
���������	
����������������������

��������	�


�������������������
�
�������

�

�

��

��

��

��

��

� 

 �

 !

" 

��

��

!�

��

���

����#$	����%�#�&&�'	%

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

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

��� ��� �����
 � ��
��� ���
���� ����

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

�������������
�� "���
���&��
���������'�()�������!���"�

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

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

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

��� ����	 	�� ����#���
� �*����
#�����*��
����#-�����"�������	.��
��� ������������ &���	��	��� ���
������������ �!���"	
��� ��#�	�

�&�(�)*� ����#+��

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

/���!�	��������0�"���#�����	#� �
���� *�� ��"����� �� 	.���� 	����+� ���
.����$�����1� �1��#�!��� �� ��	�
	���1� 
������
�$��

��!�	��$������� 	��"��#�	��
��� '� 0233�4565(� �� (� �-��
7))8�!�

9����#� ��1�"�� *��� *�""�� 
�
&���	��	��� ������������ �� ��
!���"	
�����#�	��

����"��#�� �� ��"��#� � ��	�"���
	������� ���������#����� ���� "��
���� "�*�#���#���!�� *��.�		���
��#���!�� ������������ :�� �!���"�
	
��� ��	��� �������� ���������
���;

�,��-�(�+�&.��%� /�&	+	#�

�/�$	�&.�����,��-�(��	�
�����������		
�������������	
������������� � ������������	�����
����
����		�

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

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

�������!���#���"����	�������	��

01	2�&�'�3/���'�'	4�1#�%�/������#����+1+(�
�������	����
���������	������%	�&���������!���		����	����������!��$�
��	�������������"�'

����	�������$����&���		�&���������!!�
��(����
��������������"��
�������!
������������	
�����������������
��� �����!���
���)�������!��������
������"���������������"��
��������*������������	������������
������
��	���	�����&���������������'	���!&�����"���������	�����
"����������	��
���%	�&��"��
���"�"�$�	����	�
��������������������
'	���!&�����"������������������������	�����+�,
������#���$�
����
��������!�����$��	���"�����������	���!�	�����&
������������������"���������	�����+�,
%���������&'	
���-�������!��"��		����&�(����
�������!������.���	
����
��/0�&	!���'	���!&�����"���������	�����+�,
���%��!���
������ ��(��	
��#��
��������	���	�������"��
������!����
����"�
��!�����(�������������!���������
����	����.�������&���������
	��"��
�
�$����	���
��������)������	������	���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!����
����	��� ���'	���!&�	
�������"��1������������"�2��������������"�
'$�������!
�������	*�����%��(��������
�������'�������������������	���	��������
	�������������&���	
���������1�������������2����������������'$�
��������
������#�+,������+�������!�'������.�	�����/0�&�+3%4��	������	����������
����������������"�
������'	���!&�����$�	�����������
��������+�
����������	����
���"����!�
	�&�����
�!�������	�����	� %)
��	�������&�"�'

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

�+��+�'	%�	�5/��(&��	�

%��#��-�.&�./�0�	�����1���/	��
���5��������������$��"�����������!
������&������'
������!���$�	���������������!�'$�0�&	!���	
��������
1�������������2���0���������������������6777�����

���2��1	��./�
���5�������"�����
��&�����'
������/���������������

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

��������/���
���"�������	�	�	
���������3	���
���-���������	
�	��
������!��������������&�����$�1
��������������"�������"��8��
������
�'�	���9'$���������)�		�� � :;<;�2



� ��������	
����������������������

!"�" "�

#$�  ����"��%
���<�� ����	�����

&�'��"	�#(�=��>��<���
�����+
?�� <��@�"����

�	����"	�
2��<��A�#�	��
���

�	�)%*"��
�+� �� "��
������,�����B

�	�)%*"��
#$� 
��	�
%��<��@���
���

,�'	-
���(� ���=�� ,��
	��+
���,��C�#����

����"�>��&��<�	���+
��� <�� A��"��B����

�'�� � ��'�����.� ��'�"��+.
"�)	������(

5)4D77+��� �������!���"+
�#��<������+�"��7)4�
E�#�F.�
	� G(4DH� ID3�6I�53
����������������
J�KLMNO� 	
��������������
����

� ���� ���� :�� �!���"	
��
��	��� �������� �����������;+
7)D)

�� 

���

�� 

���

���

��"

��"

� �

� �

�"�

�"!

���

���

�! 

���

��"

���

�������.��
�������"�������!�	�������"��
������	����+�,���	������
�'����
������	�	�������������"������������!���	���	��"��������
��� ��4	&�������������1.�	�������������	����
���������3	���
��
=�	
�����������!���!�����	�����0��������������"��'$�������!�
�����
��������
�����
���#��>�1���
�������%������!���������������	���'�
����������	�����"��
��	����2

�,��-�(��	�6�'&�,�&.�)*�(-'&%�
 ������5&�
��5���'�������!���0����
����
��
������������	��&�'$����&
���������

�,��-�(�+�&.�)*�/��$�116�7�+��)�	�+�2��&�'		

����(�$		�(��,��-�(��		
������������
��������������!�	��	��!������,�!���	�������	��4�	��
����������	�	��!���.�
������.�
��	
������

��8��7�+	-�$	%��,��-�(��	%
"�������&���
����	
�������������
�/�����&�
��"����������������
	�&��
�����������	��	����&�
����		���'�'$�0�&	!�����6777�����

�,��-�(�+�&.��%�1	1+�7�6�+���	%�	�/��#+	#�

9�4#��-���	%�54���'�
(�����(�'	��
�����"������	���	�	�������0�"������������!������/����
���'�
	�&��"�$�	���'���	'������/�������	� %)
������#�5*	
���%	�&��"�$�	������&�����������"������������	�
������
������������������0�������������'/�	���'
������#����,6�����%��#��-�.&�./�0�	���	������	�����'$���!�����	
��
����!�������	�	���������+�'��

�+�	��	: #�/�����(�75��/)+5�54	+�&%
��������������)�����������
�	������
����������'����&��������!���$�
��������!�"'&�&������
���7��1�����
���?'����	��������
�������	��&�������"��
����������!����
	���	�����������!�����$�	��&�	
�	����	����'$�0�&	!
��������*���
���������3
	��
������%��#�,��
���5���'�������!���!����
��	���"������������(������(����������!��/$���&����
��������	�����
�����"����
'	�����
������#�)	�	
���
���
��(�		����������'����"����'$���!���	
��������
1������������������2�6777�����
���1��#.*�
���������	����
���	������	���
	�&��"�$�	�������������
������'�����&���������'�	�������		�����������������������"��	
������
��"���'��
�������.�	0����
���)������������������������'������!&�	�������	����
����!���$������������	��������������"�������	��

�&�(���1/	���+5
���2��1	��./�
����
���(����
��(�		�������"��	����
�������!�
���
��	�����	����"��������
����"���
������#�&*��'��5�����$�	�����	
�����(����������!��'$�������������'
������������	��	������	��'��'������(����

�1+��	%� �,��-�(��	%

��+)
������ ��.&����%�������
����	��&�'�����������	������1��@A����/
%����	��"����&���'����������&�&'����	������&�
����	���)�		��2

0��/	1#������5���&
;
	��'����1#��� �,��-�(��	�<6

� *�� ��P�"��������� 
��#�!�
:���		�� ��		��;� G*�"*�	���� ���
"�
	� I676(HQ
� ��� 	���� ���� ���� ����

����������������� G�� ���"�#�� :���
���"���	
��� ��"����;H

������/������+� "���
���&��
2�@�'� DI� 	� �!#��#������ ������
����� �"�#���1� *��"����� !�� ,��
#�1��

0�����&	'�	
	�� ���������	��
�������������� �!���"	
�����#�	�

��� /�� &+�	� *����"��� ��%�
�������>�������#-����

��� ��� ����	�� "���
��� &��
2�@�'�D)� !�����#���

��� ��� 1���	�� ����� 
�.�"���
����#���!�� ������������ ���� ���
����

������2����� ����#���
� �"��
#��"�B
�#���!������R�!�����������
����&���	��	������������������
 �!���"	
�����#�	�

<	�� *����� ��R�R����� �	*�#������
���� �� *���*���
�� ������#��+
�*��#�
������1��� ����#�+� "�*�	�

�-	�� �#�
�� 	� �����B����� ���
"�
$��+� 		�#
����� :�� �!���"	
��
�����������;� ������#����



���������	
����������������������

�,��-�(�+�&.��%

/�&	+	#�



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

<
������&��������"����	�������"�
��	�����!�%������'���)B��:;��
�
��!�:;<;�"������#���"����	���

��	���'����������!�����������!�	�	��!�
�	����	���������'"�"��	���������"���
�����������'$�����������	��"����$�����
�����������	�!����������!��
���'$�	���
#C�#C�5��(���������������
���"�"�$��

	��&���'�.�
��(�		���.�����������)�	�
	��	�����������������������!.���������
�����	���'�����������������
���"�"���
)B�C

#����	���������		��������	������
���������
��	���	���������$�	�������
��������������
���"�"���.�
���	��������
����	����������������$�	��&�
�����"�4
������	����!.�	�	�������!����'��"���
$������	������������&�����	����
�������
����	�
���0�/���(�����"�$�	��&������
���������������"���$����$�	��"�������
�������
��"��������
�����&�"�������
�������
��������"���������"����'$���!C
D������&�����������!�	���������"��	��
	��!��!�	
�������"������������!E���8���
����'"������
��	�����������!��'����
�#���"����	������������������������	�
��#C�#C�5��(���'C

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

���������	�������&�
�����������
����� 8���
����������������'$�����
���C���	'�	�����	
�����	��� � �������
���'�������&� 
������ ������������&
���4� 8��� ��	���	!� ���� ��	���.� ���� �
	
�����������0��������������������C
���	
��	���4�	�$���	�!���������	����$�
��!�����(�����!���&.�����
�'$����	��

��������������+
� ,����� ��-.�/ ��0��1�23��4 �
�� ,5�6�41��-�� 7�41�.7�/�--*

=�>�?��
	#�&�*�
	#�&��(	4

��"�#	����D8I(�!�"����&�	
�����
����#�"�.�
�#�!���	
��
.�
�#���&��������%������������#�����	
�����#�	������
�#���#�!�*�"����	*���!��#�����B
�#�+���������B
�#��*��
"�	
���*	�1������#�!���	
�����#���$�+���������	���"��
��
����"�.�
�#�!���>���222�+�����#���
����*���#��������
������1����	*���!��#���1����� "������1�����*����"���
��	������������222�+�
��	�#����������	����������������0
*��*���#�����
����
$�������*�"�!�!�
������"��!��"�	���
2�D887�!�"����"���
����A���>�+�"�
���*�"�!�!���	
�1
���
+��#���
����	*��"����>�+��#���2�����*��"�#�������#��
"���*��������"�����0���0�"���#���!��S
	*����!��	����
&�������������������
���0�
��#�	��������1������	���T��		#�"�������*��$�		��	�����
#���������������	�	����	*�$��#���!��������������
�
����
	����!�	�"��	����>��������!�����"�#�!���	
�!��*�"1�"��

	������#������ ���#������$����#���1� 	�	��� 	*�$��#���!�
�����������Q�*����"���$���S��#-$������B�������R�	����
!�	�"��	���
�#�$���	��!����������������� ��	�����"������
��*����"���$�������������$����#���1�	�	���	*�$��#���!�
������������

-"�#��$%��������������



8��������	
����������������������

"���!���	���������������E������������
���.�$���������������8��
�����"��	���

�	�����	�.�'���"���	�������!����������C
������	�����.��	���$����8��&����"���
��������0�.����	�"���!�������
�����	��
0���
��������������'���C�#�	���������

����� � 	���������'���C������!����/
��$��4�	�"���!�$�����/�
����"���	!�����
"��������'$��&����".�
��������$�0�&��	��
�'����'.�$���������
�	��������������C
B�����'�����	�'������
�
��	�'�������/�
��		�$�	��&������C�F�'������.�$����'�
���	����'$������������������������	����
����������������������������	!�����.
������	�'��!���
��$����������������
��	������"�����"�������������������"�C
,���	���	������	'0�	��'/���$����&����
������(�����"�$�	����(��'�����.�(��
�'��������������������
���"�"���.�����
�����������
	�&��"��C����������������
���	��������	!�������'���
��������
����
�������C���8����	�!�������
������
��$�	�������������
�����	�������������'�
$����C��	�����
�����	��������.�$�����&�
����� 	�"���!.� ���	��������.�(����	���
$�	��!.�������	�	�������������
�!�����C

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

� F���	�/����'������.�$�������	���
!0�������!.���"���	'0�	��������������
�	��"�	'���	��������	����.���0�	�����
��!�������������'���������������������
	���.���"!�����	
������'/����'�����
�����������
���	������C� ��
�	�����
"����	�	�����	
�������"������������!

