
��

��
��
��
��
��
��
��
��

	� 
��������������
� �����������
����
���� �����������
��
� ���������	�
�����	����������
� �����	��	�������	������	�����������	�
� ������������	
���������	��	�������	�	������	
	 �	������	�������������	��
	 �	����	������ !����		
�� ��������
�����
� ��"#	�����	��	�� $�	��	��������	����%&��	�
� ���	���	����	�	������	
	 ��%	����'(	���	�)'�	�"���� ���(	������
� ����	������	�*������	������+	����	�
���� �
����
� ���,��� ����-�!��������
����	#��.�+	������� ����
� ����	��	�������	�	 ���	�������	
	 ��
��������
� ���������"����
� �������	�
�����
���� �
���������������
� ��/00��	��	�������	�-!�������������	��	 ��"�����	��	��#��	
� �����������
� ����	�*���	���"�����1������
�������� ����������������
� ��23�	��	����1���4�	�
� ���	���	��	�%�������
� ��2��������������,���	���."��1������
� ��*�������'4�	�1�����#��	�-�#������	$�������	
� ���	����������
� %&��	��	��#����	��	������	�	�������	��	�������
� ��5		6.�������)7������	��
� ��23�	��	����*������
� ���
����
� ���,���	���.*��6������/��	�����-���	���	�+	����(��8�
�������� ������
��������
�
� ��"����	�����)9�2�(��	��:;;9�	�����<;�1����:;;9�
��� � ����������
� ��$"
�=�
� ����(���������	�����	���.�
��(	�������	�����������	�
� ��+	�	��		���1�������	�.�%��		�����%��	��
� ��������������
��� � �������������������
	�� � ��� ��!���������������

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

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

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

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



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

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

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

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

�
*
� �������	+� ��,
�	�����	�
����������� �	
��
����� ���

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

,�����
����	
�����������������!�
����������	����
���	���
-	
�� ���� ������� ����� ������� ��	�������
��� �$�� �	���

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

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

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

�
.�� �	���� �����������	�� ������� ��������� ��,�����
����

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

���������	��	���������	�������
��	�	
�
/
���� ��� ������� ���������� ��������� ���� �
������ 
�� ��
�

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

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

1�,
�	��� #	
���� ��� 2������ ��� ���$���� ��� �	��
���
��,�����
��������
������������	#�����

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

�
3����������������������������	
������
���������	
������	����
0�� ��	���� �
���� ��#����
�� �
�� ���
�� ��� ��� ������	��

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

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

3��������	�����
�#	����� �	���������
��	��� ������	��� 
������
�������$����4���������������
����3�����������# 
�	�
����������	��������������

�
,�����
��� ������ ���� �	�������� !� ��� ��	�	����� ���

�	����	�� ��� ��� �
�� �������� ��� �� �� ��� �	�#��
���� �
�����
�	�
��	����	��������
����#������������	
���������������� 
�������� 3��������� �������� ������ ��� ���#����� �������� 
�����"	
��
	�� ������� ���
��������	��������� ���������	����
!� ���� ���������� �	��� ���� ����	
����� ��� �	��������� �	���
�������
����
��������&�

1���������������
���
��	�� ��
���������������	������
�
�� ����
�� ���	���� !� ���
����� ��� ��� ��� ��� ����� �	
��
,�����
�������������
�
������	������

��


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

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

��������	
���
�
����
���������	
���
�
�����
�
*
� ���������56��	��������������� ����	
���
�3	������


�������� �������� ��� ��	�� ��� ��	��� ���������� �
��
��7���
��	�����������

����(��
 ����������������������	�����
 �����
���������������������
 �����������������������
�����
�
0���#	�����	�����
�������������
�������������������� 

��������	��� ��� ��� ��
�������	��	����� 8�*������	�������*� 
��	��9��

1�� ������ �
�� ������ ��� ����	
���� �� ���� ���� !� ��	����
�	
�� �������� �	����������� ���� �	������� �������� ����
������������
�������������	
�� ��	��������� ��� �	����	��� 
������������������
����!��������������������	
�������� 
���� �����������
���	
���
��	������������ �	
�� ���
��
����
�	������	�����	
��������������������������������
���	���
�	
�������������������������	���������	���������	�������
�
���	
�������
��	���
���������

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

0��� ����	�� �	��� �	
�� ����:� ���	
��
������� ���
��
���	����� ���� �	���� #
������� �
�������� �
�� �	��	������

��� �
#���
�� 8� -����
�� ��� ��� 
����������� 9� ��� 
�� ��	 
��������������������	��	�����������
���������	
�������	��
��
���

1���	�
����	�����������������������������!��	�����
�	�� ����� ����� ������� �	��������� ���	����� �
� �������� �
�
3	������
�������������������	������	����

;	���
������	������	�����
����������������
���������
�������	�������������������	����	������������	����

,������
���	���������������	��
�������������
���	�����
��� ������ �
� ������� �	
�� ��� ���� �������� �	���� �	� 
�
����
��
����	���������������

,�����
��� �� �	�� ������������ ������!� ����
�� �	
�� ����� 
�������

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

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

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

����������������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��
��

�
��
��
��



"��#$%&�'()*+�,&$��(%+-"$�
�

*��$���������������������������������������������� 
�
����������*�����������*�������<�$����������3������	�������
��-���	 .�����	 /'��(
'�(0	 1�	 *��� ����	 ��	 �23 ���	 %��

�����	 "��������	 /�4%4"41	 ��	 ��	 ����5#�	 �2�� ������	 ��	
'�60	�	'�7(�����������	��
�!��������	���
�������=>�	��	 
#��� =??@�� � ���� ��� 3	����� 2���A���� �	
�� B��� ;������
8	�����	�����	���	�������	94	

�
1�� ��������� ���� C
����� ������������� ���� ��������
�� B���

;������ ��� C��
������ �
�� ����	����� �	��
C
������
��	�����
�������C
�����
�������D��
 
����	����
�
0���������������
������E���	������� ������!�
����������������!����������������������5F�
�
�������������������	�#��
��������	����� 
�����	������������������������<����������G���
�
�	
����D��
����	���*�#����2�
������������!�����
����
����������������
�������������������������
��
�� �	
��������� ��� ��
�� �������� ������������
�
��	�����
��������������
�
*�#����2�
�����	�����������������������	����
������������������������	����������������	� 
���������
�������
����
��
���
�
3������������#���	
���������
��������*�#����
2�
���� ����� �������� ������� ����� ����� !� ����

����������
3���	������������� ���������
�����$����
���	�����A
����

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

�����������
����������������
������
����4���!�������	��
��� ���� �	���� �	
����
��� 	��� �
� �������� !� ��
�� �	
��
������ �$�����

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

���8	$��	���	������	9	�������G���

��

��
��
��
�
��
�
��
��
��
��
��
��

�
��

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

���������������������)��������	���������*��%������
$	#�����
+����	�&��������,��	�������������!���%�&���-�.�����������	���

�������/����	���������*�0����

1������$������"�#��*������0��)���������������	
$����	������$�������'	0����
���	��2����3�	����)�&�����4���������	�����������������
$	#����+����	����

���������-�.������������	���5������/��



�./0%)&�$-#$�,(�1(,,&�
�

������� =H� C
����:�������	 ;�����	 ��� �	�� �	�������*�����

<��	 *=����� 	��� �������� ��� I����� ����� ��
��� 8	 "� ����	 ��	 �=�!

!���	94	

1�����	��������������	������ ������������&�0���#	�������
���
���	�����������������	
�
���������	����	
�������:����������)�

.�����J
�������,�������!������	���������
��
������������#���
��� ��E��� 	+� ��I���	���� K������� ��� ������L� ���� ����������� ������
�
������
�7�

1����������
�����������
�����������
�����	��5??M��	�	��(����
���������4������������	�����#
������������1����7�

�
0��� �	��������� �
�� ��	������� �
�
�����N	�O� �	������� ��	���
����� ��$�� ����� A�� ������� ��� ����
��������
��� ��� �	��� ����	
����
��#���
��� ����� ��
������� ��
��
����	
��
���������#	�������
���
*
��
�����!����
����
������������
	���	��������
�� �����������������
��������
��������������������
��
�������������	�	����
������N	�O�
�	
��������%����
�����������
�
1�� �
#���� �� #��
�	
�� ���������
������ ��#��� ���4������ �������� 
�
���

1��
������������P,�����
�����	����������������=Q������

��� ���$� ����� �����	���
�� �
�� ��$���� ���� ��	����
����������������������������������
���P
��<��������	��	
�>�����-��	)�����������	��	��	*����#��4	�

.��� ��	 ������	 ��������
��������	��������� ������� 
�	
����� K	
������	
����L� ���� �����
����������
���
��!�
�������
���	��	������	���
���������

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

J�4���!�
���
�::�	�������!��
���
���������	����������
�	���������#������	��������������
�������������
����
��
�	������ �	����	���������P	������	��������
������� 
�������	
��������	�������������	��
�����

3������������	�����������	
����������������	�����
!�����	����
��
����������	���
�������
�������

1���	��������� ��,����#��������
����������	����
��
�	�����������������������������������
���4���
��������

�����������������������
����

1��� �	����
��� ������
�#������� �	
��� 	��� ���� �� 
����	
���� ���� ���������	��� ��� 2������� 3��������� �
��
������	�������#�����P�������������!� �����������������
�����������

�
1���
#���������������������
�����$������	������������� 

���� ����� ���� �
�������� �
�	
�� �P
�� ������ ��� �P�������
	�������������
������������

��

��
��
��
�
��
�
��
��
��
��
��
��

�
��

�"$&*2,&��"$%)#*&"%(,�3&�,(��-)3-4"&�

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

�������������	
6����#	�������������	����	��"���������������
����0������0�������#	������������

�-"5&)%���,674,+$&�
�
�����R?�C
��������S
���������#���8����"���	�;	���9�

���	����
���	���������������	����� ��<�����	 �������
���
����������������	������

1�� 3�	�
�� ��� 3���#��� �� ����� ���	
����� 
�� ��	 
����������������
���
��
#�����

T��� ����	� �	��T� ���� 	���������� ��� 1��	���� ��� S
����
�	
����������	���������
���������	������������	�
���	��
����	�����������
�������3�������5QQ@�� ��� ��	
���
����� 
�����
�� �
�� ����������� �P�#	��� ��� ������	����� �����������
���������S
������
������� ������	����� ���#
�� ����������
����������	
�	���������
�������#�����������
���	�������
����� �
�� ��� �
���
�� ���������� �������
��� �	������
��
�
���	�����	�������

"	
������	������� ���3�S
�����3���#�����������	�
���
�
���E�������?����	��-�������	�������	������	����������
���	��������,������ �����������
���������	
�� �	����	��
��S
�� ��� 	����� @=A�>	 ����	 ;�����@	 ��	 .���	 $������

��=��� ���$��� ��$�� �
���� �P
��� �	
������� ������������ �
��
������
���	
����
�����	�����
�������������	�������������

1P������	��	�����	�������������
��� �����	������������
�������U� �����S
������
����	�����������
��������	�
��
���������	�������

,��
����� T��� ����	� �	��T� �� ����������� ���� ��������� ���
B�C����	 ��� ��� %�� ����� ,������ ��� ��S
�� �� ��	�	��� ���
T3����� �
� ������T� ��� ��=�����	 ;��=��	 ��� TC��
�� �
��
����	�������
��T��������
"-������	;� =��

�
1���
#�������������������������������$��������
������� 

�������#�����������������
����



�
#�����
1P�������� ���4���� �
� ������� �������� ���� ���� ��	��� 

��
�����������C	
���������*�����:���	�����R5������ 
��������� ��� �
�� ��� ����� ��� ��
�� ���	������ �
� ������� 
�������

1�� ����� ��	������ �P,�����
��� ������ ������ ��� �����	�����
�P��
����	�� ��� ��� �
��
���� �������� ����������#��� �
�
�����	����������������������$�����

3	�������������������P
����������������	���
���P	��
�� �	
�� �	���� !� �	�� ����������� �������� ��
���
��� �� 
�����&��

3P���� ����
����	���
������	���������T-	��.	��T�� �� 

�����	����P
��������������������	���

�
1��� T-	��.	��T� �	��� ���� ������� �
�����
����P����� 

������� �
�� ���	������ ��� ������ ��� ��������� �P����������
#������	���������������������O��������������	����#����
�����
��	
�������	�������������
���������
���������T���
#	%��T��,���
�������$���
���
���������������������������
����������
����	���	
��
���	�����������#������ ������ 
�$�����

