � ,������������!�� ���#��������% � ������"#���>�&$��#������� % 
)���0 ���.�#����E�F���"���,�2�%�"% ��%���%��#&�������% �A/������������"��% � �8�����	��"�
8�����2�����8�������������������������A�� �� ��>�&������,�-���)��% ���#�G ��&���G ����
����&��/����!�#&�������!��; ���&��8�����������+����� �� �"���"#�%�����)�%�,�; � #��%��" 
)�"��������&��% 0G ��%� ���.���%� � �#��%��$���! ��)�!�&)�$��!% �&�&��� �)����/� �
"$ ��*�.��/�$�. ������ )���!$��*�#���%&� *���$��)!��"#����1>� ��2��� ��,� 8� ��)�&
#��"�*�#���%&� $���� ����!��&3&% � $��!% ���$���!��*�)!���&�%�� � � "���#��%"#�/
*���! ����,� (���$��)! � �)� "��/�&)���#�� ��) � �� � � �)����% �#����� ���"� � 8	�	9	���
  ����	���H �,� ����/����� �	-	�+� ����� �,� #��"�*������ � "&�&� �"�&� ����"�!���&
$��"#&$��&��1>�I��'��4>����&������"�2���5����#�*���$��)!����G ���&���"���2+��-����
	�#����,�$��$����$��"#&$�����1>�����4I'��" �" 5,�8��"&���"��*���$��)!��&�#�����!��#�%��"&
!��&3���)����)���) ��#�����)����% 0 ���$��"&���"��$�)������� #�����4&/	�������#������
>���,5�&�) !�%���&#�)&%&����$��� �&����%�%�/��"���0����%�� $�� !������% �*���$��)!�)�,
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2�	��	� )#�.��	%(*/	+���,

	��$ ��� �� ���:"���" �" "�4	C5��� �!��������&" �����$�����$��/�� ����$��#���'
�� "�J�$/���$��"!�",�>��� ����D��:/ ��"�!$��!"� ��$����� *���	C�: � ���" �� �� ��
-��� ��� ������"$� �������*��/ �$/���$��"!�" "�:�"�!������ ���/��&�/�&���/ ���&�'
���,��$������� �	C�"�!$��!"�: � ���" �� ���������$���"��*��/ ���&����� =� $������/ 
�"����",��������/': "� ���A��������/ �"$� ����*��/ �$/���$��"!�" "�:�"�:�� ��:/�� ���
�/ � �"� ���$������� � ��/������ $�� !����/����� �����&"����"����*������ ����!�����"" ",

����#��&"! ���$���$3 �%�
�����8� " �������"
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������#�������%����������"#��>�&$��#�&$����E�F��*��/ ���� "�: � ���* �� �,�</ �!�"�
"&"� $���� ��&��������"�A/����������*����: �����8�����	��"��8�����2�����8����������������
����������A�� �� ��>�&������,���* ������:�"���"�����*��! ���������� ��&"��&������"L
; �����8�����������+����������"���"#������)�%�,�</ �� � ������:�"���" ������ "� �
8A��4$���! ��" ��/����� ������5��/��� !$��� ��$/���$��"!��� � �������M���"$ ��*��
$��! �"��!$��*������1>���2��� � ,�</ ��(�8�4� "���������*���! ���� ���/�$���!��$/�"!5
 =$ ��! ��"� ���� ��$� ��" ����""�*���������*� �/ �$��/�� �",�8/���$��"!�"�*��!����
���$ ��� � "�!$� "����� *��!� �:��:  �� "$ �� "� 8	�	9	����  ����	���H �,� ���
��/������	-	�+� ������,�: � ����""�*� ������/ �"�! �����"�!���"&����&$��1>�I��'�
4>����&������"�2���5��:/�� �$/���$��"!��� ������������/ ��1>�����"&����&$�4I'��" �" 5
:�"������*�&������2+��-�����	�#����,�</ �$� " �� ��*�$/���$��"!�"������� ����
:  �"��$�� ������"�&�� "��*��/ ���" �" ���"�: ����"��/ �� ���� ��$� " �� ��*���#��:�
� �����4&/	�������#�������>���,5�����/ ���&������$��!$�"�&"����*&��/ ��� " ���/�����/ 
 $�� !��������*�$/���$��"!�" ",
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�	������������3(4��
�&$��'((((�"	���#
�&��	���	�)������*#�	����+�

���	�	*#�	����+�
���	���*#�	����+�,

2������ ������.	�2����������� 4A<�5� ��2�������9������������ 4A7��5���%)��.�%��%�� "&
�2�'$���� �������&"�,��"�!��)�)����%��"�����!��#�%������" �� ��# � #���!"# �+� � �&
��"���!�����&!�����% !�"��% ������������$���� ���&% ����$� �"����%�%&�)���!�%��
����������%"#��!�� �� )�� �"���0����% � "$ ��*�.��/� ��� ��#��%�� ��!�3��'$���� ����
!�� #&�����%���)���,����"���0����%&�% �����G ���K�'�#�&)���#�����&!��"�$���&.%��"� ��% 
;��!���% ����#�%�/�� ��#����%�&)��#�����/�"���������% �$�#�)�������#�#� �"�!$��! 
A<�'� ����A7��'��* #��% ,� �)�����%���&#� ��"#�/�#�" �����$��� � ��� % �� )�$� �/�����
&!��0����%��$���� ���&���������%&3�!��������#�����!�,�8����#����!����!�� �
 � #���*�� )�!�&"$�� G ���"&�$��*����� $��#����� �*��! �4�"�2�5�2������������.	����&"�
� � % � �"����"�2��$�"�&0����#���#��&$�&��<'8A�� � �#��%�,��$��� ��!�"$ ��*�.����$���
$�. ������&!��0 ���% �� ��%��#�$"������$��� ����4A85�A<�'�,�A<�'�!$��#��������G ��
"&�"���+ �� "���#��%"#�/� �)�!��� �"&�&"$�� G ����%�/�����(�8'$��*���,�>����% !��!$��*�#���% 
.�����/���������/�!�� #&�����)��������% �����������2��� �% �$��� � ���<'8A��&$��� ��!
����"$ ��*�.���$����$�. �����O� % ����)��� ������&�#��) ������&�� � � % ����)�� ��% �&
� �!�����&�� ��%&������������ ��!�,�A<����A7����;2����������"&�$������&� �>>A8
4"���� '"���������*��!������$���!��$/�"!5� � �9�� 4/ � ���&$� =�!���������""��5
�����)�!�,��� #&������#���#� ��)���%����� � ��/� �)������&#�)&% ����$��"&���"����+ 
��)��.���/�!�� #&�����/�$��*������� � ��/�$���� ���&������)�����!�&)����!�,���� G����% 
$��!��� �"��&#�&� ��&#� ��"#�/�#�" ������� ��������$���������� )&���� ������% ��/������)�
� �&�#���.�����$�!�3����%�+�% �%&�"��0 ��/�! /���)�!����� ��#��% ���!�3��'$���� �,

����#��&"! ���$���$3 �%�
�����8� " �������"
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�2�	��	
)������*#�	����+�
����	�	*#�	����+�
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2������ ������.	�2����������� 4A<�5� ����2�������9������ ������ 4A7��5� �� ��2�'
$��/�� �"�:�� "$� ������!�%�������&"'���:����� ����"��*��/ �:�������&"���� ��'
��!������� �!$���������" �" ",����/�$��/�� �"� � $� " ��� ��� � "�����!�� �"� *��
��� "����������*� �/ � "�! �"$ ��*���/�"�'$��/�� ��!�� �&���� ��� �������",����&�
K������&"�"�!$� "�4>��"&!��!�������"������� "��� !��"5�: � ���# ��*��!���** �'
 ������/���"� ��� �/ �A�����������"���� � �����4;��!����5� ����&�����"�! �!�� � �"�'
��� ���"����",������*��/ �"�!$� ����  "�:/ � ��/ �$��/�� ��$� " �� �:�"�����'
��� ��: � �:��/�&��"�!$��!"��*� ���"� )��� =������"��������/,�</ �$��� �&� "�*��
�/ ��&�� �������� =��������"�: � �$ �*��! ����� �����*��!��/ �*� �����  ",�;�&�� '
"����� ���2��$��� ��"�4�"�2�5��*�A<��: � ���!$�� ������/ �$���������!�� �� �",
</ � "�! ��&�� ��� ����"� =�����"�: � �&" ���"� � !$��� "� ����<'8A�� =$ ��! ��"
 !$�������$��! ��$���� "$ ��*��� *���A<�� �����$��� ���� � ,�A<���!$�����"�: � 
"��������� "� ��:��/������&"�� "��������� �)�! "������/ ����(�8'$��� ��"�: � ���!'
$�� �,������� ��������������*&��'� ���/��������" ?& �� �����/ �*&�&� ����������2��:�"
�"���� ���&" ���"���� !$��� �*����;2��"���/ "�"�����<'8A�� !$��������:��$��! �
$���"���� ���� ������/ �� ���������" �� ��� ����������/ ���/ ����� ������/ �� *�
� �!������ ������*�������,�A<��������������;2�"�: � ��������������"&�% �� ������/ 
>>A8�4"���� '"���������*��!������$���!��$/�"!5�����9��4/ � ���&$� =�!����'
�����""��5������" "���"�: ��,��� �&���� �/����� ��)�������*�A<������A7��� �"���� "
������� � �/ � =�"� �� ��*���** � ���!�� �&����$��/�� ��$��*�� "� ����&�� "�!$� ",
</ ���** � �� "�"/�&���� ����*��! �����" ?& ������� *�� � =$�������!�� ���!'
$� =�/�"�'$��/�� �� ��� �������",
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�&#&!����&"�!�)��#��#��"������ 4A�5�$��$����"#&$����!���/� �)�! ���.��/
�2�� ���&"�,� ��$"���� ����� ���&"�� "�"����% ��� % � ��� �N�� �� ���.��/� $��� ��"#�/
$��% ������� #�% � "&� ������)���� � &�&���� ��� $ ���! ���/� �� ��� / #"�! ���/

����#��&"! ���$���$3 �%�
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����������������������E

������	�
������������	�
���������	�
�
���������������������������������
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!��*���+#�/�% ������,�>��%"�����)&) �� �� "�������"���. "��������&"��A��!�0 
" �$�� )����"�$��"&"���!�� 3�/�+&$�%����&�&����#�$"�� ,��"�!�������)��"�������"�
. "�����A������.��&���0��"���!�%&��2�'$��� ��� � #���"���"# ���� ��#��% ,�2�+�
�"���0����%�� � ! �%���� "&� " � ��� " ����+#�%� #���#� ��)���%�� $��$���#�� ���&"�� A�
&$��� ��!�! ��� ����"��&# �����%��� � �!&����*&)�% �4;��;5,����&�"��/&�����
% ���%$��% �$��� ����$��� ������ �#���� �" ����+#�/�� �#��%�,�2�#������#&����% ��
��)!��0����%�����&"��A��&�$�#&"��!����%#�!������&"���$��$������"&�$��� G ��
$�"�&$#�!� �% ��!�.� � $&��*�#���% � ���&"��/� . "����,� >������ � $��� ��"# 
$��% ����� � #�$"�� � "!�� $��� ����� �� �����% !� ���&"��/� $��$����#�� >;>'�!,
8���#���"#�� ����" �&!� $������ ���&"�� A�� $��� G �� % � �!&��)����% !� #&��3�
�% ��!�.��� $&��*�������!� �� *��!��� /���!� *�#"�����!� ���&"��!� $��$�����!�,
8�#&"��;��;�$�#�)����"&�����)�����+ "��&#�/�$� ��$�����%"#�/�����%��#�% �"&���"��� 
&� � �#��%�� �)! G&��% ��!�.��� $&��*��������� $��$���#�� ���&"�� A�� �� �!&�����'
�&����� $��� G ��/� $������ ���&"�� A�,� 8�+��� " � ��#��� ����)��� "�"��%��� ��� $ �
$� ��$�����%"#�/�����%�������% �$��� ����&���������%�/����$����% ���,�;�#�)����"!�
��� ���% � $� ��$�����%"# � ����% � $��% .&� ��� ��% ��/� ���&"��/� . "����� �� "�������/
$��� ��"#�/�$��% �������#�$"�� ,�;����� ����% � ����% �$��% .&������!�3��"#�/
���%��/�$��� ���,���)���!����$���0�%� ��#����� �&�$� �"��� �$� ��$�����%"# � ����% �
$� ���0���� "!�� �% ��� $����% ���� #�% � ���!����� $��% ����� ���! G&$���&#��
��"$����%�� . "����� ���&"�� A�,� <�%�! G&$���&#�� ��"$����%�� ��%�% ��%����% 
$� �"����%���&#� �$��� ��"#�� #�!$� #"� � ��������� *������ � � ��.�� ,
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/ =�! ����!��$/���������&���",�A��$������ "��� ����"�� � ������ � =�� ! ��
&�"���� ����������&���� ����� ��� ������/ �$� " �� ��*� =� �"�� �/�� "�����/ 
��$"����"�: ��� �"� ��� �/ � �!$������ ��*��2�'$��� ��� � ����"������ ��� �������",
����&��"�&���: �/�� �*��&" �����" �����������/����� ��)�������*�A��"�!$� "
 !$���������&�� ���������!!&����**&"����4;��;5�! �/��,������� �����$� $�� 
����� � ""����� ������"�*���" ����������� "�"��A��:�"�*��"������&��� ������$��$�'
��� ������/ �$����",�������$� $�������"�: � ������� ������/ �$�������$&��*�������
�*�A��$������ ",�</ ��"���� �������$��� ���"&�&���"�: � ������� �����>;>��� ��'
! ��,�8��������������" �&!����A��:�"�$���&� ������������:��/�$���������$&��'
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�/ �!�� �: �"/�: ���/�����/ ���:����� "��������� ��*��!��/ �/�"��$�����$��'
� ��",� ���������� ��� �/ � $�"������ ���� ?&������ �*� � !������� $� ��$����� ��� �: 
"&�� "� ���/��������&����������� �*��!�$�""��� ���� �! ���� �"��� ��*�A��$��'
���� "�� ����������:/��/������� "��&�� �$��� �����!$� =��*�� ����� ���� *�� �
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9 $�����"� A� ���&"� 49A�5� �"� "!�����  �� ��$ ���2�� ���&"�:/�" �� ��! � �"� �
"���� '"����� ��$�"���� ��2���*����&���,1#�,�2�:����"���� �* �����������������
��!��������� �/ ��$�� *��� / $�����"� A� �"�  ** ���� � ��� ��!�"�� E�F��*� $��� ��"� ��'
* �� ��:��/�9A��� ����$ ���,�>�&�� "������/ ��������!�� �"�"/�: ���/���E'(���"
��$��� ������: ����������* ���������������������/ � *�� ����� �������$�$&�����������
"�'���� �� ���������"���$/ ������*�����������/ � =��������,�<�� ���&�� � ������� *'
* ����*�E'(�����9A���: �"��  � ���E��$��� ��"�:��/������ ��������� ����� �� �
����&��9�"$��������������K�$��� ��"�: � ���* �� ��:��/�9A�,�> �&!�"�!$� "�*��!
K�$��� ��"�: � ����� �� ����!���/�� *�� ������������ *�� �E'(���� ��! ������
*�*�/������*�*��"��:  #�������"������4D�/�!���/5��*��� ��! ��,�P&�"�"$ �� "�"��&�'
�&� �:�"��/����� ��) ������/�  �9A��� ��! �� ����"L�E@����������� �����4E@2A5�
7��� �����4����&�����/�$ �������� �� �����9��'�5��������"��&��&����2>E��� ����
4����&�����8�������������!����48����55,�</ ��/�  �������� ����"�: � ��!$��*� �
����<������ "� ��8A���&"����� �����"$ ��*���" �"��*�$��! �"�����$���*�� �����
;2��$���! ��" ,��!$��*� ��*���! ���: � ����� ����������� ��� ��*��1����� "
$ ��"�!$� �: � �" ?& �� �,��*� �������! ����*������� ��" ?& �� "���!$� ='
�������� �"�����!&�������*� ?& ����������$ ��*�!&����������/��� �: � �����&��� �
*��� ��/�?&�"�"$ �� "�����$/���� � ����"�&�� "�: � �$ �*��! �,��&�����������'
��� � �/��� E'(�� ��� ���� ���������&" ���� "��������� �9A�� ������ $�$&������� ����
 ���������"���$/ �������,�</ � *�� ��E'(������ ��� "�����"  !����� ������� ���'
��� ��/ ��$��*����/������/ $�����"�A,
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	�%�� �"&���� #����%"����% ��"���0 ���� ��#����#"���!"#��"#&$����&�9����"#�%,
����#����������"�����%����)��#�% �" �$� �$�"����%�����0�� �&�9����"#�%���������"
% �)����% 0 ���� #��#��D������"��,�<�#���)��)����"������"���0 ��"��$�� �"�� ���% 
� )&����������!��������%��!�#������#�%��"&��"���0��������%�� ������$���&.%�,���#����
" �+���&"$% +��% �$�$&���������� ��#��$��)�����&�$�)�����%&������+# ���)����#�"��
9����"# �� 9����"#��!�#���+#�� ��&+���� % � ����,� ����� � $�#� �&��� �&����.��
)���"�� ���"���0���.#�� $��% #�� Q��� �����)���%�� �� #�������% � ��%����9����"# R,� A��%
$��% #��� % � &"��������� #�% � ��"� ���%���� 0�� ����$���&.%&� � $&���# �9����"# �� &
#�#��%� "&� � )�� "�� "��%�!��#���+ !� �� #�#�� "&� ��"$��"����% � ,� � )&������ ����
$��% #��� .�� � � ! �%� )�� /�����+#��� ���� ����*"#���  #���+#�� �� ��#"���!"#�
�"���0����%�� ��%���� &�9����"#�%�� #��� �� )�� )�+���&� ��%���� �� �%�/���/� "����+��,��"�!
!�#�������&�$��% #��"&�&#�%&. ��������%��������� ���#�%����%&��)&) ����� ��#���$����"
&�$������0 �%&���&)��#����%&�����)�,�<�% #�!�. ���������� ����%��%��������$��% #��
$����G � �"&�K�����"� ���EE������������/�)��!�#�*���&�9����"# ,�
 ����$����G ��
��"�����%���% ���% �#��������)��)����"�,�-����!��������%��/����"#�/�!�#������
� ��#������%�� ��"��� ��%����� �%�/�� � �)&) ���� "��� � �"���0 ��"���� � � � ��#������%�
��)��.���/�"����+�������%�% �$��% #��� #����"��% !�$�. �#&,
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(&������ ����*����/ �� �"�� =$��� ������ ���=���!������&$����A������,��&���*
��,���� "$ �� "� �/��� �"�  "��!�� �� ��� =�"�� ��� A�������� ����� ���&�� D,���� "$ �� "
: � �� ���� ��"��*��,�>&�/���$���� � � ���*� =$��������� �"�$��!��������� "&����*��
"!�����&!� ���*�!�������"�"��/���/�� �� " ���/ ��*&�����*��/�"��� �,������� ����
"&�� ""*&������ ���! ��/�"��� �����$�����/ �#��:� �� ��*�A�������������� �"����
A������������������� >��� ��� "���� �� �� ����'� �!� "�� ���*��� $��% ��� Q� �������
�����$$�����*�(&�������A������R�����/ �� �������,�</ ���!��*��/ �$��% ����"���
*�����&��:/��/�*&�����"$ �� "� =�"�� ���A�������� ��� =$��� � ��� �������"�� �:  �
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*&���������/ ��� ������! �����������*�����&��/�:��/ ���� ���"����&� �,�</ �� '
"&��"��*��/�"�$��% ���*��!��/ ���"�"�*����/���������������� ����$/������ ����������
������=���!���� " ���/��*�*&�������A���������"�: ����"�*������" ���������*�*&���
���� �/ ��� /������",� ������:��/�!�������"�"�� �/ � � �� ��&! ��&"� ���&��  �"� ��'
���� ������/ �$��% ����/���!�# ���/&� ��������&��������*��������������� �������*
*&���,�;&������/ �*�&��� ��"��*��/�"�$��% ���K���"$ �� "�����EE�� � ���/�� ��  �
��"��� � ���"�� :� ���A��������!���*����,��� �"$ �� "�/�"��  ��$&���"/ ���"
� :� ��� "�� �� ,� � ��&" ��*� �/ � "!���� �&!� �� �*� A��������!�������"�"�� ���� 
�&!� ���*�*&�����"$ �� "���/ ���$����� � ���*� =$���������������� ������ �"�����*
/������"���/�"�$��% ����"�%&"������/ �� �������,
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>�!�����"�����������!�� ����������"� =�"�������*����������$�����*�� ������� "��*�9&�'
���������A������,�� ��&" ��*�"�!���������� ��&"�*����������&������ ��$��������:���
$�����!�"�!����� $�� !����������"��&���������� ������$��������&"���" �" "��$$ ��"
����/�" �� ����",�A��" ?& ������$�������������"�"�������/���&���� "�/�� �! ��:��/
"�!�����$���� !"�������"#"�����/ �?&�� ���"$ ���:/���� ���������� ���$$������� �'
 "�����"�! ���/ ���"$ ��"��*�$��������&"�����$��������&"���" �" �� " ���/��"�: ��,
(����:���� �/�"� ����"�"�:�"� *�&��� *���!&�&��� ��'�$ ������� ��� �/��� � " ���/� *� ��
� �:  �� ��"���&� � *��� 8����� 8��� ������ 4�&��$ "�5� �������� �"���� �*� � ")$�S!
4� ")�/ ��5�����(��&�����*�>�� �� �4-��� �5,���� "��������"�����&� ���� ���*�������
�*����&" "�&�#��:������ ""���� "����� ����� ��/ ��������/���&���� "��"�&����*��/ ��
 $�� !���������� �/����� ��"���"�� ����������� ����$/�"���'�/ !�����$��$ ��� "��  ��,
</ ���!!���� " ���/�:��#�� "&�� �����$&���"/����EN�$�$ �"�4D�����A&�� ���A��'
� ��"�%�&����"5������������� ?&�� ��&!� ���*�"�� ���*���!  �����$� " �������",���
 ��/ �� ��� ���/� ��&���� "� ���&" "� *��!� �/ � *����:���� ���&"� � � ���: � � *�&��L
2	���������� 4A��5��A������� 4���5��2���������� 4A�5��A�-������ 4A���5�
A�����+	#������� 48�C�5����/������ 4A ����A��� <&���H�5��!#�������
4>��5��8#	�������4����<���<��5��8/�������4<C���� ��5�����"�! ���/ �,
</ �! ����� ������!����&" "�: � �*�&������9&����������� �"�������# "����,���/ �
� "&��"�����&� �����&!� ���*�� :����&�������� =$ ��! ��������&"�/�"�"��� :����&"
"�����"� 4<��'9� ���� 8�C2<2� ��� $�����5�� " ����������� ����&"��������� 4���� <��
<���<C�5�������"�������'��'"���� 4<���<C�5�$��$ ��� "� ��,�> ���&"���!�� "
������"" "�: � �*�&�����������&"��&������ ��$����",
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���%�#�� � ����%��� $��� ���� "% !�#�� ��)��.���/� 0�������� �!�%&� ��/����������% �����% 