�����"�	���������������������������
�	�������C�����������	�������������.
$���
����	����!�	������!�	
�������&
�����������&�	�����&������������C�%���
���'� �� ��$�	���� 
������� ������	���
+���/.�
�	����'����.����'	����.�����
���'$��&�	�	����	
�������"�����������
��!C�5������������&���$�	���	��
����
������&��
���
���'	����.�$�����+����
������ �� 	
��������������������� ��

���!����<G<H�"��'.�����)�		����"��������

	�&�
��E�F��'��/.����C����������	����
����������	'�	����������������
�������
����C�>��.���<IJJ�"��'�+���!��������
	��/�	������'/�
�����'4�	�8��"������
�������'$��������������	������	'�����
�����!�������	��"����$��������������
��	�!����������!�������	
�����C�#����
���.���+�������'"�!����"�!C�5������		�
	�����
����	�����.���� � 
����	�����.
��8���	��	��������
����
������	'0��	�����"�����
�������	��C�+!���	�8��
���	���!.�	�	��������.
�!���&���"����������
��	����	�"�����!������
	���!4���"�������!���'�
$���!.�����$�&���	���
�C��C�5�� ��'"�!�	�����C�>�����������
��	�������8������$�	�������������'��
�'�������	�������	�!�������'��	����

����"���������E�-���$��.����C�,�����
�����!��	������	���	
�������"�������
������!����/$���	!������.�$��.��	�.
	�����.������������	�����������������
������.�	������������	
�����	�����
��
����$����&�'$��������.������	
����
���������������������$�	����'$������
��������	�������������"�	'���	���4�	����
�����
�����������	�$�����'�����������
�������(����	�������.�	�������&����'�
���C�>��.�	�	������	
�������"���������
����!�������	������
���'	�����������
	������
������.��.���
�����.���K����
�����&���������C�,���	����������"'&��.
	���	���0�������$��������� � 	����
���	������.�������'$�/�	!���'$�������!&
���&�����$��&������.�	������������/�
�������	
�����	��C���K��������������
	����'�������	'&�������'���������$�
'$��	!���������'$���������������4������
�	���'�	�	���������������
����������
�'�����!�('����!.������
������������"��C
��8��&�'	���!&�����	��������
��"��	�
	���������'��������
�������������'��
��.����������'���C������.����!��"�.��	��
���������������'����������
��.��	&��!
���������������	�����.���"����'$��"�

��������.���&������	��������"�������
��'��.����������'����"�������8��&������C

2�!�"��� ����#-� *��"#�!��	�
���!�����������1�
��!+�*����
������R�1��	�������+������#�
��*�	������"�
�������>��� "����
	�"����*�*��	��������-�
#�	�
	���	
�1������

�������9�$%��:�"�$�9���



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

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

����#��������#�������
�������������
���������������
	��#���
+

� L��'	����.� ��		��	��!� 	�	����
	
�������"������������!�����8�	
�����
�������	� �
���C�%����!�
������!�����
��������������<G;@�"��'��������(����'��
	������(�
���"�"�������������K�/�C
��	����
������	��������(���.�$����	���
������� 
������ �'		���� �����������
����� �!� "'&�&� 	��� 	
�����	�� 
�
��'$���/�	�
�&��������'�������	����
���.����	�������"����!0���
���'		��C
)�		�! � '�������!�	�����.�"�����'$��
����"'&�&����	�����(����'�	���.����
������.�����	���.�(��	������
��	���
!����&C�#�������	���������
����!��	��
���'$��������������������������(������
����"�	'���	��������!����C� ���$'.�$��
8��� ����� 
�!���	�� �� )�		��� ���/

����&����"�	'���	���.�
�8���'�������
��������	������!���	���������������
����"��$������.�������������'���	!��
���C��
�������&�
���"�"������
�������

�����'����"����'$���!
"'&�&�������.��		��
������!���8�������	��
������	���������	��
����.�)�		�!�	���'�
��
'$��� "����'/� �����
	�������'/������C� �
<G;H�
��<I<H�"����������
	
�������!������ ��

��$��!�	��5���	����
	��'� 
��	��0���!.� ���

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

���'/0���8��
��������!�	
��������
"������������!�&�����"�$�	�������	��	!
����(���������������!�<I;G�"������	�!�
����	������������������������"���	���'�
$�C���������	���'$������'��.�$����	��
�����'�	���������	����.���	�!���	�$��
��	������
�!�!��	!���������
�	
������

��"��'$����"����������! � �	
���"�����
��!� ����C� ����.� �� <I<H� "��'� )�		�!
�����������
�����4��!�"'&�&.�	�
�&
���!�'�	���������	���&C�L��������
	����$����&E�#��C�������.�
����	���	���
��!����.�������"����.����	�"���!�����
���	�	���'���$'������&'��.�$���	�����
	��!C�����	!����	'$��.�'$������������
��������"�������.��������������������
�����.��������!���&�"������	���������
�(����������C���<:�M���
����������&
'$����� � ����"��	�"���!���"��
������
��! � �����������"���������C��&����
������������'��G;�M.���������	�&�	����
��&�����C�#��)�		�!����������'"���
'��.
�� 
�	�� ����/���� '	���.� ��� ������&
	�������	��	
�������!�����.��'&�'�.
�� 	����������.� �� 	
�������!� ����
�����$��	�C

�-�<I:H�"��'�	����	����"�	'���	���
������	!���	
�������������.������
���
'��������'�"�������$����"�����/���
��!��������.�$���
���	&����������	��&.

����������
�	������������������������
$� � ��	
��������������	
"������C�L��
��	�/����
��!���.�$������!��������.
(���$�	�����(�����������'�	����������
	���������������
��(�		�/.�$�����
�
����$��������������������	�������!�
��0�&.�����������������C����������'�
$��������&��������������'������
���
(�		�!������! � ��������"����$�����
��������	����������!��������C��������
�����.�����&������	�����������&�����
��	��������C�������	�����.����������
	��	������!������
��!���	
��!��!�8��&
�����C�N	�����<I<H�"����8�����������
	�����.�	�	�����������'��"��.����	�<I:H�"��
������/�	
��������������	�����
��
�����������������&���������
�����&
"������C�>����������
�����!.�
�����
�	�"�.�9C� �C� ��"��	��"�4� ������������
$����$�	�������������	�
���0�/����
(�����"�$�	��&��������.���(�����"�$��
	��"����	��'�������!�����������������.
��������������.�	�������������.�����
�'��������������'��C

������������8����8��
���������!�	�	�
�����	
�������"������������!��������

/���	������*��!��		���������
���� �����*��"���#������"��+
"��������� ����<� ��+�������!�+
�	���
�� ��������� ���
�#����
�*�+� �	1�"�� ��� ���#��� ��B��
	����+��!��������!��*���$��#�+
�1�$����	������!�����
�����
"�+�
�
����������!������S�1
"����

-"�#��$%��������������



<��������	
����������������������

	�������$�����������������
������	�C
>��.���<I:;�&�"���&�	'0�	�������'	���
�����.� 	�"�	��� �������� ��� �	�������
������� �� �	���'$�� 	
�������!� ����
��������
����������0�������������'/C
�������'�����<IJA�"��'�	����
��!���.
$�����	�����'$�������	
�������������
�	�&���	������
���
�����������������
�������
��"����������������C�������
���	�����������$��!�	��'���!C��������
	������.������� ���� "������	!� 	�����
	����	
��������������.������'	
�&���.
������&��������	������4��������.�
��&��
�!� �� ���'/����'� ��������.� ��&���

����������"����������.�
�'$�������
����������
��(�		�/O����������������&
�����$�������	�'/����'.���������
�������'�������
��(�		�!��C

����'"���	������.�	'0�	�����������.
���������&����������	���'$�������'���
�����	
��	����!	!4��&����'$��.�'$��

�&�����'$���	��	���������'C�%�����
������/$��	�������.�$���8���	����	��!
	
�������!�������&�����������������
'$�0�&	!C��	�����!����$�	�����		�����
�	�4� ������� ��&���	!� ��� ���'� ��� �
'$�������!&�	����0���O������!����$�	��
8��&���'&� ������&���������"��������.
��������������8�����������C�������
��������	�������������������		������
������.����
��	����.�
���"�"�$�	��"�����
�/����!.�"���
���������'$����������
���
"���������������'$���!�������������
(������C�%�������	��	����	��!���	�� �
"�	'���	���.�����!���.����������
�����
�'���	�8�������		���.���	�8����������
��C��������8��"�����	'$��	�C�%�8���'

��	
�������	�	�����	����	��"��	
����
����"������������!��	��/�	!�������
'����������������C�F	�������4���<II<�"��
�'�'���	�	����	����'$��!�����.����
���������������'$������.������
����
�����"������	�������.�	�������	�����
��$�����	��.�	'0�	���������0�	�������
��"�������� � ��$�	���	��.��	�	�/���!
��"�������!�	�
�&.�"'&�&.���������C
�������	�
��&���������	���LC�#C�N�����
�����$�����	!� ����� 9C� �C� ��"��	��"� �
	����	��!�������������!�����C

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

� +'��/.� �� 	�'� ��'&� 
��$��C� ���

����&.��������	��
�����������������
���	���.�
��������
�������������C����
"���!�����������	������
�������������
�����.��������������.������������.
���(���������.�
���!�����'/����������
"�/������	��"����$���
����� ��������	�!��
�������!�.� ��������� 	
�	������������������
����� 
�������	�!���C
=���
��������
����'.
$���	����!	��4��!���"�
$������������	��������������������
��
������	��.�	��	��������!������������
��������C������!�
��$��� � ���������
����������������������'��C�,�8��&������
	��������������
�������	���'��'	�����
	����C�%�����'�
�����C�F�
��	'�	�����
���8��������������'�	���9'$����
��
���
(�		��������������	���	����������C
)��!���	�	�!���	����	��!�������	��
	��������	���	���C�������'�	��
�������
�� '$�	���� ����� ��� ����� �!� 	����
	���0�&.�����	
���"�������������6777
����.������	���$�����
����"���C��	�����
��'$��	��
������$����	�����������	
��
������	�!�C�������.� ��"��� !� 	
��	�.
���������$�	�������!�����
�	������
!��
�����������������'��'	���������5�	��
��.���������'	���4��#������"��C�B��	�
���������.�$��.����
����&.���	���$����
������/�����	�������	������
�����
�.��
��������&.�
�'$���
��(�		�/.������	���
�'��������'�C�,���&�����/��������'�'C
5�	���	�����	��.���/�������C�%�8���'.
����$��.��$�����!!�������	
��������
��������������	'0�	�������.���"�	'����
	��������������	!�������(����	�������!C

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

�����"�����������(�������'$���!