T-	��.	��T������ �����$������ �P�
��
���
�����0���V�� 
���� �
�� ���� ��$���� ��� �P�������� ���4���� �
� ������ 	���
�	
�� ��
�� �	���� ��� �
����� ������� 
��� ������ ��� ������ 
������
���4���
�!�����
���	����	�#����

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

����� ���
����� ��� ���� ������ ��� ������ ��� ��� �������� 
��������������������$�����������
�#������������	
���
���� ������$������� �P�������� ���4�����3���
���P�������
��
�	��$��� 
�� ������#��� ������� ��� �P�
�	
��� �	
����� ��$��
�	���� �
�� ����	��������������$���� �	
�� �	���� ������	 
��	��� ��� ���� �	����� ��� ������� ����������� ����� !�
��
���	
���
�����
���	��������������������������
�����
�

��

��
��
��
��
�
��
��
��

�
��
��
��
��

�'&5%(5,&�3&�,6�%&,+&)��./0%)&�3#�
85/&�

����"�#�������������!�����$�

"&�5,($$&�2+,("4#&���,(�)&"%)/&��
�

1���������	������J���
�����W	�������P,�����
���	�����!�
��� �������� ��	������ =??Q� ��
�� ��	��� �	���#���� �	
��
�P	���	��	#�����	������� ����
��� (� �	��� �P	���	���������
��
������P������������������P��������KF�������������L���	���
�P	���	�� �P
��� ������� #�����
�� ����� � ��������� KR�L� ���
��������KR�L��

�
1������������������������#�����
�������P��
�������
��

����
������������$�����P������������P�����������$�����>X��
��	��� �
P��� ��
�� ��� �������� ��������� ��� ������� ��� FX�
�	
����#
����
������	��������
���

1��� ��$���� �������� ��
�� ����
��� ��������� 5� K1;5L�
�	
���
��	����
��	��$���� �������
�$���������������	������
�	��������������
�����
�������
��
��������

�
3P�����
���������
��������
P���������	����P��������
��

�P
���	
��P�
����������
�������#
������������
������1;5����
1;=�� ,�� ������� ���� ��$���� �	
��	��� ������������ ���� ��� 
�
����
P������%��������������
������	�������	��������������
��������
�����	�����	���������

1�����$�����	������������	�������,��������� ������� ��
 
������P����������
����������#�����
������P��������������� 
������-	
����������������
������������������������
������
���������������������	�������

�
1���	��$����P,�����
������������
���
������
��!���	�	 

����������	���	���
������
�����������������	
��������$ 
��������	����������
���E��
���
��
������
�����
���	� 
������
�

%���	��	������	����	�7	76	(�	�'	��		
��	����	D�-	=���,EE -������4�� ������4!�	


&$�/,9:&$�3&��9)&�����,;"+:&)$+%/�
�

.������������������� �	
�����TW�	�	�����������T�� ������$�������
5$������
�������J���
�����W	������	��������������������P
����������
W	����
��5��

�
1�� �������� ������ �	
�� #
�� ��� ������ ���	
����� �
�� ��$���� ���

�	�#��
�� ��������P*�
������� �����������������������������
����

�������������� ��� �
��	
�� ����� �
���� �������� ������ �	
�������
�	��
�����"	
�����������
���	�������P���	�����������P	��������	���
�P
�������������
������$��#	����������P���������P����������
�������
�
�� 	��� �
� ������
��� ��
�� ����	
��� ���������� ��� ��
�� �������� �
 
�	
��P�
���������������	�����$�����������������������	����������
��������������������

�
,��
���� $4	 *���D������	 ��%���� ��� �	��������� �� �
� ��
��

���������	
����� T���� ������	��������� ��� ������
���� �����������	���
�
����	�
����P�#
�T�����������������	������������������������
��
�������������������#	���	�����

,������P���$��������
���	��������!��������������	���
��
�����
�
1����� J���
�� ��� W	������� ��� �P��������� �P������
��� ��� ����	�$���
�P�
��	�������	���
������
����	#�$�������
���	
������	�#��
 
���������
����P��
�����	��������	��������
����!��P��������������
����$����

3P������ �	��� 
��� �	
����� !� ��� �	��� ��������� �����
��� ��� #����
����������

1�����$����	������	
����� ��� �������	�����
P���� �P
����������
����������
������������	������
P������������������#�������	
�����
�����
���	��������	���	
��!������������������	
�����������������	 
������P��������



�)%$�:+$#&,$�
����
-���� �����7*���� ���

���� ��� 1�	��� ��� 	��
������/		

��������������������������
������ ���
�=���#���=�	
;����	?����	����	���������� 
��	������	������� 8	 F�-���	
��	����5���	94	�

1�� ����������� ���� ������
���E��� �
� 	
���� �
��
��
�
R5� ���� K��� ��������� �
�� ��� 
��: �	
�� � ��� �
���� �
� �� 
��������������������L��

�
.���	���������������������
����������8��	�����9����������������	#��
�����
1����	�	������������������
��������������������W����������	�������	�#����

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

�
�1	��� �
� ����������� ��� ������� 5>� ���� K@6� �����
��� 	
� �
���
�� ������

����
����	�����
����	���%���� ����=���#���=�	�� ����	 G��	�������
��B���	
;�������	 ������	��	��5���	!��������	��	.�������	�������L���W�
�	�J
�	��
����������
�������	�������!����������
���
�	
��������
����
����!����������
��
!�����	�#����������
����3��������	��������	�����������������������
���
����

1����	
���'�	� K�������I�:���*�����I��������.�����3��#	����L����
����
W���������� ����	������
�� ����#	������� ���1	
����������
��W�
�	�J
�	���� 
�	�����������������	�������;�	���������#���#�������������������
��(�����
�� 
�
�����������������
�������� ���������������������� ����� ��������������� ����
�
������������������	�������������������������������������	
�����������	� 
��������

3����������������	�����������	
������4���!���������������	���������$������
���
�������������,�����
������!��������
�3	������J�������������.	��	�����

��

��
�

�
��
�
��
��

�<5+%6-&+,�=�/5.-$�3#�')+"%&*'$�

�&)"+&)$��/5.-$�3#�')+"%&*'$�
�

�-+<�3&�,61+:&)�
�

1��#������������
������	����������'��'	 ��� �������	
�	��� 7��	 � �������	 �	
�� 6� ������������ �	��� ��	��� 	���
#��������� ��
�� ������������ ����� ��� 
����������� ��,��� 
��
����

��
3������	�����	������8��
��6	 ��$���� �
� ��������� 	��� ���� �	�������� ���� ���

��������������������	�	
������������������	����!�"��� 
�
�
�� �
� "������ K������������ ��� ���� ���� ����������
���
��� ���� ��� 
����������� ��,�����
��L�� ���� ��� �	������
�����	���
�� �� �
��� �� !� ������ C	��Y1��� W�	
�� K� ���
��
���� ��	���� ��� 1��	
������ ��� 3	����� �
� ������L� ��� �� ���
�	�� ��� �� �	�� �� ��������� �
� 3�4���
� ��,�����
���
K�����������
���	
���!� �����	��������	�����������9��	
��
�	
��������$�����������	��������������,�����
����

�'�	 ��$���� ���� �������� ������������ ��,�����
����
-	
��	�������������� ��� ,��������1��	
���������I�
���	���
	����
������������������������������������	�
������
�
3�4���
���,�����
����

"��� �����
��� &����� �	��������� ��� J���
�� ��� W	������ 	���
�������� !� 8� 1�� ��������	�� (
��� D������� !� "����
�
�� ���
'������ �������� ���	�������� ��� ��
��� ��	�����
��� � �
�
�	�����������	���
��8�-��	�2�������:�9!������ J������ 
��� "����9�����!�8�	��$����
�������9�!�-���������

	
3������	���������#	���
�"�����������������	����������� ���
��������������	���

���
������ 
�� ���������� (� ,�����
���� ����� �
������ ��,��� 
��
����3����	�����,�����
����-���������;�
���������� C	�� 
��� W�	
���������J������ ��� "������

7''	 ��������
��� ��� �	��� ���������� -	
�� ���� ������ 
����� 	��� ���
������ ������ @R� ��� Q=� �������� ��
�� 8� -��	�
W	���9�F=������������8��O�����'�N B	�O��FR����������

3�����
����$��#	����������������
�������	������
�����
���
�����	��� �	
������������������ ����	�����#�� � ����
�
����������� ��� ��	��������	�� ��� ��D������� ��� "��� 
�
�
�� K������ �	�������L� �
�� 	��� ����� ������� !� ����
��
�	���
����
���������������������
����
�� 8�;	������ ��I� 
�����9���������������	���
�������������������

�
1������������������������������	��8�*�����.��	���������

-��	�2�������:�9�����E�
�����������	�������

�)%$��+$#&,$�%-#>-#)$�
�
6	���1�7���	,	
	
1����	����	�� ��� ���� ��� Z���������

�2����	 $�H���	 ������ ���� ���	�����
�	
����������������	
����������	�����
�������
��� ��� ����� ��� ������ ��� ���
��	����
����
���������������
�������	
 
������

�
3�� ������ �
�� ������� ������� ����

�����������������	������	����������� 
�	
����������������	����,�����
�����

1�*��	�����	�� �� ���������� ����� ����
������������������������*������������

.$���
�
���������	������������������
�����������������������
����	�������
�����

�����9���)�������	��������	�����%����������	�����

�)%$��+$#&,$�&"?+"�
�
,�����S��� ��	�	��� ��
�� ���	����	���

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

�
1������� �����$��� �����	����	�� 83�����

��*���9�����#����
�F��
�5?��
���������������A
�
�������������6?R�������
�����



-�$%%������
$���)��%%��������%������/�
1��3	��������3	�����	�����������������
�F��
�5?�������#���=??Q��	
��
������	����	�������
����������	�����������

����	��������������������
���
����������S
�������*������� 2�������
�����������������
�3	���������
�����	��	�����
������
��������� ��������!"�����������
#��$�������	�%��&�����'(�	��	���&����	���)*��	+
�����	��)	�������������,��-
.����,
���	����	�����������/

0����&
��	����'��	���1*2�3	��������%��4�3���������566"�������	���'
�����
��������&���7��&���/8
9����:	��(	��
,��(����������;��<	�-���=
��	��������#�����#	����&*'*�0	�
��	����&��	
�����	�����:����	�����-���,	���:	�-���������#
/
����*�

��,(�)&"%)/&�
����
����I����	���	8	:���	��	�2B����	9			
�
.�	���� ��� ���!� ��� �	
������ ��	��������	�� ��� ���� ���

������������������$������������������������
1�� �	����� ��� ����������	�� ��� ���	
����� !� "����
%�����J	

�2�� ������	 ��	'&	������-��	�	'�=6���������������������	��
������3�	�������,�����
���8�1��3��������3������9��

�
1�� �������� ���������� ������	 ��	 ��	 � ��-��	 �	 "����


I��=�C�	 ���������� 8	 ;��-��������	 9	 ��� ���������
���������	��
���8���*����������������
��J��������9����C��� "���������#	��
��� ����
�����������K#���
����������������	��	�����	�7�L��� 
�������������������	
������	���������������	��������������

�
.������ �����	���� ���4����� ��
��� �
#����� ����������� �����

������� 1��� ����
������ ��� ��	��������	�� ���	��� ����
�����
�	����������	������������������	���
�5F�������#����

��

��
�

�
��
�
��
��

�<5+%6-&+,@�)&4()3$�36/%/�

�-"%(5%�=��
�
.	�����
��1��1���-�������
��

�7	76	(�	&7	'(	
G�	;��#	�2�� ��2K��	

Z���	
��:� �	
���� ���� ���
�� ��� �����	�����	��
�
�����N�#�!������������
�������(��

=���,EE�� ��
����4����
-��#4 ��	
����!�	:���	��	�2B����	,		
%����	����!	,	'�L
����!	�����	,	7L		
�-��������	7	��� �� ���	,	&�L	

��
��

�
��
��
��
��
��
��
��

�-"�3&��,($*(�
�
1����	�������	������������������	
������
�
�	��	$�����	���	�����H
����	���<������	��		

G����	�0	�������	
	

%���	��	������	����	,		
	

$�� 	G�����	��	�7	76	(�	&7	7'	
F�	����� �	��	���5������	��	�7	70	�(	�6	'6	

G�	���#���������	����
��'�	,		
	
3������	�������:�#	���8��
�����	�>��
���	����!����Z����G�����=?�	��	#���=??Q��
����=������������=
���!�����
��������,�����
������=?��	 