8�"� �"#��$���$3 �%�
8�"� �"



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

�K�

��� ��"��!�#��������)�!�,�8�"�% ��%�/��������&� ��#�� " � �"���0&% �����!�#�����
�% �����% �"% ! �#���� %$��4	>75�42������-	�	����5,� G&��!����%���% �%��"&���� #�
�"���0����%��#�%����%�&.���#��"$�����%&���$��$�"&%&����#��) ����"�!��&�$��$���#&,
-�����$� 3��/�!�+�% �%��)���"�� ��#�����% ��������"��� #"���#���"% ! �#���� %$��
���%� ����� % � ���� &�������� ����!�#������ &.���#� $� $������ ������.#��� �! ��
QA�<��>78<TR� �� ���"������$��$����#�,� >&/��  #"���#�� &"���% � � ������� � 4$&�$�5� �
"% ! �#���� %$�����$�% ��&� �����&�4�E��!�M�!�5�� "������% �������	��!'$�)������/�
���	��!'� �������/� ��#� ��%�� �� ��� #��"����,� 8�"�&$#�!���*&)�% � ��#�)���� % 
����!�#�������% �����% �QA�<��>78<TR�$��$���#��"��$��!% ��!��)������/�����%�
!�#",� K�!!,� 7#"���#�� �� %$�� $��$� !�% �� &� ���������&%&� ��% � $�#�)��
����!�#������ �% �����% � ��� 	��!'� ������ � ��#� ��% ,� ��/�����%�� ��"��� "
$��!% ��!�� )���� ��/�����%�� ��� ���!!�&���G ��� % � &� ��&$�� 	��!'$�)������/
��#� ��%�� ��#��"����,�<��#�"��%��!'#��!������*�%�!�	>7���#�)���� % �$��"&�"���
*�������������������� ��/ "$ ������
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���&!� ���*�� " ���/�"�&�� "�� $���"�����/ �����!����������������� "��*������� 
�&!� ���*����&��������!$�&��"�"&�/��"������������������� "" ���������"��"�: ��
�"�"�! �$��� ��"�*��!�$�����"  ��:/��/��� �$�� �����/������"��*�!����������"!"
���:�/,����� � ���� ��"��$�����&������� ������/�"��  ��$��������/ ����$ *�&���"  �
 =������4	>75��:/��/�$���&����� �����/ �!��# ��$��$���� ���"����'��=������&���
$���&���:��/���� �����&��� �"���/ ������$�: �������"�� �� ���� ����*� ���"� ������"'
 �" ",�� $���"��*�"�! ��&�/��"�"/�: ���/���"�! �$� " ������ ��� ��"��� �$� " ��
�����!! ���������������� �	>7������ �/�������!��������� ** ����*�	>7�!���� � � '
��� ������/ " �"&�"���� ",�</ ���!��*��/ �$� " ���:��#�:�"����� "���/ �����!����'
�����  **�������*��� � ��!! ��������	>7� ���� '!��#� UA����" $�T� U�:/��/� �"� �����'
��� �����&��!��# ������ ����������" �*'!�� �	>7�:/��/�:�"�$� $�� �����/��� ='
����������*�"  �"�����%&�� � ""�$&�$,�;��� =������:�"���""��� ����� �/���������E�
!�M!������� "� ������ ��	��!'$�"���� ��� ��	��!'� ����� ����� �����"�: ����"
� ��� �"�",�</ �� "&��"��*��/ ���**&"����! �/���"/�:��/��������*�� "� ������ ���
����� �"�"��� � ��/���� ��:��/�!�=,�K��!!��*� ��/��������)�� "���� UA����" $�TV
	 � ������� " �*�!�� �	>7��������� "/�:��������:�/� ��/��������$�� ���� �����"�
	��!'� ����� � ���� ���,� ���� � "�� "�����"� �*�	��!'$�"���� � ���� ���� ���� � �"�"
"/�: ������ ������������*&��������� **��������&��"!��� �� ��/��������)�� "�&$���
���!!� ������! � ��: � ���" �� �,�</��'��� ���/��!������$/���*�	>7����*��!
 =�"� �� ��*�*��������"��������������/ "$ �����,
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�����!����&� �"$������ % �!��&3��"��$��.�+3����%����$����/������&�� �����!
"&"���&�$�!�3&��#�������!&�%������&�! ���������"�*�"*��'�#&!&����%&3�!���#� ��%�!
6�����#	����� �	��	�������,�2�#���&���G����%�� ����� "&"����� "�#��� ���������!� �
����&�! �������!��#�����!�!&�% !��$��� � ���"&�$�#&"��"������#�!�"&�*����&�����#&
���$�� ��!���% ���"&�*����4���!��M��5,�����&�! �����%�!�#��� ������������#������
!&�%��$�"����&���% ����% �&#���%��% �*�"*���������%��$����"���#�������!&�%�,�;�����#�"&�*���
&�"&"����"�����&�! �������!�!&�% !�� )&�������% �#���#�!���/��������!�&.��#�!����D
/����&#���%��% �&#&$���� *�"*���� �� ����*�"*���,�;�����#� "&�*������% �&�% ������
#��� ������%&��#�������!&�%������%�"�������6���	��	���������$���# !�%"# �$����+�% 
#�"�#����#��� ������%&�#�"�#��&�"&"���&������% ���� ������ $���������$����$9����% ���"��
! ��%�,�;���� ��� � )&������ ��0���"&�"�$��#��.�����"$ #���$��!% � �&� ���&�� �����/
"&"�����"��#�����!�!&�% !�)�������&���$��� ���� ����% �����#���$��� ���� �"
$�� 3���!�#��� ������%�!�"&�*����. "����������������&+����%���% ��������"���"&"����,
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����/�"�"�&�����/ �$�""���������*��/ �:�"� :�� ��$&��*��������������� ������������� �
"�&�� �"�"� !�����&�! �� ��:��/���$/�"$/�� '���&!&����������� ����6�����#	����
�	��	��������:�"� ��� "����� �,��*� �� "�����"/���� �/ �"�"� !�$ �*��!��� �*��� �/ 
���� ����������������&�! �� ��������� ��"�&�� �� �/ � =$ ��! ��"�:��/��/ �����'
������*�"&�$/�� �����/ �*��!��*��!!���&!�"&�$/�� �"��&�����4���!��M��5�: � ����'
�&�� �,�����/ �����&�! ���������*��/ ����� ��������������� ��"�&�� �� �� ��$/�"'
$/��&"�� !���������� �� ��������� ��"�&�� ����� ! ���: � ���/� � �,�>&�$/�� ���'
������� ��� �/ �����&�! �� ��������� ��"�&�� �"�"� !�� "&�� �� ����� "/���� ��/�������
 ** ����*���D�/�����/ �� !����"��*�������$/�"$/��&"��������/�$/�"$/�� ,�>&�$/�� 
�������������������*�& �� ���/ �!�= ����?&���"&"$ �� ��"����"������ ������&!� �"��*
6���	��	���������� !������*��/ ��/ !������=�� ��� !���������/ ��=�� ������ �'
�������� ��� �/ �"�"� !���&�� � �� �� ��� �/ � ��� � �"��� �� �� �" ��*� �/ �! ��&!�$9
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���������/ �$ �*��!��� ��*�� ������������� ��"�&�� �:�"� :�� ���� ��! ���"�"� !"�
:/ � ��/ ���� ���*��/ �:�"� :�� ��:��/��/ ����� �" ������ ����������*�"&�$/�� ��*'
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&��	���	� )���������*��.�+�
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>��/������� �"���0����%�� % �$��3 �% �!�#��*��� �$��% "���&�&���� �� �)�������%&� %����/
)������&�� ���&������,��)��#����% �% �$��� � ���" )��"#����% #�!�% �� ��"�$�. �#�!
&� % " ������,������ ,��)�����)��#��&�&����)������&) ��� "&����K� ��#���% � 4$���&!�
$��) !�% � ��$����#��5,��)�����)��#���������� ��!�$��"���&�&) ��� "&������"&$�����!
"�����!�� �"���0�����/�)�����,��)��#����% � % �$��� � ����$�����!�)��&)��#����% 
)��#������$�� �����< "� �,�-��"�#&$�%��% ����� ���*�#���%&�$��% "���#���+� � �"&�#�! ���%��� 
#�) � �"�/���%���!�$������!�4>��&��&��� #"���)������5,�>�����$������#��)�#�% � % 
)��#�$��*���������"���0���#�������!�#��$ �*�����%��#�% ��� !��&3���%&�$� #��$��% 
#�����%�,��)��#���������&! ��)��#��$����#�!�"��#���&)��#����%����� G ��% �������
������,���) � �#��)�#�% �% �$��*���������)��#���#&����� �"&�B���������"����%�� !$ ���&��,
���� ������%��% �$� ��.&�����������%�#�����%��$��% "���&���!K�)��#�,�<�% #�!��"���0����%�
!% � ��� % ��#���+��� � !$ ���&��� �� � ��������������)��#�,� �)������� % �� ��#����%� ������
$��% "���! G&�#�%�!��$� �������%&�6�-��������
���������������2�	��-����,
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</ ���!��*��/�"�"�&����"�������� �!���������!������������"�� ������&�"�� ��*��:�
$&������&������"�����/ ���:��� �� �,������������"�$ �*��! ��" �"��������&������� 
� ���� "���� �� ����&�&!�� ��"�� � ��,� ����������� "�!$� "��� � ��# ����� �/�  � �������� "
4��" ! �������&�������*��"��*����5,��&�"�� �����"�!$� "��� ���# ������:���������� "���
�$$�"�� �"�� "��*� �/ " ��&������",�>�!$� "��� � ��# ����� �/ �����$�� �����< "� �,� ��
&" "��������"" �� "�4>���&��&��� =���" 5�*������� ������������ ���*���������*�*&���,
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��"" �� "�: � ����&��� ��*���" � �����"�������!�� !$ ���&� ,�</ ����� ��������"
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8���+�+���������������!������!!������""����� ��:��/�6�-���������  �	���� ��
��!�� ��"���� ��"�� ��� �* � "�:��/�$���&�������*��*����=��"�:/ �����:��:��/�6�
 �	��������&������ ��"��'� ��",�</ �$9��*�"��'� ��"�! �����"#"�:�"���%&"� ��&"���
2��9'9A��������������'"���&!������� �����:�� �� =�����"��*�8��������* �! �� ��"��'
� ��",��*����=���*��!������:�"���!$� � ��� ��/���� ��� ��:�$9��,E'K,E�� ��� "$ ���� 
�*� �/ �"�"� !�&" �� *���$9���%&"�! ��,�H/ �����:�� ����""���������:��/�6��  �	���
�<AA��1�D������&������ ��"��'� ��"��8����������: � ��"&�"���� �$9�"&**��� �������
"&$$� ""��*����=����
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� � �������/ �$��� �������*���������� ��&� "@�� ��! �� �"�!�� �����!�� �"��'
��*����� ,�</ ����� �"���� ������! �����/��!�� �&� "��/ ��/��� "�*���"�! �$�$&'
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"$ �� "�$��� �� ���������$��� ��� �/ ���/������,� �����" ��*�/��/ ���	�����/������
����/ ���"�"��*��/ ���*�&�����������: ������ �&� ���/����/ �$�$&��������"�$� " ���
�&���/ ����#��*��/ �*�&������������� "�@��! ������ � �����" ��/����/ �$�$&������
/�"��� ���&�,�� "�� "��/ �$��� �������*�!&"/���!�"$ �� "������/ ���/������"��/ 
!�"�� ** ���� �"��&������"��/ �$� " ���������*��/ �"$ �� "�����/ �*��!��*�����������
�&��&� ",��&�������������/�"�&�� ���# ����� "�����"/��/ �"���#���  ������*�*��"���*
���� ���� �!&"/���!"�:/��/��� �!������ =$�" ��������� �����,����9&������: ��� 
�/ �������� "�:/��/�� �� "�� "��&! ��&"�:����"���#"��/ ����� �������*�/�����"
������"���!�� �����&" ��*�����  �����*��!����/�� ��&��'��  � �"����# �*��� =�!$� 
�/ �:�����*�!�&"���"� ��!&"/���!�/�����"�49�'KE��9�'DD��9'B�� ��,5��*�8W��	�&�#X,
</ ��!$������ ��*��/ " ���"��&��������������& "��"�/&� ��*&��/ �!�� ��/ ��"&$$��
 =� �� �����"���!�� �����*�����  �����*����/ ���  � �"��*��������"�: ��,������� ����
#  $��/ �"����������*��&��� � �����&��&� "�: ��$$�� ������$� " ��������� �/��?& "
����/ ���" ��*�"�! �!&"/���!�"$ �� "��"���#"�����/�����",�H �� � �!�� ���/ 
����$��� ���� �!�� ����"�� �/ �! �/����*� *�  )��������! ����������� "�� "� =���
����� � ��"�������� �/ �$��� ��*� � ������ �&��&� "� ��� �/ � "��� ,� </ � � *��������*� �/ 
���$� " ������� �"� ������&�&",
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���9&������ *��!������:�����"$ ��� �/ � " �����!�"�� "����*������!&"/���!"
"$ �� "��"��/ ���"� ��!&"/���!�4�������������	���5,�</ �*��"��$��$��������!�� '
�����:�"����� �� ������$���&� ��*��!��/ �*����:������"� ��!&"/���!�"$ �� "L���
����	���
����-����	������������ ������-�	���8������ �/ �� � ��$! ����*� =� �'
"�� �� �&�� *��"�� �*� ���� �/����*� ��� �"�� ����:����!�� � ������&�&"���  �����:��#
� � ""���,�</ � � �"���� ���� �"�����  ��:����:�� � ��� �/ �� :���"� ��!&"/���!
/�����",� </ �/�����"��*�9&����������  � �"��� � "$� �������$�$&���� ���&��� �/ 
:/�� �:����,����9&������*��! �����/ ����� �"����*���(�� "��������H�������&"������
>�$����� �/ �;&��������&��&����A��$ ����������� �/ ������&��&����A��$ ������� ��
�������:�"� ���� �������"� ��!&"/���!���  �����������"���!�� �����$���&�����,
<������/ �� � ���� �� " ���/���"���&� ����� �"# !Y���>) ����"��W������ �"�������
�������>������� " ���/�������������"� ���� ����������:,�� "�� "��&! ��&"�9&�'
���������  �����"$ �����"�"�! ������!&"��� �!�� ��*�8W��	�&�#X���"��W��>)�������
�"��W��>)��X��:/��$���&� ��!�� � "�����"�:/��/�: � �?&���*� ����� �/ � "��� ��"
: ��,�����/ ���!$�������� "&���� ����������9&������:�"��/ �9<<��4�,�9 �����'��,�<X�/
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>��� � ��"�� � ������ �/ �>������� " ���/������� �&��������������� ������������*
2���������������&"/���!�������8A�'��" ��!�� �&���������������:��#"��� ����'
�� ���&�� ������ ����� ���� �" ���!$ ����� � ""��$���&�������������/ �" $���������*
"$ �� "�*&��/ �!�� �*�����  ����,�H �:�&�����# ����"��������) ��/ �����&!"���� "
�*��/ ���8;'8A��! �/����:/��/��"�&" ���&�����:��#��*&��/ �!�� �!�# �����** �'
 �� �:��/� �����!�$��! �"�� �:  �� "�! ��&������ ��6�	������#��-���� /�����"
��������������/ ���*��� �$����",�H �$�����������&���$��! �"�:��/��/ ��"�������������'
��������" ?& �������*��/ ���** � �������������",��&��*&��/ ����!��"�������� �" ��/ 
 ** ���� � ""��*� �/ � ��������������  �����! �/��"� 4" � ���������� " $�������� �/ 
��� �/�!��������!���"$�� ��&��&� "�*��!��/ �/ � ��������"�� ��,5�:��/��/ �&" ��*
!�� �&����!��# �",��&��:��#��������:�:�"�� ��������?&���� ��:��/������ �������/ 
!�"� ����*��/ �� :�� �/��?& ",�H ���?&�� ���&! ��&"�! �/��"�����$�������"�
:/��/��"�&" �����9&������*����/ �*��"����! �:��/����/ �*��! "��*�!&"/���!����&"'
���,�7� ���"� $��*��&������������� !$��� ��! �$���  ��*����/ �� " ���/ "�� ���������
9&��������!&"/���!� ���&"���,�H ����� �� �� �/ �:���� "$ �� "��:/��/�: �:�&��
��# ����&" ��"���"���!�� �����*�����  ����,�H �$��� ���/ �:����"$ �� "�����&��"���#
���� ������ ����� � "�� �&� "�����8 ���� ��"/ "�� �/ � � "������*� ����$� " �������� � �/'
��?& ��"����$���� "",�;&������/ � �&��������*��/ ������&��&�������� �/�������A �'
�� ����	Z�Z��[�: ���?&�� ���/�" ���"���� �/��?& "��:/��/��� �����"$ �"��� �*����/ 
!&"/���!���  �����:��#�:��/�!�� �&����!��# �",�H �!�� � �/ ��$$����������*
� ��� "�����!�� ����"�������&�" ��*����������! �: �*�&����/ �!�"���$��!�����%&"�'
! ��"��*��/ �8A��� ��� ���/ �$��$ ��$��$��������*��/ ����� �� ��"���/ �!�"��"&��'
��� ����& "��*�"�! �$���! � �"�4� ���&���������� ��������� =� �"�������8�� ��,5,
H �"���� ���/ �" $���������*��&��"$ �� "���������������/ �!��#���"��*��/ ���� �,
</ " �� ��!��#���"�:��������:�&"������/� � ��&����!",
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2&! ��&"� /��/ ���	�����/�������6���/�����
� "�$�������� ���� =���$/��
!&"/���!"� /�� � �/ � $�""�������� *��� ��� �"�� � �&���������,�H � ���:� � ��� * :
"$ �� "� *��!��/ ����� �! ����� ���� "�� *��"���*�����:/�� ��&�����!&"/���!
46�	������ #��-���5�� ��"� ��!&"/���!"� 4��������� ����	���5� ���� "/����# 
4?�������������5�/�����",��&�� �����������/�"�/&��� �"��*�"$ �� "����!! �'
�����/�����"�� *&��/ �!�� ��&! ��&"���"���!�� ����"� *�����  ����,�H��/���9&�'
�����: �/�� ��/ ����� "��� � ����#����� "$ ����*��/ ��&��������� �!&"/���!",
</ �*��"��"� $��*� �/ � ������ ! ��� ��������:���� �"� �/ �:��#�����&���*�#  $���
&$��/ �"���#"���$��!�)�����/ ����� �� ��"��*��/ ��&��&� �! ��&!���/ �� � �!�'
������� �*� �/ � $��� ""� *���!��/ �� �&��&� � ����!&"/���!� "$�:��$���&�����,
A ������"$ �� "����:��$��!����������** � ���"&�"���� ",��&����!��"����:��#��&�
�� "&�"���� �:��/� � ����� �&��� �"��� ���� �� ��"� *��� �/ �$���&�������*�$��$���'
�����!�� ����� *��� �/ ����� �! ����� ��"$ �� "��:/��/� �"��/ �$������� ������'
��� �*�����!! ������"�� ������ � ������&" ��*����/ ��$��!������:�/��*���** �'
 ���"$ �� ",�����/ ���" ��*�"�$�������"�: �&" ����������!�� ����"��:�"� �!�� '
����"��*�$����"�4��# ������"����������"5�:/�� �����/ ���" ��*�=���$/�� "�: �&" �
:�"� �:�����"�:�&"���"$�� "�� ��,�H �!�� ��/ �!��/ ���&��&� � =$ ��! ���'
����"� ��� �/ � >������ � " ���/� ������ �&���� ����������� ����������� �*�2�������
�������&"/���!������������/ �"$�:��$���&������ =$ ��! �������"���� �/ 
�������>$�:��8����,
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�"�� � ""����������� ������ ���� ����� � �!�� ��/ !,�9&��������"�� ���*������ ��'
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��� ����������"�� ���*������ ���&� ��� "�@�����������/ �� "���$������*� ��/����� � ��
"$ �� "@� �����,�H��/��� ���/�� ���$��/ �*���/��$ ����"��*� �/ � �!��� "������ �� ��"'
� � ��� ��� �"� � ����� ��� �"� �� ���� *�� � �/ ���&�/�� �!��� ",�;&������&��:��#�: 
���� �� ��8���+-���	������ �*��!��/ �>)���%#�'�����7� �'����#�����/ ��\##�/���"���
2���/�9&�������:/��/�: �� *�� ��:��/������&����"� � ��!����"��$ ��$&���/ !
����� ��� �?&���&!�:��/�:�� �� "�� �!�:/ � �: ����&�/�� �/ !�&$,�H � * �� �/ 
����� �:��/� � �� "������ ����&"����� � ��������������&�� �/ ��� �!$��� ! ��,�H 
��" �� ���/ ���! �:/ ���/ ��*� :��&���"�: ��,�</ ����������&$��*�!�� �"$ �� "
4!�������	�-����	�����H���������	�#�������!���-	���-��5�:�"� "&�� ""'
*&�,� ��� �&�� $� " ��� $�$ ��: � � *�� �� �/ � ������ ��� �/ � ��"�"� �*� ��������� &$
��	�-+/�	9� ������-�����,
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</ � ��!��*� �/�"�:��#�:�"� ��� ���*��!� "$������ ���� � !$����� ��"����&����� �*
$��� �������� �!��������� ���� ��$������� ���� ���� ��� �/ � ��������� 4��� ��� "������"5� ���
$ ������:�� �� 4� ������� $��*�� 5��*� ��# ��/����������!���/�����"�"� *��!�����'
����,�8��� ����������� ������ ��� ���*� ������/ �8��4! ���$ $��� �����5�! '
����:��/� �,EF�� ����� �� �!��������� ��� �/ �8��:��/� �,E�F� "����/� ���� ��$������
���� ������� �/ � ����&������ � ����,����������� ��� �/ � � "&��"� *��!� �/�"� � " ���/�
�/ � � �"� ���" � � ������� � �:  ��:�� �� $���&����� ���� ���� ����� �&!� �,� </ ��
?&������� �"� &"&����� /��/ �� ��� �/ � ��������:�� ��� �/��� ��� �/ � $ ������:�� �,� </ 
/��/ "���&!� ���*�"�&�� ������ ��������&$"�:�"�� ���� ��*��!����������:�� ����
	��"����������/ ��� ��:/ � ��/ �!�%�������*�!&����$����������&"������ **�& ��"
�� �� � �� ������"$� �������/ �"&�*�� ���� �,�����������*�	��"������"���� ���"$ '
��*����"/����:��:��/�$��������&������,��%���$�����*�!&����$����:�"� :�� �"�*��!
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@����������� �,���+�#���:!��������������"��� "�� ���!�-���)�  !����� ���� �
!�(���������)���������*!�"����!�������������"���������,�����1�����"(�����"���"�,
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�"�����3��/�������� !����!�����#��*#,��.����!�����������!�-����"���)���������(�
�������!�������#�#��!5�����!�����!�� !���!��"��"�/�4��"�� �(������!������ ���!���
���#�����!�"��� �����)����"�,����*������"�� �� #��� "���� �(����/���# ���*!�"
�!������ ���!����!�*����"������(��#���1������������������"�������C�/���������!���
-������#�������"���#���!���"�����/�;���"���$��"�����(���"� ������ ���-�"��:!������
�������!�"�3������"���)�"��!���������$!����!����/���(���"�,������������ �����
"������N� �� #�������,��!���������������,�!�*�)�����"�*!�"�(����#!�����"������3��/
;!����� "�� ��-����� !�*�� ���� �(��!��  !������� #� �"#����"�  !�,!���� ��!����� �
���������� �!��� !�����)�������� +#��$�"�� !�*�"�,� (�"����$��������� �#� ��-��"�/����
C���!���������#�!�(��,��� ����!�*������� !��!���/�0������������!�����"�������1��
����������������������������#������ ���"���$�� !����!��%�!�������������!�$�"�
!�(��3���,� +�(������,)� ����"���,� �� *����1��,� 3��*�����/� ��3��1�� ���� (��3�"��)
<#!� ���� '�"����$�� "�� #� $��"#�  �*��"1��"�� (�1����)� �#���!�"���� ��!�1���"�� �
������!�"#.���������!�����������,�����#������#�����(��3�"���!�*�"��(�"����$�)
���� ��� �������!����������������1�"������������ �!���$�������� !�$"���
��������������/�4�����3��*���$��#�"�3#����!�*�����!�(��3������3���/���"(��3�"��"�
�#����3�1.��"�)������!�$�"����!��#��$�"����������)�#�������,����,��!���)���!����
 ��!�*������!���� 3��"���� (�� ��,��3���� ��  ������ �����)�  !����� �� �#!�(��/
�����(�!�5����*!�������!�"������� !"�3���"#����!�$�"��������#.�"������!�"������1��/
;���.��"������3�����#�!�"��������#��������,��!������������������"��"��*!�"�����
!�*�)���!�3����!�"����,�����"���"���"�,��!���/�����������#�"�$�"�����!�*��������,������#
(���"�,����������������"�.����������#�"��������#��������!������������������������#
������� � #��$�"��"��������"���/�����&��!����!�*�����������#������������C��������
���"��������� �������)�D���!����!�*���#�"����#�!�-����������#����!�"�*#�#.�����
�����*�"#� (�1���#)� ������� .�� �(���1�,� �!�"���/��� ����#�#� �� *������"�� �C� �!���� !�*�
�������������"��� �������/� 	����������"�(*��"��"�,� ���"���$�����!� ������
#�"�$�"����� !�*�� "��#������!���,��!����#������ ��!#3"�/� �,���+�#�����1��(���"�
���!-�������&��!����#������,��!����!�*����"���#���������(�!���������1�� ��!#3"�/
;!��"���� ��"�� �#����� �!���� �(�(����� #� �#��,������ (�"����$���� �!��� "�� ��1��
�������������� !�$�"�����/�
��������!-��#�����"��!�����)�����#��������!������-�
(��3�"��� !���"������ (�"����$#� !�*�)� 1��� 3������������ ��������"��"����"���"���,
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����)��� �� ���"����� .��������)�+� 8��!�� �� �� *�������)��� ��!)�� ������ ����
�������������0����!)���! ������������(�������0���!�!��!��)�!�����(�����!+����!-�
 �� ��� ���� ��!� !� �� ��!� /��� ���/� ����� �!0���� �� .��.���� ���� !� ��*�!� !���!� !
������� !���!)���/����!�����!�
�����!+������(�� �.��������������/�����������)����
����� ������!������������ �������0�� ������)�/�����(��������"����!�!�������
������)��� ��� ��0��� ���.�'���� ��)������ ���� 0��� �!� ��(�2� ���"�2� ������� �����"�2
��� '��� �� � !��+� 9����� ����  �� ��� ����1���� �����'��� .��������������� �����
����)�������������������������!' !�������������!��������!' !��������������
�������)����+�&������������0���������� ���/��� ���/�������!0������.��.�������!'! !-�
�!������������� ��!� ��! !�����)���� !� �������+
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��� �/����������:�!��������;���+�������"�������"��"!�����"��� ������!�������� ��#
"�����2� /��� ���� "���� :���/��� �/�� ������ "��� ���:� ����� .���� ��� 3(����4� ���
�""!�!����� ����� �����2� ����(��� ���"/��� ����� �/�� �!�.�"�� �.� �/�� :����+� <��#
"������(�!��/���.!��������(������=>��?�/������"�������������/���������"���
��������(�"�!����.��/�����"��������"����������/���!�(��������!��������.�������+
@/�������"������"����A!��"���.��/������������(�����������;�������/��(��#
�����������/���"���"�!����/���������(��������������+�5�����/���������������#
"����/����������:��/���������������2�:/�"/�"������������.��/����������!��2�"�!�#
���� ����������2� ����� ����!"����� �.� �!"�!�� ���� �����!��� ����/+� @/�� �/����#
������.��!"������.�������������������"�5����������"������:��/���������"�����.
�������7�������+��� ��������,2� -+���������� �)+2� .�)���/������� �)+� ���
(*������,���������,+�@/���;���"���!���� ���������.�������"��������(��������
�/�������������������������/��������"������"����:/�"/����"�������������������/�
����� �.� �/�������/����+� @/�� �""!�!�������� �.� ��������!�� ������� ��� ���� (�#
��:��/��:������!�.�"��/��������������(����������������.���(��/���!��������
.��/�������!����+���(����"���.��������������/���/��!��876��������������������
���������� ����� �.� �!"������ ����������� ��� �/�� �������"� 5��+� 5����� �!�(��� �.
�/������������ ���"���� ����!"��� ������� ��!����;���� �/��� "��� (�� �����.�����
�/��!�/��/��.����:�(�:/�����/����..�"�����������������/��/��/���.������.���.�
�!"/� ��� .��/2� (����2� ������� �������� ���� ����� /!����� �/��� .���� ���/��� ��#
��"�������������"��������/��+�@/��������!������"������/����/���������;�"����"���
����!"�� ��;��� ��� ���� ����� :/���� ��� �/�� ����� ����� ��� ��� ���� ����!"�� ��;��� ��
����/�������+�B������������� .�"��������:��������!������� �������������������(�
������������.�"������/���"���"�!�������;�������!"����+
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6���!*�������*�2��������	���,���,����*�����*������(	�����!�����7�������
�����	���	� ����"��$��&''''�7�������$�	���*�� 8����������)�������,��9������+�:

6����)���-�������)!�����������*���� ��(�������/�(��"���)��!�����!' �������
!� �"� ��� ������0��� �!��� !)� ������ C������2� D�!��2� &!�� �� �� D!��"�+� C�����'��
���������� ���� ���� !�'���� !� ����� ���� ������/� "� ����"�� !��)! !� ��
������� �!������'����������)(��!�����!' ��)���� �0�� �����)�+�6�����������������
)��'� ��/���������(��!�
�����!� ����� ��������!�������)������"�� �������!��!��+
6��!0��� -���2� ��1!���2� !��)���� ��� ����)����� �����!��!��� !� !�!���0� ��
��(�����������!���!(�����>����������*�����������!(���!� �"� ��������!����
����+����������������0�� ���!���(�����!2�������0���� �������(��/������0��
���)�0������������/�"� ����"����� �/���/������0���������(�����!������������������
��)��(� !�����!������(�������(� ���.�������)�0����� 
��������������+
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4�)���,�������6����/��0����/����(�������;��	�����/�7������������	���	�����"�
$��&''''�7�������-������� 8����������)�������,��9������+�:

@/�����!�����.�(���/�"�(��"���������!���������/��������.�C������2�D�!��2�&!�� �
����D!��"���������2�:/�"/�����!������/����.�!��"���.��!���.����2�:����(�����������+
C�����"� ��������� "/������ �/��� /���� (���� ������ ������ ���� ������ "���!������
����"�����/����!���"�����/����(���������A!���������"��+�����.��/�����.��/���"�#
����"����� ���������� ���"���� /��� (���� ���� �.� �/�� ���!������ .��� ��"�!������
����"!��!�������/���������"�5��+�E��:������������������!���/�����������������"!��!��2
:��/����/������#�/����.��/����������.��/����!(��"��.�<������2�"�����.�!��"��������#
���!��������/����������"�������+�����/����/���/���2��/������:����.�.��/�������"�
�����/�������"������.��/���������"�5���"���(���������������/������������/����������
(�� ��������(��� .��/���2� �/�� ���"��������� �.� ���"���� ������� ��������� ���� (�� �/�
�����"������.��/������������"���!������+
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.����	�!������7�	����*���1��<�*��
7�	�����������3�	�����,��������������=��>���6�!*�	�
?�����2������@��$��@%%&'
��	�����$�	���*�� 8�	���9��,�����+�A� ��*��9��,�����+�:

��� ��������
�����!2�!��(�������� ��!����������=�����D��?������-����)����B�����
=,�/�+?�<+��+�=<�!��������2�</�����/���?������ ���!��(��������� �-����$��H+�������+�D������� �
����� �������  ������������!��(�������� ��!�������������'����������� �7�>��!����2
�!��(���2��!�����D!����0��2����������������������������.���������!�"���� ����������
!� $���+2� ����+� �� ����+� ������+� @� ����� $���+� ������� !�!���� ����0���� )�/��-���
!��.������������ ��������-����)����B������  �� �)�������%�������2�������+����������
����-�������$F��I����+�	����������+�������������� ������� ��)�(�� �*�����������������"�
� ���"������ �2���������-����)����'�����������'����� ��� ��������������*������������ ���+
8�������*����� ������ ���!��(��������� �������������� ��������#�!� ��������������!(������
H����$I��+��)��"���!����!�� ���������������������  ������� ���'����!��������
��� �� ����������������$��%+������!�������$���+�������+�����(������� !��!����������
���.������ ���������)�������!)����-�� ��� ����(������+��� �������#)���������)��(� !
!���1�����!��� ��0����� ��������(������������I����!/�� ��*��������������+�8� ��-�
��)������������.����������� ���������� ��!���1����!�)�����#���� ��������)��(� !+���!���
����� �������-����)����B������ ��)�(�� �*����F������������2����������"� ����"����F�������
��)��/� ������/� )��(�������/� ������)���+� �� ��������!� ����� �� �����-����)��  �
����� �-���� ������� ��)��������� !�!���� ��!����� 	���������2� ��������� �� 6���"/����2� �
���!�!���� ���)������������)��� ����$$I������������.�!��+
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.����	�!������7�	����*�����1��<�*��
4�)���,�������� �������������+������������=��>���6�!*�	�
?�����2������@�
$��@%%&'���	�����-������� 8�	���9��,�����+�A� ��*��9��,�����+�:

@/�������-����)����B������=,�/�+?�<+��+�=<�!��������2�</�����/���?�:���.����/��.����
���������������/������/�����������"�5��2�����/��"�������)�����.����������=D���������?2���
$��H+�@/��"��������/���.��/��-����)����B���������������������/�����������)�����.���������
:���"��������!�����.�!����������7�>��!����2��!��(���2��!�������D!����0��+��@/����������
"��������/�"����"��!���:�������������"��������2����$���2��������������+��C!�����$���
�/���������..�"��������2�"�������:��/���!��.����������������.�-����)����B�������:���%
�����������(���/������������/�����"����������$F��I����+����������/���������"����������.
-����)��:�����"������!������/����������.�
!��2����:/�"/������-����)��(��������#
����"����:�/+�����/�����������!��(���2�-����)���������������������������(������=HJ$I��
����/?+�������:����"����"��������/���(��5<����������2�!��������A!�������/��2�.���
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:�����#���������������������������������.�����/������""!����+�����-����)�������������
F�����:���2����������������F����..��������"��(���/�"����"����:�����(������+��������#
�������������/��-����)����������������������.�$$I��������(��������"����:��������2�:��/
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1������	�
&��6��1����
&�� ��4��)����	�
&���C��������%
&.���������������������������������������������������������	����������� �!���	�
��"#�
%&'''�()����$�	���*�� 8����	��9�����+���������9�����+���,���9�����+�:�� %.����������
����*���������������,���*�+���������,��������������������������������������	��
5�����4��<����&%��%''''�4����	��*��$�	���*��8������9����������+�:

3����)��������� ����4� ��������)�����������-����)�� ����,����!�5����)������ �
���!�)�(�� �*���������!���$��$+��������!�5��� �+�9������!' �� 
��������������������  �
����)�)�(�� �*���!�  ���������+��������!)�  !*�!������!����'�-�����������"� =6������
���"�?+�C�������� �0������1�������%�!��� ���/�����!' �7��������������<������2��������)�
�� !*�������������!������6�� �0�"�=!�����L��������2��!�����6�� �*(�?2�������� ���=�����
5�(��?2������>���� =!�����,����	�0��?� ���������0����=!�������)!�����?+�8���)�0�������
��-��������!�� �����!�(�'� ����)�������� �� ������0���� ������������-��!��� ������
� ��� ��������� ����� �������.�����������������)��������(�� ��������=���! ����������?+
����� �������������������������������������������0��������!(� �����I���+�	!���
����� ��!�����!������ ��!���0����� ���� ������������/���!�������������� !����� �� �������
������)��+������������!��������� ������*�������!��%����K����!)� !-�/���!�������
��0������G����.������+�	���0� ����/!��"���)�� ������*��!� ����2������� �����)�������!��
)��'� ���������� !+������� �-���)����������/�.����������)���'�� ���(���� �� ������� �+
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1������	�
&��6��1����
&�� ��4��)����	�
&�����C��������%
&.��������/�����6�����������������������������)+/�����0��+��������������� �!���	�
�
"#��$��%&'''�()����-�������8����	��9�����+���������9�����+���,���9�����+�:�
%.��������/�����D����/�����1E��������������������������������)+/�����0��+������
5�����4��<����&%��%''''�4����	��*��$�	���*��8������9����������+�:

@/�� .����� ��"���� �.� �/�� M��������� �������N� �.� �/�� �����"��� ������ ������-����)�
����,��������/����������������5���:������$��$����5����+�&����/���������"�5����/��.����
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�������:�������!�!������������/����!�/�������.��/�����������"��������=��"/�������
�.��/��6��������������?+�����������������:���.�!�����������������%���"������7����.������.
<������@�:�2��/������"���������/��6�� �0�"�6�����!���="������.�L��������2��!������
6�� �*(�?2��� ����������=�����5�(��?2�>�����������=,����	�0���<����?�������0����������
=��)!������<���?+�������.��/����"����������������!���(���.�����"/�����+���"�!����.
�/��� ��� ��� �!������� �/��� �/�� ����� �������� ����������� �.� �/�� ������ ��� "�!���� (�� �/�
����������������.��/��������.�������������)�������(���������������="!����������
:����?+� @/�� ����� �����.������� ��� ���� ������ �.� �/�� �!(������� .���� �/�� �!�.�"�� !�� ��
������/���I��������/+���������"������"����������"���������!(������������������
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6��� ��� �������*���� ��3����)���������� �����4���������)�����������-����)������,���
�����1! !������� ������0���� ������������������'���������(����0�����)���������+�@� ����
� ���������������(�)�����������������"�������������'��!������)�� ���!�������*���!)� !-�/
��!�����+��������������2�)�� �� ! �� ��)��!0! ����!�����������������)��2����������
�� �'�������������"� ������)�� ��������'��/����� �+�8����2��!�������*����!������=�G��
����!�������#�?����!�� ������������������������'����"���� ���������*��������������
���+���(��)�����������"� ����"��2�����������������2���-������������/�'����"���!��� �����
������/���������"� ����"�+�8 �/������������*�� �����������������������)�� ���#I�"����(���
������!������� +�������������)����� ���������!������0��������������!�������!�������� !
���������� ��������)�����/������'��/���������'��/����� �+�������� ����������)����� ��
!� ������'���� !� ������ ��)�� �� �!����#������ �� ��  �� �������� )�� ��-��!� (�������/
������)���+��)��1!����!������� �����!�(� �������������(������ ��6�����������+������
�����"� ���!���������!������������ ��������)������ ������������=���#F����,?�0��� �
�������� ��)�� �� �!�����������+� �����)��� ���.�����/� ����� ��� ��)������ "� ����"�
2������������������)�/��-���/�������-������,���2�!���1���� ��������'������� �� �
(�� ������ =��� �� ��� F�O� )�(�� �*���/� ������ !� �����!� ��� ��.�������� ����!' �?� �
���������������.�����/�����������=�)��1!�$I���I��O�������������!������!������.�������
����!' �?+� ,����  �� � ��� ����� ����� ������'��� !� ���� !� ��������!� ��� !� ���������
� ������ ����������!�"� ����"!�2����������+�9�/��-������)����"� ����"���!�"���2����������
'������������)�����+�9(���(�)������������������ ������ �������������(��������������)��
��0� �� �����������0���� ��3����)���������� �����4������-������,������������� ����������
(����0�� � ��)���������� 
��������������+
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�����9�����+�:

����"��������������������.��/��3����������������4��.��/�������"���������������-����)�
����,����"��.�������/��������������:�!����������������.�"������"�������.�(�����������+
C!������!����2��/�����������:���"������������������������������"�������.��/�
"���������������+�@/���������������:2��/������������/�����/��������������������2
��"������������������������"�!������;�"�"���������+�8�����2���������"������=�G��
�K����.��������?��""!�!������������"�������������"������"��������/��(�����+�<����
����/��2��������������������������������:2�������.��/��������"������"��������.���#
�������.��/�����������������+���������""!�!�������!�������"�����2�����JI�"���/�"�
������!�� ������ ��� ���������+� � ��"�!��� �.� �/�� �;����� "���!������� �!�� ���������"
��"����������2���/���;�"��������;�"�"�����������""!����������������!�����������!�
�����+� ������;�"�������������"��������2�(�"������� �!��/���� ���!"���������!"���>