����"�������� �
��C�%�������"������
��� 
�������� 
�����0����� �������� 	
�"����$���������������	�!����������!
���	
�������"��'$�������!�����0������

<����B���� 	*�$��#����� B
�#�
������� ���������1��	#����1��
	�#��"��1�*�����O�����������*���
����!����
���"��#�	��������
�
��"��

�������9�$%��:�"�$�9���



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

������������������������'�	
��������

���0����'	���!&���0���������������
����C�=�������$���.�$��.��	��8��������
���.���
�����'.�	����'��������
�����
���"������"���

�����.�'���"�������
�����	
��������������!�
����.�������
��!.�����'��	�&C�%��	����	��������&����
�����"�����������������������.�$������
����'$�������"�
������"���	!�����
�	���
�������
���0�C�N	��8���	�
����������.
��������������������������"�������C�+!
8��"���'�������
�/����	��	
��������

���(�����.�������'���.���$�����	�����
���������.����'	����.�	
���������'$��
���C�+'����.�$���	��������������������
��	��$�������"��'	
�&��������(�
����
"�"�. � ���'������C�N	���������"�����
����	�
�"���������.����	���������		
��!���������������������������
���"�"C

����������	
�������������������
�����C�=����	��������
����		.���)�		�!
����"��'�����/$��	�.�
��$��.������
����.��
������	��������	�����������
�������&�	����C�-���$��.�+���/.�"���	��
"���!�
���!.�
��	���	���!����/��!.���

���������"���C�������������!.���
���
���.���K�������������������������	��

���	��/�
�������������"����������
��'$����������/��/.��	��������������
/��������������'/�$�	��$�'/�����"���

��/4� ���� ����'�	!� �
8������
�������.����
����� ��� ���� ��	���.

���!	��	�&�������
���
��'0�	����	
��������
����C�%�8���'� !� �'�
��/.�$���'�)�		������

��$�������������	!���

����"���������"����'$���!C��	���	������
���
��!��.�$���������������	!���8���
��
�������C�%������"��������P!���
K����������&���������	���C�L��'	����.
����!�	������.�$������
�	����������
(�����"�$�	���� ����'�����C�#�.� �	�
������'��	!����	��'�����<II<�"���.���"�
��� 	����!� ����� ��$��� 	����������
�'����	!.�����&������
�������.�$�����

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

� /�������������
�"���������
��
�
����%&�
�*((
�#���"%���#
�����%
�
#
	� �� �������� ��������#
������
��#�
����#����

� ���
����&.�8���	
��������������
���������!�
��"�����.����������'$���!.
'$������.� '$������ 
�	���!.� �������$��
	����������� � ������	�����.���	��
����	
��������������
/	���������.
$������
�����	�"���!C���������&.�8��
��
����������	������
���"�"�����	
��
����	���.����	
�$���/0�&�
	�&��"��
��
��"�"�$�	����	�
�����������������	��"���
��$���������������	�!����������!C�)�$�
���������������&O����!&�����������!���
<G���.����
��������&���'	����������

��!��������������������.�������/0�&
�������������
�	��!�������������!��
(���$�	������1��2�
	�&�$�	������������
���'���/0�&	!���	��������	
�������&
'	�������'$���!�����	
�����!O����!&�"�'


��	��������!&.�	����������������&��$���
��&�	�	����������������!�������
���
�����������C�F.����'	����.����"����/��
�������&�	����&�	�
���������!.������
������&�����
��������&�8��
�&C���������
�&.�8�����&��$�	����	���	������'$���!
���������"�����������'����"��
�����
����!.���/$�!�	
��������.�	���	��������
�'����������	�!��.�	'���
�������
������
��������
��(�		�������&�������������
��&�
��"����C�#������.�8����������	���.
	����������������'	'"�.����	
�$����
/0�������������'/�	���'�����������!��
�������!�����	��.�����������&��	����
�����������������&�
��"������������	
�"����$���������������	�!����������!
������������������'�����C

�/��������������
����"
#�����
�
���#"����#�����
�#�
�����������������
�
#
	����������
����������� ���#��
������������

�%������'.�"��������8������
���
	� � ��.�$���"�	'���	����
������"'�
���
&���������	��������&�����	���$�����&
	���������C�%������	������� � 8�������
����"�	'���	��������	�������.�
���������
�'�	�"���!�������/������������'�'�������
�������0��������������!��������$�	��

����������	*�$��#�����B
�#�����
���� ����U���	��������*��$�		+
����		�������!��� ���
#-��#�	�+
*�����+� �� �� ���+� �*������ 	
��#����	�������� �� ������1
	����

-"�#��$%��������������



>��������	
����������������������

	
�������&����C�=���	�������.��������
�����������������������'	���!&����
0��������������"��'$�������!��!����
����	����'����!����
��������"������"�
�

�����.�	'&�.������!.���$�.�����������
/0�&��������'����&����'�����C�����
����	������� � 8���	���������!�������	
�������'����������'����!��C�%��!��
��.�$����������������������!�����"�
������������������������������"������
$�	����'��������'��C�>������	����������	�

��	����!��	!������&������.���������	��
"���!�'$��	!���������������&���		�&C
N	�����
�������.�$�������	�������	
��
	�����������
��������&������������
�����"�	'���	��������	���������.�������
��������������
��"����'�����������8��
��		�C���"�	���	�.��	���������������


'	���������&�$�������������8����	����
����.�����
����	������	������8���	����
	��!�����.���������������������	��/
�������'���'/.������'/�
�����'C�%��
$��'�	�����	!$��������������'$���	!�	

��"������.�������!������
�����
����
�'���E�5��
����"�����!�8��&������
��'"���	�������C�#������.�$���������	����
���� � �!� ����'$����&� �����C� ��� ��"�.
$����������	
�	�������'$���	!�$�������

�	���.����������������'������&�
����
�����	
�����������������C�D���������	����
���� � 8���	�������.���������
����	!�
��
��"�"��.����/0����������.������������
����.��"�������!/0��C�,	
�&�����'$��
�������	�������!��	!�
'����	�
�	�����
��!�'����!��������!�8��"����������	�"���
�!�
��	�������/�	���$������������C

9C��C��N-��N3.
�������
���"�"�$�	��&���'�.�
��(�		��.
�����'/0�!���(��������������������
���"�"�����
	
���������
	�&��"���K�,�+%��#�)�
QRS�TUVWXUYZR[\]U^C_S

-.�/ ��0�����57�,���� ��?�@�1�-���,
��3��@�3-@��7�,� @ A
�57�,���@��0��B��3��.��3-�
� 6�B�7�?-3�1��5��-@ 

<�	������		������-	����R�����	*�$�.���	
���*�"1�"��
����	*�����-�
���	�����!�
������������"����	��!����������������� ��	�����"�������*����"�	� �������"���"��#���!�
�	*�1�����	#����1�*�	�����!��	����B��	��������	�	�����R�!����	*�$��#���!��������������

�&@4�()��1&�(�6������������������������ ��!����"��� �����#"$���%&' �������(�� ������$
��)��&#��"� ���*��)�"$� ���*�����"� �(�� �����&#��"� �����

�������9�$%��:�"�$�9���

VWX�LYZM[NX�Z\][WX^�]_\`�L�_Y\aNXK�\b�ZWX�cX`XYLN�L`d�^_X[MbM[�L__Y\L[WX^�Z\�ZWX�_Y\eM^M\`�\b�ZWX
c]LNMZLZMeX�Xd][LZM\`�\b�[WMNdYX`�fMZW� NMKMZXd�WXLNZW�_\^^MaMNMZMX^��VWX�L]ZW\Y�^]ccX^Z^� Z\�d\� MZ�ag
KXL`^�\b�L[WMXeXKX`Z�\b� M`dMeMd]LN� ^][[X^^� M`� ZWX�[\`ZXhZ�\b�[\`^ZL`Z�_XYbX[ZM\`�\b� ZWX�cX`XYLN�L`d
^_X[MLN� Xd][LZM\`LN� ^g^ZXK^�

ABC3DEFGH6� +,��-�
����.,� ���.
-�,
��.,�/��������.�
�$� ��+�����
� 
-�+�.���$� ��+���� �-�/.�.���$��-�/.��


-�+�.������ 
������
�.



�� ���-��-�3���/��-"�#��$%���������������	�9�&�
���,���

�
��	
�$�����
������������	��"�����
$���������������	�!����������!
�����������.���'$���������	
����

���.���������/�	���&��������������&

�������	����!�!��	!�����������������
��&� ����$� "�	'���	�������� 
������� �
���	�������������!C���0�����	
���(��
$�	����
��&����������������
���������
	��"����$���������������	�!���������
��!����
�'$���������������!���������
���	�����&���
������!&��������!������
���������"�����
��	��#���"����	�������
�	��.������������������������!.�������
����������������������������������#��
��� ����!� �����C� �� ��$�	���� "�����
����$����	(��������������
������������
��������������	��"����$��������������
��	�!����������!���		���������	!�	�����
����'	������!�
�'$���!�����������!
1���
����������������������	����.�
��
���!/0������	
�$������$�	�����������
0�����
��(�		��������������������.�	��
����������/� �� ����$��&� ����&� ��!�
�����	��2C����	���	�����������������
��!�	�����"�!�
���"�"�$�	��"��	���0�	���.
��������� �������&� �����.� ��0�	���� �
��������������$���
����������/�����
����	��"����$���������������	�!�������
����!��.�����
�����.�������
�����������
��"��������������C

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

������������������!.
����������	!� �� ��!�
�����	���������������
��&�'$��������������&
��
��������	
�$���/0��
����������������������
	�	����� 	
�������"�
����������!�#���"�����
	���� ���	��.� ��	�'
�

��	�������$�	��������������!.�	�������
'	������!�	������������
���������	
�"����$���������������	�!����������!C
���������"������
'�������������������
���$����&�����$�������	�����	
������
����(����������"�	'���	�������������
�����������	���������!�������	��"�����
$���������������	�!����������!C

N����!������
��!�	
�������"��(����
�����"��"�	'���	������"��������������
��"��	����������!�������	��"����$�����
�����������	�!����������!�
����!���	��
"���!���������������	
�����	�������
��������������/�	��������!.���(�����
������"�����	
�$���!�1������$�	������

�/�����&���&���"��2.��	
����������	
��
������&��������.�
���������	���	�����'�
$���!.��������������
���"�"�$�	����
���
��������������.��������������.�"�������
���������������/�
����������"��������
�����������������.�	������	��'/0����"�

�������	�!������������	�!�.����������
	���	�������������
��������!.������'$���
��"����������!.�&������������'����!�
	��
&�$�	��"���������!���	
�	����	������	���
���/��������"��'����!�����������!C

�	������!	�����
�������	
�������"�
(��������"��"�	'���	������"�����������
�����"��	����������!�������	��"�����
$���������������	�!����������!.������
	�����������.�$���	
���������1�������
�������2� ��������������� '$�������!
#���"����	�������	���"��������'$�	��/
���
��������	���������C����!������������
�����&�'$�������������
����
���
	��
&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!����
����	��"����$���������������	�!�������
����!.���������������"��������������	��
�'����������������������&�
����		����
	������	�����	����������!���	���������.
��������������&���	���'���������������
����
���"�"����)B��1#C�#C�5��(���2C

�������	����&�'	���!&��'�'�����
&�����	!������	��"����$��������������
��	�!����������!.�������������'$������
��0��������������������C�-�	�����
��/.�����	��!0�������!�����"���������

�����"�	����
�����
����/�����"�����
��������!.�����	���	����	���"����'$���!
�������������&���	��"����$�����������
�����	�!����������!C

���	'�	�����'�
���"�"��
��(�		������
�������
�������	�������������������.