���#����
���� ?���:���@������ ���#����������	
�!����J�����������

"�������5?�������
���� �(� ���� >����� A
��� �� ��� W��O���� !� ,�����
��� ��� ?Q�

�������
�8�'	�-:�;@� 9�������������*�	��� ��� ��
���?>����!�W	
�� 

:���
����;
��	������	�����!�3	�������
������������=6������
3������	���.�����:�#	���8�	
�	8�1��W�	
�����9�!�,�����
����"�����W
���
�����5�������� 

#��������������	����������������
������
���
��8��.���������
��.
	�9����5Q��	���#����*����������	�������

�	
������35����3=��
�	
������������
�����
����

�-"�3#��("4�
�

1	��������������$����	����������������
�C�
���?F�C
�����������
�
 �QQ��	���
����
 �QR�����$���������
 �H��	
���
���	���
����
.����
���5@���$�������
����	�����
����
���������,�����
���	���

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

1����	�������	���
�������
������
�����
�����	�0	��M�		

��	%�������	�2�  ����	��	�=	�	'�=6�4	
	

:���H	���-����	
G�	���#	 2���	��	���	�	

	
$�I�)	�	�FN"	G�"	*F���NI"	

�
G�	%I�")*����	$�I�	G�:FNO4	

��������
�

"�	�������������	������
��������
��
*� ����	�� <���	?�J	8	��	.�P����	����	���	I���	�2�� ������	94	
��������������!�����������!���D���������-	
�������!�������	�����

"�������
��J��#�����	
��
����"�����������������<�������
�� ��(���� 
B� �
�� ���	�
��� ���� �	%����� ��
���%�� ���� ��� �
���

����	�	
�*�



�/%)-$'&5%+:&$�&%�("+*(%+-"$�3&�,6/%/�
�
'����� ����� %����� ���	�	�� 3�� �
�� �
��

�������
��� ��� ��
������� ���	��	3�� ��$��
�	�(�����������������	��	�*�

�
�7	 �����	 ����	 ,	 �	
�� ��	��� ���
�
��� ���

����	�� ��������� �
� 3��������� ���� 
�� ������ 
�����	+��	
��������������������������	����
���
��� ��
��� S
������ 3����� ����������� �� �������
#��
�	
������	����������������������1��"�� 
��������� B�� .��	���:�� �� �������� ��� �������� 
��	�������������
��$���������������������	�� 
��	����������������,�����
��������Z��W��������
3	���������J��������	����	
�����������	�������
�������
��
�����������
��
�����

�
*�	�6	$��	��	�(	����	,	�����	����	���
8	G�	.�� �	��	�2���	9�	����������#������������������
�3	�������������������
�

3����� ���	����	�� ��������� ����� ��� ������ ���� �� 
��	�����������������"����"����	���;��������
��������
������	���������
���
�����#	�����
���
�"����	���
��� �������� ���� �
�������� 
��������	��� ��� ����������
�������
��
������
��������
1����	
������ � ���	�����������
����������������� 
������� ��� �����
������ �
� ���� 	��� ����� ��� ���	�����
��� �	���� ����	�� ��4��� �
�� ���	�������� ������ 
������ ����������� �����
����� *� ��� �	
��� ��� �	���� ���
����
���������	�����	
�������� ���������������3�����
���	����	�� ���� 
��� ���	
������ ��������������
�	
���	
�����������������	���%�������������	����
�����	�	���
������
������
�
�
"�����	(	��	����� =�	0	����		,	C	
������'���	 
������������������(�

�
I�:�"	*�	��I*)�"	�	
�
3��������������	���������	
�����������������
���
���	
��)��
��������!�,�����
����
���#	����������������������
��������%��������B	������.��	���:����3��
 

�����J
��	������	
����������������
��������������������
������������
���������	
������
��
#������
-	
��	�������������������������������
���

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

��� ������ ���� #��	��� ������� 
�� �������
�	
�� �	�������� ����� �
����� ��#������� ���
�
��	
�� �
����� �����	�� �	�� ����������� 	���
���������������	������
�������������������
��������� !� ��
��� ������� (� �������� ������ 
����� 	
� �������� �	�������� D�� ������ ���� 
���� �
�� ��� ������� ��������� ��� ������
���
������������� �	��	����������#
�����������
������������	
�����	�����������:	������� 
��#�����������������������	�������
���
� 
��������	
��
����

�
1������������	�������	����
����������������
������
�����
��	�����A
������	��������	
��
���	��������#��
������
��������������
 
�����	
������������������������������(��������
���	�������
��	
����
�����1�����������	����	����

	�

��
�

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

�??+5&�3&��-#)+$*&��<5+3&#+,A1(#%��/)+4-)3�

�����#	����������������#�����;���������������&������&�����	���
	������������	���������
����������

���1����)�<	�����"�%���7����:�������!�#���������������������
	
���������-����+�������	
6���/��

.������)�%	�����)��������)�����������#�������������)�	��������������	��
�������%�����������
�������������������������������



#�������������������������������#������������
����
����������������#
��������������������	���������#���������
�����������������)�

-	
�����������������������������������������������	
���������������	�������	
����������������#������������,
�� 
�������J������,���������	
��
���	�������������������������������	����C
������������
���������

.��������!�C����:���(�C	������3��������
����
����
���������	�#����������
��������������������
����� 
�������$�����3����	��������	����
����	
�������
���
��������������	
��
���������������
������������8�����������
�	���9�	
�#������	����������8����������#��
�9������	��������������������
����.��
�����	�����������������%���
��
�������	
�������#
�������	���$����	
�#��#	
��)�

C	�����������������
���������������������������	������
��
�������%��$�����	���������	�
����	����	���������	
 
�����������������
����������,�����
����

�
-	
�� ����	���������� ����	
����
�	
����
�������%���������������
���
������� ����2���������-��#	
���������

���������*�#��$�����


�

��
�

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

�??+5&�3&��-#)+$*&�

��"&�'($�)(%&)�=�
�����������������
6����
����

��������<�2��	�7	"�����-��	,		
1�����������
�3���������	����
��	������#������
�������������������������
�����	��:	�����������

��'6	�������	,	�
;�������	��
������,�����
��������������
������#��
�� �������������������� ��B�$�	,	��	I��������	
1��������	������	����	
����� �-	
�����������������	�����������	��������

%���������	��	�2��-��	��	��	G�-���	/��� �	%����	%�<���1	
*��	�������������
�����	�����������
���������
�

��	Q������	��	��M��	�2F!!� �	��	��������	��#�����	����	���	Q������	���	������	#����	��	��	�����4		
3#��������	�������	 ��������	���	�������	
	I����H
����	�	�2F!!� �	��	��������	�	'7=4	

	

�	'�	�������	,	W����������-�	
#��	
���������������
�J�����1���!����Z����G��

�	�(	�������	,	R$���8	$�� =	��	�	R���	9	�
�	
���
���4���
����������������������������������
C	
�������$����������������	
���	
���������������������������������������������#��������������
,��������$����
�8������������*���� � ����	��	
���8	 %�������	 ��	:����	 9�		
�����!��	
���������	
��������������

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

�	6�	�������	,	:������	���	3�������	�	��������	�2�� ������4�Z�����:��������	�����)�

��.��	��M�	,	Z��
������
��	��	
����������	���2��
�������

�����'�	"�����-��	,	C	
�������
�"�����	������
�	
����
������
���������#�������
�

;	��!�
��#�������)�0��������������!��	
������#����	�������������!��	���E�����
����	�����-����	����	����	!����	 ����S����	�����	��	�����	�����	�����	�	

%���	��	������	����	,		
	
D���������-	
������ �5��������
�3�4���
� �?Q�6=�>@�Q6�6>� ��	
�����[������
������ �����(\\NNN���
������	������

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

"&� -)+&����(+"%��()%+"�
�

����	
������:�!�;���#�������
���������	����	��������������
����	��������#�	��	"�	$�������������: �	
���
���
������
�����	
��
�������� �����������
��;����	 �
��$4	 ��	 ��	 T��������	 �� ���	�� 
��
��������������������������������

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

I�
��
�������� ���� ��	
��
�� ��� �����	����� ���� �������� ���
�
� ������	����� ���� � ��� ��� /
��������� �	����#
���� !� ��
�� ��
�� 
�������



!B%&�3&�,(��#$+C#&�
�

,�����
��� ����������������� ����
���
�����������=5� �
���
�������
���
����������	����

,����	��56?������	���������	�������	
�����
������������
�
����������	��������������#���������8�1��Z
�����9�(��0��O���	O��
������������	��������������������������������������������#
������
�
� ��	���� ��� �����	�����	�� ���� �	����A�����
8���������
�������,�����
���9�

1�������
�����8����.Z*]]*Z�9��
��J��#���������
������� 
�	�� @?� ����	����� �
�	
�� ��
�� ������ ����� ��� �
�� ����� ���
��	
��� ��� ������ *'*]ZB�U� ��	
��� �
�� �
��������� ������
������� ��� �	����� ������� ��� #��� 8� ���� 3	��������� 9� ��� ��� �
��
C����C�
�$���

�
W��
�	
��������������	�����	���������������������������	�������������	�����

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

���

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�&"%)&�3&�
-+$+)$�
�
G�	������	������	��	�������	��	��M�	

��	�6	Q������	Q��<�>��	'��	������-���
1��������������������"���	
����� �����������
�������E 

���� �P����� 	��� �	��	���� �
�� �������� 
�� ��	�������
������������

.��� �������	��� ��� ���� ���������� �	��� ����
��� �	
��
�	
������4�����

�
��	Q�������	��	�=5��	����	��	@���<��	,	Q��#��#��	<��


��-��#��	!�����	������	���	��������@	
	
-	
�� ���� ������� K��� �	����	�� �
� ������ ��� ��
�� ���

��
��L� (� "������� ��� ����������� (� 1
����� ��� ���������
�	
��������
�����>���������������;����������	
������R 
>������'������	
#����� ���������	������#�����K��	���� �� 
���������	
���������A	��L�����������������������
�����������
��$����	�������

3���
���	
�����#������	��������������������	��
�����
�����%������� ����� 
�� ������������ #����	���� �	
�� ���
�����������������
����E�
���������	�������
������ (� ������ 
�
��

.����	�������	
���	
���	�����������������
���(��
��1����
���?Q��
�������
�"����W�����
��!�1��	����
��1�� ��
��� =R� �
������ (� Z���	����� ����� �	�� ����� ���

�P���
����������*����������������������������������	����
�
� �	������ �������� ����� ��������� K��� ���� 	
#����� ����
���
��
���������	��L��

�
=��� �
��	��� ����	�	3�� �
�� ���� C/D� ���� �
��� ��
/

%��������
��1�� ��������� ?@� �
������� ����	����� ����� ������� !�

-�����������	����������4�����
��1�����������==��
������(�,�����
����P�*�1���I�����-�� 

������!����������������
�3�Z�*�"�*��K����	
��������L��
�
���� ���� %��������� �
��� ���� 
>�	��� ����� ���� �
�/

�	����
������E/!F�������
��*�	 �����	 �'	 ��	 Q����	 �6	 Q������� (� ���� ���	
��

T3P���� ��� �����!� T1�	T� (�@������������ �P���
���� �	
��	���
������� R� �	
��� !� ��� *����� ����	������ ���� �������� �
��
��������� ���� ����������� ���
����� ��� 1�	� 1��������� *
�
��	������� (� ���������� ����������U� �	����� �	��
���� ���
���
�����
�3�4���
��PI�
���	����

��G�	��� ����	��	 Q������	 ,	C	
�����!�"����
�
�������
*���P��	�������� K	������������ ���3	������J�������� �����
�P���
���� ��� -��������� .��	
������ �
� C
�	� ��� ��� ��	����
���������K�������	
#������������
��
���������	��L��

$���	�Q���	�	"����	?���#��	��	*������	��	6	Q����	
/��	�0	��	��1�	=F���������	
������>\5F����� �������� 
��	��	#�����	���� ��
���	�������(�"���������������
�����
�����������

"�������������	
����������������	��������������	
������
�
,�� �
���� ��� �	�#��
���� ���������� �
�� ��� ��$��� �
�

����
�7������
�������	
���������#���
����	��^�
���
�
�	������	��	 �����	����	!���	��	�����	'&	Q��������
�
G�	%��#�����	��	����	�>��M�	����	����	�=5��	@*�	