�
52

:/�"/�"���(����;�"�����/��������.��/��(���/�"����������+��������"�����������������(��
����(������:/���������.��!��/!��(�"������6�����������+����;���������������/������#
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��������� �/�)����� /��� ������������� �� �����.�"���� ��"�������� �.� �!�(��� �.� ��;�
=��:����/���F�O�"������������/����.����������?��������"����"�����=$I�J�I�O�"�����#
���������.����������?+���� ���/��/��������(����/������;�"�"�������������/�����������/��
������������������"������/�����������2������������������ �����.+��..�"�����/�)����
���� (��"�� ���� ������� !�!����� ��"����"+� C!�� ��� .���� ���� ����������(��� ����"�� ��� �/�
��������(���/�"�����������:��(��������/�����������.��/��3����������������4��.��/��-�
����,����������������������/�����.����/��(�������������.��/���������"�5��+
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=�� �� ��� 6/����/���?� ����  �� 	��""���� =$�%�?+� @���� ��� ��� ������� ����� �����  �
����������������������(������� �.��������1�/������!� !*����
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 �� ������� !)���� )�� �����'�!�  ��� �!� ��� ���'��� ��'��� �(��������� ������� )�����/� ����
5����)��� ��=	�������������+�2�$��F?� �� ����'����(����
�������=������-������+2����$?2� ��
���1�/������5����)��� ��=�(���������+2�$���?+������!� ��!�!����!�� !'����$%����� ��
(�������/����1�/�������� ���!����������!���)����2�������2�������"�2�������2������2
��������2�����������(����+�8� ��-��(�� ���� ���=$I�?�)�(�� �*��� ��!������ ���
�����!2
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@/����"�������������"���������!������.�(���/�"��������.��/���������"�5����/��
��"�!�����/��(��:��������=6/����/���?�/���(�����!(���/���(��	��""����=$�%�?+�@/�
��.�"���"���.��/���:����:����/����"���.���������������������(��:����������������.
�/��5�!�/��������"+�E������������������/�����"������/����������:���+�@/��������������
:��/�������.�(���/�"�.������.��/��(��:�������������������/�����������������"�"����
:��/������"!����"��������������.��/��8���/2������������5�!�/��������"+�@/���!�������
(�����!�����/��������!(���/������$�I�����������+�@/��$�I��������������3(�����4�����
�!������/����������:����.����������������������������������=	�������������+2�$��F?P��/�
������.���������������(��:��������=�(���������+2�$���?P��/��������.�����������������/�
���������������"�"�����=������-������+2����$?+�����/���:�����/�����������������.�$%����;���.
(���/�"�(��:����������������/�������"�����.���������"������2�������2�.�������2�������2
���"���2��!(���"���2���������������.����+�@/������������!�(����.���;��/���(�������#
������������/����������������"�=$I�?2���:����!�(�������/������/�����������"�=$�H?����
�/����:�����!�(���=%�?�����/����!�/�����������"+
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&���*�����������2��*����	��%'��$��&''''�7�������$�	���*��8�)��������9��*���+�:�� %

7�������*�� ��	����6���!*�������*��2��������	���,���,����*�� ��*�����(	�����!��
��7�������������	���	�����"��$��&''''�7�������$�	���*���#7�	�����������3�	����
,�������*��!��������������>���6�!*�	�
��6������*��@G��$��&''''�7�������$�	���*�

>������������������6�����=�2I����� ����������<������?�!�Q!�����)�� ���������
�������FK�������������+��������!���!�� ��!� �"� ����������0����!'���� ������!' �
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�����!������� �����������!�� ����!�����+����!'�"����������!������ ������ ���������
�����! �� �2������������������������*�� ���!������������ �� ������������� �
(�����+� ����1����  �� !�!���� $$�������� �����)��(������� ��� $I������� .���(������+
���!�!����$�I�������������)����!�!���� �!'�"�2�����-�����!���-��!������!���
!�(�'� ��!2� !���1����  �� � )�� $�� �����2� �� ���� ���� )�� %� �����+� 6���-���� �!���-�
!���1����  �� )�� �������� .���������2� �� ��� ��� � ������� �� �� �'����� ���! �� ��2� ���
���+7�)����!*���������-��,������,�����-+������������2�/��������������D��������,
����,���,���2�,��������+������/��� ����������(�+�������+�������������+�8���)
 �*��"�� ������()+�����+��������������2� ������)��� (�)� �������!��"� �2� ����1��
!��)! ���������(��� ��*������! �� ��!� �!'�"��������!� ������� �!'�"�2������� ������
�!������� ��(���)��� �-���!� �"� ����������������(��������������)��+�������� �����
D����� �� 9���� ��� !� ����� ��� �'�� ���������� ����� ����'���� ����� ���� �� �)� >B� 6���2
!� �"� ���������������*���������� ������������������-�������!' !�J�����!' !�"� ����
���!��� ��#������!���!'� !�>B�6���2��� �����!� �"� ���*������� �����������������/�+
	������ ��)������� ��� ����  ��������������������� �� ������� ���!�������������������
�!(��������!�Q!������)�� ���+
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#
&���*��������2��*����	��%'��$��&''''�7�������-�������8�)��������9��*���+�:��%

4�)���,�������7����/��0����/����(��������;��	�����/����7������������	���	����
"��$��&''''�7�������-��������#4�)���,���������������+����(�������D�	����,����
��>���6�!*�	�
������������6������*��@G��$��&''''�7�������-������

@/��/�������"���"���:���������=>B66?������6����=�2I��������/�.����<�����?�(�����
!���������FK���.�.���/:�����������/��Q!������+������������.��������������������#
��"���������������!��2� �/����������!����!����� �/��!�/�:/�"/�.���/:�����������
������/������:����!������+� ����������.�"��������� ���.������.� �/���!�����������������
"!����������!��������:�������.�����+�����2�5<������������(�������(���/�"���#
�������+��(�!��$$����"��)��(���/�"�����$I�.���(���/�"����"����:���������+�&���
�������.�$�I����"������������/������2���/��/������������.��������������"������������
!�!���:���������.���$�����"���2�������:���.���%����"���+�>��/�����������:��������
.�����������.������.������2�����"����������/����"�������:��/����������"!�����2��!"/���
.��� �������� -��,��� ���,��� ����-+������� �����2� /�������� D��������,
����,���,�����2�,��������+2����:�������.���(���)����(�+�������+�������������+
�""!����"���.�����!�"/���()+�����+��������������2��/�����������:��/�!������#
���!������2��������� ��������/�������������� ��:������/�����"����"!�������������� ��
�/�� ����+� ��� .����� �.� �/�� ����2� ����� ���� �� ��� .����� �.� �/�� �!����2� �/���� :��� ��
����(���.���/:������..�"�����(���/�"����������+����/�!�/������;���������/������
���!����.�.���/:����������.���>B66�6�����������������/�������/��!�/�D�������9���� �
�����2� .���/:����� ��.�!��"�� �/���� "�!��� (�� ����������� ��� �� �!"/� (������� ����� J
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$�	���*�� 8����	���9�����+�:

�)����������)!������ ��������0� �/������*���� ��������������!��"� ��"�����(����"�
.���� =.���?� ��,���� =����2�$��G?�!�R�(�������)�� ��!��� ��  ��!� ���������������/
������"���������������(������ )���!� ��� �������+�6���"���!����!�� ����!���)��(� !���
�� �'� �������!������$��H+������������� ��"�������������!�(��������!������(����!�!
R�(������� )�� ��!� )�� ��� ���� ������� �� !� �������� "���!�!2� 0��� ��� ���!����� �
������!�������������"� ������������+�6����)�����!���� ���������!*����������������
������ ���2��������!*��������*���2����������������2����.�"� �������������2���(������
��!�!�������������2���)����������0����� �������������*��� ���� �+�����1���� ��(����
����������������� ��!���������!�����!�����������=��S��2�F$?+�@�������������!� �������
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�����	�
�����
������� �������

F��

D������!�����������-�� �
�����6������������

�����2������������!��������.������2����!��������.��/���������������2�������.��;����������2
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�� ���!� ��� �)����� ���������� �!*���� ������ �������� ��)�� ���� �� (��� !��2
D��������������������=�+?2�!�����'����
�����!+�C� !�����!*���������� ���� ��I�O��
$��O� ���!��"� �� ������� )����+� �����)������  �� �IF�� ���� ������ (��� !��� �� ����
���������������������������������������J�!����� !���������)!�$����������(� !����F+
C�����!�������� �����������/��!*����������"��������� ����)���������������=)����2�!
��� �0-�� !2��)��� �0����?+��)��"���!�!)�������)���������������"�����������/�!����!��� !
�� ����9���� ���� �� ������!' ���(�������0�����/������0����� ��*�� �/�������'��/������+
��!���� �!*���� ���� ������ (��� !��� ����0����/� !� ��)������ !� ���������/� �!*���
����������������)�� ���� ���!�������������)��1!�H2H���$�2I�"�2�����*�����)��1!��2H
��$F2���+������������!*��������������������)�� ���� ��(���� ���2��"��=�!* ��?2�.

I��
 �

�)��������2��"�2���.
$���

$$2I�"���=���S�+�IF%P�(D�S��+��$�?+

��
��� ��/����	���
���������������������� �����������
������ ������������
����
�����

���(���	��

�����������������������)+/�����0��+������������!������ �!���	�
��"#��$��%&'''
()����-������� =�����"�"V�)��+/�?

@/���������������/����.��������!����2����:��������
I��

�����
$��

��.���"/���2�D�������
������������ =�+?2�:�������������+������/#.��A!��"����������������� =����2� ���:�#
���2������2�:��/������/������������/����������"����?��.���IF����"/�������"�����



��������������������F�$

�����	�
�����
������� �������

D������!�����������-�� �
�����6������������

:��������������!������/��������.���"/�������:������������#����
!�����������!�!��
$������������������F+���"/�������"������:����"�!�/��(���!��������������/��9���� �
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&2��������	���,���������*���.������	�)�����&��$���@&'''�����*���$�	���*�
8)��,���9������+�:��%����������=��>���6�!*�	�
?��7�	�����������3�	�����,����
2������@��$��@%%I'���	�����$�	���*��8����*�9��,�����+�:

�!����� �)����� ��0�����0� �� )���*�� �� �� ����)���� 0��� �0�� ��� ��)���� '������
����������=����2�� !0�!������!0�"�2��������������2���)���)�0����������(��������)���2
������2�����2������2�6,<�.��� �2���.���2�����������������!�"� ������!�����������?+������
0��� ��0������� ��� !���)��2�������!������(��!�����1��!�������!2���)(���'�����/�� !0�!��
�!�'����������������������)������� ���� �+�8����������� )����� ��� ������ ����0��� ��0�
���� �(��0�� � ���� �������� )�� ����� ���� �+� 9���*����  �� ��� �!� �� �!0-�� ����� ���
�(��0�� �����������=2�����������?2��!� ���=1��������?2��������=()���/����������)��?2
������"�� =������������?2����� ���������!��������+�D����(��0�� ���������)���0��� ��0�
(�������������2�0�B�)�����������2�.��	���������������,������ ��� !���)�������2����!
��������!2��$���������������.�,���,���2�)��������,�)�)����,���!*��2�2������+������
*��� ���2�2������,���)�������,����������0�����2�-+�,/��,�������������/��� ���
����*���������� �2�1���������� ����������)���������0��� ���� �����������������!��/
��!����+�R��� ��0������)�������)�����������������(�'�������(����������������!���
)� ����� �� � ���+� @���� �!� ��� ��.������ ���� .����������� ��.���� ��1����-+�,�
��/)+�������1��,����)+�)�))�,���������+���������������!���0��� ��0�+�8������������
(���������������!�"� ������ '�0-���!��������+����������������������� /��������)���
	����������)!������)���*�� ��!��)! !�����!�(�� ���������0��� ��0����*�������������
!��(��0�� ����)� ����"�������*�����������)���������)����'����������������+
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�!�/���� �������� �/�� �(����������2� �!����� ����� ������� �.� ����2� �(�!�� (������
.����������"�����/�����!�������=�����2�����!�"����/����2�"��(�"�����;2���"��.�!���
�����"���� .��������2� �����2� :���2� �����2� ������"2� ���/����2� !�������� "�����!"#
������������/����( �"��?+������(����������"���� ��/�(��������!�2� �/����/��������"�
���"���� �!�����2� ���� �/���� /���� �/����� ���� �.���� .���!��(��� .��� ������� ����������+
@/�� �;������� �.� �/�� ����� ������������ (������� ���"���� ��� .�!����� ��� �!������ .��
�������������������������/���+�@/��/��/�.�!�������������/����(�����(���������
.��� �/���� =2�����������?2� 8��/2�� ��"/�� =1��������?2� �/����� ������� =()���/��
�������)��?2�.�����������=������������?2������������/���������������"�������(�������
�����2�0�B�)�����������2�.��	���������������,�/����(�����(��������������#
�!�������������/���������2�$���������������.�,���,���2�)��������,�)�)����,
����������2�2������+����������"�������2�2������,���)�������,������"��/����/�#
��;��.�8�����������(�����2�-+�,/��,��������������(���)��2�1���������� ������
���)����������!��"���2�������/�����"��.�!�������"���+����������/����(����.�!��
��� �����!�� �( �"��� �/��:�� .���� �/���� ��� :���� ��:�� (�� �/���� ��� (�����+� @/!�2
���/���������/����.���������/����/��.����:�������"����-+�,����/)+�������1���
,����)+�)�))�,���������+�����������������/���+�@/�����"�����������+��������
����� ����� ������ /��������)��	��������/���� (���� .�!��� ��� /��/� ���������� ��� �/�
!��������"��"�����"�����!"�������@/���(������������/�:��/���������.�(����������#
"���������������������"�������������/��.�!�����"���!��������������������������
������������!��/�����!������+
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5�)������  �� ������ ���� ���������/� ������� ���0�� ���-���� !� � ���������'���
�� ��!� D�0���������� )�� ���� ��� ���(� �� $���+� ��� ��!������ $���+� ������+
�)��������� ��� !� ��� ������ ��� �2� I2� $�� �� ��� �2� !�����(��� 8������ "��"�+� 9�
�����������!�  �� �����)!� ����0���� �(��!��� ���������� ��@#�� ���� ����-�� !� ��
$��2�������H����!��+�C�(�������!���)!�����������)����� �����D�0����������)�� ���2
�� ����"�� �� (������� ��1!� ������� )�� 
��������� ����+� 	���0� ��  �� ������ ���
���������� �(�� �*���� ���� ������ ��  ��������� ��������� �!���-�� ���!��"� �� �
�� ��0������ ��������!���������!�$���+�����������HFF� ��+�#$2�����!(�������I��+
������ ����)��(� !���� �/����)���!�� ������!���!����������)����� ��0��=FGO?+�5
��!��� ������2� �� ��*�� �!� �!���-�� ���!��"� �� �� �� ��� �� !���� !� ��!����� �����#
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�����1! �� ����� ������� ���.�"� ���� ������"� �� �)��1!� ������!��/� ����������+
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(����)���������!������!������������� ������)�� ���+����!�!����F���������������
�����2�'����!�$���������(�����������!�����������+���1!�� �����!��������������
�� )���!�� ��� �� ������$�������,��� ������� 2� -������)���� ��+��� 2
(�)������������������F�������)�����������!� ��������GIO�!�!�!�����(�� !
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5��������������(!������.��/������"����"��������:�����!���������/������/�������
����� �.� �/�� D�0����� ���� .���� ���� $���� ��� 8����(��� $���+� 5������� :���� "��#
��"���� ��� �2� I2� $�� ���� ��� �� ����/2� !����� 8������ (������+� @/�� ��������� :��� ���#
.������:��/������������"���"������@#����������.�"�������.�;$��2�;��������;H��+
@/�������!���������/��.����������.�����������������������.�D�0������������������.
�����.�:�.����/��:/�����������"�5��+����!�������������������(������:���"/���"�������
(�� ������� ���� �!�!��� ��"������ ��� ���!������� �������2� :��/� ��;��!�� �.� HFF
���+�#$�����"��(���$���2����I�������/+�����/���������������������"�����(!���������/�
�����������)������!�(���:����/��/��/����=FGO?+�����/����/���/���2��/����:���
�(!����"��������/������������(�������.������)���:�����!������/��:���������#
���+� 5�������� ��"���������� �.� ����������� (������� :���� ����������� :��/� .�!"�!�#
������ �.� �/���� �(!����"��� :/��� :��� ����� "��.������ (�� ��������"����� �����.�"���
"����������+�@/��(��������������.�����+�G$����F+�%%�W�<��#$2�:��/�������.��+GF%
X�+G%I� W�<� �#$+� @/�� ��;�����"� ���!"�!��� �.� ����������� "���!����� �������� ��� ��#
���!����(������������ ��� ���������:��/���/���������.� �/�����+�&�����/�� �������.�F�
��������������"���2������$�����"����:����������"��������!����������+��������/��2
A!������������� ��������� :����$�������,��� �������2�-������)���� ��+���2
(�)��������������������F�������)��������2�:/�"/������"��������������������������
�!�(���:��/�GIO+�5!"/��������������/����������"���.��/������"���������"������
����!"������.�D�0��������+�@/���.���2��!�����.!��/���������"/��2��;"�����������#
�������� �/�!��� (�� ������ ��� ��!��� �.� ����/�"� ���������/��� (��:���� "�������� ���
��/���"�����������.�3��"��(����.����:�(4+
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������� �*��"�2�����(�"��/���������� �*���"2�2��������������	����+�����������!��!
�����)������)!�����������*���� �����.������ ���/���������!������/�)��'� ������!��"� �
/����������� �*��"���)�!��������������!��������������)�� ��!+�
�*��"���!�����!�� ���
�� �(���� ���� ��� �� ��� ��� �!(���� ��� ���� �����2� ��� �(��1������ �� �*�+� ��!����  �
!)����������H�� ������2� �!���)��(� !����������)������+��������� �����F+�5���� �
��� ������� !�!���� � ������� �����  �*���"�� �)�������  �� �F2�� X� $$2H� �� �� ��������
��� �����������$G2�������+�� ���'�������� ����� �������!�!��������������������!
������!� ��� $�2%� �� ��� �%2$�+� 8� ��� ��  �������  �� ��*���� �2I� �2� �� �� ��-�� %�2�� �+
5���� ����� ����������� �������������)�����F%X%2H������������������ ����������
H�� ��+� 8� ��� �� )�(�� �*���� ��� ������� ���� ����  �� �� ��2� �� �� ��-�� GI� ��+
5���� ����� �������������������!�!�����!)������)������2G�X�2I%�������������
��� ������������2H���+�� ���'�������� ����� ����������������������-�����!�������!
����2FG���!��! �!����$2F����!������ !+�8� ��� ��)�(�� �*�����������������)����
�2�H��2����� ��-��I2F���+�5���� ����� �������������������������������!�!����
!)����� �)����� �2%$X� �2H�O+� 6��� �'��� � ���'��� 	5�� ��'�� �� ������ ��� �� �'� �� ����
�)������2HO2����� ��-�� ��!������ !�I2��O+�8� ��� ���� �����'���	5��)�(�� �*��� ��!
�� �'� !� ��� �2$IO2� �� �� ��-�� !� ����� !2� H�2�%O+� @� ����� ����� �� �!� !�'���� �� ����
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��������!�������������������������/�����������������!"�����"/���"�������"���.��!����
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������"/� :��� "���!"���� ��� �/�� ������� .���� �!�!��� ����� !����� ������ ���F+� E���/�
������� .��� �/�� :/���� ���!������� ��� �F2�X$$2H� �� :��/� ������ ���!�� �.� $G2�� �����+
����/���:���/����������������.����$�2%�������%2$��+����/������������:���/���2I��
����/��������%�2���+�����������!���.� �/�� �������������� ���F%X%2H����:��/������
���!���.�H����+�@/��������������"�������"������������������/�������������GI������
��������+� 	������� :���/�� ������� ��� �2G�� �� :��/� ������ ���!�� �.� �2H�� �+� ����/��
����������!���������.�����2FG������5�����(������$2F������������+�@/��������������"�#
����/������������/���:���/��2�H��2������/����������:���/�I2F���+�����������!���.
�/�� 	5�� =�������� ������"� ����;?� ��� �2%$X�2H�O+� ����/����������������� ������:� ��

��!����:/����������2H�O2��������������������:��/����!���.�I2��O+�@/���������������#
���!���	5�������������������
��!���������������2$IO+�@/�����������������!���	5��:������#
���������������������������H�2�%O+����������2��/��.������������!���;���"������.���������:��
�����2�����"�������/��(����������.�/��"/����"�"��+
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&��*�����������2��*����	��%'��$��&''''�7�������$�	���*��8�)��������9��*���+�:�
%7�������*�� ��	����6���!*�������*��2��������	���,���,����*�� ��*�����
(	�����!�����7�������������	���	�����"��$��&''''�7�������$�	���*�

�� �(������ ���!� ��!(����� >�������� !� ��!�� !-��� ����)���� ����+� ������
����)�������  �� ���� H���� �� �!��� ������ F+������ �+/����� =�+?+� 9�� � �/��!� ��/���!
!���0����  ��������H����� ���������������(�+�8�����/��� �� �� �!��2������!� �����
����)������*���������� �/�����.�"���������������0�����/����+�����M�� �*�N���������
�����)��'� ���� ��! �����(��������(��"���)�� ����������)�+������������������
���*�� ����������'��/�������������!�������������"�����������!�!� �"� �����!)�� ���0��
=������0��?��!���!������ � �C����"� �2�!�������!����$��%+�������F+�������+�6�)�"� �
!)�� ���0��� �� �����������  �� ����1���� 	65� !��1� ��+� C!(���� ����� ��� � ���!
!)�� ���0���  �� ��� ��� ��� I�� �2� �� ����  �� ��-����� ����������+� 6�� �� ������� �� �
!)�� �������!��!�(������)�� ����"��������������(��"���)��!�(�'� ����)���������!' �7
(��"���)�� �(����/� ��������/� �!� ���2� (��"���)�� �(����/� ������!���/� ���� �
� ������"�� ������������� (��"���)�+� �)!������ �����*���� �� �����)���� �!� ��
������������� �������� � ������ $7�I���+� @��������� �!� �����)���� ���.�'��2� �� !� �"� 
���������������� ��M�����!� �"� �N2�M���� �����!� �"� N���M)��'� ���!� �"� N+��� �"� 
!)�� ���0��� �!��� ��� (�������� (��"���)�� ������ ��� ����� ������ ��� ���� $��� �� ��
����������� ��"� ������)����������������'���������������� �� ����-����������)���+
�� �"� � ��(�����-��������-����� ����������������������)�+��� �"� � ��(������������
)�� ��-��!� �����(�������/� ������)���+� 8�������2� )�� ����� ������)��� ���� ���+7
6��������� ��+2�;	�� ��+2� 1)/���� )��������� 2���������+���,��*���� ����)�)��
��)�������� 2��,,��+�����,�����������������$���+����� �������2� ��� ����� �����
�����'�����0��!� �"� � ��(�������� ��+
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�������2����<��������"������������������#�..�/����"����������;��������H�������.
�!���F+�������+/�����=�+?�:��������!"��+�&����/����.�������������/���H��������.
������.��/�=����������������������"/�����?�:����!���+��.�����/��.������2�������.��!��
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�!���.���������������C�������2�.����$��%�������F+�6���������.�.���������������"��
:��������������:��/�	65�����"�+�5�������/��(�����/�"���������.����������I�������
(������������������������+���.�����!���.�����:��������(���/��2�(������:�����/�(#
�����(��!�!���"��"����������(��"�������7�(��"���������.�"����������������!���!�2�(��#
"���������.�"��������������"�(��������������:/����"����������!��(��"�������+��#
����"/����!����:�����/�:����������.����"������������"����$7�I���+�@�����"���:���
�/�:������/�"����2������/������"��:�������������/��!�/��/����"���������7�M�����.�!#
��"�N2� M����(��� ��.�!��"�N� ���� M�����.�"���� ����"�N+� @/�� ����"�� ��� (���/�"� (��#
"��������"�!���/����(����������!�����$�����.���������"������ �"������.�"�������
�/��(�������������:�������.��������������������"���.��� �������.����������+�@/�
����"��:����������������/���/����:����������.�(������(�����/��/��"����+�&����� ��#
�����.�(���/�"������������/������"��:�����������+�>�:����2�.��������(���/�"������#
����� �!"/� ��7�6��������� ��+2�;	�� ��+2�1)/����)��������� 2���������+���,��*���
 ����)�)�����)��������2��,,��+�����,�����������������$���+����� �������2� ��
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=������/���?2�(!0��������=�������/���?�����*����!��� ��� ����!���������=�������/���?
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��+�)+���� �+2� ��������?� �!� ���������� 0��� ��0�2� �� �� ��� ��)�� � !� !�!���� ������ �� !
����0���������� !�����������/�������!��/���� ���2��� ����������(!0�+����������� �����!
����������'���������������!*�'�������������������������'��������������(���+��������
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����0���+�9(����!(������� �� ��� ����/�����������(�������!� �����)����� �)���� ���+����
�!����'���������)���� ������ ������������!��!����������/�!��� ����!0�� ��/���������/
�������2� ��� ����!���� ����0������ ��� ������ ��� F�� ��2� �)� ������  �� ���
������������.���/������'��/� ���!���/����� �(����!�������+�9�����  �������������)�����/
��������)���� �����!��!������������������)���� ����������� ���������)������� �����!
�����!� ��� ���� ����� �2� ����������  �� ��������'��� )��'� ����� ��)����� =6<�?� �)��1!
������!��/� �� �0��-���/� �������+� 6���)���� ��� ���  �2� ����� ���� ���� �������
��������!��!���� ��)���������2� ��0��� �� ��� )��'� ��/� ���� ���� ����� �� ����!������ �
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8,����,����	����	�9��,�����+�:

8!����!����������������������������/����"����!�.�"��=������/���?P��������/����(���
������/�������������!(�������=�������/���?����!����/���!����!��������"����"���=�������/���?
.��� �/�����/�����+�B!�������������!������ =.��+�)+���� ��+�)+�����+?������"�����(�����
(�������2�������(!���� ���"��"����!�� �����������������/�������������������������������
�������"�"����+�����������.�������������"�������������!��2�������/���������"�����!�!����/��#
������� .����:���������������������!"����� �.� �/��(���������!"�!���������!(������
��"����������/�2������"�������.��/���""�������������#2�����#������������/�������"���
����������"��������������.��/���������������"/���"���(������"���!����+����!������.�H$
�������������������I������.�"������� �"����������� �=E������������"����2�8���/��������"2
<������?��/�:����/���!�����$��������/2����������O��.��/�������������/��.���"�������!�.�"��
/���(����(����+�@/����:���/���)�������������"����"�����/��������+�@/����"����������/���.
�/����"�������!�.�"���:�������!���������F������"��������.��������"����.����!"�!����"��#
���;���2���"�!����������"��������!���������(���2�:����"��"!�����+�@/����������!����.��/�
.��������"���.��������������������:�������������(���������.��/�����������.�������"�����2
.����:�����/������"�����"������������������=6<�?�:��:�����(��������..�����������/������"�
.���������������.����+�������������2��/��������������.��!�.�"��������.�"������"/�����
�!����������/����/���/���:�����..�"�������/�������������.�����.��/�������������!(������
:�������.���+��!�����!�����������/���/�����������.�������/���������!�(��"��"�!��������#
����������!"��������!"�!����"�����;���2�.����:����������#�������!������������������(�#
��)�������.��/���������������"/�(�������������.��/����"���(������"���!������+
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�����������������������������������	���2���6�B�@''��$��%&'''�()����$�	���*�
8����9�����+�A� �����9�����+�:

6�����"�� ���������  �� !� 
�����!���������� ���� �� F� ������������/� ����7��������
(� �����������2�-���+�����������+������=������!�2�$%I�?2���������!�������2�������
�B/����+��� �.����A!�2� $�$�2� ��� ��� ���������� ������2� .�,��������� =����������2
$%��?+�5��()��������������� !���!�����������/�������/�������� ���!������/!�/�����(����
���"��!�������������!����!�������)(�������������� !��)�+�D�#��������2���������������
�!��)��)������� �����������*���0�������!� �"� ���������� �������)���� ���� ���� �����!
�)��*��������"�� ��������������������+������������!�� �/���(�� � ��������'��������0��� �
�)�)����������!�)�(���!�����)��� �/�������!�+�@���!�������!�
�����!���������������� !
�� ������������������� ������2��������������������!�(� ��!����!�����!�����!���������
�������� ��������"���� 
������+� ��� � ���� ������� ���� ����)�� ���/� ������ !� ����'���
�� ��!� 
������� ��� $�+� ���� �-�� ��� ��� ����0� �/� ����2� ��� ��)������ ���!-�� !)����
���� ���� ��� �/����(�� �������!����������!��������!�
�����!+
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����������������������)+/�����0��+�������2���6�B�@''��$��%&'''�()����-������
8����9�����+�A� �����9�����+�:

&���������������/����(��������������:��/�F����"��������/���������"7�������:/���
�/���2�-���+�����������+������ =������!�2� $%I�?2� �/���.��� ����2� ��������B/����+��
�.����A!�2�$�$�2����(�������/���2�.�,���������=����������2�$%��?+�����������/����2
:/�"/��������;�����������.���������"�������������/���.����"�������������D�#����#
"���2��/�����/���������/��/����!�����(����������.��/���2����/����������������"�������(�
"��"/+�����/�����������������/������"�����/�����������(�����(�������:/�"/���������
"��"����.����/��������!�+�<!�������2� ����/���������"��/�������"����/����(����"�����#
�������������������������2����/�!�/2�������!���2�.���������:/��������������/�������:��
(���������/����/�������"����������������������/�������+�@/������������������/������"����
����/��B��������������"����"��$��/�"���!��2� ��"�!�������:������"���2�����������:��/
�����(���"�!�����.��/������"���������/���������������2����:�����������/���������"+
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.���������������������������������������������������������	����������� �!���	�
��"#�
$��%&'''�()����$�	���*�� 8,���9�����+�A� ������9�����+�A��������9�����+�A
����	��9�����+�:

6�������� ����������� ������ �!*�� ����� ��,������� ������ ���� >��"�"�2� $�GH
 ��������"�.�'�������!' ��=��� !*���������'����.���������!������ �2�&����������
����?+
C�����0� �� ����)�� !� 5����)��� !� �!� �)� 
������� ����2�  !*���� B�� ����� ����2
D���������� )�� ���� �� @!����+� ,����� �+� .��(������  �� !� 
���������� ���!� ����� �!�
)�(�� �*���� !� ��������!� ���$+� ������+� ��� ��� �!�  ������� )�(�� �*���� !
5������������� )�� ��!� =HFY$$T8#$GYFITB?� ��� ����!� >���!+� @� ����� ��)��(� �
�����*���� �� ��������!��������  �� �)�������$�Y<+�,�-����  ��������!*�������$����
$I�"�� ���!)������/����������!����������"� ����"��<�����"������������6��������
�"����"������ ������������� ��������#�!� �����������������!(������������$I��+
8������0�������$������ ��(��������!��������������  ����� ������+� 
��������������+
.��(������ (���� �!� ������ ������� �� ��-!� ����� �!� ��� /������+� @� ����� ����� �!
!�������� �!)���� �� ��������� ��� !� ��������� ������/� "� ����"�+� ��� �0-�� ��  �
����1���!�'���+����� ������������ � ������ ������)���������������������������!' !
5����)������ ����+
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.��������/�����6�����������������������������)+/�����0��+��������������� �!���	�
�
"#��$��%&'''�()����-������� 8,���9�����+�A�������9�����+�A��������9�����+�A
����	��9�����+�:

@/�����������������(!������.����������� �������,�����������������>��"�"�2
$�GH�����/������#6�"�.�"�=5�!�/�����B�����.��"������!�������2��/��6/�������������

����?+�6�����!����"����� ��� �/����������������5���:����.�����/�� �������5��2
�/��5�!�/��������5��2��/��	!�.��.�<�����/�����.����@!�����+�E����"�������+
.��(����������/���������"�5���.����/��.��������������"��(������$+����������!�(��
�.����"������:�����(����������5�����	��������=HFY$$T8#$GYFITB?2���������.�>���2
<������+� C!����� �/�� �(���������� ������� �/�� ���:����� ��������!��� :��� $�Y<+
��������"�����2�$�#$I�"����������/2�:����"������������.����������<�����"��
�����������6����������"����"��(����������������������#�!����(���������
����/���.������$I��+�@/�����������.��/�����!�������:����(�!��$����"��������
$�����+�����(��.��(���������"������:���������.�"������������"������!������/�
���/��:/����/���"���!��������+�C!������/�������/���:����"�����������:������
�������� ��� ���#������ (���+� 5��:����� :��� ����� �(������+� 6��������2� �/��� ��� �/�
����/�������� ��"���� �.� �/��� ����������� ���������� ��� �/�� �������������� (�#
���+
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1��2�3���4�,����2��5��3�
��F��6�*����2���������� ����	�������������

7�������*�� ��	����6���!*�������*��2��������	���,���,����*�� ��*�����
(	�����!�����7�������������	���	�����"��$��&''''�7�������$�	���*�
8����������)�������,��9������+�:

3������4��������2��������"� ����"��2�����������������2���� !���(����0�����
��������������������0����)!)�����)��'� �)������!�����5����)�����2���������

���������� ����+� ��� ��� ��1!���2� � !����� � ���������� ���������� !��'!� ��
��)������ ��� �� ��������� ���� �� ��� ���� *������� )� ����"�+� �� ���� ��� �/�  �
'����������������������-�������'�0-�� ������2� �����)�������-���� �� ��!���
�������������-����)����B������!� �"����������� �� ������0��������(��"���)�
!� 5����)������ ���!� )�� ������ F�O+� 8�)��� ��1!�������/� ������"� �
=���"������$�%GK$��I2������$�%�2����$���� ���+?��������������)��� ���(��)! !
����'!��� �� ��)�0���!��������������"� �2�������(���)�0���!�������/�"� ����"�
����� �/� ���� !���*��� �������������)�����������2����������+�,�-������)�� ���/
�����)����/� )���� �� ��-� ��� ��)� ������� (���� �������� ��� �� �)������ ������
����������� ������� ���� ������ ����� ���������� !����� �� �� �(������ ����!' ��2
�������������(���� ����!'���������)�0��������������(�0�������(����)���������+��
����� �������*���� ����������1������������ ������� ����������!�/����������� ��!

���������� ����+� D������� ��� �!��������� ��� �� ��� �� ������ ��� ��� ���!2� �
)���'���� ��� ������ �� �� ����������� �������� �� Z@<� ,�BE� I� ���������2
�� ������� ��� �!������� )�� �����.���"� !� �������� ���+� 6�����1����  �� �)����
������� !� � ����!� $7�I���+� ����� -�� ��� ��������� �����)���� ��)!������ ������
�(��� ���/������*���� ���������!' !�����������5��(�2�����������C!������������
!������"��R�(�����+
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1��2�3���4�,����2��5��3�
��F��6�*����2���������� ����	���������������

4�)���,�������7����/��0����/����(��������;��	�����/����7�������������	���	
����"��$��&''''�7�������-������� 8����������)�������,��9������+�:

���"�������� �.� 6��������� �����:�� ��� �/�� ����� ���!�(��� ����������� ��
(������"��� ���� �"�����"��� ������ .��� �"�������� �.� �������������� ���� ����
�������"� 5��+� �������� ��.�!��"�� �.� /!���� �"��������� /��� ��������� ����"�� ��
����!����� ���� �!������� �.� �/��� ���������� "���!����+� ��� ����� H�� ������ �!�� ��
/��/��� ���� ����!����2� �������� ���:����� ���� ������!"����� �.� �����"��� ����
-����)����B�����2�������"�������(���/���(��"��������/����(�������!"���.��
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������/���F��O+�������������������������������"�����������=���"������$�%GK
$��I2������$�%�2����$���2���"+?�"�������"�!�������������(������������"�������
���� �����"�� ������� ����������� ����"������ ������� �/���������� .���� :/�"/
�/���������������������2�����������#�����������������������"����"���+�&��
������������/�����������������"�!�������/����(������������(���/�"�"��#
�!������� ���� ������� ������(!����� ����� ����"������ .��� ������� �/���������
�������������"/�����:����"�������)��������������2���������(���.��/�������
�..�"����� �����"����� �.� ���!���� ����!�"��� ���� (�����������+� ��� �/��� ������"/
6��������� �����:�� �������� ��� <�������� ����� �.� �������"� 5��� ��� ��������+
�������� :���� (�� ����� (�� 5<���� ������� ���� ��� ���!� ��"������� ���� ������
(������:����(���!�������(��������"���������:��/�/��/����/����"�����Z@<�,�BE
I���������.������(���"�����.�"�����+���������������������"����$7�I������������
��������+� ��!���� �.� !�� ��� ��:� !���������� ������"/� .���� �/�� ����� ���!��
�������� �.� 5��(�2� �������� ���� C!��� ����� ���� ��� �/�� R�(����� ����� :���� (�� ���#
�����������/����""�����+

6#$H$

����������������������� ���������(�����
����� ������ ����������� +23,�
��#4#$5'#6�� �$4#67"#����*������
������������������������� ���
�

1��2�������<��4���
��(�� ���
�(*�*������<������� ��5����	�
��2��-�����
���1��(���
�����������������������������������	����������� �!���	�
��"#��$��%&'''�()����$�	���*�
8)�����9�����+�:

������(�'��� �� ���������� (�� �� �/�������������"��5��������!�����'������ ��!

���������� ����2� ����'���� ��� � ���������� ������ )������� �(���� �����+� �
��������� ���*�� �������"�2� ��(�������� ����!� �� ��� ��� �� ��0�� ����2� '���� !� �� ��!
����������(����������)��(� ��=���������#���� �'�?������2I�����F2$O�=���� �'��
%�2�O?�(�� ��������$2�����%%2�O�=���� �'���%�2HO?�����+�8 ������ ��(������ �
�)!'������!���)��(� !����������"������+������� �'�����F+������)������ ��!�!���
�%������� �����+�C!*���������������������� ��(��7����S���2��#�F�2��"��=���X�5C�S
��2HX�2H�F?� �� E� S� G�#I��� �� =E� X� 5C� S� ���2�X%G2��?+� 5�������  �� (���� ��� �� ��� %
�������=���S��I2F�"�P��F��S���2�P�H��S�FH2�P�I��S�F%2FP�G��S�F�2GP�%��S�F�2I�"�?+
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�2��$G2�(�S�F2I$�P����S��2�G%2�0������������)������)��������������� ��������+�6��������
������ �)��'!����� ����-!� ���� ��������..�# ����  �����*(�� ������ !� 5@�@	�6>
F+�� ��������'���� �������!� �!� )�� �(�� ������ (���7� �[+S� HF2IIP� D� S� �2F�%P� ��� S� #
�2G�F+��)��'!������������������ ��������[� ����0�����*�����!��1���/���� �������
�� ��-�/��!*����)����!�����!�=I��"��)��
�����P�%��"��)��5����)���������?+
C�(������!�!������������������������ ��(����9�S�$+H�����+�#$�����S��+��I����+�#
$+�5�����������0����� �2�B�S��+I�I2�!��)! ����������)�����������0�����!����!��"� !
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����������.��/���������"�5��2������"!����������/��������(��������.��/��:�����������
"����+�����/����������(����������"��"/��2�"������3�������"�42����"��������.��/��������
.�������"��"/��2�5+�����������"�����������!�(���.������+I�����F+$O�=��������%�+�O?
�������:���/��.�����$+�����%%+�O�=��������%�+HO?��!������/�������.��/����������
=.�����"��(������&�(�!���?+�����(�������:����������������.����C�"��(����������
&�(�!�������F+�@������.��%������"������:������������+�@����������/�����:���/���.
�������!��������������.����:�7����S���+��#�F�+��"��=���X�5C�S���+HX�+H�F?�����E�S�G�
#�I����� =E�X�5C�S����+�X%G+��?+������.�������������"������ �������.������ ���%
������ =��� S� �I+F� "�P� F�� S� ��+�P� H�� S� FH+�P� I�� S� F%+FP� G�� S� F�+GP� %�� S� F�+I� "�?+
<��"!���������!����.��/�������/�#�:���/�����������/���.���(��/���;���:���7���S��2��$G2
(�S�F2I$�P� ���S��2�G%2�:/�"/� ����"������������������������"����:�/+�	��:�/������#
������"��"!������!����������������..�����:�/��A!���������5@�@	�6>�F+����������"��
����������:����.���(��/���;������.����:�7��[+S�HF2IIP�D�S��2F�%P����S�#��2G�F+�<��"!#
�������/������"������!����[�������������/����/����;��!����"�����������������/�.��
�/������"����=I��"��.����/���������"�5��P�%��"��.����/���������������?+�@��������
���!��������������:����.�!������(��9�S�$+H�������� #$�������S��+��I������� #$+�@/�
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���"� ���+� 5�������0��� �(��"�� �������� ������ �� ��� 2� �� �� �0����� ��� $� ��� ��� �!(�
����������������!�!��������� !���/�/�����/� ���+�8������!����'!������*�����!�!�!���
���� ��/�/������  ���� 2� �� ��)!������ �(!/��-� !� �������� �� .�)������#���� ����
� ���� ��������������.�!��������������(����+
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;��	�����/����()����F������&%K�����$��%&'''�()����-�������8�����9),����+�:

@/��.����������.��/����������.����'�:��������������(���/�����������.��/�����
�������.�����/����������"���+�@/������������"����( �"������!������(�!��$����.���.���
�/�� ������T��"����� .����:��/�(��"���/�:���������"��������"/�/������"����+�@/�������
�/������"/�/������"���������/��������2�:/�"/�/����(�����;������+�@/���;���������
��"�!���� �/���"��� ���� "/���"��� ����������� ��� :���� ��� �/�� .�!���� ������"/� �.
��"���������(����� ���"���+
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%''''�4����	��*��$�	���*�� 8����9����������+�:

D���������!��� (�� �� ��/��(�������������)���!������� ��!�����+������*���� ���!
�(��� ���� �� ����� HH� �)������ ��� ���(� �� $��G� ��� ���(� �� $��%2� ��� ����� �� ���
C!(�������2� �!(��� � $��� �� =H��F�T82� $���FTB?+� D�������� �!� ���!�� ���
8�������������*������)������� �������� ��������������W�2����� ������(�!'�
IH�"�2�!���� �����7��#�I��2��I#I���2�I�#����+�6��� �'����(!����"� �������������
���-���)��1!����� ��+�#F�=����������! ��?� ���$%�� ��+�#F�=��'����� ���� �?+�,�����
(�� � �������)�(�� �*��� ��������������������"�2�$�%F��� ��+�#F2������� ����� �'� �2
$���� ��+�#F+�C�����������!�����������������6���"����!����<��!��"����!����!� ����
��� ��O+� 5�� ���� ����������� ����� ���/���� =�O?2� ��� ������ 6���"����!�� ����!�2
<����"����!�����!�2���/�����������������/������!��.����=%O?+�����#E/���������
�#������� !���1���� �!� )��'� ��� ��)����� =�\�+��$#�S�+�I?� ������� ����������
������ ����(�� �����������������!���/���'����/������+�,�0����� ��������!���� !��)�����I
���!(���������������������������2����������6���"����!������!�2���"���"����"��!��2
<��!��"����!�� .!�"��!�2� <����������� ����"!�2� @������ �����.���2� �"������ "��!��+� �
��� !� ��� �I#I�� �2� �������� !� � 6���"����!�� ���!���!�2� <����"����!�� ���!�2
<���"����!�� "�����"�!�2� <����"����!�� ����������2� <��!��"����!�� ��"!�"�����2
&�����!�����������2���<��!��"����!����!�!�!�2��!"�"!����.����"�����������/������������
������ I�� �� �!(���+� ,����� <���"����!�� �����  �� (�� ��� !�!���� ���� ���� �� ��� �2� �
<����!�� /���������"!�2� ����"����!�� ���!�"�����2� 8����"����!�� �����2
<���"����!�� ��!�!���!�2� <��!��"����!��  �(��2� <��!��"����!�� �������2� <����"��
����(��"/��2����/������!��.���2���"���������������������I���������+�9��'� ��
��)���������������������� ����(�� ���������!�!���1����)��������������/�����������
�������/!����!(�����2������������<���"��!������"����=\�$���?+
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<����������������������������/��.��:��.����������������������������������������"
�"��������2��:���������������/��.�"���/����/����.���������/��������!����!��/��(�#
�������������+����������.����/�����!�����������.�������������"����"�����������..�/���
��������=$��#������/?�����/��5�!�/�����������"�=HH��F�]82�$���FTB?��!�����HH��������
"�!�����.��������$��G��������$��%+�<��������:������������:��/����#W��8�����
����2�IH�"�������������2��A!������:��/���"������������������#�I��2��I#I���2�����I�#
����+����������(!����"���������.�����������+��#F��������5�����(�������$%�����+
�#F�����/��(����������.� 
!��+���/��/��!�(����.� �������!����:������"����������/�
������� �.� C�"��(��� =$�%F� ���+� �#F?� ���� ��� �/�� ���� �.� 
��!���� =$���� ���+� �#F?+
6���"����!�� ���� <��!��"����!�� :���� ��������2� "�����(!����� �(�!�� ��O� �.� �����
�(!����"�2�.����:���(��6���"����!������!�2�<����"����!�����!�2���/�����������2
�������/������!��.����=%O?+�@/������#E/�������#�����=�\�+��$#�S�+�I?�:���!���
���"������� �/����..����"�� ��������"���������(!������.� �/�������"����������"�!�#
������ ���"���+� <����������� �.� �/�� .����:���� ���"���� ���������� �(���� �I� �7
6���"����!������!�2���"���"����"��!��2�<��!��"����!��.!�"��!�2�<���������������"!�2
@�����������.���������"������"��!��+�����/���I�#�I���������2��6���"����!�����!���!�2
<����"����!�����!�2�<���"����!��"�����"�!�2�<����"����!������������2�<��!��"����!�
��"!�"�����2� ���� &�����!��� ��������� ���������P� <��!��"����!�� ��!�!�!�2� �!"�"!���
.����"�����2� ���� ���/���� ��������� :���� ����� �(!������ (���:� I�� �+� <���"����!�
����� :��� �!����!�� .���� �/�� �!�.�"�� ��� I�� �2� ���� <����!�� /���������"!�2
����"����!�� ���!�"�����2� 8����"����!�� �����2� <���"����!�� ��!�!���!�2
<��!��"����!��  �(��2� <��!��"����!�� �������2� <����"��� ����(��"/��2� ���/���
��!��.���2�������"����������������� .���� �I� �� ��� �/��(�����+�5����.�"������..��#
��"�����������"���������(!�����:��������.�!�������������/���������������������/!��
�!(�����2�����/���������"�����.�<���"��!��������"����=\$���?+
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6� ���3�(��0�� 4��������� ���)��)� ����"!�*������ �� ��������� �� ���������!� �����
���!��!�����!��� �����!����!�������������������)� ����"���� ������!��������� !����
��!���������������( ������+�8� '�0-�� ��!�����(�������� ���������'�������)� ����"�
'� �� ����� ��������������0���������� ���"�+�6���� ��)������ ��)����� �)��1!��(��0�� ��/
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����-���� ���0����� ������2� ��� ���  ��� �� �!(����� �������� �� ���"�� )(��� ����/����/
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��������)�����)��������0��� !����!� ����!)�� �+��(��0�� ���*������-������*��!�����)�
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(�����������0�!�!�,�����!"������������������������������������#���'������ ����� ����
������2� ���!� ��(��� ���0�����!����)��"�� =!�����6���0?� �����R����� =!�����5���'�����?���
������������������*�������!� �)��1������� ����� � ���� ��  �����+�6����1�����!������
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@/�� �����.�!����� ���!����.���"���!��������.�������������������:/�"/����:���
����.�"�������!"�!����������������:�����������������������.�������������������������"��#
�!�������:/�"/����:������"����������/����/������!�����( �"��+�&�!���������������������
�"�����"��..�"���.����:����"���!������+�@/�������������.�"������..����"���(��:���
.�!�����"���!������2�:/�"/����:������..���������!"�!����=�/���2�"�����.���.��/��������2
����#������+++?+� @/����..����"���(��:����.�!�����"���!���������������������� �/�
"�����������.����������������!��������.������������������������/��������.���������
���!"�!��+�@/��.�!������.��/���/�����"��������/����������"���.��/���/��2�:/�"/����!"��
�/���������������"�������.!���"���!�������"��������:����������������������������!�
����/�����"����+�@/��.�!����������������������!�����(�������.��/������������"�����(�#
"�!���!����"�������������������������!�.�"���.����/������"/������.�.�!��������������+
@/��.�!������.��/��"������"������������"���.��"������"�������!"�!�����������/������
��������!"������/���)���.�����:/�"/����!"���:�����.��:����!�/��/��"�������������
��������"����������:����+��""!�!������.�!�����"�����"�������/��:���/���.��/��"���
����"�!���"�����������+�@/��������!�������.��/��:����������������/�������:��.��/�
�����.��A!�������������"����.�!������.�!�����"���!������.��/���������"�5���(�������
�:��������"/��2� �/��.����� #���������������������;�������������� �������������/������
3	��(��4�����/��,�����!��������!�������������2��/����"����#����������/������"��������
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6+�A!���������*��� ��!���)���������!� �����������������!(�������2��!������!����2�
*�������� ��(�������-������2�������(����)�� �����������"� ���������!� �"� ���������
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���
��������������� ��659#5�� �#:96;$:<#5���$=667"#�� ��� ���
���
��
��
������
������ ���

 ��5�	���

�������$�����/� ����,�����*���.������	�)�����&��$��@&'''�����*���-������
8 ������5�	����9)����������+�:

@/�� $%�� �"/�/������"��� ������"/��� !����� 5<���� ������� :���� ���.������ ��� %%
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@/�����"�����"������=�(!����"�2�����������""!����"�2�/�(����2�(��"������2�.��/���#
���(����?��.��/����.�!�����"����������"��(��+����������.����.���������.�/����(���/�"
��(����:������"�����+�@/���:����"����"��������/��.�!��������"������+�@/�����������
������"/��/�:���/���2��E����������2��*������������.�����������/����(���/�"��"/������
���"���+�2��E�������""!������������������(���(������"������������������/�2�"��#
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8,������9),����+�:��%�����������������������������������	����������� �!���	�
��"#�
$��%&'''�()����$�	���*��� 8������9�����+���)�����9�����+�:

�� 
���������� ���!� 0� !�� =F���+����� ����+����� �+?� �� 0� !�� �!'����� =F���+����
,������������� 5�����+?� ��� !� )��'� �!� !���!� !� ��-������� �� ������'���� !���!+
������!����������������������� ����!�
�������������!���������)������ �/��� ���/����+
<�� ������ �������*���� ����/�����!������!�����!*��!�����)���������� ����!�����*� !
*��!"�+� 6����� ��0��� ����"���� 0� !�� �� 0� !�� �!'����� �!� ����������������+� 	�����
/������!�����������������!.�!)�������'�-����/���)+���������+�����D�)+������*��+��+
5�!����� ��� ���� �� �� �(!/��-�� ��0�� ��� I�O� ��� !�!����� ��� =������� ����������
)��'� �?���*����������������������/�����+��(������0����!�������������������2
 ���������,��������D����������������������� !���� !���*�����!���/����������!
�!*���������)����������������"��@�2�������������� !����!��������/�����+�������
��!�������� ��������0����!���������������)�����������2������'���� �0�����������*"�
��� !����!���*���������������� � !���!'� �!�/���!+�5������/�����)��'� �������� �� �
��������� ��(�+� D��� �( �� ������ )��'� ��� ��� ����-�� !� ��� ��(�2� �� ���� �� ��� !���
�!.�!)����/� ��'�-�+� ����� �!� ��)������ ���� ���� !� ������!� /����+� B!.�!)���� �!
������������� ��������/���)��������(���!���)��(� !����� �������)���+
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()����$�	���*���8,������9),����+�:�� %����������������������)+/�����0��+������
�������� �!���	�
��"#��$��%&'''�()����$�	���*���8������9�����+����)�����9�����+�:

����/���������"�5���/�������"������=F���+���������+������+?������������������
/�������"������=F���+�����,�������������5�����?������.��� �����������"������/�
������"��������������.��/�����+�>�:����2��������������(!����"�2�������������������:�
�(�!���/������/�"��"�����+�@/���!������:�������;�������/��.�������/�(���2���"�!�#
���� �/�� ��.�!��"�� �.� ��������� ��)�� ���� ��������� ����������� ��� �/�� �����"/� "��#
�����+��""�����������!������2������������������.��/�����:�����"����:������������
�!�/�!�������/���)+����� ����+��� ����D�)+������ *��+��+� @/�� ����� ���!�� :/�"/
�����������I�O����������.����������=����;��.������������������"�?�"���(��"�����.���
��� ����� .���+� @�������2� �!"/� ������������ ���������2� ���������,������ ���
D�������������������������������/����:�����������������������/������2��;"������
�/�� ������ ��)�� "������� �;"������� ��� "�� @�2� ���� "��� �/���.���� (�� "���������� ��
��"������� .���+� ��/��� ����� ���!��� �+�+� ������2� ��"�����2� "��/�������� ���
����"/����2�:�����.���������������"�������/���(��"��������������""��������.���+
C���� "����������� "��������(��� "/����� ��� .��/��� ���:�+� ��� �/�� (��/� ���"���� �/�
����������� �.� .��/� ����� ��"������� ���� �/��� �.� �!�/�!������ ��"������+� @/���� :��
������� ��������� ���������� ��� .���� "����������+� B!�/�!������ :���� ��������� ����
�!����������������2�����:��������"�������(!������.�����!��������:�����+
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-��6�����&��� ��1�*��2���	��%
&2�����!*����*�����5�)����-��*����	��@��"'''�5�)����(�	����
8-������6�����9��������������:�� %2��������	���,���������*���.������	�)�����&�
$��@&'''�����*���-������� 8,�)���	�9)����������+�:

5������ ����)���������� ������/��������/������������������� �����*�������!�!
������ !������0����=� �'���)�� ��2�� �������
�����2�>�������?������� �'�����������"�
$��%+��+�5�!'� �������(�����������0���������$K$G�������!�� ���� ��!���)����!�!���
FG�!)��������������������0�������������!(���+�5����������������������=��������2
� ��������2� �!� �����?� (���� �!� ���������� ��/���������� ��������+� ��!���� �!
!���1����FF����������������� �/��!����/����/�"����=G�2GO?2�G�&!"��/�"����=$�2�O?
��%�</�����/�"����=�$2�O?+�8� )���!�� ��� ���!�"�����������/�������"����=HI2IO?
��)�����������<�����/���"���� =$�2�O?+�6��������!�������/������ ����������  ����)��
=$�2$O?+�6��� �'���(�� �������!������*�������������!��!�������� ������������+�	�����
��� �������������������)������������5/�����#!����K6��������2�����$+$���F+�2��!��)! !
�������!���� ����������*�����������������������!(#������������.����������*�����������!' �
9����� �������/������*���� ��"������������������������������)��������M�,����/��
�������� =>�����(���?�+�B+�8���������������!���  ��)�(�� �*����!�� �'����)�� ��!+
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���� ���������������0������������������ ����!����������!�=,����A!�2�$���P�����������
��+2� $��IP� ����� ��� ��+2� $���?� � �� ���� ��� � � �������� 
������� =5������� ^� ����2� $���?+
6�������� � )���!�� ������� �����M���������� � �� �� ��� ��)������ � �� ���-�� !)����� ��
��)��'����� �!(�����+� 9�� ��� ���� �����*���� �� ���� ���� ������ ���!� !������� ���
������!������� ������+� ,���� ������ (��������� �� ��)��������� ������ ����� �����*������
����!' �� !��)! �� ��� ��/��������� ���!����� ����2� !�������� �� ���������� !-��
�� ����� �����M�� �������� ���!� ���������� !� �"���� ��� ��)�� � !�������/� ����+
C�����0� ��������*���� ������0��� ������ ����)��� !'��������!-���!� �"� ��������
����)�������/��������������)���������� �� �'����)�� ���+
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-��6�����&����� ��1�*��2���	��%
&0����/����D���������5�)����-��*����	��@��"'''�5�)����(�	����
8-������6�����9��������������:�� %�������$�����/� ����,�����*��� .������	
)�����&��@&'''�����*���-�������8,�)���	�9)����������+�:

@/�� ���!"�!��� ���� �/�� ��������� ����������� �.� �� �!(������ �!�.#���������
��"�������������(�����:������!���������0����"����=� �������2�8���/�����������"
5��2�<������?�.����&�(�!�������C�"��(���$��%+����������.�FG���������:�������#
��������"����"����.�����������������"�����!�.�"����.�$K$G����.����������������
�/������/��.�����+������������.��!(��������=��"��2������2��!���?�:�����������:�
(�� �!�.+� �� ������ �.� FF� ���"���2� ������ :/�"/� ��� /����/�"���� =G�+G� O?2� G
&!"��/�"����=$�+��O?�����%�</�����/�"����=�$+��O?2�:����.�!��+�@/��������(!�#
����� :���� �/�� ���� ������ /�������"���� =HI+I� O?� ���� �/�� ������ �����
<�����/���"����=$�+��O?+�@/�����"��������.��/�����"�������2�:����������������:
=$�+$�O?+�@/�������������"�����!�(���:���(���"�����"���������������+�@/������
���!����.��/��5/��������������������;�=>T?������.��/��K6�����;2������"�������$+$
����F+�2�����"��������:�"�����;�����.��/�������(������������!(#�����"���������.
�/�� .����+� C!����� �/��� ��!��� �/�� /��/� ��������� �����"��� ���� �����M�,����/��
�������� =>�����(���?�+�B+�8�����2�:��� ��"������.��� �/��.����� ����� ���� �������+
@/������"���2�/�����"������(�"����:��������������/����������������=,����A!�2
$���P� �������� ��� ��+2� $��IP� ����� ��� ��+2� $���?� ����� 8���/�����������"� 5��� =5�������^
����2�$���?+�@/�����"�������"������.�M����������������������������.����:�����/�
����� �������� ��� ��..������ ����/�+� C!����� �/�� �������������� ��� ������!"����� ��#
�����:����.�!���.����/������"���+����"��"�!����2�:��"��������/����/����:����"�.�"
��"/������������������2��.��/����!����������(����2��!�������/����/���!�.#.������
�����2� ������� "�������� (��M�� �������2� ���/�� ����������� �..�"�� �/�� �������#
����� �.� ���"�� �����+� �!�� ��� �/�� �������� ������ �.� ��������������� ��� ��� ��..�"!��� ��
.���!��������������"��"�!����������/������"���.��/����!�.#.���������"����������
�/����������.�� �������+
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�	��@��$��&''''�7�������$�	���*��8�����������*9���+�����+��
,��������9+��,�����,:

����.�!�������������� 
���������������!�������������(����������!' !�  ������
���(�� �����*���2� ������ ��� ����� �����*���� ��� *�� ���� ������� ���� � ����� (�� ��
��)����� !+������*���� �� ���(��� ������������������ ��!�����(����������!' !������
���� ������ ���������� ���!� ���������������!+��)��������� ��� � ���'��� �� ����
 ��������0� ��� ��)��(� �� �������� �!��������� ��� �� �� !)� !�����(!� �!'��/
������'��/�������+�8������� ������ ��!)�����!���� �������!)���������������)�������)!
�������������� �����������������������������.�!��+��)��"�� �!��(��1���� �����������
��(������� ��������"��!������ ��!�� !'! ��.������� �2���!���"� !2��� �� ��=I��W������?2���
(�� �� �� ������1���� ��������/���!�����������)������ ��!��)��!������������.�!��+
��!�����!�!���1�����F���!������� ��!��)��!������������.�!��+�6��� �'�������0� �
(�� ���������.�!������ �����*�����������!' !���������������%HI������%%�  ������K$�
"��+�C������������!�����(�����!�8��������=G��#��IO?��)!)������ ������� �+�5�!����
<��������  ��(������!������(�� �����2������������ ������� ���� ���!������������ =I%� #
G�O?+����������!���������.�!���(�����!�)���!�� ������!� ��������#�$GO+�����.�!��
����(������ ����!' �� �����"�� ���� �� �����! �� ��� ���������� �������� (�� ��0-!� �
��)������0-!���!����+�5�)�������������������.�!������ �����*�����������!' !��� �
(���� ������)��*���+
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 ��0����*
 ����	�
�	��@��$��&''''�7�������-�������8�����������*9���+�����+�A
,��������9+��,�����,:

����.�!����.���������������/���/����:�:������.��������"�5�������������������������#
�����2�����/���������"/������������"�����(!��������(���������:�������.��/������(������"�+
5�������:����"����"��������/����!������/����������.������������������������������/�
�/����:�:������.����� �����2���������������!����(�����+�������������:����"����"���
(��5<����������2�!�����������"�/����"����+������"/����������/����"�����.���A!���������
����A!��������������"���������.�����.�!���:���������+�@/����������:������������!�#
������������� ��(�����������"��!��� ��"�!�����.�;�����2���!���������������������=I��W�
���/���)�?+��������/����������:����"�!��������������������������������.�!������;�+
B���������F�����.�!������;��:����.�!��+�@/�����������������������.�����.�!�������/�
�������������������������.����%HI������%%����+K$��"��+�&���#�������8���������:���
�/��������(!����������������=G��#��IO?��������(!���:����������+�>����"��"����"����#
����:������"����������������(!����"������������(!��������������������:����������
=I%� #� G�O?+� @/�� �(!����"�� �.� �/�� ��/��� ����.�!���� ��;�� ������� .���� �� ��� $GO+
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��������&��1������	�
%���C��7���!&
&7�	������,��*����������������2��������	���,���,����*�� ��*�����(	�����!��
��7������������	���	�����"��7�������$�	���*��8���*������9+��,�����,�
	�����9����),��+�:��%.���������������������������������������������������������	��
!������� �!���	�
��"#��%&�'''�()����$�	���*��8����	��9�����+��:

6�'������$���#��/�������������-�� ����,������������� ������������ ��0������"� ����
5����)�����������+�����������0���� ����������������)!�� ����������� ��������������
�� �/2�)(������1��� �)��������!��2�����)����������� ����!��(�� �����/�*���/�������)���+
6� ����!��.�����/�������������-������,����!������� !�5����)�����������������(�
��������������*������� ���"�����(����0�!���)��������+�6���� ��������"� ��������������
����� ������������������.���0���� �� ������'���� ���� ����!� ���)������ ����)����+
6��� ��� ����� ������������ � ������ ����������1��������.���0�����������������������)�0��
!�
�������������!�=!��������-!�����������!����!�6�� �0�"���6����������"����� �>����?+
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��� �/�� ������ $���T��-����)�� ����,���� /��� ������� �������� ���� ������������
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$���?2� ���� !������� ����������� !���!� !� ��(������ ���*�� ����  �� ����� ����)� *����
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=H���H$2I`8�����$%��I%2I`�B?�����������%�/2�����������!�/#��!�/���������;���!��
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��*������ ������ ������ ��������"�+� �)��"�� �!� ���!�� ���� ����(������ ���*��
������'����I���������!� �������������I���"����������0� ����� ��!���"���������
���-��+�6��� ������� ������������� ���������������H������������0� ����� ��!
���*�+� @� ����� �����*���� �� !���� ����  �� !�!���� F�I�  ������� ��������"�2
����������� �� ������"�� �� H� �����+� ��� ��0-!� ����������� ��)��� =6��+��� )����2
C�����"/��$���?���GG2$IO�!�!�����!����2��������� ������ ������������"��(� ���"�
=1����������������2�E��(�!��$%��?���F�2G$O2���������"������!0��=1���������
*������2�5"/�����$�$I?����2��O��������=(����	������2�Z!������$��G?����2F�O+��
!������(�� �� ��!���� ��!����� ��(�2� (�� ����� ��������"��  �� ������ �� ��������� �
$2HGO� !�!����� !����+� 9�(�� �*����  �� ��)������ ����(� ������ !� (�� ������ !����
�� �����/� ������������������� ��0������ ������������'����������� ���� ����=���(�� 
���! �������P�8S��?����� ��*���!� �����=���������$���P�8S�?+�@���1����!��)��*���
�� ��)����� !� !���!� �������!����/� ������ ��1!� !������2� �� ��-��� ��� ���������� !
��������� ��������������+�D���!� ���!� �����#��*�������������)���( ���� (�� �� �
����������)! �������������������� ���������=6��+���)�����(S�2��P� �1���������
�������(S�2II?+�6���������� ������� �����1��!�!�!�����!���!�!��)! �����!���!
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:��/�������(��"/��������������������.�����.���.��/����!����������.�!���/����:�(����=	��� �
���!���2�C�� �����!���2�	��� ��L�����������!�?2���!�/���������������"�.��������$���
���C�"��(�������+�5�������:����"����"����:��/�����.����(��"/��������I�������2����
I���"��/��/����"������������:��/��/��"���������"+����/���)��:������������!����:��������
H�������"�������������.��/�����+����������.�F�I��������!�������������������.������������H
���"����:����"����"���+���:���#�����.��!�����=6��+���)����2�C�����"/��$���?�:����/�
������!����!���������!��GG+$IO��.��/��������"��"/2�.����:���(���"���.��/�=1���������
������2�E��(�!��$%��?�:��/��F�+G%O2�D������T���"���.��/�=1����������*������2�5"/����
$�$I?�:��/��+��O?�����"�����������=(����	������2�Z!������$��G?�:��/��+F�O+����"��#
��������:��/���/���.��/����!��2� .���.��/����(!����"��:��� ��:������/����.�!�����"���
"���������$+HGO��.��/��������"��"/+�@/����:��������������������������/���(!����"���.
�������!���2�:��/�"��"/������������������������������!�����=��������5�����(�������P
8S��?2������/����:��������!�!���=8����(���$���P�8S�?+�@/����:����������..����"����
�/��"��"/����.��������!������"����(��:����(���2��""!�����������.��A!�����������.��(��#
�����(���2����/����/������/����(�������!(�������(���+�@/���������.��/�������������/#:���/�
���������/���.���(��/����"��������"�����������������������"����:�/�=6��+���)�����(S�+��P
1���������� �������(S�+II?+�@/���������"���.�  !�������� ����/��"��"/��� ����"������/��
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����"��$��&''''�7�������$�	���*��8)*�����9�������),��+�:

�� ��)��(� !� ��� $��%+� ��� ����+� ������� (�� �*���  �� !����  ������� �)� ������"�
5"�����/������2�(�/���+�������������=������!�2�$%I�?���(�/���+�������������=������!�2
$%I�?� �� ������"�� @��������2������+����������� =������!�2� $%I�?2� ���������������
=<��A!��2�$��$?2� �������,�������=������!�2�$%I�?����� �������)����������=����2
$��G?��������!' !�/����������� ����
��������������+�5���!���� ���� ����������.���0��
�!��(��1���2���!��������!�������"�����!��� ����2����!��2��!(�������������!����+��
�����*���� !��!��������������/��������������0�����������"����(������!��!���� ������������
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 ��!���� ����$�%G� ������2���������G�G� �������������(�/���+�������������=������!�2
$%I�?2�$$�� �������������(�/���+�������������=������!�2�$%I�?2��� ������������������+����
������=������!�2�$%I�?2�$�F� ������������� ����������������=<��A!��2�$��$?2�$G�� ������
������ �������,������� =������!�2� $%I�?� �� F��  ������� ������ �������)���������
=����2�$��G?+�5��������*������ ���������� !����������������)��'� �!���(�����!�>�������+
D���� )�� ����'��� ���� 
����������������������� �� �!������� ����"�� �� !���!�������/
����2���0��� �������������!��� �!���*�������)������!���������*�����/������+
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���2����	&�����2��5��3�
%
&6����<���)��<����
��@'��$��%%'''�������*��%4�)���,�������7����/��0����/���
(��������;��	�����/����7������������	���	�����"��$��&''''�7�������-������
8)*�����9�������),��+�:

5��"������ �.� .������ 5"�����/������2�(�/���+������������� =������!�2� $%I�?� ���
(�/���+����� �������� =������!�2� $%I�?� ���� �.� .������ @��������2������+����������
=������!�2� $%I�?2� ���������������� =<��A!��2� $��$?2� �������,������� =������!�2
$%I�?����� �������)����������=����2�$��G?�:����"�!�/��.����$��%�������������/�
<��������������.��/���������"�5��+������/�����"������:��������/�����"�������������
���� �/����/��������"��"����������"�2�����2�����/��������/����.� �/��"��"/�:���
��"���������:���+�������������������(����������2� ����/���������"/��������"������(�
��"���.��/������:�������������������""�!��+�@/�������.��������"�5���:��/����������
:/���� �/�����"������:���� "�!�/�� ��� ������ .��� ���� ������������� ���"���+� �� ������ �.
$�%G� ���"������ :���� "�!�/�2� �.� :/�"/� G�G� (�������� ��� (�/���+����� �������
=������!�2�$%I�?2�$$�����(�/���+�������������=������!�2�$%I�?2�����������+����������
=������!�2�$%I�?2�$�F���� ����������������=<��A!��2�$��$?2�$G����� �������,������
=������!�2�$%I�?�����F����� �������)����������=����2�$��G?+������/��� ������������
���"����/����"�����"���� ��������"�� ���<��������.��/�����+�5��"���/����/����(���
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���� ����������� ���2�!�.��������� ������� �������������������!������$I�#����Y<+�
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������ ��/��� ���� ���������)����!������'�-����������1���,���������������!�2�$%I��!
�������������)��"��������#F�����2�����!��������� ���� ��/��� ���+��(�������� �
(���� �!� )�� ��� ���� '������� �����*���� �� !� !� ������ ����!���������+� 5����� ��������
)����������� �)������������� ��(�� �����!�����-!�/���"��������+�9��������!)����
(�� �� �� �������� �������������!��2����)���(�����/���)!�������)��'!����� ������� �
��� ������� �� ����������� ���� �"� �+� �� ������ � ���"!� �����*���� �� (�� � )����������
���������� ���� ���� ��/��� ������������ �����%2$%�;�$�G����%2���;�$�G������"����������!
=5,�S�%2$��;�$�GP�5C�S��2%G�;�$�IP���S�$��?2������������� ���� �� ��/��� �������G2�F�;�$�G
���G2�G�;�$�G������"����������!�=5,�S�G2��;�$�GP�5C�S�%2I��;�$�IP���S�$F�?+�6����)��'� ��
����!�(�� !�)�����������)�(�� �*��� ����+����������'����������*���� ������������( �
������ �+� 9����������� ���!� �����1���� !� ��������� ����� �� G$+� ���� ������ ��'����
�����*���� ������������ ���� ���� ��/��� ���2����I+���������/��� ���������� �+�����
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"��$��&''''�7�������-������� 8)*�����9�������),��+�:

-������������)������ �����"������"�������� �"����"�������"����� ��� �/���������"
5��+�����""!������!������:��/��!����!���������(����"��/�������/���"�)��;���/��#
����.�������!��(/,��������,+�����;������"����������"������"����;����)��;���/��#
������������������������/��+�@/�����!�����������������!�(����.�)��;���/��������
��������.�-������)������ ���"��������!�������..�������;�����������"���������+�@:�
"��������:����/�����������������������A!��������.������������:����������������!����.
$I�#����Y<+�����"������:���.���:��/�.���/���/��"/���(������/�����=1���,��������
������!�2�$%I�?���� �����������.��#F���������� �/����/���"������:�����������+����/
�A!�����:�����������������"�����������!������;��������+�B������/���������)��;��#
�/������.�����������:������!��������!�����/����"��������+�@��������"�����:���
"�!�����.������"/�������������/������������������������������:����"��"!�����+
����/��.���������/��.��/���;����������/��)��;���/���������������������.����%+$%�;
$�G����%+���;�$�G�"���������������=�����S�%+$��;�$�GP�5C�S��+%G�;�$�IP���S�$��?� ��
"�������/���:�������.�������.����G+�F�;�$�G����G+�G�;�$�G�"���������������=�����S
G+�� ;� $�GP� 5C� S� %+I�� ;� $�IP� �� S� $F�?� ��� "������ �/��� :��� .��+� @/�� .����� �����.�"���
��"������ ��� )��;���/������ �������� :��� ������ ��� ���/� ���� �.� �/�� �;��������� ��
(��/�"�������+�@/��)��;���/������:������������"��(����������������G$��������;����#
��������"�������/���:�������.�����������I�/��������.���"�����+����������!�(����.
)��;���/�����:��������.�!����������:������!������/���;������������(��/��A!����+
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8�����9�����+��� ������9�����+��� *����	��9�����+�:

����� ��0���������!�(�'� �������(�����������������"��5�������2�)��� ����� ����� 
(������ ����������� �2�������������/������!����!���+�9�������)!��!�!)�������(������H��
=���'����$������������/?� �������0��������!�� �����������!' !�8����������������
��D�0����������)�� ���+�����/����� �����������/�0�����!���1������(�� �����*������ ���
�����������/����+�8���/��������������/��������������/��!�0����������(�������
)�����������=</�����/���7��&�SH$IH2H%P�ZSG��$2$IP���SH%II2G�?2�����������/����
0��� ��0�� =��������7� �&�SF�2%�P� ZSII2F�P� ��SH�2$�?2� ���� ���� ������� )�(�� �*���
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�!����(���������������/�0����������1��������"��(�� ���=I���!����?� ��*������ ����=$H
��!����?������������(�������������� �����0���!��)! ������)��*��!����)(��� �����
���������0�����!� ��/����+�8���/����� ��������� ��� ���!�� ����� � ��/����� �!� �!*���
=	���������7� �&�SFF$2�$P� ZS�GI2GHP� ��S�F�2$%?2� ��������*��� ��"�� =C�"�����7
�&�S$$F�2I�P� ZS�G2%�P� ��S��F�2��?2� 0��� ��0�� =��������7� �&�S$%H2�HP� ZS�G2�IP
��SI$%2HI?2� )������ ����� =</�����/���7� �&�S$$�2H�P� ZS$$�2%FP� ��S���2��?� �
����.�������� � ����)��'���/�*������ ��=!�������������������(�?�=�&�S�%2G�P�ZSH%2HIP
��SF��2F�?2� ���� ������� "� ����"�� ��������� ! !� ������!� /���!� =5��������/���7
�&�SF�2�$P� ZS��2��P� ��SH�G2H%?+� ������� �!� ��!����� ����!���� !� ��� �� )��'� ���
�����"���� �������� !-�� !�!���� �����)������ !)����� ���(�����+� ����1���� �!
�������������������������������)��������)�����!���/�����0����+��)���(�����/���)!�����
����)��)������!��0�������������������������������������)! !����.����������)��(�� ���2
����������)��*������ �����/�����+
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�����!��� ���"������ "��������� �.� ������ ���� ������� "���������+� B��������� ���
����� .���� ������ �.� �����!��� ���(����� :���� ��"��(���/�"� ������ �����
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�!���� �""�������� .���+� �(������� "��..�"����� �.� �����"/� .!������� =O
�?� :��� ����#
������� ��:� ��� �����!��� ���(����� =$+IH?2� :/���� �(������� ���!�� .��� "��..�"����� �.
�����"/� ���������� =O,?� :��� ���/��� /��/� =FF+�?+� ��� ��������� �����"/�� �.� ��!��
���(�����I����!����.�����������$H����!����.��������"�����������.�(���/�"����#
����:����.�!��2�����"�����������!�"�����"���.�.��������"������������!������(����+
B������������������.�����������.���!������"������:�����������������=	���������7
�&�SFF$+�$2�ZS�GI+GH2���S�F�+$%?2���"�����"�!���"�����=C�"�����7��&�S$$F�+I�2
ZS�G+%�2� ��S��F�+��?2� (�������� =��������7� �&�S$%H+�H2� ZS�G+�I2� ��SI$%+HI?2� �����
������=</�����/���7��&�S$$�+H�2�ZS$$�+%FP���S���+��?�����!������������������.
��..������ ������� ���"���� =������� "�!���"����� ���� .��/?� =�&�S�%+G�2� ZSH%+HI2
��SF��+F�?2� :/���� ���� �������� "������!���� ��"������� .���� =5��������/���7
�&�SF�+�$2� ZS��+��2� ��SH�G+H%?+� ��/��� ���!��� :���� �������� ��� �������� ���"���#
����+�Z!��������������A!����������������������..����"���:��������������+��(������
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F��6�*����2�������������6������	�
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7�������*����	����6���!*�������*��2��������	���,���,����*����*�����(	�����!����
7�������������	���	�����"��$��&''''�7������8����������*����)��������9������+�:

5�!*��� �!� )��'� ��� ��!����� ������)���� !� (��"���)�� ���!�����/� 0��� �2� �� �
����� �����������0��� �2����!0��� �� �������)�+���>������� ��!2�)(���������.���0��/
�������������������'����(����
���������/���"���������������� ������2��������( �����(�� ��+
����������!� �����*�������!�0��� �����  !��)������ � �������������6���!��2�C!���
������ ��������	����� ����,����+��)��"�� ��!*��� ���!�� ���� �!�!� ��)��(� !������� �
������� =��� ����+� ��� ����+?2� �� ����� ��0�������/� ��� �� �� ����-!� �!�������/
������'��/��������+�8������� !�������������/�������������������/����!��!���!���1���
 ��!�!����%G���������!*��+���0��� ��D����������������!�6���!�����1�����!�F�������2�!
����������������)!�!�!�������(�� 0-�"�����C!��������!�HG������2�!�0��� ��	��!(����2
����1��� ����� � !����� ��(�� 0-�"�2� ��1���� �!� H�� �����2� �� !� ���!0��� �� ��� ����!
	����� ��!�,�����H$������+����!���1���/�������$%2$O�(���� ������!�����������'�����
����"� �2��$O�������� ����"� �2�$�2%O������� ������"� �2���H�2$O�������)�(�� �*���� ��!
����� ���� ����'���������������0��� �+�,�����F+/,����)���������,������,�"�������@+
"!��"!���!��,�"�����^�6���)2����������1������)�,��+/)�����,�"�����^���!��#B���!��
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,����2��� ����*����������)(���/�����������������2��� �����!� ����)���*������ ����
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F��6�*����2�������������6������	�
��2���	�����(��4��,�	�
�����C��C��*�)�

4�)���,�������7����/��0����/����(��������;��	�����/����7������������	���	����
"��&''''�7�������-������� 8����������*����)���������9������+�:

5������������������������!���.���������������/��(��"���������.�����#�����"����2
:/�"/� ��/�(���� ������� "����2� /��.#"����� ���� ��������+� 5!"/� �/�������� ���� �!#
����!�� ��� <������� �!�� ��� �������/�����"� "/���"�������"�� �.� �/�� �������� "����� �.
�������"�����>���"���������������������+�����/���:����"����������!�/:�������������.
6���!��2�C!������������	����� ���,������������:����������"/��+�5�������������
/���(����"����"����.����:��������=����#����?��!������!����!��5<���������+�����#
���/���%G�����������"����:������������������ �/�� (����� �.� ��"���"���"� ��������.
������������!"�!���+�����/��D���������"����=6���!���������?�F�����"����:������"�����2
��� �/�� �!(������� �������� ��� ��(�� 0-�"�� "���� =C!��� ����� ������?� HG� ���"���2� ��
	��!(�����"���2�������������(�� 0-�"��"���2�H�����"���2��������/��.#"�������	����� ��
,�����������H$����"���+�������.�!������"����$%2$O�:�������������������.�!����"������2
�$O�����/������"������2�$�2%O�����:����"������2�����H�2$O����"����:������"�����
����� ��� ���� �.� �/�� ������"/��� "����+�F+/,����)���� �����,������ ,�"����� ����F�
�����������,�"�����̂ �6���)2����:�������1������)�,��+/)�����,�"�����̂ ���!��#B���!��
:������"������.����/��.��������������/���������"�5��+�B���"����������������:���.������
�.�(��/����"��������!�����"�����+�/����������"���/�������/����"�����!"/�.���������
�/�� �������������+� @/�� ������� ������ ��� �/�� �!(������� ���� ��� �/�� /��.#"���� ��
	����� ���,����������2�����H����.�����/2�:/�������"����!�������!�����"�������:����2
:/�"/�������������������/�������/��!�/�!���/������+�C����������.�����������"��������/�
(��"���������.�����#�����"������������/��<��������"��������������.!��/���������"/+
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F��6�*����2��������������5�	���

7�������*����	����6���!*�������*��2��������	���,���,����*����*�����(	�����!����
7�������������	���	�����"��$��&''''�7������8����������*����)��������9������+�:

���"���)�� ����� �� �������� �� 2��������� ��������� =�+?� C��+� �������� ��1!
�� ��*�� ��(��"���)��5����)���������������� 
��������������+���� � ���������
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������)���/����2���)���*��� !�������)��)�����+����������������(��"���)�2��� �
���������!��������!�����!�"� !2�)��'� �!�����!�"� !�������2�������(���)������������2
!�/����������� ��!�
������� �0�!�� ��� ��������� ��������*���+�<�� �����������*���� �
(��� ��!������������������� ���������� ���)��*������)��'�����!� �"� !�'�� ���+��)��"�
�������� �����!�� �����!������� ������"� ��!)������D����� �!��! �!�����+�������+�8�
����� �����"� �����!�� ���� �����$����)����������� �������)����)����� � !��(���!�!
��(������� !2���� �����(�� ���������!�(�� ��)�������!�$���������������0����H��;�H��"�+
8�� !��)������ ��������������D���� ��!)����� ��!)�������!(����$#���2����� ���!
�� ��  �� �)��*��� �� !� �"� !� ������� ���� ���� ��� ��� !� �"� ��� '�� ���+� 8�
� ���������'�� ��������D���� ��=�������"�?�!)����� ��!)�������!(����F#H��2�!������ !
�������� ���� �� ��!����� ��� ����� �����)��*������������!� �"� !��!�����'��������� �+
�(������!)��������(�������!�����"����(�� !� �� ���!� �������2��!*���� ��0������ �������2
���� �� ������� ����0���� �������2� ���.�"� ���� �� =O� ����� ���/� �������?2� ��� !���� ��0-�
������������.�����+�8������ ����  �� �������������0��������)�2� �)� ������  ���!� ���
��������� �2� ���  �� ���"� �� ���� ��������� ����!�"� �+� ����1���  �� �� (�� � �������� ��
��������������� ���� ������(�� ���"� �����+�����1���� ������1�����������"� ���)��1!
����0� �/�"����'��/����� ����0���������� ����(�)������������������!�������+��)!�����
�!�����)������������ ����)������)��1!�������������� ���������� �2��� ��!��)! !���
�)��*��� ��!� �"� �� ������ ��'�� ��������������"�2���������)������� ��!��)! !������-�
!� �"� ���������������� ���� !��)��������������D���� �+

��	��
���������)������������	����)�����������
�
������ ������

F��6�*����2����������������5�	���

4�)���,�������7����/��0����/����(��������;��	�����/����7������������	���	����
"��$��&''''�7�������-������� 8����������*����)��������9������+�:

���"���������.�6���������2������������������=�+?�C��+������:����������.��/�
����� ����������(��"�������� ��� �/�������������������:������� ��� �/���������"�5��+
���������������.����.���������/�����2�����(������/���+�@/���"�����;�(��"����#
���2� :��/� /��/� �������� ����!"����2� ���������� .��� �;���������� ���:����� ���
���(���������/����������2�"���������(��"��������������������:������/��<������������
�.��/���������"+�@/�������.��/���������"/�:������"��������:��6��������������:�
�;�����������..������/!��������"�+�6�����������������:��������������:����"�#
������������ �/��D����� � ������� ���5�����(�������+������"/� ��"������$����/����
=.��"�"���?�:��/��""����������������.� �/�)����:���� ������ .��� .!��/��� ��(�������
��������2������/��������$���A!�����=H��;�H��"�?�:����"�!����+�����/����!�/:������
������.�D����� ��������:���������.����$#�����.�����/2�����/�����"���!"/�����
�;���������:�����(!����������/!��������"�+�����/������/��������������.�D����� 
=�������"�?��������:���������.����F#H����.�����/2�����/��6��������������:���#
"�������;������ ��� �������� ��!�����"������������+���(������������������.��������
��������������(�!����������!�(��2�����2������/2�:���/2����:����������.��!�.�"����#
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��;2�"��..�"�������=O��.�(������������?2������!�(����.��������"�������:��/����#
�/����+�������"/��������"������������:�������2�����!���������.�����������������/2
����������������!"�����:������������+�8!�(����.�����������������:�������������
���:�������:/���"�������������.��:����+���"�����������(��:�������!���"�"��"�"/�����
���:���/��.����.�(����"����#��"����������������������!���:���������+���!����/���
�/�:���/����/����������..����"���(��:�����/�����:��6��������������:�2�:/�"/
���������:���������������!�"���/!������.�!��"������������"�2����:���������..��#
��"��� :/�"/� ������� ��:����� /��/��� :���� ����"�� ��� �/�� �����:� ��� �/�� ��!�/#
:�������������.�D����� �������+
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C��5�3��������	�
��2��F��,�����6��(*���,���
�����������������������������������	���.���������������*���������������,���*�+
��������,���4��<����&%��$��%''''�4����	��*�8*���9����������+�:

��� �����)! �� ��)!������ ��(������� ����� ��� ����� ���)��� .������ 	������2
��(������������)�� ����!)�� ����'����+���������������� ��������(�����������������
�������������������2����������������������#I�����!(���+�5�)������� ��������)��
 ������ �-����� ���+��(���!������� ���������0���!����� ����������������� ����*! ��+
6��� �'������� ��� � ��(��� ��$�$��W�+����!(�"� �� � ����� ���� ��$F�����������$F+�#$I+F
�<� �� ��������� F�� a+� ��!���� �!*���� ��'����� ������ �)��� ���� �� (����  �� I���� W�+
Q!��� '�������-�"�������0���� ��������������������� ��'�����!���'��������0�����
������!���/���!����� �����6���+������)�������+���!�����!*������'����������������!
��� ������!� ��/���!� (����  �� I�%�� W�+� ��'����� ���)��� �!� !�� �0��� ���0��� �����'��
��)��(� ��������������������!���/���!������� �"����0�������!-�������0��!)�� ����
�������������� �/������ �+
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C��5�3��������	�
��2��F��,�������6��(*���,���
����������������������)+/�����0��+�������.��������/�����D����/�����1E�����
������4��<����&%��$��%''''�4����	��*�8*���9����������+�:

@/�����������"��(��� ���!�����.����:����2���(�����"����������������� ������
���������.�������:������.������	������������(��������"���������+�@/�����"������/�(#
������"���(���������������:���.�2���������������������"�������:���������������/
������.���������I���+�@/��������:���������:������������������!����+�@/������#
"�������:���� ��� ��(��������"���������� .�:� �������!����� �:������� ��� �����������.
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���"/+� �������� ��������� �.� ����� :��� $�$�� W�+� @/�� ��"!(������ ������� :��� $F�
/�!������$F+�#$I+F��<�����F��a���������+�@����������/��.���:���/��"/����������:��
I����W�+�@/������#��"�:���"���!�����/��!�/����/�!��������.�����/�������������#
�������������"�����.��������������.����6���+������)�������+�@����������/��.����������
�/��(����������.��"�����.�������:���I�%��W�+�	�����:�������������:�����(�����
�!������ �/��"����"�����������.��� !������� ����"����� .���������� ����.���+� @/���.���2
�/�������!������"�!�����.!��/���"!��!������.��/������"���+

6#$G$

�
����������������*������!��������$������ ����(��	� ���
���

6��.����&�%�����F	��*�	�
&��C��5�3�#��2��F��,��#��������	�
#
&7���!*��������$�	���*��)��������	���,������4�,����	��&��$��&''''�7������
$�	���*���%2�	���	������������������������3�	���������!�����,�����7���6����&&��$��
@&@@&�C���.�!�����-�������86�����.����9+),�+�:�� #.���������������*��������
�*	�*������������������������������������������	���4�,�����<����&%��$��%''''
4����	��*��$�	���*�� 8)�������,��9/������,:

9������*�����-+������,/���� ����� �������� ��������������/����� �'���� ����
��)���*��� !�!�5����)��� !������������� �)��0�����!�@!���� ������<���!+�C�����!
"� �����5����)��� !�����0� ����� �)���������FF�����FG��*����2���� �������)����
���!��"� �� �� !���*��� �� ����������� ���!��"� �� ���� ������ ��� ��� ��!+� ����� �� ����2
�������� *����� (�� �*����  �� !� 
�����!�  �0� ��� $�+� ��+� �����  �� !�� !'���� �� !� ������
.�!���  ��������/� )���� �2� �� ���������  �� ���� ������ ��������� �� !� D������!
����)���"�� �� ���)���� >��������� ��������������� �!)� �� =>6�?+� 6�������� ���
����"����)����� �*�����!�����'����
�����!������ ���������������!��!)� ���/�)(����
�� �������!���/� ������� ��� ��0��� ����)���+� 5��� ���� ��"�� ���!���������� !� �������!��� �
�!)� ����� )(������� ����-��,/���� ��������.�"������ �!� ���� �������� *����� =-������
�������?2� �� �!*����� ������� ��� GF+�� ��� �$+H� "�+� �)���� )�� ���� ���� ��� �� �����
�� � ��� ���� ��  �� ������ /�������� ���� )��-��,/���7� ������� *����+� 6�0��� ��� �
 !��������*������ ��'������-��!��������/�*�����!�
�����!��)����������!���-��=������?
���� ��"�� �������� *����� (���� �!��������� ������ ����1���� ����-��,/���+� L�������
������"�����$+�)�(�� �*������������)� !��������)������*����+�Q����� ����1���������
!� ���*�� ��� �'�"�� $� ��� ����'��� ��� @��� �� ��� 6�� �0"!+� 9������ *����� ��� ����� �� �
)�(�� �*����!�5������ �2����!�<��� ������������(��� �2������!����������� �0� �����!���������
����)��!�>������� �)�������������������������!�*���!+�5����� ������ ����� �)�@��� �
��������!��������������)�����������!�����'����
�����!+�Q����� ����������������'!��
���!�>��������0�� �)(��"��>6�#�+���"� ����� ��
�����!���������)�(�� �*���������
$�� ����)�� )�����/� *����+� 5��� ��� ������� ��� *������ �� !� ������'�� � .�)�� �� �!*����
���������� ��� ��� ��� H�� "�2� �� ��-���� �/�  �� ��1���� !�  !*���� 
�����!+� 5�����  �
���!-������� ��������� ���������� ��������'�����)�� ��������0����� ���������)����
���!��"� ��)������*����2���� ������/�����/����������������!��"� !���(����!� !*���

�����!������(��������������.�"����������� ����������)�����������'���!���*���������+
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6��.����&�%�����F	��*�	�
&��C��5�3�#��2��F��,��#����������	�
#
&4�)���,�������7����/��-���������������$�����/� ����,��4�,����	��&��$��
&''''�7�������-��������%6���M������������������ �������������+�����-�����	��
������7���6����&&��$��@&@@&�C���.�!�����-�������86�����.����9+),�+�:��#.������
���/����D����/�����1E��������������������������������)+/�����0��+������
4�,�����<����&%��$��%''''�4����	��*��-�������8)�������,��9/������,:

@/���������!�����-+������,/������������.��:�����"�����.������!�������/���������!"�
��� �/����������������(����2�:��/� �/���� ����������������� ���@!���������<���!�+���
�������2������FF�#FG��.���������������!��������������������������(��"/��2����������
�/�������������������������!��������!�����������/��:����+�@/���������!��������"�����#
��������������/���������"�5��2�:��/��/��.������������!�����.�������������/�����������������"
������.�����/��$��/�"���!��+����:��������������/��<������!���.����/�(����������������
�.��/��<��������8��!����>��������!��!��=<8>�?�������"�!��������/������;����.��/�
.�!����.� �/���������"�"�!������+� @/���������������������(�����!���� �����"������.
�!��!��"����"�����2� �������!��������!�� ��"����+��#������.�"�������.�������"!������
��"������.������� �!������ ���<��������/�:������������.�"������:��/� ������ ������/���
�!������=-��������������?�:��/��/��"�����"�������/��.�GF+�#�$+H�"�+�@/���������.����/��
���������.�"���������������������������/������<�������������.���-��,/���7�3�/��/!���=(��?
�!����4+����������.�������/������/���.��A!�����������"�5������� !�������2�����������/��
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������������3�� ��4��������������������.����"������������/���+�����/���������.���
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���������������0�� �����/�������������/�)� ����"�+��������������������)���
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����!���!)��"���� ������������������.�"������������������ �������)��� ����)����+
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��� �*! ��� ���$+� ��� ��� �'�� ����+� ��� !0-!� ����� 8������� �����*������  �
���!��"� �������2�1�+��������/���2������$�$�+��)������� �� ���(��� ������� ���� 
����� �2�� ���'������$��������+����������*������'��0-���������������������
!���� ���� ��!�!����$���� ������+�����!��"� ���������������� !� ��������0� �
���������0� �� �������=���������O����!��"� �?2���� ���)��)������ ����������0� �/
��'����������0� �/� ������+���!��������0� ������������������������������*������
����!' !� ���)��������!* �"�7*����S$7$+F$2���1!������ ����������������)! �
)��'� �!� ���� �� �����+� @���� �!* �"�� �������� !� ��� ����� �� ��� ���� �+� Q����
�������� !� !� ����� �������� � ���"���2� ����(�"�� !� ��)��(� !� ��� ���� �� ��
������"�+�6��� �'�������������������������*������� �����$�#� ���"�� ���)�����
�2%G�+�	5����'�� ��������!��*! �!�������)�����$2IIO2����� ��-�� ��!������ !�����
�����*����� ����������I2HO+�6������������������������� ��(��������������=�S$2�H%K
����)���!* ���2��2�%�K����)��*����2���)��!�!����!)������2��GK���?+���!���
����������� ������1���(��������������2�)���!* �����2�IHK���2�*������2%$�K�����
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8������� ���)������BS�2I�HK���+�,�������� ���������0����� ��!��)! �����)��'� �!
��)��!��)��������!��"� �����������!0-!������8������+�8���������� ��)�(�� �*���
 ����� ������ ��������)���2� ��(� �� !02� ��+��/�� �)�,�����2� ��� ��� �� �����
��������)���������1���/�!����(�������7��!��0�������F����������B��������� ����
������ (�����"�.������� �������"�2� ���� 6��!���/�������� <��!�2� $�GF2� �� ��  ��  �0
!�� ��� ���������������+� �� ��/����� ������ �� !0-�� ����� 8������� ����������� �!
<�������� �� (�� '����� !� ����� G�O2� <����"���� �!� (���� )���!�� ���� ��� �$O2
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���!���+�5��������:������.����������������������$������"������:����"����"���
����/���=���������+�$I������"�����?2�:��/���������������"/������������.����+�@/��
��������������!����������"/���"��������:��/���������������.����������:����������
.��/2�:��/������.�"������"���.��/��������.�!�����������.��/+�5�;��������.�������������
:���.�����7�����=$+F$7$?2�(!��:��/������.�"����"/�������/��!�/�!���/������+������
����������.���������� ���
!��2�����.����������������/�������/�2�����"������ ����/�
�������.����
!������C�"��(��+����������������������������"�����;��.��/��.������
=	5�?�:����+%G�+�	5���������� ������:� ������"/�=$+IIO?2�:��/� �/��/��/�������!�� ��
������ =I+HO?+�8��!��������������:��������/��/�=�S$+�H%K����� .��������2��+�%�K����
.���.������2�����������������+��GK����?+�@���������������:�������������/��/2�.��������
�+�IHK����2� .������� �+%$�K����� ���� ���� �������� $+��GK����+� @/�� �;����������� ����
:���"���!�������BS�+I�HK����2�����"������/��/�.��/���������!�������/������������
���!���������������8����������������!���+�5����������:�����������:��/������"��#
��������2� ��+��/���)�,�����2� ���� �:�� �������������� .�!��� ��� �/�� ����������7
�"�������/�����F����������B��������������"�������2�������6��!���/��������<��!�2
$�GF2�:/�"/������������������������+�&�����.������������:�������������:��/�"���#
����� =�G�O?2�"����"������ =�$O?2���"������ =������?�%O2����������� =IO?2��������
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7�������$�	���*�� 8��������9��������+��� ������9�������),��+��
*��)��9�������),��+����	����9�������),��+�:�� %4�3�	���+���������*�� ���������
7����*��0���*�)���*�������$��%&'''�()����$�	���*�� 8�����������9���+�����+�:

D���� �� 9���� �� �!� ��0��� �� ���� �� �� !� �'!� !� 
��������� ����� �����-�
������������.�"���������!��� �+���������������.�"����������!��� �����0����/����������� ���
������� ��!��"� ��� ���� �� (�'���� �� ��� �� ������� ��� +� D���� '���� ��-�� ���!��� 2� ��
)��'� �� ����������������!� �"� ��+�� ����9���� �� ��)��������� ���� ���2������
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&
&4�	���������6����/��0����/����(��������;��	�����/����7�������$��&''''�7������
-������� 8��������9��������+��� ������9�������),��+��� *��)��9�������),��+��
�	����9�������),��+�� :�� %��������$/������)+��� �����������7����*��0���*�)���*�
�����$��%&'''�()���� �-�������8�����������9���+�����+�:

D���� ���� 9���� �� ���� ������"� ������2� �/��� ���"/����� ����� �������"� 5��2� .������
/��/���������.�������!�����+����/��/���������.�������!���������/����/���"��������������
�/��!�����(��"���/�������.�����/����:���������������+�D����.�������(���������!���2
:��/������"��������(������/��������"���.�!��"�+������9���� ��������������������2
:/�"/�.����������������!����:��/��������(������/��������"���.�!��"�+�6/��������#
����������������:�����������������!���������+��������$2�����"������������/���
�:�����!�����+�C�����(!������.��/�������������(!����"��:��������)���:��/�"�!�#
������������+�&�!�����!���.����9���� �2�����%����!���.����D����:������.��������
"/���"����)���(��������������"���+���!����.�����/��9���� ��B��!���������������#
�����������.���/:����� ��.��:�/�����������������.�!��"�������������������������
�.��/������������"���!������/�������/��D����B��!���+
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8,����9�����+��� ����9�����+���)�����9�����+��� �����9�����+��� �������9�����+�:

5�������������� ������������"��=2����������������������!�2�$%I�?� �������*�����
����������� ���������!�� �����)������"� �����������!�� ��������
�����!2��� ����
�� �'� ������� �'�����F+�5�������0��� ��0�� ������1��������-!��*�� ���������������!
���������������������� ��� �������� !0�!�������!������"��!��0�����!�������������..� ��!
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���� ��������������������%I2$����$H�2����2����� �����"� �� ������������(�����)��1!
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8,����9�����+��� ����9�����+���)�����9�����+��� �����9�����+��� �������9�����+�:

�����������:�/��.��/���"������=2����������������������!��$%I�?�:����������#
����������������"������"����"����.������"�����"����"��"/�����/������/�����������"
�!�����
��!��������&�(�!�������F+�5/�����:���������(������������������"�������
.����������.����:�/�����������/���;��������/�����!�.�"�����������:���.����������/�
������������..�����:�/�.!�"����+������������2������������:�/�:��������������.���
���:�/���"��������!�����	!�����#>�������������������������:�/�.!�"�����:���"��#
���!"���+� �����/� �.� �����)���6+�  �"�(��!�� ������� .���� %I+$� ���$H�+�� ��2� :/���
���������������������.���������$F������+�E��/������"�� ��� �:�����/�����������2
�(�������������������..���A!�������.����/����/���/��:���7�>S$��+%�=$#�#�+H%�b�+$G?
����>S$$�+��=$#�#�+IF�?+�@/�����������"��/���������/��:�����������������(��$�I+�F
����$�%+FI���2������"������+
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��"#��2�2��@''��$��
%&'''�()����$�	���*���8�����9�����+�:��% ���*��6���!*��2�������;��	�����	
.���������0�������G&��(��""#'�2������(�	������8�)��9������:

6� ��� 3������� ���� ��������4� �)��'���� �� ��!�  ������ ������ �� !�� �0���
(�������� ���"���� �����*�� �� ������)���� �)� <������� ����� !� � ����'��� ���������+
��� � ��(�� #� ������� ���/� ���������� �� �� !�� �0��� ����� ��� !� ����'��� ���������� ��
������� ����-���+� 	������ "�� � ����� �����  ���� !�������� ���� ����)�� ��/� ��(�2� � �/��!
������ ��!� �� (�� ����� ��� ����(�� �� ����/� �(����'��/� '��(������ �� ����� ��������
)��� �/��������!�
�����!+�9������ ����=�?������������ ����!�
�������� �����)��� �/
���������+�9�(�� �*�����!���� ���-��������!�
�����!7�2�,)�������������=[�#�!���� ���
$��G� =$�  ������?2�2����B��������,����� =(�)� ��������?2�$�,���,)+��� ���� =(�)
��������?2� (������� �����E��,��� =��  ������?2� ()+/������ �+�/��������� = ����
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 ������?2�D)���)+���� ��������� =$�  ������?2� .�������+��� *���������� =$�  ������?2
(��)+����)�������)����=$� ������?���(���������	������=�� ������?+�@����������!�!���1���
�!*���(�������(���2� �����������!)�"��������!��(��!2�����='�����?�!)�/������!��(��!
��� �����������!)����� ����!��(��!�=� �������
�����#@���?+�5�������)�����/�������! ����
��������� � !� �� �� � ������ �� ����)�� ���/� ������ !� ���������!� �� !��-�+� @� ����
���� ��� �/� $�#$I� ������� !�'���� �!� ���� ���� !� ��������������� �� �������������
������!�  ��������� �/���.�!��� �� �� ��� ���� ���!� �������� !� ���)!� �� ���� �����
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<�4���
&��1��2�����&�����.��.�)��%
&����������������������)+/�����0��+������������!����	���� �!���	�
��"#��2���6�O
@''��$��%&'''�()����-�������8�����9�����+�:��% ������6����/�(��������0�������G&�
(��""#'�2������(�	�����8�)��9������:

@/�������3��������������������4�"/���"����)������/����������.�!������"������
���� �!""���.!�� (����"� �����"�� .���� ��� 5��� ��� �/�� B������� �������������+� @/�
�!�(��� �.� �/�� ����������� .��/� ��������� "�����)���� �/�� �������� �������������
��"�������"�����!�!���+�@/���!�������.��/����������������;�������/����"����2�������#
(!����� ���� �(!����"�� �.� �/�� .��/� ����������� ����������� ��� �/�� �������"� :�����
������� ����� �""�!��� ����� ��:� ����� ��� �/���� ������"�� ���� �(!����"�� ���� ��
�����������.�������(����"�������������!�������"���������+������������=����?����"���
/�������"/����/���������"�5�������������������+�@/����������������������.��/�����
�������"� :������ =���� .�������� :���� ������ �/�� �������� � �������"� "����?� ���7�2�,)��
���������� =[#"�!�/�� ��� $��G?� =$� ���"����?2�2����B��������,����� =���� ���:�?2
$�,���,)+�������=�������:�?2�(������������E��,���=�:�����"�����?2�()+/�����
�+�/���������=�������"����?2�D)���)+�������������=�������"����?2�.�������+��
*����������=�������"����?2�(��)+����)�������)����=�������"����?�����(������
��	������ =�:�����"�����?+�@/�������"����:����.�!������ �/����(������"����2����
���"��������/�������������"����2��/����=.�!��[?����"��������/��<��������"��������
�������"��������/����������"�����=������������/��������"?+������/����"������.�����������
����������������������/������/���������""!����"����.��������������"���+�C!�#
���������$�#$I������2�"/����������/��A!���������������A!����������"������������.��/�
�������"� �"/�/��.�!��� /���� (���� �����+� @/���� �(����������� "��� (�� �������� ��
�"��������/�"�"/����������/���������"�5��+
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-����$�$��.&��%��/����%��($����$� ���������0��$�%��1$�%#�&$�($���&$2�	��()3��)�#��)
#�4��%��5��1���� 4�#��($�4�#����6%�����$��($���&$���# %�$7���� $8�#��($�(�.��$��9�$3$�(�
5�����' ��� ����($�1��.�(��' ��)�# 8�#��()�).��&����$.�93$�(�����4�#��%#�($����$&�%�%�$�
)��($����2���( $����()�' ��($�)���� �'��$�����($��#��(������&���9����)3$�($���/����%���
�����1���� ����1����&�(��%$�)��($�)�������1$2���&�#�' �%�)'�($�)($��������(�$4�� ($ � ($
�)��.$�($� $1)������.$%���#$1����)1�����$�:�&�� $�.�($��($��#��($�����($��$'�1������;
��������$���4$���&��� ��� ���2���'�$�$�#��$� ���� $�'�%$/���%)� �1��4$����($��#��()
.�#($&�� ($ �%)�& �(�(��  $��'�($����#$3��$���'����0� �#� �2��$����&%�.���%� $%�)�#��$��0
� ����1�������)3$� ($��$�$&�� ���;' ���($�������& ��)&�$)%*� ��&��$�*�$%���2�"���9��
�%� �4�#��(����)��)�%# 0)�&� �%�$�%$�%�����$��($�$%��0��$&)3����9&��(&�9���� �/�2�"�%&��')
' �($&���<-��=�>��:������ ��������%� ��$��� #$9&����%� �4�#�.&���%�#($������)�%) ���(�
%��� #$9&�����%���)����1�� �%� �4�#��($�#����6�	?7��' �#��$�%$� �� �%'���#��(���9�$3$�(�;
�($��#���%���5��)�0$����������#�($�# %�$�9&��(&�9�@�����($��0���
��$����-�����������6��
#�9$�'�%��(��)�% $��($����� ��)7���%��&� %&$���%��&$�1����-����
��6)�&�'�$����#�����
	%��.�$����#���($72���%' �#���3$�%$�1��.�(��%�� $1)��������/�#$��0��#����%� �4�#��(���2
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-����$�$����%��/�������%����$� ���'� ���:��0$�0��$�%��%�%��:������ ����%�2��$$'������
������0$���'� ����$��:�5��:� ������$����$��:���:$�6�$����� ����%�������%'$��$%7��$#��)*
�������:�5�������$� �%��:�' ��� ������$ ��A0$���$�$ ��������0$�'���)����* $���$�
%� $%%������#����� ����%�%�����$��%�%�$�%2��0$���%�� $���%�����%%$%%�$����:����0 �'�*
�$������'��������0$�$�#� ���$����%������'�%%�/�$��0 �)�0������%�%��:��0$�� ����%�%��0��
��0�/��� ��2��)�0�����'' ���0� �%���%���0$���%����::��)�����$�%���$��0$� ���$ ' $��������:
 $%)��%� �%������'���$��/�������)�&��A�;)����� ����/�$�:���� %2�B $%0A��$ �������*
 ��$�$�#� ���$��%�� $�$%'$�������' ��$�������0 �'��$������'����/$��)%$��:��0$� � ��$��%
�0$�$��� $��'�$����:��0$���(� �����:�'���)����%2��0$��$��������%� $%%�����C)������ ����%�%
����/$��$�$��$�;$#��)��$��/��)%�����0$���� ��)��$)%��������$���%%��%2�B� ��0�%�') *
'�%$��/������$��%��:��)%%$�%�����:�%0�0�#$�/$$��)%$������) � $%$� �02�=��0����0$�<-��=�>
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