������.�	���	�����'$���!���	���&����
�����
������������
�����������������
��		�.����(������������������������
��$�	����'	
������	��.�
�������������

�	�������	�����*���
��	*�$��#��
��!��.�"���#���!��!�	�"��	������
!�����������#���!��	��"����"#�
"����	��!����������������� ���
	�����"������+��� ���	"�#������
��"+����	*�$��#�����G
����
$��
�����H����������#��������� "��
������ �!���"	
�����#�	��!���
���
����	�-����*����$���	���
"�����

-"�#��$%��������������



����������	
����������������������

�����	���!�	��	���	�������C������	��.
�������������������	�������.�
�����!���
���'.�$��������@;�M������&����"����
�����!������������'��������'$����C

����	��!0�������!���0�������������
��!��������������	'�	���!�����&�����&
�����������
������&����'������.���"��
������'/0�&����������	
�������&�1����
���������&2�'	'"������.����������'����
����������	�&�
�������	����������	��"�
����$������� ��������	�!��� �������!
��
�������P���.�����8���
���'	��������
���
������	
�������"��	����������������
����!.������������������&����'/�	
����
���'/�
	�&��"��
���"�"�$�	�'/�
���0�C
�����'������	�����	!�
���'"���'������
����!�
�����8��&����������
�'$��������
$�	������"�.����������"���&����������
	�!����
�������	�!������������!C

�� 
����		�� �������!� ���/�����"�
����������!���'	���!&���0����������
�����&���������&����������$�	�������
�����"�$�	�����	������	
�������������
��
��/�����"���������"����'$���!����	
�"����$���������������	�!����������!.
�����������������$�	����
��&����������
/����
���	����������������������'$���
���������$�	����	��������������������.
�������$�	��������(���������������	
��
$����C���������	!������
�'�������	�
�����1	�C�	&��'�<2�	
�	��	��'/�������
������	�����"�����
�����������/�����"�
����������!� ������ �� �������������&
'$�������!&�#���"����	�������	��C

#��������"!�.��&�'	
����	�������	��
���$�����������$���������.�������!����
�/$���	!����
�����������0�	������"�
	���'	����'�����������	������������$��
��	����������C�+!�����������8�������
����'��	!�
�	������������	��$�	��&����
��$4���	���������������"��'������!.�����
�����	���'$���	!���'"�'���'"�.���������
��	��O������������������	�������������

�������	��O����
����!���������������
	�������
�������	�!���������C

>������������������
���.��������"���

�	��������
����		����'$���!�������	
�"����$���������������	�!����������!.
���������"!�.��'�'��	������	�����������

������ ,	
�&�
��������!

)���	��$�	���
����$�

5�������!

%��������)�	'�	�

D����!����

�	��
�

/���
�#"�����
� ������� ����%�������� �����������

��������������	�!������'$�����.������
'$���!C����	���	�����	��'�����������
����&�����	�������$���!���������������
�������������
����		�����$�	������	'��
	�C�L�����	������������.�$�0���	�"�
��������������.�"������
���"����'$����
/���������'�����'$���������	
������.
��������'������/���
�����������
��
���������	���!�	��	������������C

%�����������������!����/�����"�
����������!�!�!��	!�'$�	�������������&
�����������'
�������������C�+!�8���
"�������/��"����
��1����2�����������
��������C��'0�	��'/0������	�&�
���
��
�!�����'$�������!��������"����
���	��
�'���
��������'	�������������'
�������
������C��	���$�/0��	!��������������

������������.�������������	���������'�

�����0�	������	�������������C��	�����
���8�����	���	!�	
�������&�1���������
����&2��������������&�'$��������.�$��
(�����'�����������������������������
0�	������	��.������	���������&������
�������
���"�"��������������������'$�
�������!����
���"�"�$�	������&���"�!�C

����$�	����������������.����	
�$����
/0�&�
�����$�	����
�������������/����
��"������������!.�	�"�	�����		��������
����������
���.����
����"������������
�
�������!�	'0��	���8��"��
��!��!4

� ���/������������������ � 	�����
���	������������������������	�����
'�

�������9�$%��:�"�$�9���



�� ���-��-�3���/��-"�#��$%���������������	�9�&�
���,���

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

� ���/������� ����������� � ��$��
	�����������!�(�������'$���!� ��/$��
���������������������
��	����	�������
����	��"����$���������������	�!�������
����!C

��
���������������������&�'$������
���������&���
���1�����2���$������	���
������	!���'	
�����������������	!����
�������/�����"������������!� 1	�C� 	&��
�'�:2C

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

� ���������!���������'������������
��!.�������������!�
���0�����!������/�

%������

)������4
� ���$��� ��� ��'"�&� ���
���
� �	����� 
�������	��
� 
�������	�����	
������
����	����

��	����
����������!4

� ����	�������
������'$��
��!
� ��	'�	����� ��'$�/0�&

��"����
� ����	�'
��!� 	����

�

�

����������� ����������	��
��'$���!

-�����������!

���0�� ������'

������'-������
��� ���������

�����

)�����
��!�����

�����

�	��
�

0��
��� ����%�������� �����������

�	��
�

$������
� �����
��� �
��������� ����%�������
�����������

$����������������
����		�1��2�������
���O

� �������������!����/�����"����'�
$���!�
��
�������!��%5%-�1
	�&��"��
�������
���"�"�$�	��&� ����		��2 � ��&.
���'��������������������������	����	��
������'$�����	������������������O

� 
�������"��(����	�'$������&�������
	��.��	������	�����������'����"�.�	���
	����"�����$��	���"���������!O

� 
��	
��������������!����������
���
"����������	$�������������	�����'$���!.
�
����	�������"�����������	���!.����
�
��	�����������
	�&��"��
���"�"�$�	���
��������������
���0�.�����������"'!��
���������������	������	�������������
����
��"��������'$���!�����������	���
����!�.�'����/��������!��������C

)������/0�!	!�	�	��������/������
"����'$���!������������'��������!��
����
��C�)�������	��"����$����������������
	�!����������!�	�����		���������	!����

������.������������$���	!������'"�&
�����.��������	��������������������
��
������	��� �� �'�����	!� �� 	
��������
	����C���	���������������!������������
�����
���	�����������
������.�
�	����
�'��	
������������	�������
������'$��
��!���	���&�������.������������'$�/0�&
����������������������/0�&�
��"����.
	������	��'/0�&��������������&��$�	��&
'	�����1	�C�	&��'�J2C

#��!�'�	�
���������	��'��������
���������	������!����������������/�
�����"������������!C�%��������������.
����� :;�M� ��� ��0�"�� $�	�� ������ 	
�"����$���������������	�!����������!.
������$�	����������������.���'$�/�	!
����0��������������&�����&������	�
	�&C� �	����� ��	��� �� ��������������
	�	�������"�����'��!��	!����!��	��	���
��������'����!��.���������������������
��/$���������������������
����		C��
��
��������1�������������2�����.�������
�����������������.������������0����
������������������1�������&��������
�'����"����'$���!�������'2�����������
��/���!�����&��������������'���������
������������������'��.�'$�����/0��

-"�#��$%��������������



����������	
����������������������

�&�
	�&�(���$�	������������	��C���8���
���/� 	����/�	!� 	
��������� '	���!
1��������	��	����"���������!���	�������
	��'/0���
��"�����2��!�
����������!
�������	�������"���
���.�
��������!
��'���	�������������	���!�	��	���	����
����.����	
�$���!��������'����"��'����
�!�������"������������!C

��
�������	���������&�������������
����������/�
������!������"�!�'�����
������������&�����	���������������	��
��������.�
��&���&.�	&���&���	�����"�!&
���������������
������.���	��$�������
��&��'�������������
���'	�����	
����
������
��"���������
���
��"�������
����
"�"�$�	��&����'�����!0�&��������������
	�����������������
���"�"������	
������
����
	�&��"��C

)�������!����'���&�������������
��&�
��"�����1�+�	�������������'$����
������	��"����$���������������	�!��
�������!�.����(���������������'�����
����������&���"������������	��������	��"�
����$���������������	�!����������!�.
�5�������������������'����&��������
�������&������'�����!�������	��	���
����� ���'����!���.� �%�������������
���������������	������!�������	��"���
��$������� ��������	�!��� �������!�.
�5��������/�����"������������!4�
'��
���������������'"�&2�
�������	������
������'	����������
���"�"�$�	����	����
0�	����
����������/�����	���������!�.

���	
�$�����&���'$����.����������������
�����/O��	������!	�����
�����
����	�'
�
��	��.��	
���������
�����������
�����"��
�������������������������������.����

������������	���������/���������	��
��'���$�	��������������
�����C

>������������.�8((����������������
�������������������
�����"����!����
����	��"����$���������������	�!�������
����!����������������'	���!&�
�	���
!���"��	�������	�������!�	�	������0�"�
��	
�������"������������!.������������
��	��������������	������	����!���"�	'�
���	������&�	��'��'��(��������"�.��'�
����
����"�.��������"��'��������������
����
����������"������������	��"�����
$���������������	�!����������!.�������
�����������	���'��������&�	���	������C

%�E?�>E��>

D����
#-������������������O������+�	�!�"�������������
2������O�2���A�:>		�$��$���i��	��$�j;+�7))3�

7��0�&�1���$�2��2��?"�����
��$�*$���	*�$��#���!�
.�"���#���!��!�	�"��	�����!��	��"����"#��"����	��!�����
������������� ��	�����"�������F�������&�#�.����k��"��l���
>#�����1����7))8����'�D4�

4��3�%���)�4��3��<
#-������"����	��!�����������
����� ��	�����"������������������#�����*��	���	��
"�B
�#���!������ "�����F�%��2��2�
���$�FF�2����������
	�"�� �����"�B
�#���!�������������O����������	� �
���$����� � �	��������������� O�&�����#���� ��!����#��
�����������*��
���	
���
��.����$��� � ������!���"+�7))8�

�������9�$%��:�"�$�9���

�	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

�
'�����������>�'�/��	4�1#	��-��%+	%�/����-(	+	@�1(%-��*���4	�7&��J	2�J#�&.�	#�(K
m��DO��	����	�������������%�
	�
�O���	�����"#��#�!�*�"���&�O�<%>��2+�7))8��D(7�	�

��	�����*��"#�!���"�
����B�-�	��-�S..�
����	��	�	����������*��������-�	�������������#�"B�1
B
�#���
���	���R�����"�������������������"�� 
���*	�1���	
�!�������������������S�*��
����
$������
������

����	�����*��
���	
�!���*����������������#��#�!�*�"����R����������#�����B
�#� � 	�������
	�	������������*��"	��#������������#������
#-������	����*#�������������
��	*�
��#�!�*�"���	
�1
������+�������#�"#����
��*#�������
����#��������+���!�"
�+�
��		���"�+����
�����	1���+�"����	��$������
*��"��������	- �����
����
�+�	�����
�����

��	�����*��"����������"#��#�!�*�"��+�����#�������#���1�
#�		�����		���1���	*�$��#���1�B
�#�n��
noo���"��+�	�"�����.�
�#�����
����
$�������*�"�!�!�
��



�� ���.��7�?C��3��������������	�9�&�
�������D���(!�����!����
9:!���	����%:���

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

	�'
��"�� �� ��$�	������"�� ����������!
��'$�/0��	!.���	
����������	��"����$���
�������������	�!����������!�
���	����
������0����������������
��"������C

��#���"����	�������	���
��������
���������	!�	����	
�������"�����������
��!.�('��������'/0�!�����'&�(����&4

� ������������.�
���	���������	
��
���������1��������������2����������
��������'$�������!���7�6777������O

� �������������.����/$�/0��	!��
����"�������������'$�����������	��"���
��$���������������	�!����������!������
������������C

5���������������!���'$�/0�&	!�	
�"����$���������������	�!����������!