����	�	��	� �	U��	������	��� 	���	���@	
	
��-	
�� ���� �
����� ��� ���� ���������� K��� �	����	�� �
�

�����L�(����������	
���	
���
��-	
�������������(�C	
�����3�Z�*�"*��������
� ���
���
��1�� ��
��� >� �	_�� (� Z���	����� ����� �P� *�1���I�� ��� ���

*�����(�T1��������!����������!��P�������
��	
�	
T�
��1�� ��
���5R��	_�� (�;�������
����������
�W	
������
�

W
�
���
��1�����
����=?����=H��	_��?Q�(�"	�������������.� 

�	����
�
,������	�#��
���������������
�� ��� ��$������ �P������ 

���7������
�������	
��������������"�	�	��
*
��
��
��	�#�����	��������P���������	���������������� 

��#�������������������������!��P��������
�

I�����#�������	��	��� �������	��	,	�747647�4�'4(�		
*��� ��� �	"J����	%�V�FNI	,		

�(40�4�746(4(�		
/��	���	=�����		�	�������	���	�����#��1	

	
�������	��	 �����	��	-�	����	*���J	/ ���	��������1	

	
F�����	��	0=6�	�	'�=6��		

�  ����	���	��!����	��	6	�	'&	���4	
	

G�	 �����	��	G������	���	������	����	���	��� �����	��	
���	�� �� ��	� �������	/���!	�� �� ��	��	��C�14	

���������1���=������	�����	�������
��������	���������
������	�)������	��>���.����.���0������������������	������

9��#������������&���	��:	�������2!��������+�����
�����������	�����������



 +2,+-%.9C#&��#"+5+'(,&�
�

3����#��	G� ������
0����	��������8�<������������
����9��
�������$������3
#���������� 

�	
������
���55��
��������������������������������
���4���
��
�
"�
�����@?�����	���������	��������������	
�����	
��������������� 

�
����������
��
���������������
D��������� �	��	��������� ���� ��� W�#��	��$�
�� .�������������� ���

"����� ��� W�#��	��$�
�� �
��������� ��� ����� ��� �	��	
��� #����	��� ���
�����	�����	��W�#��	�	���������	����������#
���������������������	���
�
���������1�	����	�"��
����T*��	��I�����N��T�����2�����J	
����������
����
��� K�	���
���������� ��� ������	�L���
�������	���������������� ���
��	
�������

*��$�� ��� ����
���� ���� �	���
��� ��� W�#��	�	���� �������� �������� 
��
#
�����K	�������������
����������L��
���	
��
����
#��������
��	���!����
���������
��
��������
���^O�����	�������P����������������

.�
��������
��������C��� 1	
������W��������D��:�	����������������������	�	�����3
#��������������	����P
���	������P���������
�	
��
�������������	����	����
����
������������	���	
������	������#�������
���������I�����N����

"	
������������������	������������������	�����	��3��� "����	�������	�����TJ
����������T��������
#�������;����	��D����������

����
��������K���������	������������T���� ��
#TL��������$����E��������

W�������
�����������#���������������	
���������	������
���	
��
����
#�������
;�-����=5<��	$��� �����	,	�7	76	(�	'7	&�	

!--%2(,,��,#2��
�<5+3&#+,A�(+"%��/3()3�
�
�����-��	?�����	
1�*����#����J���������
�2		�#����3�
#����������	
����

�����������������������������
���4���
�����������?>�C
����
*�������	�����	������#
���
����������	
������
1�� �	 ���������� 1�
����� Z	
�� �� �	
������ ��� ��������

���$����������������#	�������	��
�����������!����������
�
��
#�� 1�� 2		�#���� 3�
#� ����� �	�� �����#��� ���� ���������
�	
�� ��� �������� ���	����� ��� �	�� ���	
������� 3�� 	 ;��

 =�����	 �� ���� ��
� �	 ���������� !� ��� ������ �
�� �E���� ���
����
$� =��	�J���J	�
�����������!���������������������

������������(�JN���	��������������3����������J���
���
G�	;����	"�����!	����
����	,		
"��)FI"		
��<�
����*�(����"�	�	��	��5$���������	����������F$������

����	
����
��,�
���� W� (� ��� "�	�	��	�� =$��� ������	�� �������� @$���

�������	
����
"	
�� ��� ��	������� ����	��� ���� ��
����� ��#���	������


����	������
��N��"	
1��� ��
���� �		�#����
��� ��	�
���� ����� ���� �����������

������	������ �����	����� ��#
������� �	
������� #���� 
�������	�������5R���������	�������56�����������	�����	��
����� I�
���	��� ��� ��,������� C�
���� �
� 3���	�� ��� ���� 
������

1	����
��	
��	�����3	�������
��������������
����,�����
�� 
���������������	��������������K�	
����
�������	�	L��

1����
#���������� ����
��������������,�����
������������
�������
���	
������������ ��	������� ���#���������
#��� 
��	�������������������.����
������
�����������������������
����	����
���������������������
����	
�������
#��

1��� ��	��	��� �	��� ���������� ����������#����� ������
������ ��,����������Z�#�$��� ���-	
��	������
�� �������������
�	����� !� �����
�� ����#�� ,���	��� �� 	������ ���� �����	��� !�
����
���� ����	��� ��� ��������� �	����� J�	
������ ��� �
��� 
#��������	����
��#��#���������������	������#
����������

���

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

�	���������%�	������	����������#�����8�	���������#����)�#�%%���
��#�������%�	����#�������#��������������	�#��������

�:&"+)��<5+3&#+,��#428�
�
I�������	��	���-	
G2 ���	 ��	 ��#-J�� ��� �������� ����� ���� �	������ ���

"��:������-��������	����
�
���	��	�������� ��$���	�	 
��#��� �	��� ���� �	
��	���� 1��� ��
���� 8� �#������� 9� �
�����
������������
�����������Z	�����������	����
� ����	������
������
#����$�����������
���

G��	 �������	 K�	���� ��� 56� ����� ��� �������� �����
"��:����3D3��-�������L�����	���#�����	��	���������������
���������
�������	�������������������������������

G��	 �����	 K�	�������5H����L�	����
�
����#
������� 
���������� ���� ���
������	���������
�� ���������������� ����
��� ����	�� ��� ������ ��
���� �� ����� #��
�	
�� ���
�� �
��
������������

G2<����	 Q������	 K�	�������5Q����L�����������������
1��1�������	���������3D3��"��:����-��������	��������
���
����	���
���� ���
���� ���������������
������������
����
�
�����������������������������������	��!�������������������
W����������W��	�����*�����	������������ ���������������
������
�����
���#	������	�
��	�������	����
�������	��
=??Q =?5?���
����
�������

G2<����	 �������� �
� �
	�� ;������� ��� ;������� �� �����

��� ����	�� =??@ ?Q� ��� 8� �	����� �	����� 9� ��� ��� ����	��
������������
����#
����������
��
����������������	� 
������
����
�����������������������������$��#	�����
��� 
����	
������������
����������8�
����
�������9������!���
��
#�����	����3������	�	���

G2<����	 �����5������ �	��� �	��� ��������� ��� ���� ���� ���
�	�������!���	����������	���������������������
�������
���� ��$�������������1�������������	
��� �$��������	����	
� 
�
����� ��� ��� ������ ��� ��
�� 8� ����������� ��
�� �	
�� �	
���
��
��9��

1��
��������������	
���������������������
#��	
������
#	��� ���
������ ��	������ ��� �� 	������ 
�� �	�� !� ��	�����	��
��
���������������	����!��������#��������	
�
���������
����
���������������������������5=��
����

*� ��
�� �	
��� ���� �	
�
���	��� ��������� ����������� �
��
	�������
���
���#�������	���
���	
��
����
���
#��

�



���

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

�&""+$��,#2�
�
.W��	��	�23 ���	��	������	
	
0��������������P��������	�������������!� �������������� 

�	������ ��������
���� ��E�
��� ��� ����	����
�� �E��������=�
�	����
��� B���� 3
��#����	� ������ ��� *��������� W��
���
������ �
�� ���� �������� ���������� ���� ���������� K.�����
"�����������������1	���������������������
���L���

�
1�� �	
����� �	��������� #����� �
�� ���� ��������� ������

����������������������������	������P4����������	���
���
��� ��
�� (� ����� ���� #������ ������������ K�	
����� �	
�����
�������������� ��� �	�����L�� ������� ������� K�
�� ��� �������
�	
��	����������$��� �������#
��������
�#�L���	���E������
������������
�������������
���������������������
���
#��

�
0���������	_�������
���	������������������	���������$��

������������������E�����
�����������
���
#��
�
3	���������������
����
��������	�����������
������������

����	��(��

3	
������J
������(��
3<����	 '	 .�$$�	 ,	 ����� 
�� ��	
��� ������� ����� ���

��������� ��� �P<�
���� ��� WD01*`*3� ��� 1*� 3D/0�11,�
K���
�� ��������� �
�� �	�� �	
�
���L�� �	�� ������� ����������
R$�����������������R$����������
'
��
�	�	
����� ���3	��� �� :	�%	�	��=�����	�� 2!DGF7�

&�	���,
����� 2C67��H���I
	���1.	����� 2C6G!7��=
�	�	/
3��=������	�� 2C6G!7�� '��
�	���=������	�� 2C6G57��
&��	
��=�����	��2C6GF7��#��$�������(���2C6GF7*�

3<����	'	BF$$�	,	 �P��
����������5$����������	
������
�	�������R$����������
'
��
�	�	
�� ��� ���3	��� �� 1	����� :	���
+�� 2!DG!7��

J����1���>���� 2!DGC7����	�	��� A
��(	�� 2!DGC7�����	���/
>�����2!DGC7��0	��������	�����2C6G57*�

3<����	 �	 BF$$�	 ,	 �P��
���� ������ �
���� 5$��� ��� ���
�	
�������	�������6$����������
'
��
�	�	
�� ��� ���3	��� �� 1	������ &����� 2!DGD7��

���	��� ����(��� 2!DGD7�� 8	�
���� =�� ����	�� 2C6G!7��
���	�����%�%$���2C6G57��=��	��0��	�4����2C6G57��������/
����,
�(��2C6GC7*�

��	  =���������	 ����������	 ,	 '��	���� .�� W��
���
�
����� ��� ������� ��	�	��	�� 5H\5@� ���� �	��� ���� ��������
����������������!�Z�#��������5R��
����

���������������A�D&&EA&"3�3#�����#+,,&%�
�

2���������+?����@��
6�������	�*�A%%���������������
�
*���� =�	'�	�������	,		
�	�����W���
�������"�G����K�
����������� �����������"����
��L�!�����������=?���
������
���	���������.�����D1*�`D1*��

������
��#���
��!�����	�����D���!�=5�R?��
�����"�����W
���
�� �"�����
�Z�����(�56a�����������	���!�����������5@�R?��
2����2	�������
G����	'6	�������	,		
J������	��	
������������
��	
�����!��	
���
�W	
�	��	���!�5F�R?� ����������	����
���������
�	�����.���	�"������
�3�4���
�!�����������=5���
;�������
������#��
���
���������	������������"�
������W	
O���	��#����	��������D���������-	
��������
�������$���������

Z��	�
��	��!�����������==���
2����2	�������
$����	'&	�������	,		
�����(�*�������������
������
�	
����������W�������
"��
� ���
��Z��
#�������!�5=�R?��
J�����W���"	�
���������=?�R?�!�?=���
��������
2�
���*����������	�	�����!�==�F6��������������������
�3�4���
��
2����2	�������

%���	��	������	����	,	�7	76	(�	&(	'�	/�����	���	.W���1	
	��	7�	(�	�7	7(	/F!!� �	��	��������1	

��"&�'($�)(%&)�=�,&���9*&�%-#)"-+�3&��&""+$�3&$��+<�3&�
6�$,&�
�

/
��������	
������
�=F��
�������
�?>��	_���������	
�����!��	
�������������	������
.������������������������	���(��
b�'	����������(�R?\6� �R?\F� �R?\R�(��6	Q������	�	'�=	
	R?\=� �R?\5�(��7	Q������	�	'�=�
b�R$���������(���	Q������	
b�=$���������(���	��M�	���
b�5$���������(��7	��M�	
-�#���
��!���������
�=R��
������!�=?���
�

�O��%�)F���G	�����	�����	,	:����	��	��	�=��������	���=����	���H���	��	�����	�(	��M�4	
3 =��#�	��	-������	�=����	��� � ��	�	������	��	'&=	��	 ��-		