��#���"����	�������	���
���	������
	��'/0����������4

� A;� 	
�������&� 1������������&2
�������������&�'$���������7�6777����
���.���������&���'$�/�	!�AJG:�$������4

� '�������	�����$�	�������������
�����&�'$��������.������'/0�&�	
����
������1�������������2�
��"������6777
����O

� 	�����	��$�	����	�����'$�/0�&�
	!���	
�������&�1������������&2�����
�&���:;;I�"��'�
��	�������/�	�:;;G�����
:@;�$�����O

� `H;� 	
�������&� 1������������&2
��		���76.�677.�6777�������
�����0������
���������&�����&.���������&���'$�/��
	!�J`J;�$�����C

��('���������������	�����
������
�	����������!.�������/0�!	!���'�����

�C�%C�)B+DN#-�.
"������	
�����	����������������"�
����0�"������������!
����	���	��������������!�#���"����	�������	��
���������������� �!

�57�,���� ��?�@�1�-��B7�� C���4� 
��,��6��-@A� �,?�7��0A
��� 6�B�7�?-3�1��5��-@ 

2���� �*�	����� ��!����#���-� 	�	���� ������������ "���� 	� �!�����������
����� ��	�����"������Q���� ����	���������"���+���*���#���������	��"����
�	#��������	*��������-" ���1��	#�!�*��	����B��	������-�	�	����	*�$��#����
!������������������ �!���"	
�����#�	��

-"�#��$%��������������

VWX� LYZM[NX� dX^[YMaX^� ZWX� YXcM\`� Xd][LZM\`LN� ^g^ZXK� \b� [WMNdYX`�fMZW� NMKMZXd� WXLNZW
_\^^MaMNMZMX^Q�YXbNX[Z^�ZWX�KLM`�ZL^p^+�dMYX[ZXd�Z\�[YXLZM\`�\b�ZWX�[\`dMZM\`^+�_Y\eMdM`c
a]dcXZLYg� ^XYeM[X� \b� _XYbX[ZM\`� ZWX� ^_X[MLN� Xd][LZM\`LN� ^g^ZXK� M`� ZWX� qMrWXc\Y\d^pg
YXcM\`�

�&@4�()�� 1&�(�6� ����� �� �������������� �� ��!����"���  �����#"$� �������
�*�)��&#����� �(�� �����"

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,����.
-�,
��.,�/��������.�
�$�.,
��5�.
��6��/
+����
-�+�.���



�8��������	
����������������������

������$�	����	�����'$�/0�&	!���	
����
����&�1������������&2���		�&���:;;I�"��
�'�
��	�������/�	�:;;G���	�J@JG����J`J;
$�����C

>��������$�������'�������	�����
0������$�	��������&���		�����	�A:I
���̀ H;C�%���8����$�	����	�����'$�/0�&�
	!���	
�������&�1������������&2���	�
	�&� 6777� ����� �����	�� 	� H;G� ��� G``
$�����.������$�	����	
�������&�1����
���������&2���		���677��������:;;I�"��'
	�������	�����@;���		��C

�	������� ������"���� �����.� ��'$��
/0�&	!�
��	
���������1�������������2

��"������.�
��
������'�
�'$���������
�����������'	'"����'	���!&�	
������
��&�1������������&2���������������C

#��!�'�	�8��������$���	!�'���$����
$�	����	���������	��"����$�����������
�����	�!����������!.���/$����&�������
�������������������
����		�����0����
�����������&�����&4�	�HGG�$�������
:;;G�"��'����GI<�'$�0�"�	!���:;;I��C

>������������.����	�����
��������
����'$������.�
�'$�/0�&�������������
����'	'"��
��	
���������1�����������
���2�
��"������.��	����	!�	���������
J.A MC

%��$������	������!�������'$�/0�&�
	!.�
�'$�/0�&��/��������������������
����'	'"��
��	
���������1�������������2

��"������.� !�!/�	!.� ��� ���� ��"!�.
	��'/0��4

� 	����0�����������"�������'$�/0�&�
	!�����0��������������&���	
�������&
1������������&2�����&O

� 	���������������!������������	
�"����$���������������	�!����������!.

����!/0��� �������� ��� 	
������'/
1�����������'/2�
���0��������������!

��"�����O

� 
����������������������
�'$���/
����������������'$�������!����������
���
�����������!������������������!�
�����	���
��	
���������1�������������2

��"������C�=���	
�	��	����������'.�$��
��"������'
������!�������������.������
������������'$�������!���	����
�����
����	!��������	�������!���
���
������

��/������.��'���/0�&	!�����'$�����
�
�������
��"������.���	
���������1����
����������2�����C

����	��!0�������!���������&����	��
����/�	!���
��	��������������!������
���������&� '$��������.� �� ���� $�	�

�'$���!������������
�����������!����
���������������!������
	���
��	
���������1����
����������2�
��"������
�!�������	��"����$���
����� ��������	�!��
�������!.���'$�/0�&	!
����"��������������	�
	�����������'C

�� 	������	����� 	�� 	����	��$�	����
�������� 1
�� 	�	��!��/����A� 	���!��!
:;;I�"���2����������������	��'/0��C

�
���������1�������������2���		�
����������<<<�������&���0�������������
��&�����&.������&�<;G��������������&
'$������������/��������/����
��������
����!������������������!�����	���
�
	
���������1�������������2�
��"������C

N0����<@A�����&���'$�/�	!������	
�"����$���������������	�!����������!.
����"���������������		������	���������
��.�������$�	����'$�/0��	!��������'�
�����������'C

9�����������
�����������!����������
���������!�����	���
��	
���������1����
����������2�
��"����������/�������
<:H��������������&�'$��������C

���,�#���"����	�������	�����0��
������������
�'$�/��@;GI�������������
���C������&4

� ��	
�������&�1������������&2����
�����������&�'$�������!&�7�6777������

��	
���������1�������������2�
��"����
������'$�/�	!�:I`A���������������O

� ��	
�������&�1������������&2���	�
	�&�76.�677.�6777�������
�����0����������
�����&�����&�
��	
���������1�������
�������2�
��"���������'$�/�	!�A<A����
������������O

� ����0��������������&�����&�
�
��0����������������
��"���������'$��
/�	!�:@:I���������������C

%��$������ '���$���!� $�	����	��

�������9�$%��:� "�$�9���

m�	#����	�� "���� 	� �!��������
����� ����� ��	���� �"������+
�
#-�����1����"��������������
�#�����*��$�		�����R����������
�#���1�B
�#�1+����#������	��



�; ���.��7�?C��3��������������	�9�&�
�������D���(!�����!����
9:!���	����%:���

�������������������0��������������&
'$�������!&�!�!/�	!��&�	������������
��!��������	������������&����������&
'	������!���"�����������������������
"��
����		�.����4

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

� ���	
�$����� ����(����������"�

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
��������������C

� �����������		����!���	
�������
���.�������	$������&	!�����'$�������
�
�������	����
�������!�C

���	�����
�������������������	
�"����$���������������	�!����������!
����������������.�����$����&�������"�
�����������
����		���'$���!������	�	
A@.A M���:;;G�"��'����AH.A M���:;;I��C

��
��	������������
����������	��"�
����$���������������	�!����������!���
��$�	����������������������8((��������
	��� ��!�����	��� ��"����.� �	'0�	��!�
/0�&�'
����������	(��������������!.
��		��������	����:;;I�"��'���&��������

��	��&�
���������!��������������	��C

�������
����������8����8((������
��	���!�!��	!��������	�'$�	�����������

�����������"��
����		�.
������/0�!	!� �� ��	�
	����������&�����0����

����
��	���	
������
��"������������!C

B����� �����&� ���
��0����� 
�����.� $��
��"����'
������!����
�������������������&

�'����
����&�������� a "����	��&����'�
"���#���"����	�������	��b�����	����$��
�������!�'��!/����
��	'�('����������
����!����������!�	�	�����	
�������"�
����������!�����'����
������'�����C

�	�������	!�
�������������!��������
0����C�+��������&���	��	�����'����"�

����	��!0�������!���
��	� � ����&����
��	���	�&������!�	
���������1���������
�����2�����C�%��$����������0�����
��
��"�"�$�	��&���������������������.����

�����.�!�!�	�4

� �����$����!	!���������$���/0�!�
	!�������!����
�����������!����������
���������!�����	���1�!�	��!�	
������
��!�1������������!2���������������c��
&'�	��"��������2O

� ��
��	� �	���������!� �����!.� "��
��	
����������������������'$��������
1+�����	��!�	
�������!�1������������!2
�������������2O

� ��
��	�����"���������	
��������
1�������������2��������
��������'$��
0�&	!���	
���������1�������������2���	�
	�� ��0��������������"�� '$�������!
1���	'�	��!�	
�������!�1������������!2
�������������2C

�	������� ����0���!� ��	��	�� ���

��	�� 
����	������!� �������������&
'	'"����!��	��"����$����������������
	�!����������!���(������������'����"�
��'$���!�������'�1#������#��"����.�����
"�$	���.�B�����		����������2C

��'	���!&�
���&������������������
(����	�����������
��������!���	��'��'�
�������� 	�	����� ����������!� �����"�
�'����
����"�� ������� �� "����	��"�
���'"�����'��������	��/�	!��	������
����$�.���
������������	��������'	��
�����!�
�'$���!���$�	������"���������
����!��������	��"����$����������������
	�!����������!�������������������.�	��
������	���������('�������������!�	�	�
�����	
�������"������������!��������&
(����&.�������$�	����(�������	��������
��"����'$���!C

%�������	����)*��������&�����"����
��
������������������
����������"�����
��������"��
����������������������	'�
0�	���������
��!��!�
���������/���	�
���������"������������!�������	��"�����
$���������������	�!����������!������
������������ � ��'$�/0�&	!� �� <�`�&
��		�&�
����0����������������
��"����
���.����
�	�0�/0�&����������������'$�
�������!�
��	�	��!��/��������!C

-"�#��$%��������������

�������������#���������	#�����
	��"��������#�"�������R������
�����#���1� ���� "����1� ��#��
-	�� �1� 	������������� ����#��
������	��"������"�
����1��	#��
����"#����!�����$������������#��
��!��*��$�		��

b ����0���!� 
�� ��
��	��� 	
�������"�� ���
��������!� 
�	�'
��� �� c�&'�	���.� ���"�$	���.
���	'�	���.� B�����		���.� +�����	���� ������C



�<��������	
����������������������

K�,�+%���#���"����	������	���'������
����!�����������!�����	
�$�������������
$�	�'/�
�������'�
���"�"��.�������/0�&
	�����������������C��������&�
������
�%��"�������
���"�"�$�	��&���������!
�������	��������	��"����$�����������
�����	�!����������!���(�������	������
����"����'$���!���������������������'�
��	!�
��"������
�������!�����(������
���'$�����������	��"����$�����������
�����	�!����������!�	��	
����������
�����������&���"���.�������!�
����!��

��"��������
���"�"�����0�������������
��&���	
�������&�1������������&2������
���������&�'$������������������	������
�����(�������	���������"����'$���!C

�������&�
�	��������!�%��������
	����)�		��	����*������������:J��/�!
:;;I�"������A:A����
����	���������
:;;I�"��'�	'�	��������(��������"���/��
������/�������	'�P������)�		��	����*��
�������������"�������/���	���������"�
����������!�����������������������!&
���	
�$���!���	�'
��	���
�'$���!������
������!������������������
���!���
��
	���������� %�������	���� #���"�����
	���� ���	��� ��� :H� ��"'	��� :;;I� "���
��@:@������	����������������������
���������������������'�
��������������
����
��"���������0�"������������!�C

�� ��!&� ���������� 
����������"�
����������"��
���������������������
�
��
������/��)����������	���������"�����
��������!�����������������	(���������
����������&������!&��������&.����
�	��
0�/0�&����������������'$�������!�
�
	�	��!��/��������!.�������/0�&�
�'�
$���� ��
���������� ��������������
'	'"����(�������	���������"����'$���!C
L���������&���/$������	��!�J;H�������	
�"����$���������������	�!����������!
����������������C

��<�	���!��!�:;<;�"����̀ G�'$�0�&	!.
��������������/���������	��&�
�������

����������!��������������
�/����.���

��	�	��!��/��������!������"'��
�	��
0�������������������'$�������!.��'�'�

�'$������
������������������������
'	'"����	���������C

��"�������!���	���������"����'$���!
���������������
����������	
�$�������
	�'
������������"����������������������
����������������(��������������	'��
	��.���	�����"������������$�	�������'
����������/C

�� ���/� 	������!
'	������!���	
��
!��
	������"����	�'
����'$�
�������!������������!
���������������	���'�
������"��
��������
�'�
$�������$�	������"�����
��������!�����	���	���
����������!�#���"�����
	�������	�����:;<<�
:;<@�"���&�
����'���
����	����!�����
��
��!����
�����	
�$���/�������������
	������������!�����	����!����������
��&�"�'

���	����!�����	�&��'����
���
��&�������& a "����	��&����'"�&�#���"��
���	�������	��C

#���&�����	���
������&�����
��!���
����������$����%�����������)*���%��
	�����*���������'��������/4���	���!
����$�� 	����������������������������
	������!���������������C���:;<;�"��'
�'����
���!���
!�����!!�"�	'���	�����
��!�
��"������d+�	�'
��!�	����e.���
����
����!������������8��&�
������C

��
��	���	��'��'��������	����	
����
����"�� 1������������"�2� ����������!.
��
���'/��$������	
�������&�1���������
����&2���0��������������&�����������
������ 6777� ����.� �	����	!� 
��
������'
�	����C

��������������������������'����!
��"���������
����		����'$���!�����	
��
����!�!�!��	!�	�	��!���������������
��&��$�	����������������������"��'$�
�������!.�����$�/0���	
���(�����,C

B������
������������(��������
�
���"���:;;Ia:;<;�'$����"��"����
�����.
$�������<A.G M�	
�������&�1���������
����&2���0��������������&�����������
������6777��������	
��"�/�	!�����
���&
�����!&.� 
�	�������&� �!� �����"�� ����
�������������&�'$��������������/0�&

�������9�$%��:�"�$�9���

2�D�	�������7)D)�!�"�����R��	�+

������ ��� ���-���"�$��	
�1
*�����*�
�������"#����������

��*�-���+����*��	�	����-��"��
�����������!��*�	�R����������
���#��������� "����+���"��*��
#�����"�*�#���#��������������
�#������	#�!��"�	��$������



�= ���.��7�?C��3��������������	�9�&�
�������D���(!�����!����
9:!���	����%:���

�	������&�������
���0���!��!��	'0��
	�����!��������������"��
����		������
�������������
�������	��C

�	�������	
���������1�����������
���2���0���������������������������
�����6777��������	
��"�/�	!���
��	
��
	������&������!&���0��������������&
��������������&�'$��������C

>�������
�������'$���������	�����
���'	���!��!�����������	
�������&
1������������&2�
��"�������
�������P��
��4����/�	!���������	���������������
������������� 1�L�2.� ��'������ ��	����
	���.�����'�����������	������	�����	�����
������!���
��"�����.���������
	�&��"��
$�	�������"�'����1
���"�"��
	�&��"�2.���
"�
���$�	�����������.�����������!�
���
������!����!����������������$������(��
��$�	�����'��'���C

:@.J M� ��������������� ��� ���/�
	
�������&�������!�
��������!�'�����

(���$�	���� �'��'��C
 ��!��!� 
�����!�	!� �

��	
�	������&�
����
0���!&������	
������
��&����&���0��������
�������&����C

>������������.�����
�����
���������	����
��������$�.���
������

�������	��������'	������!����	
�$���!
�/������&�'	'"����!��	��"����$������
��������	�!����������!������!��������
���.�	�������	���������('������������
��!�	�	�����	
�������"������������!
����������'����
���������������"�����
	�������'"�C�-�$�	'�8��&�����$�����	!��
	!�	��'/0��4

� 	�����������'����
����&�������&
��"����	��&����'"�&���������	������&
	'���
��������'���!����/����������/
�������
	�&��"���������
���"�"�$�	���

���0�����!��	��"����$��������������
��	�!����������!�	����/�
���'
������
��!�����������������	��"����	����!O

� 	�����������,�	
�������&�'	��
���� �!� 
�'$���!� ��	�'
��"�� �� ��$��
	������"������������!��������	��	�����
����������������
�������	�!����������
�������������	��	
���������������$�
��&�������������������������	������
��������"�����.���������(����
�'$���!
����������!O

� 	�������	����������������������&�
��$�	�����������������$�	��"�����	
�$��
��!��������������&�'$��������.������
�'/0�&�	
���������1�������������2�
��"�
�����O

� ���	
�$������,.������'/0�&�	
��
��������1�������������2�
��"�����.�	
��
����	����������	�����������������
��
��"�"���.���������
���"�"�$�	�����������
������.�
����������	������	��'/0'/�
��
��
��"�����'�
��
��(�/���!�����	�������
���������"��'$�������!O

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

�������������(������O

� �	'0�	�������������!����	��/�
�������
����������	��"����$�����������
�����	�!����������!�����������������
���
�'$�������	�'
��"������$�	������"�
����������!C

-"�#��$%��������������

<�*��	���	��
�����$���	���	*��
$��#���!��G
����
$�����!�H����
���������+���*����-������"��	*��
$��#���1� G
����
$�����1H� ���
R����������#���1�B
�#������
�����nooo���"�+��	��	��*��*�� �
������	����

�	,&	�+�#����I��0��
����/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

��	�	��!��0��?��7	��(��	����4�&.��'����+1#�'��&�#1	#���6�/��#+	#57O���	�����"#��#�!��
*�"��+�*�"�!�!���"�*�#���#���!�������������+���	*���#�������"��#����&�O����	��R����+�7))8�

���"	��#������	�	����#�!�*�"���	
�1��������*��"����������"#��
����
$�������������-R�!�����"���
	�������������-�"���#���	�� "���� 	� ��"�� 
���������!�����������>����������������� 	*�$��#����
���"����*�����������!��	���#���-R�!�����"��	�������*����1�S�*�1�	����#����������#�����
������
��
$�����"�������	������"��	������#�!�*�"���*��
�
��+���	*���#����	�#���1�!��**�����"��#��+����-R��
"����	��	��������������������������



�>��������	
����������������������

.- E�3�77�3/ A�7�--@7�1-@��7�,� @ A�� C��-@ 
23��0� 3���B7F..4�7 -3�
����C��0�4E�3��--�E�3�3�7���AA�.7�� ��3@ 3�
?�� ��@��B��.���?�� A

BC�9C�#N9�+��.
����������������	��&���'�.
���������(�����
	�&��"����������!
BK%����C�BC�%C�K������
����(�������0�	������"���������!
���������&������!
#���"����	����"�	'���	�������
�������	������������
���"#����� �!

>C�>C�fN9�#B.
�������
���"�"�$�	��&���'�.
������
	�&��"��
���"�"�$�	��"�
(��'�����
BK%����C�BC�%C�K������
��$%"����� �!

<�	����*��"	��#�����#!������*	�1�
����
$�����		���	����������#����	���	�����1��*��
"����!��**����	
��������#�����B
�#���<����B�����"����	���!�����	�-�
�B
�#����	.���
"���#���	��*��"#� ����*������*�S�*��!����������	*�	����	��
�	���	���#����
"���#���	���������$��� ���������*�	����	��*�S�*���� ��������
��*��	�����1���"��
"���#���	��"��������#�"�����#��"���� 	� 	��"������"�.�$�������������� !�*���
����	�-
�����������*������
����
$��+�������	�#�����"#������1���"���2�<��G	������"���	�-
��	�����B��������������H���	*�$�.���	
���"#��
� "�!�������1�

VWX�LYZM[NX� YX_YX^X`Z^� ZWX�LNc\YMZWK^�\b�_^g[W\N\cM[LN� [\YYX[ZM\`� M`ZX`dXd� Z\� ZWX�KLM`� Zg_X^�\b
[WMNdYX`�aXN\`cM`c�Z\�ZWX�cY\]_�\b�YM^p�M`�ZWX�_YMKLYg�^[W\\N��VWX�L]ZW\Y^�_Y\_\^X�ZWX�KXZW\d^�\b�ZWX

.
�G�$���H"�	�����D�
��:
"�		������	�9
9��



�� ��������� ?����@��@��I�� ����.
�G�������#�:���

9��&
9�������9�:�$�D��
9����

�
��������	�	���������������!���/�
$������	��!����������'���&���"��
��'$���!�����	
�����!�������"�'
�


����	�������0��������������&�����&C
#�����		����������	�������������������
������	���!�������"������	�	�����������
����!����������&������!���
��(������
$�	����������C���������P������		������
��!�1'$�0��	!�<�`�&���		��2��
������
�����������������&�������������������
����
�����������������"��
�������!��0�
��������������$����&���		�&C������

	��!0���	��������		����
��������'������	�����
������$��������!������
"����������� 	��$��	��
���� ��"������	��/� �
�������	(������!����
��	��O�	�
�"����$����
��		����	�������$���
	��.�	�	�����������(��

������������!���"�
���������	��C������
0�������'������
	�&���������������
J;;������.��	'0�	��!����	!���
����	��
��������	
��	�����������������:�#���
���"�$�	������������#C�#��"������1"���
�������$�BC�BC�*������2C

1
#����������#��	��
��#�����#�%
������
����(
�
��
�#
�����#�

���'��'���
	�&��"�$�	����a��$��	��
����"������	������������'$���	!.�
����
	������!� �� ���� '	���!/�	!� ��� 	$��

��!����!�����$��"��$�	��������
�����
����gHhC��	&��!���������
������������!�
�����	��� �� ��������� �$��	��� g<:h.
�� ��������������/.� ���	
�$���/0��'
'	
�&� �� '$���.� 	��'��� ����	��� ��0'/
�������	��� '� �������� 
�����	��'/0�&
'$������������!�����	���g<<O�@h4�	���
��&�	/�����������&��"�.�	���	��!����
��"����'���
�����'.��'������������	��'�
�������!.�	��	������������$�	������!����
���	��.�������������'��������1������2
��"�'

�&�	���	�������������������!&�	�
����	���C

��"�'

�.�����������������!����/�
���������		�������!.������	���"�������
	��/����������	(������!�����	���	��
	������AA MC�=�������.���������'$��	�
	�
���0�/���������.���$�	�'/� 	�
���
�'�������C���������	
�������
��������
	������	�'		���.���'���
�����'.�����$��
	����	������������O�
���
�$�����
��	�
��������0�������
�/��������"��.�'"��
0���!.�"'!���O�������	���������������
������������C

)��������	
�	�����
��������!����'�
��������!�����	�����'$���	!���
	�&���
"��C�%����"�/�	!��������	�	�������	�
	��������!�	
�	����	�������������!����
��	��C�>��.���"�'

�&��������!�g`h������
!/�	!4����������
�����������"�������
��	�.�
���������	�������������������
���'��������������
�����
���������8���
����������
��������������������		��

^ZLcXd�dXeXN\_KX`Z�\b�ZWX�M`dX_X`dX`Z�L[ZMeMZg�L`d�ZWX�LaMNMZg�Z\�^Z]dgM`c�K\ZMeLZM\`�b\Y
[WMNdYX`� ]`_YX_LYXd� b\Y� ^[W\\N� M`� ZWX� ^_WXYX� \b� � L[ZMeMZg�� � VWX� MdXL� \b� ZWX� ^ZLcXd
dXeXN\_KX`Z� \b� ZWX� [\K_X`^LZ\Yg� L[ZMeMZg� b\Y� WL`dM[L__Xd� [WMNdYX`� M^� LN^\� dX^[YMaXd� M`
ZWX�LYZM[NX��VWX�KXZW\d^�\b� [\YYX[ZM\`� b\Y� [WMNdYX`�fMZW� ZWX�LZZX`ZM\`�dXbM[MZ� ^g`dY\KX
L`d�Wg_XYL[ZMeMZg+�]`MeXY^LN�b\Y�a\ZW�L`d�^_X[MbM[�b\Y�XL[W�\b�ZWXK+�LYX�XNLa\YLZXd�ag�ZWX
L]ZW\Y^�

�&@4�()��1&�(�6�7%�&#��%����8**�����%�$������������*��������$��������&��9
������:������������#'�%�7%�&�$�*�;��*������ �������*���(������%���"��&#9
�����$� *��<�%����%)�"

ABC3DEFGH6�+,��-�
���
���	��	�.��.,
�	���/��6����=$�-
����.��
,�����$�+,��-�
����.,�.,

/
���������/�
/��
-�
���6����+,���$�.,
��.�	
-�-
�
��/
�.��6�.,
������.5�.��.,
��+.���.5$
/�5+,���	�+��� +���
+.���

�	1�"�����
��$�*$�������#��"���
�#���	�� �� �������� #����	�+

� ��������������-+� ���	*������
-R�����	*�1��������+�	#�"�����
��	����R�-�������	����������

��*��"B�	��-R�1���������"��
"���#���	��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



����������	
����������������������

�������	�����"����� "�'

�O����������
	����&�(����
�������!������������
���	���!�	�
�	�������������$���
�������
����
���������������"�������&��������
g<JhC

5�� 
����"���� ��	������ 
������
�������!�	
�	����	�������������!������
	��.��������������'/�	!�������!����
��'"������	
�����!�����������"�������
���	�������
�������	��C

% � � �� ��8��
 � ��		����������	
��
	����	�������������	���	��!���������!�
�����	�� � 
��������	!��������&����
��"���		�������!����<����J���	!�����

���
��"���� �	
���������� 	��'/0�&

������C

<C�&�'��()�*�(�
*
+��,�
-+��.��/�

0�)�1(*�(23
)��(	
45��*
��5�/����

gGh�	�	���������'	������!���"�
�'$�
��"���������!��������4�'��������������"�

�������	������(���$�	������
	�&��"��
$�	������0���.�������������	��.�'/����
	���������	�������	
�����!.�
���!���
����	���.�8�
�������/���.�	��������
	���������.����������	�����
���
�����
$���	��.�'	
�&������0�����	��	���	����
����C

:C�6��)�)�*�2
��25�+5,
)�7��8
*
'�29

5��,��+5(C�+������
����
�
��������	!
�����������������������gJhC���"����'�
��	!��	������	
�����!���������������	�
����!���������4���
����������
�������
���
���������/�	!�/����
�
��������
��������$�����������������O������/$��
��	!�����	������	������	���C�>����
���
��������	'���/��	�������������'�����
�����	���'��'/���"��
������������
������	4����������������
������������
����'/���������
������.�	���	����
����
�����.������'���	��'���������
�������O
��	��'/�� �� ����&� ������&� �� �����!&.

�����������&���������O�	����	������'�
$�/�����"��
�����������������������.

����������������
�����$�O����'�������
����
��������&����"�����!C

JC�:��(5(*�2
+5(�-�2;(2
*+�	
+5)-89

5-)��	
4�����5�*
'�25��,��+5( � ���)9

;(<
(
'�<+5*(<C�+������
�����	������
���'/�	��'���/��������!4���������������

��������
�'$������	!����1��������� �
	����i2�
��������&�	���'!��������	��
"�O�������	!�������������
�������������
�'���������1	�
���0�/������"��
�����
��������'$��	��	
�	����	�����������

������� �� 
���������� 	���'!���� ���
�����2C

`C��(+5��
��45���<
��''�)18(
'(9

��(8(
 '�25��,��+5( 

%��������������������
	�	����������
'	���.
$���8���������!����
��	��� 1��� ����	�� ��
���������!2���	
�����
��� �� �������� 
�	��
���������	��C

�� ������ 	�	����
�������8��
���������
��!�����	�����		���������	!�����	����
	��!�����!�1��������������������!2����
!�����	��.����!������"�����8��&�8��
��

���������
������
��������C

`C<C�%������������$��	��/�
������
��	���"��	�	��!��!�1
��BC�#C�9�������'2C
%��!�!��	!���
�����&�1
��	����&2�����&
��!�����	��.����������&��������������
�������������������	�����!�	��!C�%���
����������/$���	!�����	'�������	����
�������
����&������'0�&�'	
����&���.
��	������������������4��$������!���
	!E�.�	������������	��&���	�������"�
������ 
�����
�0������ 1�� �	���	����
����� 	���!�������	�������&����'����2.

	�&����"��	�����
���
�$��������������
��&�������&���������!�����	���1������
������	������������=������.���	��+���
�� �)'��������2C

`C:C�%������������������������$���
"�����'��������������"�����C�%�������
�� � ������!������$����
���	���������
�
�	������������������$��"�����'�����
���C

`CJC�%�����������
�����'��$��&�8���

������.���$���!�	�
����"�C�%�����
���
���������������	!������������
���	����
�������������&�
�	����������	���
���
���'��$��&�8��
�������1	��
�����!����
���	���!������������������&2.�����!���&
����'���������	
�	������&�
��������!C

��*��������� �����	�� �����
�
��"���#���	����!������	���	��
�����	*���#���������������	�
����������B
�#�O���*���������
*��������*�""�� ���-	��#-���
*�*�
�� �����
�� ������ 
�
���
#����"�#�Q�����
#-���	������	�
"�#��	������	#����

�������9�$%��:� "�$�9���



�� ��������� ?����@��@��I�� ����.
�G�������#�:���

9��&
9�������9�:�$�D��
9����

`C`C������!������������!���	���
���
���������$������C�%�������� � ������!
�������������/�1
��������"�����������

��2��
����
���!��!������&���������	
�"�� �	
����������� �� �������������.
�����������	�����'�����C

`CAC��	'0�	����������������������

������
�����'��$����8��
�C�%��������
���/$���	!���'$�	�����������������$��
	����
���0�������������.�8�	
�������"�
��!�����	��C�%�����!/�	!�������������
�������
������
��������C

`C@C��	�����������������(�������	���
����!����'���������
������
�����'��$�
����8��
�����C�%�������� � ������!����
����'�	��������
�����'��$�������'����
	�
��������������
����C

`CHC��	�����������������'	
����	��

�����'��$��"�� ���'�����C� %��������
�	���������������	�����������.���'���
�����������(������������!����
���'�
	���������������!����"������(����4����
���'�����������������0�"��1	��	���"�2
	&��	�������'������	�
����O�	��������
���'������	���
����������������$���
���'��������������	���������������!
�����O�	����	������
���������'	
���

��&� �
������� �� ����
	����.�''$������1����
�����������2.� ���	���
��&���������C

`CGC�%��������!�8���
��������!�������!����
���������'	
���������
�'����C� %�������� �

	�&��"�$�	����
��	��

�������������	�"����8�����������.������
�'������	&��	����	�
�������
��������
��!���'	
�&��1����������!�	'��$��	��
�!�'	
������2C

`CIC�%���������	���������C�%�������
�����������	!����!���
�����'�4

� ��������������'�
������������������
	!���	������	�!���	�'	
�&��C�>�������&.
��'�������&�����(�������&�1	�
�������
����	
�	����	��/���
���������'�	������
��0���/2���������������	��
��"�������
	
������������
��	���.���
�����4��>���
����!�	!�����.�	
�	��������	��$�����'��

����E�.��D������"������������������&E�.
��������������$�����	��"����'����� �
��&����.��������������	���	!E�.��D�����
	����	���������	�!���	����.�$��������
	���	!������!�.�	
�	��������	��$��'	
��
&�E�O

� ���������������	��	��������'	
���
��	��.�����������
�������O

� ������������!���'	
����	������
�����C

`C<;C��	�����������������	���"���$�
��	���"���������!����
������8��
�����C
%�������� � ������!� 
��������������
�������������������������
���	������!
�����O���
�	�������������	������/���
�����5���'	
������������	
�	����	���C

`C<<C�%��������!�8����������!������
��!������������	�����$��	�������	�C
%������������/$���	!���
��	���������
����	�&���
����������8����!���������C

`C<:C�%���!�������������������!��

��������������1
���&������	��'/0��
�'�
�����'��$���'�8��
'2C�%�������� �
��
��	��������!.���
�����4��D�������
��E�.��#��$����0��	
�	�����8���������
���E�C

`C<JC�,��$������	
�	��������	�������
	��'/0���
�����'��$����8��
�C�%�����

���������������$���
����������:�`��
8��
�&������������!�����	��C

+���������
���������
�����!/�	!
	���������.�	����������������
������
���
�����'��$��&�8��
����������
�'�
$���!�����$��"�����'�����C

`CjC� �����������	�����!�����	��C
%���������	������	�������@�<:��'�8���

����������������������!�����	��C

%������������	&������������
���
����������	���	'0�	��!�������������
����� ��!�����	��� 1�� ���� $�	�� '$���
�'/2C��	�����������������	���"���$��	��
��"���������!�����������
������������
�������	������������/�'$���!�����	��
��	��!���������!�����	��C

� � � � � ��8��
�
	�&���������� � (���
����������'�������������"����'&�'	����
$������'	
����������'���&���������!�
�����	��.�
�����	��'/0�&�'$���. � 
���
������	!�:�J���	!��C

��""�� 
�� �����
�� �� �	�R�	�
�#��������"�#�����*������*�����
 �������S�*����
#-���	�������	�
�����"��#�����
���	���*���R�
��
��������
�+�S
	*������!��"���
�#���	��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



����������	
����������������������

����$�����8��"�������������"��(�$��
	�������������
����!��	!������	���!