	
"	
��������	�����
��(�?6�6R�>=�Q=�?@�KI�
�������������L�\?>�@6�=?�@?�@@�



� ��� ��� Z	����� #	
��� 
����� #���� �	��
� ��� ��� �
��
J��#����� ����� �	���� �� 
������������	������
�������� 
�	�� ��� �� .������ ����� ���
����� �
� 2��� 3���	�� ��� ���
��D���������-	
�������
���� �� 	��� ���	
������� �����

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

�	�
������ �
�� ��������� ������� �
�
�� Q�����#�	 �����	
��	����	 ���	���	�	�����	�����	�� ������	��	���	�����	
������	��J���	��	$�J��
F������	��	;��X�����	F���������

*������������	�����
�������	
���������������-��	
�������
�����������:��Z	�����	
�����������
�����������N��

�
&	�(��� @	�
�  � �� Z	����� ������ ����	�� �	
�� ���������

#��
�	
�&�
&*�,
%��� �D
����������������������
�����!��	����	
����
1	���
�� ��� ��	���������� ���� �������� �	�� ����� �� ���� ���

����	���������������	
���	
���	������������������	��
��4���!�
����	�������
&	�(���@	�
�/�/
�������� �	
��������������������	��

�	
����������$����	��&�
&*�,
%��� �1�������$�����������P����������!��P����=??@��
������-��	
� �3	���������������������P�������
�&�
&*� ,
%���  � 3P������ �����
�(� ��� ��
��� ����	����� ����

�	
�	�������������$��������:���������������������#��
�	
��
��������
������������������
&	�(���@	�
� �,�� ��������&�
&*�,
%��� /�D
����P����
��������������	�������#��
 

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

1�� �������	� 
������ ����� ���
���W������������
���	
���� ������
������ �
��
�
������	
����
1�� �	
�� ���� 
�	�� �� ���� �	� 
��������� ����	
'�	 Q���	 �����

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

�	���
�����������	�����	��W�#��	�	�����
�����:	��������1��
��������������$�������������������

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

1�� ���	��� ������ �	��� ��� ��� ���	������ ���$#��� �����
	�����������
����
������������	'�	 Q���	��	 =P����	��� 	
��	-��	��	��	#�����	$���<�2�	*���4	

-�	���$��� �	����� ��� ��
������ ��� ������	 '6	 Q���	 �
�

���

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

!B%&�3&�,(� (,(3(�

�<5+3&#+,�A� #)E+$%("��)+&"%(,�=�#"��#*&,(4&��&%)-#:/�F�

�	�������������
��J��#������������������������	���
�#�� �
�����
�����8	G�	*��XX��	9	�
����	�	�����
�����
��	��� 
����� ��������
�
�����$���	
������ ����������� !� ����
��
����	������������	�������	�������#�����_��)�

�
,������ ��� ������ �	��� ��� ������ ������ �������� =�	 '&	

Q���	��� 	���	Q���	�������������	��	 =P����4�
.�� �	�#��
�� ��
�� �������� ��	�	���� (� ��
�� ��� ��#���

���������
��� ��
�� ��� ���������� ��
�� ���������
��� ��
�� ���
�	����	
�����
���#������
������	
������������	��	
���#���
�4������	�������

.�� ��
��� ��� ������ �	���#��� ��� ����������� !� ���������� ���
.������ .���	����� �
��
�� ��� ��
���
��� ������� �
�� ���
�
�������������
������������� �	
�����
����
����
��	
���
�
�
�������
#��������������!������#������	����P
����	
����
����� 
��� �	���� �P
��� �	
���� �
���� ����� ��� ��� ��������
�P
��� ���#������ ����� 
��� #������� ��� �
���
�� �P
��
����	�$��������������
�
����������������������

3���
�� �� ���
���� �
� ��������� ����� �P	#���� ��#���
��
���������������������
������

I	����� ��� ������� �	
���� ���� �������	��� ��	�	�����
������������
������

��
�
��
��

�
��
��
��

1��!�	���#���������!���������	����#	��)��
�����	������9��#������

�������������
���4�����
&	�(���@	�
�/�.������������	�� �����
��������	�&�
&*�,
%���/�"�
���
����	������
�����
���	
���
�����
����

����	��
����
&	�(���@	�
�/�1������	������� �������
#���&�
&*� ,
%��� /�D
��� ����$�������� ��� �� ������ #��
�	
�� ���

���
����
#�������	����������������������	+������������
���
���	�������������
�� ������-	
���������������������������� 
�����
&	�(���@	�
�/�/
�������: �	
�����������������&�
&*�,
%���/�3P�������	����P
�������������������	
���
������

��
��$��� �����	����'	
����	�����	
��������������������

�����������#�������#	�����'	
�� �P��	���	
����������
�
��	������
&	�(���@	�
�/�,����	�����
P���: �	
����	
��&�
&*�,
%���/�.����	�
���������������������
�����������

����������7���
�����#�����	
��#��
�	
���
&	�(���@	�
�/�/
P������: �	
������&�
&*�,
%���/�'	
�����	���������������	�������
�������� 

������������	�
��������P�������������������P����	����������
����	��� '	
�� ��	��� ������� ��� ��	
���� �
���
P
�� �	
��
���� �����������	
���P��	���������
�����*�	����	
����	���
�	��������������!������������	
���
P�����
���������
��������
�����������������������
&	�(���@	�
�/�*��: �	
���
��������	����&�
&*�,
%��� /�'	����������	����'	
�����	��� �
�����
��

A����
������	��������,�����
������
������������������
�
�	��
��

�
.��
�����������������N��������������	��������������	 

�����	�����,�����
���������
��������������������
�������	�
 
�������*
�������$�����	
�����������	 ���� ��	����	W���	
����	��� 	��	;��X�����	F�������4	

.��
����� �	
������� ����� ��� ��	������ #
������� �
���� 
�����

�����		��&������������	����
"���������



���

��
��
��
��
��
��

�
��
��
�
��
��
��
��
��
��

�

"�� �	��	'�	.�����	����	
	

G��	%��� ������	*��-�������	
	

FI?��)"��)F�	 �F���I�	 Y	 ��FG�	 ���)F��G�	 *�	
$N")TN��

��1������������	��������	�������
����������������	�	 
����	�������<�	���'���	��������
���
��������.	��	�������
���������������������	���������
���������������
���	������
�	
�� ������	������������������������������ 1���������������
������	�������������������������������������	��
����	���
���	��#����!�����������	���
���������������
����$����4����
���6�!�55�����������	
�����
���
������!������������������
����
�����������������	���������2�������3���������

*� ������� �������
������ �
������ ��� ��������	������ ����
�
�������� ���	���
�������������	�� �
���
���������	#�����
��� ���� ��$���� ��	�����	��� ��
��� ��������	�� !� ��������	�� ���
�	��� ��� ����������	��� !� 
�� �	������ ��
������� 1�,�	��� ���

���
�� ��	�	��� ��	���������	�� ��
�� �	������ �	
�� �
#����
�
�� ��� ���	
������� ��� �	���� 1�� ��������	�� ������� ����
����
56??a� ��� �	
�������	�������
��	����	�������	���6??a����
�	�����
�� �����	��������������������	���������!�,��� 
��
����3	���������������������������������	�	���
��������
�� 
�
�����5=a�!�����������5R������

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

1�� ����� ��� ������ ����������	�� ��� �
� �	������ ������� ���
;��������=Q�����=??Q��
���'
���	��&�	�	����� K� �����	�	�������������� �����
/

�
�	�	
������������>���L�����������������=
��
%�����	�/
������	�� ��� �	�	�� ��
��	���� �� �������� ��� �	��� ��� ������
���� �
������ �
�� �>�	�� ��� �
	�� ����� ��� ������ ��� ������/
����� �� �(M���� �
�� �	������� ��	��������	
�� ��� �	�	��
��
��	�������(��%�����&�	�������	%��������	���
����������
���
������	�����������K�!5N�

�
�F��I��"	 *�	 $�)��������	 )�.FI$��)TN�	 ��	

)�"��GG��)F�"	��$%���)I�"	
��1��������� ���	��������	�������
���������
��������� 

����� ��� ������������	�� ����������� K��	����\�	��	���L� ���
����������������
������
���5Q@5����� ����*Z1�WZD0�11,-��
0����������������	�	����	
������������������*Z1�WZD0�1 
1,-��1�����������������!��������#�������
�	������	�����
������� ����������
���	�������������������������� ��������
�	�������

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

1���	���������
����������=@Q�a�I-�
���'
���	��&�	�	�����K������	�	��������
�	��������	���

K��	%��������
�����������	����������
��������������
���K��
��������!������	��566"*�

,������
���	������� ��������������� ���	������
�������
��	�	����	��� ���	��� ������� ���� ��
�� ������������� ��� ��� 
�����������������������
�����
��������
������	���
���� 
��
���

�
�F�:���)F�	*2��)$��)F�	%�I)"�FG�)I�	����	
��1��2�������	��1�	�1������������������������
�����	 

�	����	������	������	���	��������� ���������������������	 
��������1�������������	���������	��
�������������R�???a��

�"?-)*(%+-"$�3#��-"$&+,��#"+5+'(,�

������ ��� �����	�� �	�����L� �	
�� �������� =??Q�� !� ���
�����
������	
���
���������
��!������������������	��
����	
��
@���
�����������������	���6�???a��1�������������	��=??@�
������ ������� !� =� H??a�� 1��� �������� ��� ���������
�� ���
�	�����������!�6�=R?a��
����
���	����	�	�����K������	�	��������
�	������&�	���

K� ������� ��� �
�����	
�� ����� ��
� ��%���%�� �3	��	���
�
�� ��� ����	��� ��� �����	�	��� %�����	�� ���	� ��
��	��� ��!���
4���	�����C!������>���566"*�

�������������������������������
�F�:���)F�	 *�	 ?�"�)F�	 *N	 ����I�	 *�	 GF)")I"	

����	
��.��
����
���=??6������	�������
�����������	����������� 

����� 8� 3������ ��� 1	������ ����� I�#��������� 9� !� 1�	� 1� 
�������������	������������
���
���������������	�������

1�� ����
������	�� �
� 3������ ��� 1	������ ���� ��� ��
�����
56H?��	
������������������
������=??H����=5??�	������
����������� 1�� #
����� �������	����� =??@� ��� ����	�����
=�?QR����=56=�	������� ����������� 1�������������	�� ����� 
��$��������	��
�����	
��=??Q�����������F>�R>Fa����� 
�
����
��
������������������	��������=�>@?��	
�������3�����
��,�����
�������$�������!�5=�F6>a��,���������������������$��
���
��������	���!�55�?HH�a��	
��=??@��,�������������
�� 
����	���������
��!�5?�M�	
��
�����
��!�6M��
�������������� 
��	������ 
��� �����	�����	�� �������$��� ����� ������� 3�����
�����������	��������
#�����	������������3*2���

1�� �	_�� �	
����� ���� ������� ���� ��� #������� 5H�R?a� �
�
���
� ��� 5Q�=Qa�� 1��� �������� ���	��� �	
�	
��� ����	
����
����������	��
���������	�������������1��������������	
�����
�
����� ���� ��������� ��������� ����������� �
������� �	_�� ���
�	
������� =??Q� ������ �
�� �	
�� ���� ���������� �
��
P�
��
������������'	G���
����
���	����	�	�����K������	�	��������
�	������&�	���

K� ������� ��� �
�����	
�� ����� ��
� ��%���%�� �3	��	���
�
������
��	���������%���	
����'����������
	�	���;����
#�>��%�������
����������566"*��

�������������������������������
GF��G	 �)�GG�	 ,	 ")?���NI�	 ��	 I��FN:�GG�$���	

;�)G	
��1��������������������
��	������������������������

Z����.*'DB��
���	
������	#������
���	�������������������
���������
��������������	�������1������������������
�
���
��$������
����
�5��������������	��
���
�3��������������	�� 
#����3���	�����	������������
��	������
��� '
���	�� &�	�	����� � K� �����	�	���� �� ���	��� �����

�
�����	
������	���K��	��
�	�	
������
���������������
����	��	������� �
������
%����	�� ��;	���
	��%���	����	��
���
��������������O6N���(��%����
���	���������
�	���
���&�	���K��	%��������
�����	
������������������&
�/
�	���,����=�8�J�K��
��������!��������566"*�

�

)�"�I�)F�	���F���	%G�TN����	�)��	"�FG�)I�	
��1��3������	������J�Z*0-����WDZ',�1���������
������ 

�
����������	�����	���	
�����
�����������������������	��� 
���,"��"0W������	
�����������	���
����3���������
�������
�	
�� #
�� ��� #���� ������ �	���%���� ���� ������������ �	��� 
��	��� ��	�	����� �
�� ��
����� ���� 	#��������� ��� �	����	��� 
��������������� ����������������#�����������
��$��������$ 
����������������������������	�����������7�

���������	�	����
�3	������
�������������������
���� 
�������
������� ������	
��
����������6F?�a�I-�
����
���	����	�	�����K������	�	���������	��������	����/

�	
��������������>�	�	��	�����������	���%������	������



���

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�"?-)*(%+-"$�3#��-"$&+,��#"+5+'(,�

DF6N� #@� ����� ��� ���3����� ��	��
����	
�� ��� ��� '	���
��
��	���1L,��@�=����,8�L�*�

�
.,*'.,�.,��0W;,'-�D'��c�,3D1,��
��1��� �	������� ��� �������� �
� ������ ��� ��� .	����	��

J�	#���� ��,�
�������� K.J,L� �	
�� �������� =??Q� �	������
��������	�����	
��������������=H���������=??Q��"���������
��	������
�����3	������
�������������������������������	 
������������ ��
�� 	������	��� ��
����� ������ ��	#���� ��
���
������
�������������.J,��1��������
���������#�������	������
�	��
�� ��� ����	��� ��������� �������� !� H?� ???a� I-�� 1���
�����
�� ��� ����#�������	�� ���� �	��
�� ��� ��������� 3������
*����	�������
����������3	��
�����	
��������������	��������
����	������ �������� !� =?6� ???a� I�-�������� ��� �� ���� ��	�	��� �
�
3	������
�����������
�	��������������!����	���������	� 
���������������������
#�����	���
�������������.J,�=??Q�
�	
��������
��	������	����
���'
���	��&�	�	�����K������	�	��������
�	������&�	���

K� ��������� ���� �>����	
��� �� �	���� ��� ��� =1�� 566"�
�
�� ���� ���� 
�����	
��� 3	� �
	����� P���� ����	����� ��
�
��������������566"*�

�
"���N�"	"$���F$	
��� ��� ����� �� ����� ���� �
� �	������ �
�������� ���� ��� 

�
������������������������������������3	�������������-��� 
�����������D��
��������$�����������
������������	���
�
���������������������������	����HH ?5R��
�?R�����5QHH��
�
�������	��������	������������������������������@R==>H�
�
�5@�'	���#���5Q@R���
�
������
����������������������
�
��
� ���������� ���1	��� �������������	��� ���
������������� 
�
���	���
�����������
�����
������W022*-�������
���
���� 
������� �������� �
�� ��� �	���� 8� ����	����� ���� �	��������� 9�
�����	
�	
���!� ����
���� ����������������
��	�������
���� 
�����������������������
����
���'
���	����	�	�����K������	�	���������	��������������

��;���	����&	�������'
�������������@��	��������������/
����&���%$����������������@(	�	���*���������������

����
*�$��*�	*�	"N;:���)F�	:FV�?�	�)��	"�FG�)I�	
��1��������������
���
��������A
�
���������������
# 

�����	����� ���3������	������ ����� ��� ��������
�����	
�����
��	��� �	
��� ��� "*B�� 3*-I*Z,� ���� @�� Q� ��� 5?� ������ =??Q�
�	
�� ������$����	���������������R$����
��	��$���� ����� ���� 
�
���
����������������#���������������������	�������$�����
!�Q@�a�������$����5���$����	���������
�� ����	��
�������
�	���������������	������

1�� �	������ �
��������� !� ��
���������� �� ������� ������� 
#
���
����
#�����	�����F?a��	
������$�����,�����
����������������
�
���������
#�����	�� ��������������
���	����� ���������� 
����	���������$����	
������	������	����������������
��������
�
#�����	�� ����� ���
���� �
�� ���������� >6HF� �
� #
�����
=??Q��

����
��TN)")�)F�"	 ;��)$���"	 
	 FN:�I�NI�	 *�	 %IF


?I�$$�	
�������������������!��������#�����
������	���X�@@�5R��
�

6� �������� 5Q@@�� ������ 3"� @Q 5@� D� �
� R?� �������� 5Q@Q�
�������	����	����������������������	���	��	����
����������
�	�#����������	����	���������
���#
�������������	���� 
#�����	��������(�

b� C
��
�!� ����	���	�� �
� #
����� ������ ������ ����� ���
��������
��� �
���
�	������	���
�3	������
������������ 
��������
�����������������������������������������������
�

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

db�1������������	�����	��������	�������������
�#
�����
�	�������	����	���	���

b� ��� �	��� ����� �������� ��� �	������ ��� �����������	�� ����
���������

.���������������
�5R�	��	#���=??@������	�������
�� 
������ �� ������� ��� �����
�����	�� ��
�� ����
#��� >�� ������
W
���
�� ��� ��� ��� ����#�������	�� ��� �
�� ��� ��������� 
����� ��� ��� ����	������� ��� ��� ���������	�� ��� ��	��� �	�� 
�������������������
����%������S
�����
����
���	����	�	���������!6��
	���
���F��>�����	
���

2&�&�18����&���HH�@��&�@#�&�;;�8��&�&�8=L87�!�
�
����� 2&���;�=�8��3	� � ���	�� �
(�	������P���� 	��
�/
��������7�����
������
�	���	
����&�	����
����%�%����
�	3	��������������������������
�����>�%�����	�	�	������
�����������	�����	���������
�����
������*����

����
*�")?���)F�	*2N�	�:F���	%FNI	%FNI"N)��	%IF


��*NI�	%G���	*N	�B����N	
���
���� !� ��� ���
���� ���	���� ��� ������� K��	���
���

��
������L� ���� ��� 3	��
��� �	����� ��� ��%���� ��S
����
���������
������������
������������
���4���
��
���	��	� 
��������������������������
�����F�����=??H��������-��#
 
����*����������������W	����
���

�C	
����
���������	������8�,����������*1,-�9�	�������
�	���������	������������!�������!�����	��
����!�������
��� ��	����	�� �
�� �������� �	������
������ ��� �	���� ���
>?�???a����������#	
����������������������	�$���������
��� 5???a�� *� ��� �
���� ��� ������ ��	���
��� ��� �������� ���
��������������������	��$�
���������
�	������!����������
�
�	���� ������� ��� ���#
���� �������������� ��� W	����
��� �����
��	#������
��������������	���	���$������������������
���'
���	��&�	�	�����K������	�	�������(��%�������	���

�����	�	������
���������	>�������	�	�����	������
�������
������
�	���K����	%���� ���'�>	��������
�����0L0�@�������
&�8=L@@���
��������������������������'
����������
����������	��*�

��������
�F�:���)F�	 ���I�	 G2�""F�)��)F�	 I�$��G	 %�


I)2:�I�	��	G�	�F$$N��	
��1��������� ����������!� �������#������
���	
���������

��*��	�����	�� Z*,*1� ",Z��;,Z-� �
�� �������� �
�
���
�	������	�������������������������������	�����	���	��������
��� ������ �	��������� ��
��������	�� �
� ����� �	��
���� ���
����������� ������������ ��������� K���������� *1� F>� ��� *1�
Q=L�� 0�� ��	���� ��� ����#�������	�� ��� ��� :	��� ������������
�	�� ��
������� ��� ������ 
�� ������� ���
����� ����� �
����

�� ������� ��� ���	�������	�� #���� �
�� ������	�����	�� ����
#	��������
���������������������
�
���:	��������
�������
��� �������� K#�	����� ���� �����
�L� �������#��� �
�� ,��� 
��
�����������	����	����
��������������������!�����������

�W022*-�����-ID*��D'�����#������� ��������� 
�	�����	���������������
��	����
����
���	����	�	���������!C��
	���������	�������	������

������������
�����	
�������� �����
�	��	
��,�&����0�/
,L�:�,@��������
����������	��	�������
�	������&�	���K�
�	%��������
�����	
�*�

����
TN�"�)F�"	*):�I"�"����
�0����	������	���������������������	#������	#�������

���.	��	������������
�������=Q���������!����"������
���



���

�"?-)*(%+-"$�3#��-"$&+,��#"+5+'(,�
��
��
��
��
��
��

�
�
��

�
�
�
�
�
�

�

�1������������ ���� #����� �	#������� ��� ��������� �� ����
������� �	
�� ���������	�� (� 8� ���� �
� �	�#��
� 9� ��
���
���
��� Z	��U� ������� *���� ��� ��� ;������� ��	
��� ��
����U�
8� W������� �
� 3������ 9�� ��
���
��U� 5F� �����	��� ��
��
8�������������	���9U�����#����$���������	�����	������������
����
����������U� 8� 1���"����������,����e�� 9�� �����
��� �� 
�����C���
���,�����1��	����
�����
���	����

�1�� ��#���
� 8� 1��� "$������� ��,���e�� 9� ����
�� �������
���������
���	�
����������	���
����

�
��1��'�,,� �� �	��
���
�� ���� ��������� ��������� !� ��� �	 

�
����	���������������
�
��!��	�������
�5�����������=??Q�(�
"	�
����	���
���������(���� 5�R5@�
"	�
����	��3	������!������(� ����R?�
"	�
����	��-	�����(�������� � 5�RF@�
�
��1��������������������������	���������
���������������
�

�����
� ��� ������
�� ,
�$��� 1�� Z	��� 3�� ��	������� �����
�������� ��� =??Q� �	
�� 
�� �	������ �������	����� ���
5==�???�a�

�*'.�'�����������������������������
��������������
�
���	
�������
�������	��	���!����������������
�������%����
1��W��#�����	�����������

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

�
"�� �	��	6�	$���	����	

	

G��	%��� ������	*��-�������	
�

;N*?��	�F$$N��	
����
�F$%��	�*$)�)"�I��).	����	
������
���������	������(�
�
"� ����	��	.�� ����������	
Z��������(�5�6F>�5R=�5>a�
.��������(�5�R6R�RFR�>?a�
Z��
����� ��� 2	����	�������� ������������� (�

5Q=�H@@�>6a�
"� ����	�2)�������������	
Z��������(�@==�5=F�R@�a�
.��������(�FQR�Q=H�?Q�a�
��� ��� ���
���� 
�� #��	��� ��� ������������ ��� (�

R=@�5QH�=Qa�
Z��
����������E�
���������������������������(�
2	����	��������(�5FF�@HH�@6a� �
���������������(� HRR�?6F�>Qa�
1�����
����������E�
��������	�������
������(�
2	����	��������(�RRH�>>>�F5a�
W��	��� ��� ������������ ��� ��� �����	�� ������������ 

�����(� �F?F�@6H�??a�
G��	������	�	�������	
,�� ��� �
�� �	������� ��� �����	�� ������������������ ����

������� !� ��������� �	�����	������ �
�� ��������� ���������
�	����������������
������������������������	�������
�!�
��������	�� ��
�� ������� 3��� ������� !� ��������� �	������ �����
���������������#
��������������������
������(�

Z������ !� ��������� ��������� ��������������� (� H6@�
Q?=�??a�

Z������ !� ��������� ��������� ��������������� (�
FH@�6=@�H>a�

�	���� �(�=@?�RHR�=F�a�

�1��#��	��������������������� ��������	�������������� 
��������������	����
�������5=F�F@R�H>�a�

1�� "��������� �������� !� � WD��*;B� 3��
���� �	����
��4��������������������	������	�������	����
��	������� 
����������������
���������������
����
��������	�	�����	��566O�������
����K������	�	/

�����������������!F�0��,�����&�	���������3	�������������
����������	�	������������
��*�
�
�!!� ������	��	�������	
1���������������!��������#������������	�	������
��

�����������	���
����
�������������������=??H��
'�&	 &�640(L	 �	������������!� ��������	�������������� 

������	
���	
��������#��	�������������������
�'6	'��4(7L	�	������������!���������	������	����	��� 

������
'�������������	
�����������������
����K������	�	���
����
�F$%��	*�	?�"�)F�	����	
����
��������%���	
�������������&
��	�����8'#�/

,����� �������� ��	�	����� ��� �
��
������� ����� ���
�
��������	�	�����	���������
����K������	�	��*�

�
.)O��)F�	 *�"	 ��NO	*�"	 TN��I�	 ��O�"	 GF��G�"	

%FNI	����	
��� '
���	�� ��	�	���� ���$�� ��
	�� ���	>���� �� ����

��	��
�	�	
������	��>������566"��
���(���������3�/
�����������	��������
������������	��������	����	����������
����3��������������	���������������566O*�
'��� ���� ���
��� �
����� �� ������ �� ������ �
����� �� ���

�������8Q�!5D"�&L*�
/�@������(�>	���	
����O�"!�R�
/�H
��	���>M�	���5E�C5�R�
/�H
��	����
��>M�	���OS�C"�R�
/�@������
����	
���������!D�"S�R�
�
;N*?��	%I)$)�).	����	
1��#
��������������=??Q�����
���#���������������������

��������� ��� ��� �
�� �	������� ��� �����	�� ��� �	����	��� 
����� !� 5� >HR� F@6�??a� �	��� R?>� ?6Q�>6a� �	
�� ���� 
�����!���������	��������������������

��� ����
���#��������������������� ����������	
�� ������ 
��	�������������������!�5�>R@�H??�??a��

1���������������!��������#������������	�	������
��
���#
��������������=??Q��
&	������
	������>�%��������
���K������	�	��*�
����

;N*?��	�""�)�)""�$���	
	
�F$%��	�*$)�)"�I��).	����	
������
���������	������(�
�
"� ����	��	.�� ����������	
Z��������(�6=�?R>�55a�
.��������(�5R�R@6�?Fa�
Z��
����� ��� 2	����	�������� ������������� (�

R@�>65�?H�a�
"� ����	�2)�������������	
Z��������(�5=�?65�=?a�
.��������(�5�5RF�??a�
��� ��� ���
���� 
�� #��	��� ����������������� ��� ������� 

�����(��(��(��(�f�5?�Q5H�=?a����
I������	��	 �+����	��	�2���� � �	�� ����	



����
���	����	�	�����K������	�	���������������	����	�/
�	
���������
�����	
�������������������'
���������>4��/
�	��� 566S/56!6�� �� �(��%�� ���&�	��� ��� �������� �	� �����/
��	���������
������	
����������(���>�	��������>����K����
����	���	
���������
�����	
�������
�������������&�	���
�
�� �	%����� ����� ��� '
���	�� 1�������� ���� ��������� ��
'
���������>4���	���566S/56!6*�

����
"N;:���)F�	%FNI	:FV�?�	"�FG�)I�	
��1�� ����� �� �����
�� �
���� �� ��A
� 
��� �������� ���

�
#�����	�� ��� ��� ���	�� 2��������� Z
����� �
� "����	���
;�������
���!�3�4���
�������2��	����=F@??�-I�;�,Z���	
��

�� �	����� ����
���� ����� ��� "���� W���
�� ����� 
���
����������F$����
�5F��
�5@�*�����=??Q����������
���
������
������ ����$����� !� >?a� !� ��� ������� ��� ����
�� ��$���� 5�
��$��� �	�������� �
�� ��� �	��
��� ���� �	������� ���� ���
�	������
��� �
���	�� ��	�	����� K� �����	�	���� �� ���	��� ������	/

>�������>����	
�����F6�66N��
������$��������	��	���
�� �	�� 3�� ������ �>����	
�� �	������ ��� �����	
�� ��� ���
����	�	���	
�� ��� ����$��� �
�� ��� �
��%�� �
��	������ �� �	��
3���������>����	
�������	��������������	����EDSF���
>�%���566"*�

����
TN�"�)F�"	*):�I"�"	
��0��� ���	���� ��� ��� ��� "���$��� ��� ��� .	��	���� ��

���� ������ �
� �	�������� ���� ���������� ���������� �
� 8� "	���
Z	
��� ��� �
� "	�����	
� 9�� 0��� ���������� ���� ��������� ����
�������������������.������	��.�������������������<�
��� 
������ 	����
�� ��� ����� ����� ������� ��	��������� 
���
��
��	�� �
#���
�� ����� ��� ���������� ���� ���
������ ��� ��� 
�
��������������	������	���������
���!������	����������
� 
��	�����

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

=�???a��
������>�6??a���������
������
���	
������������ 
��	���������������
����
�	
��������	������

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

��	�� ������������������=H������=??Q� ����������
�������
��� �	����� ����� ��� ������ �
� ������� ��������������� � R�
����	��� �������� �	�������� (� ��������� ���� <�������� ,��� 
��
���� -��������� ��
������� �
����� �	��
���� ��������
������������� (� -��������� ������ ����� ��� 3	���� � *�	���� ���
,�����
�������0����	�
��	�����������	
�����	
�����.	��	����
�	�������������������������8��������������������9� �
����
��
-�������� ��� 
��� �
�� ,�����
���  � �
�� �	������� !� ������� !�
����	����	��
�����������������	��5�6??��=�������6�	
�>�
����������������
�������������

�
��"���������������
���	
��������
��	��#������
��������� 

�	��
�������� 1��� ������������ ���"������
���������������
�	��
���
���������������������
�����������

����
�

2	����	��������(�=R=�5?>�H>a�
���������������(�R6�R6Q�Q@a�
1�����
����������E�
��������	�������
������(�
2	����	��������(�HF�?55�?6�a�
,�������� ��� ������������ ��� ��� �����	�� ������������ 

�����(�f�=FR�?=R�Q>a�
�
G��	������	�	�������	
Z�����������������������(�?�??a� �
.�����������������������(�Q5�???�??a�
�	���� ����(����� �Q5�???�??a�
1���������� ��� � ��� �����	�� ����������������� ���� ����

�	����
�������f�56=�?=R�Q>a��
1�� "��������� �������� !� �� WD��*;B� 3��
���� �	����

��4���������������� ����	������	�������	����
��	������� 
�����������������
���������������
����
��������	�	�����	��566O�������
����K� �����	�	/

��������&�	���������3	�����������������������	�	�����������
�
��*�
�
�!!� ������	��	�������	
1���������������!��������#������������	�	������
��

�����������	���
����
�������������������=??@�
HF�?55�?6a��	������������!� ��� �����	����� �	����	��� 

�����
�����	�!!� ������	��	�������	���	����	�	�2��������4	
	
�F$%��	*�	?�"�)F�	����	
1�� �	����� ��� �����	�� ������� ���� 	����
�� W*'3I, 

Z,*0�� ������
�� �
��������� ��� �	��	������� ����� ���
�	��������������������������	����!���
����������

�
;N*?��	%I)$)�).	����	
��1�� #
����� ��������� =??Q� ����
���#��� ��� ��������� ���

�������������������
���	���������������	������	����	��� 
�����!�5=6�=55�??�a��	���5?5�5?5�??�a��	
�����������
!� ��� �����	�������������������� ��� ����
���#���������������
��� ��� ��������� �	
�� ��� �����	�� ����������������� !�
R66�=R6�??a��

1���������������!��������#������������	�	������
��
���#
��������������=??Q��
&	������
	������>�%��������
���K������	�	��*�
�
�F��I��	*2F;����).	����	
��.���� ����������
�3	��������D#��������� ���3	������J� 

���������������������	���������������X�=��
��������	
����
�	
�� ����	#���	�� !� ��� 3	������	�� ����������� ��������
=??Q��"	
�������������=??Q��������������	�	������������ 
��	������	������	����
��������(�

 � 6$��� �������� ���� �����
�� ��� ����	��� ��������� K�������
����������=����6L��	
��
���	�������������������������
��
���HH�???a�I-��

�
%������#		�����������	��	�2��������	,	
���=??Q�(�3	��
�����	������,�����������
C
������=??Q�(�.�#
������-����
��
������#���=??Q�(�2�������-����
��
�
%���	��	!���� �����	/B�1	,	
"����3	��
�����(�R>�?6?a�
.�����������(�=Q�Q6?a�
,����K.J,L�(�5F�???a�
3	_��-	����(�HH�???a�

���

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�

�"?-)*(%+-"$�3#��-"$&+,��#"+5+'(,�

��������G�
�
:���	�����H	 ��������	���	��������	$��� �����	��	$�����	��	���	��		

����	��������	��	��	$��� ������	�	�2�������	��������	,		
DDD4�� ������4!�	

:�������B����	�������������2����	��1����������8��
�C�CD�CC�DE��C���FFF���������	�%��



G��	* =��������	��	"� ����	,		
�
�������(��	�������
�?6�6R�?F�H=�R5�
���I�
���	���(��	�������
�?6�6R�65�5@�5F��
��-��������(��	�������
�?6�6R�>=�RH�?R��
���	�����	� =��������	����	�  ��������	���		

������	��� �����	Q����	��	������	��	
�=��	�	'�=��	��	��	'6=6�	�	'0=6�		

�	�

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


&��������3#�$&5%&#)�3&��.+:+&)$�

"$��F$	��	�B):)�I"		
G��	�=�����	I��#��	
	�&�0�	*N""��	

��4	,	�7	76	7�	(7	'(	
	.��	,	�7	76	7�	��	��	

�����	,	�� ���4����� Z����#�4!�		

�	�F��I	�	
	
�B��?�$���	*N	�F$;I�	*�	%�""�?�	
*�	�FGG����	*�"	*3�B��"		
�	"�)��	$�I�)�	
	

1���3-D����	����������#����������������������
�
�� ��� 3	������� ���� .������� �������� �
� �����
�
��������
�������	���������

:�������	�����		
�	 ������	��	��	����	����	

� �
?����	
�

>??�O����P��������
��������������������	�
��������
��
�����	
���������
����������

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

Z��
���������	�
���	�������������!�����	
����K�������
������	�
�����
� ��#�����L��

3�	�����������	�
��������
���8���	 ��#����9��
"�����������������	 ��	�
����K��	 ��������������L��
<������������	�
��������#�����
3	��	�����8��
��#�������9� K��������	
�������
���� 

��#���� ��	�
���� �	��
�� �
���� 	
� ��
� �	��	�����
��
�P�����������L��

"������ 8� �����	�������� �
��#��� 9� K������������ ����
��	�
����	
��	
������P���������
������������� �P�����	� 
������L��

��
��
��
��
�
��
��
��
�
��
��


-4&*&"%���
-#&)�
�

1�� 
����������� �	��$��� 
�� �	�� 
�����!� �	
�������	��#����$�������� 
������������������
��-=����
��Z
��C����
3���	�����������#4�������������������
�	��$����

1	����(�R6?a���
*������	�	!����	�	��	$�����	

���	,	�7	76	77	6'	�7	

�&5&"$&*&"%��
�+,+%(+)&�
�

1��� ��
����� ���A	��� ��� �������� ����
��� �
����� �	_� ������#��� 5QQR� �	� 
����� ��� ������ ��������� !� ��� ������ ���
��
���	��������������������������
��5>�
���������������
�R$����	����
�������

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

�+:(4(%+-"�3&$��.+&"$�
�

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

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

�
*�	��� �����:� !� ��� ���
����� ��� �	
��

����������������:������	�����������	����
�
������������

�)/:&"%+-"�3&�,(��
�("+5#,&�
�

.���� ��� ������ ��� ��� ��������	��
������ �����	�����	����������	�����
4����� ��� ���� ����	����� ������� 
������ 
�� ��#�����	 �2������!� �����	
���	 �������-��	 �	 ��	 $�����	 ����	
��� ����	 ���	 ����������	 ������	 �	
���� ����	 ��� ����-���	 �2W���	 ���

���	��	������-���4	

3��� ���������� 	��� ���� ���� ���
������� ���
��� =??F�� !� ��	�����	��
��������	������������������	���$���
�����
���� ��� �������������!� ��	��� 
��	������������	��������������

���� ����������� ������������� ���

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

1��� ���	�����	��� �	����
���
����� ���� ���������� �	��� �	������ 
�������� ��� �	�� �	��
����#���� �
��
������� �	����� ���� ����	����� ��#��� 
������

"�	����	���=����H	����	!����		
��� ����	����	 �	��#�����	��		

��	����	 ��������H	���	��������	
��� ����-��	�2J	W���	��� ����	,		

!�������	�������	���/�1�		
�2=����H	���	�		

 ���� ���	��	$�����4	

����H�
�

1��#
���
�����2���� ������	����	��	"����#����	��	%���������	�2�� �

������	��	���	�������������	��	��	��	T�����	��	:��	
	�"%�O	 ����������
�������	
���������	�����	���

�����������������������
�����������������
����������#
����������������
�
=>�������#���=??@��

*��$�� ��	��� ���	����� ���� �	��������� ������������ �
��$�� ��� ��� "����� 
�
�������	���������	������� �����	�����	�����������������������
����$�
��
��
���	���������6=56�55a��	����������#�����	
���������
�����	�������� 
���!���������
����	�������<�������������	��
����

0��� �������������������
���!����������	�����	����
�� ���������
�� �� 
�	������
�������
���2�"%�O	�������
��
��
�#	
������	��	�������������	# 
������������	�����	���

�
���>������������
�	��	
�*�



�
�

��
��
��
��
��
��
�
��
��
�

6�
�
��
��
��


+$%&�"-"�&<.(#$%+:&@�:&#+,,&I�"-#$�&<5#$&)�'-#)�,&$�/:&"%#&,$�-#2,+$�
�

��

���
�� '6	�������	�	�� ������	,	3	��	
������������
��	���������������3	���������2�����!�5F�R?��
�� '6	�������	�	�� ������	,	Z���������
��2���#��
��!�==���	���������������D���������-	
�������
�� '&	�������	�	�� ������	,	3����	�����	
��������������	������
�	�
������
��	����!�55���
�� '&	�������	�	�� ������	,�3����	�����
�3������������	
���!�55�R?��
�� '&	�������	�	�� ������	,	2�
���������������	�	������������������������
���4���
��
������
��#����	�
�������
�� '7	�������	�	�� ������	,	3������8�1�������9����������������������
���4���
�!�=5���
�� '0	�������	�	�� ������	,	3������8�1�4������J�����R�9����������������������
���4���
�!�=5��	
�� *�	'0	��	�6	�������	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������"��������;������	
�� '�	�������	�	�� ������	 ,	W����������-�	
#��	
���	���������������D���������-	
����������������
������
��������!�

���Z����G����
�J�����1���	
�� '�	�������	�	���=�� 	,	;��� ���������	
�������	
�����	
�� ��	�������	�	�� ������	,	3������8�1		O����2	��,����9����������������������
���4���
�!�=5���
�� ���<�2��	�6	�������	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������J��#����"��������
�� *�	�&	��	6�	�������	�	�� ������	,	,��	����	����
�����������3���������;	��������*�������-�

��;���.�������
�� *�	�&	�������	��	�(	��M�	�	�� ������	,	-	
��	������������	���������������-������3�
#��
�� �7	��	�(	�������	�	"�	?������	���	%��	,	2����"���	�����
�� �(	�������	�	�� ������	 ,	�����������*�������	��	
���"�����������;���������������������������
���4���
�	���������

������D���������-	
�������
�� �0	�������	�	�� ������	,	.	�������������
�������: �	
����������
��	�������������������
�� ��	�������	�	�� ������	,	3������8�J		��	������,�������9����������������������
���4���
�!�=5���
�� 6�	�������	�	��������	�2�� ������	,	;�����������<�	������	���������������D���������-	
������
�� 6'	�������	�	"�	���J	G��	;����	,	�	�����3����	���2���A�������
�� 6'	�������	�	�� ������	,	3������(�8�I�����"	�����������"������������������9����������������������
���4���
�!�=5���
�� *�	6'	�������	��	�(	��M�	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������C��� ������2���������	�"	
������3	�������

'	�������

����
�� �'��	��M�	�	"�	$�����	,	3	��	
������������!�56����������������������'��������1�����!�=?���
�� ��	��M�	�	�� ������	,	;��� J��������
�Z
�#��"���������"�	����������	
�������	
������
�� �7	��M�	�	�� ������	,	3������8�.�������W�
���<�������
��9���������	��	�������������������������������
���4���
��

!�=5���
�� �(	��M�	�	�� ������	,	;��
��������������	����'��������-�
:����!���	�����	�������������
��	
��	��!�����������5F��

�
�3�
#�I	
�����$�����������������
�� �0	��M�	�	�� ������	,	3	��	
������������
������	��
����	���������������2		�#����3�
#�,�����
�������������
�� *�	�0	��	'6	��M�	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������'�����;�������
��,D��C��� 3��
���W�����	��
�� ��	��M�	�	���=�� 	,	�	�����,�����E����������������������
�� ��	��M�	�	��������	�2�� ������	,	2����������J���	
������
�� ��	��M�	�	"�	I��=�C�	,	������W�	����2���������*����
�� '�	��M�	�	�� ������	,	�3������8�"
#����,��������9�����������������������
���4���
�!�=5���
�� '6	��M�	�	�� ������	,	3	��	
������"�����
���!�����������5F�R?�	���������������2'*3*��
�� '&	��M�	�	%��J��� 	�2�� ������	,	���������'
���������� ��������!�����������5H���
�� *�	'&	��	��	��M�	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������3���������"������
���W��������"���
������*������1
�����
�� '7	��M�	�	��������	�2�� ������	,	���	
������*%����Z
��
��!�5=���
�� '(	��M�	�	�� ������	,	W�	��������������	�����	�������	����A�������������
�������,�����
����
�� '�	��M�		�	�� ������	,	3������8�1��I�
��9�����������������������
���4���
�!�=5��	
�� *�	�'	��	�0	��M�	�	�� ������	,	,��	����	����
�3������������� *���O�		����.�����'	�����	
�� �6	��M�	�	��������	�2�� ������	,	Z���	��������2����	
�� �0	��M�	�	�� ������	,	.	���
�������
�������	����*��
�������Q��!�5=�R?��
�� ��	��M�	�	��������	�2�� ������	,	3	���������������������������������������A����������<�������
�� *�	��	��M�	��	�6	"�����-��	�	�� ������	,	,��	����	���
�3������������������-	
�������3�
#�����������

"��������1�
�����
�� ���	6�	��	6'	��M�	�	?���	,	2��������	�����	����������������3	���������2������
�� .��	��M�	 �	 ����	���	�� ���	��������	 ,	Z����������"�����
�3	��	
����������	���2��
������������D���������

-	
�������

������ ���
�� *�	�&	��	'�	"�����-��	�	�� ������	,	,��	����	����
�3�����������*��	�����	��,�����S������
��������*��������

3	�����	����
?F�������#���!�,�����
���(�3	��	
������������
������	��
����	��������������<�	������2		�#�����

�� �7	��	�(	"�����-��	�	�� ������	,	2�����������������3	��������������������W�	������ ��������������������
������� 
�����������������"�	���������

�� *�	''	��	'0	"�����-��	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������1
������J��������
�� *�	''	��	�&	"�����-��	�	�� ������	,	,��	����	����
�3���������'��������J���	���
�� '6	"�����-��	�	"�	I��=�C�	,	�����������������Z����������� ���������
�� '&	"�����-��	�	"�	%�����J	�2�� ������	,	;	��������I����������������	������������	��!�5@�R?��
�� '�	"�����-��	�	�� ������	,	C	
�������
�������	�����
�	
����
������
���������#������



��� ��!�
�

���B�������	��	��	������	
�

���	������	���������	��4��	������Q�??�!�5=�R?��������
5F�??�!�5@��
�������	������Q�??�!�5=�R?�������5F�??�!�5H��
-�����	��(�?6�6R�66�R5�?6�\�3	
������(�������[������
������
��������������(�������
������
�

���B�������	��	��	-�-����=5<��		
	

&������	����'�=	�	'�=	��	��	'&=	�	'�=	
A��	����� '�=	�	'�=	
;����	����� '�=	�	'�=	��	��	'7=	�	'0=	
"����R�������� �R����������
� � R�3.� �R����������
����!	!�������	���<��	,	0L	���	��	

�


���������������
�

$�����		
G�	$����	��	���	��Q������	���	�7	76	77	6'	�7		
���������7*���,		
G�	$�����	"��#�	$� ������	,	1
���������
���������
'��	��Q�����	�4	;�����J	,	�����������
�5��	��Q�����	$4G	"����	,	������������������������
65��	��Q�����	�4%	$�#���	,	;���������������
&5��	��Q�����	$4.	[��#��	,	C�
������$� �����
*�#�	��������	���� ��	������	:������	I4	*�����	,		
�������������
*�#�	�	�2)���� ����������	;	?������	,		
;�����������$� ������	
������56��	
���

�

�4*4)4G	/)�!���������	���	��	��#�����1	
F$�����
����
��	������Q��!�5=�R?� �?6�6R�?Q�@Q�@Q��
�

�����������	��	�2B�-����	,		
;�������+/�
��/�/
�����5�������������
��	��� �Q�R?�!�
5=�� �?6�6R�?>�@5�=?�
�

I��	����	���J	
	�� �����	#�����������		
�7	76	(�	&�	(�	,		

�4%4�4$4	,	�����������5F��!�5>��
	

����	�	���� ���	��	B���	%��#���	,		
-	
��������
�������$� �����
�

����������	�� ����	,	�
�������5R�R?�!�5>�R?��
���,����+/�
���
������������	���	�����������	,		
-	
������F$�����
�����
��	���;��,����+/�
���
�

$������	G� ���	B���	%��#���	,		
5����=$�������F�$�����
�����������
���	���?6�6R�6=�6Q�Q5�
�

I�������	� ����	�� ����	,	R$�������������������
���	����
;��,����+/�
����?�@=5�5?�RR�RR�
�
I�������	 ������������	��	��	" ����	�� ����	,		
R$�������������������
���	�����
;��,����+/�
����?�@=?�=?�?=�F>�

�

��	������	��	*�	�� =�����	
I�������	�#�� ���	,		
.���������
����������
���	��� ����Q��!�5=���
�

'(�	������	��#5��	G���J	
�����	I#�����	��	*�����������	�#�� ���	%��#���		
G�������	,	
-	
��������
�����������-�����	���?6�6R�>=�FH�?=�

�

	

%�� �	I�#��	������	
.����	,	-	
������5�����
�����������
���	���

���� ������	 ��������		,	-���(�?6�6R�>=�F@�>F�
	
"���� ��	���	!�������	,		
3����������	������(�����������������������	��������
-���(�?>�H@�=6�R>�>Q�	
�?6�6R�6=�=5�>?�

"	���������������(�-��(�?6�6R�6=�?H�56�	
�?6�6R�>=�=6�5H�
�

�.()*(5+&$@�*/3&5+"$�&%�(*2#,("5&$�
�
"	
������������������������#
������������������'7��
�

:!����������������������	�������������		��)��G�)��
������#���8��

�
*�	�6	��	'�	Q������		
�"	���	� 1�������!�3������� 3
#��������?6�6R�6?�F5�5=�
�;�����!��	����������?6�6R�?6�?=�5R�
*�	'�	��	'0	Q������	
�Z��"��:��������?6�6R�6=�H?�5Q�
�J���
��!��������������,������������?6�6R�?6�?R�>Q�
*�	'0	��	�&	Q������	
�3��������!�1��	
�����������?6�6R�6=�>R�==�
�����������!�3
#���������?6�6R�?6�R?�5H�
*�	�&	��	6'	Q������	
�.
��������!�,�����
��������?6�6R�>=�=5�@?�
*�	6'	Q������	��	�0	��M�	
�*����������!�3	�������
��������������?6�6R�66�=R�?6�
�.
�	
��!�I�
���	��������?6�6R�6?�F?�=R�
*�	�0	��	'&	��M�	
�"����!�J����������?6�6R�6=�F@�?R�
�;������
��!����������
��������������?6�6R�?H�@5�=6�
*�	'&	��	�'	��M�	
��������!�,�����
��������?6�6R�>=�F?�?Q�
*�	�'	��	��	��M�	
�"	���	� 1�������!�3������� 3
#��������?6�6R�6?�F5�5=�
�;�����!��	����������?6�6R�?6�?=�5R�
*�	��	��M�	��	�&	������-��	
�Z��"��:��������?6�6R�6=�H?�5Q�
�J���
��!��������������,������������?6�6R�?6�?R�>Q�
*�	�&	��	''	������-��	
�3��������!�1��	
�����������?6�6R�6=�>R�==�
�����������!�3
#���������?6�6R�?6�R?�5H�
*�	''	��	'7	������-��	�� ���	
�.
��������!�,�����
��������?6�6R�>=�=5�@?�
*�	'7	��	'�	������-��	
��������!�,�����
��������?6�6R�>=�F?�?Q�
*�	'�	��	�7	������-��	
�*����������!�3	�������
��������������?6�6R�66�=R�?6�
�.
�	
��!�I�
���	��������?6�6R�6?�F?�=R�
*�	�7	������-��	��	��	� ��-��	
�"����!�J����������?6�6R�6=�F@�?R�
�;������
��!����������
��������������?6�6R�?H�@5�=6�
	

�������
�

�����������
�

������	�"�G�:�I*	 I�#��	%F$%F?���	
��� �	.GF)I��	 $���� �	I�)$;�NG�	
�=�5��	$FI�)�I	 �� <���	I�$N\F�	
	 	

	
	�
��������
���

�

������	?�����	]	%�� ��	*���#�	