�	����������	���'	
����&���������!�
�����	����������C���������&���!�!�	�
��.�$���	�&���!�	����������'"�&�1�
���
������ �����	��!0�"���������2.�	
�	���
	��������������/�
���
����$���	��.����
0���!.�'	���$�����	���������.�(�������
����/������������&�
��������!C�)����
��������	
�������������/��	
�	����
��
���������	���'!��������������8��&����
��&���!�����	��O�
���8�������������
��&�
�'$���������������������������'
��������������������.�������������������
"�����
�������'$�	���C�)�����'�
�����
"�/�	!� 	������	��'/0��� ��'���� �� 	���
���C

�	��������������!���	�����8((���
�����	��������������������������������
������������&�	�
��������!���$����	��
����'/�
	�&�����
�/�	������������	���
�����	
�����!C

>� � � � �� 8��
� 
	�&���������� � ���
$��������		��������������������'$���
������!�����	�� � 	��'�����	�������
����!���
�����
�����'0�"�C�%�������
����� '	
������ 1��	'�	���2� �������

������������������8��
���
����!/�	!
��"����!�	�$�����/���	�����&�
������4

� ������
��������.�'	
������	���
�
��������	����	������	!�
�������'"�&.��
��������
������$�	����0��
�������
��
���������	��'�����'	
�&�O

� 
�����
�0����� 1�� �����������.
��	'���&2�������&�
�����������'$����
���1�&���������������������2 � ������
�����&�.� ��"�'����O� ������ 	����� ��&
���'����O

� 
�����
�0�����
�����������'$����
�������"�'��������
����	�������"�����
����'�������O�����������	�����
��!����
�"�'����O��
���������8��"��
�������O

� 
��"����'	
����&�
���������
������
�������	�����
�������!����	'���	��&
��	������	���4��
��!����	��������	���
�������	����
��"�����'/��	�����	����
��	��
��������'��/0�!�	����� a 
�������
������/.������������1
���� � ��(�����2O
�	������ � ���'		���'�!���'���������

�'��O�������������	'���	�� � ����	����
��/.�$��$���/.���'�'.��'�����/.����	��
�'�������/O

� ������
�����������'	
����&�
����
������
��
���������'�8�����������'
��������/������������.��
����!����'
�"����������(���������������"�� ��	��
����������=�������g<;h4�����������!��.
��������������������
����������/��
���������
���������a
'$���!�.�	��������	�
	�����������!����9/�
�����1����$�	�����'���
"�����������2.���8((��
�����������"���������
��!�����
������C�%��
����������������������
��������
������'�a�'$��
��/����	���������	�

�����8((������������
"����������!���������
�����4�	����
��
�������� � ���;����k;.<AO�'��������
����
������ � ���k;.<@����k;.`O���	����
����
������ � ���k;.`<����k<C

%��
�����������'	
������1���	'�	�
����2�
���������'$���!��������������
����'/��	��'�����'	
�&���!��������C

D � � � � � � � ��8��
 � (������������'
��������&���������	�����'	���$����'	�

����&� ������ ��!�����	��� �� ����� �
	���������		� � ��$�����	!�	�J�@�"�
��	!���
��"�����C

��!�!/�	!�����������!�����	�����

�����	��������&�'$�����.�����������"�
�����	������	������&����4�������������
��$�����
�����'0�&�8��
���
	�&��������
������������	����������'	
������C

)�������
����/�����	���'	�	�����
��������1��'�����.�����
�/���0�����
�C�
C24�����������P!�!��	!��������&����
��&���!�����	�����������.��8�	
������O

�����������	!��"�����������O����������

�����!�	!�
�������������"����!������
	��C�+����������'�����!��	!���$����

��	����	�����!����������������&����
������!�����	�� � ���	���	��!�C�%�����
�'���������"����'/�	!����	������.��"��
�����C

% ! �� ��8��
�
	�&����������� '����

���������S�*��*	�1�
����
$��
��"��#������	*���#���������
-�	*�	����*���������	���#��
$��� �����
�� �� �	*�B��1� ��"�1
"���#���	�+�*���S���
� "�����
��1� *�#����� ��"����� �
������
������ �� "���� ������� �� ��"+
����������
����!�����*������#
���	���

�������9�$%��:� "�$�9���



��

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

�	����$���
	�&����������C

#���������8��
��'�������	
�������

�������	!�'	
������	������������
�

��������.��
������������������������
	'�	����.� ��� �� 
�� ������	��'� ��'"�&

��������O�	�������	��'/�	!�����������

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

�������8((�������	�������������
�
�������/���		��������!�������'$�����
��!�����	������������!��$��	������8���

����$�����������	�	�����������H; MC

1
#����'������������)
����#��	�#�����������#��2�
�������
������#��	�#�����!����#
�� �
���
�#"������������!���#����3

%�����'�����������"���		�������!.
J; M�����	�&�����0�����	�	����������
�����������"����C�+������"�������������
	����	������	���!�������	���������	��
��&������	����������!���������
������

�������g<;hC���<�"��8���

������"�������$��	��
1���:.A���2O��	�����	�
�����	����
����������
����������������"���
��������!� �	��������
	�������������	�����(��
���C����:�"��8��
��1:.A�
`�"���2� �����	��
�����
���������������	�� �

�	������	����$�	��&�������������"�
���
���
��	�������
�������������������	��.
�	����$�	��&���������.�����'����&����
����'����C���J�"��8��
��1`�H���2 � ����
��	��
�������!�����������.�	���������
��	�������������	����������	�������
������ � �	������	����$�	��&���������
����(��������C

,�����������������������������'"��
��&��������
�"����$��&����		����	��4
&����$�	��!�
	�&�$�	��!��������1������
������'	���!&��"����$���!����������

	���.����$��������'"�&2.�
	�&�(�����"��
$�	�������'����!C

)����������/�	!� 
��&���� �� 
���"�"��
�����
	�&��������������������������	
�
�"����$��������		����	������g<O�AhC��
��	��!0���	�������������0�������'����
����		�������!����������� ��������
���	���.������&�"���(����. � ��
�����
��"��
����������'�����	�����g<`h���	���
	������"�� �		�������!� 1<:� ������ I�
<:���4��������	�����.��"��&.����'���
����2C��
�����������!���&�����	��'�
/0���	�����"���
	�&����������C

�9<
 45� � ����������� '� ��������
��&������
���!��!�(������������������
��.�	�!"$�����������������(����������
����!������'�1����������.�"�
���
���.
'&������
���0�2���	�������	�����'/�	���
�'.�	���'��'/0'/��"��'	
������������
����gGhC

�9<
45� � �����'��������	���������
�������	�����
��	���������������!����
��	���������������$'�	������
���������
	��.����!����a����������!���������'����
&��������C

�9<
 45� � 
���������� ���������
���
��	���������������!�����	�����	��
�������������
�����������&���	��	����
���'/0��O���������������������0�����
	�����/0���
��������C�)�������'/�	!
�����	���		������
���"�"�$�	����	���.
��
������	����
����'�����
��������.����
�����'��������'$����C

=9<
45� � ��/$��������������������
������		������	���������"�'

�C

�������8((�������	���
	�&��������
�������������	������������"�����������
	�	�����������G; MC

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

+����!�����"���!�������	�	������<A M
����0����C�)����������/�	!�����������
��
�����
	�&�����������	����������(��
������������!���"�
���������	���1����
�+�K2�g<AO�:hC��		���������������	��+�K.
�	
�����/0�&�
���������'$������
����
������g<;h.�
�������'	����������������
&�������
���&��������"�$�	��&�
��!���

��������� ?����@��@��I�� ����.
�G�������#�:���

9��&
9�������9�:�$�D��
9����

���*���� S�*�� *	�1�
����
$��
���#������	�� ��	#�� �	*�B��1
��"��� ����������� "���#���	�+
*���B��	���	*������	�+�	�����
B��	��-	�� 
������
������
	*�	����	�+�	�� ��	������ ���
��	�� ��������	
�1� �� 1���
��
��#�!���	
�1���		���	��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�8��������	
����������������������

����	����������(�������������!���"�
���
�������	��������'����!��������!��$���
	��4

� ��
��������� �����	���� ����� �
���������������������	���!C��������/�
��/����8
��������0���!��������� �
�����������
��!�!/�	!�'���������������
	��
�������+�K.� �� �������&� ������!&
������������	��
������+�K�����
�����
"�/�&����������������C���'	���!&����
�������������������������������/���
/�	!�'�!�������'�������	��
�������+�K.
�����������������'�������$��	��O

� ��0��������	�������������1��������
"����2�	����C

#�
��������������	���������
���

!�	��'/���������/�	���&�'!�����& �
��������$���/0�&���������� � �������
���������� �$��	��C� �� ���'������ 
��
��	'�	�����
���0�����:�`�"������������
/���������
	�&��"�$�	������		����	���C
%��������������&���		����	�� �
������
���������+�K�����'����	�� � 
	�&�
����

������������'��������		����	���C�����
������� � 
��������������'����������
����!� �	����$�	���.��������$�	���C�>�&�
���"������������������!�	�����
�����
�!�����
�������&�����&��+�K���	
���(��
$�	�����!�<�"����:�"�������C

-� $�	'� '�����	����&� �!� ����&
�������+�K���&���"�������	!�	!�	��'�
/0��C

� #�$����!���������!�	�	����������
��������	�����1<�J�!������2.
��/$��
/0�!���	��!4

����'$�����������!���	'0��	����+�K
�� �"�� ��!��!� ��� �$��	��� �������� �
	���/O

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

�	��'/0�"��������"��������!���	���&
���������&���������1��
��"�
�������!2���

��!����!��+�K�'��������C

+����
�����!�	��	�	�����'������
������!�	�������	�����&�
�������	���
�����������<���8��
�������
1����������
��$���	!��+�K � ���:.A���24���(���$��
	����������������	��.�'/��.�
	�&��"�$��
	������0���.���	�������	��������������C

� >���
�!���0�&�
	�&�(�����"�$��
	��&�
��!�������+�K�1����$�����<.A�
:���2C

� >���
�!����'������
��	����	�����
��"��"����	�4��"�����
�����������.�
��
�	��	&��	����a�����$�!���������.�
�����
������ ��	'����� a� ���	��'����� 1�'����.
���	��'�����2C

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

�$����4�'
�������!���
��0'/�
�	���'�1�����.

������.����	�
����
��C2�������������/�����
������1('���.�&�����
����C2O���	���������'��
���.���	������.���'���
������������O����	��'�
��������.� 	��������
������.��'�������1
������.��������.
�����2O�����!��
��C�#�
�������!�
���
�������/��&�
��!������������
�$���
��O� �	�/$����� $���������� �� �������

����	��������������&C

� ����'!��!������������������$���
	���:�"��1:.A�`�"���2���J�"��1`�H���.

������
��"�������������2�8��
��������C
#�$�����	!�	��:�J�"����	!���
��"�����C

� )��������	
�	����	�������������	��
��	��!���������!�����	���
���������
���������	�	�����C��"��.�	
�	��	��'�
/0����������������'��������/���	����
��&�
	�&�(�����"�$�	��&�('�����4�����
����!.�'	��$���	��.�	��������	�������C

� �������!�
	�&�����
�!4���������!
��������"�� ��	
�����!� �� ��	('�����
	����C

� ��		�����������������������!��$�
��	�����������������'0���8��
������"��
����C

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

� )��������8��$�	����	(����
�	����
	�������'��	��&����������.�	����	���&
&����.���0���!���8�
����O�������
��'��
����0������O�'&����������������O�����
���'��.� ����� �� ���
�����$� "'������
��
�������	��C

�		#�"�������"����	�2�<�+��	�
*����-R�1�*���#�������������
*���"����+�*����#�#���	������
"�����1�������*���1�"�����#�!��
��	
�1�*����#�����2�<���������
B�������������#����	�O���*���
�������
����	����$�
#����
� �
"����
��������"��	��������R��

����	������������	�����

�������9�$%��:� "�$�9���



�;

>�&���"������������.�
�����!����
	
���������!�<�"�����������	�������
��(������ �������!� �� "�
���������	��
1	�����'����	��/2.�
���	�����������C

� %����������8����������"��������
����!�������!���	���"���������4���'$��
����
��������&���$�	��������O�
�������
������&��������(���������	'��$��	���
�!������"�/0�������!�/�!0���O�������
�������� 	��'����� ������!� ������!��
����$.� ���'�����'/0�&� ����	�������
	��	��������	���O�	����	���!���!����
��	���	����������������������8�
����C

� -�������!��"��		����	��C���!���
�������
��$���1�������&�����"���		����
����! � (�'	����������$���&���������!�
�����	��.���0�������$'�	������
�������
��	��.�"�
�����
��	���!�����	����2��

����������������������&C�)�������!
�"��		����	�������'"�&.�8((�������&����
��&���!�����	�� � 	
����.��'����������C
)����������&�����������
��	������"��	�

	����	�� � 8����������	��.� ��0���!.
��'��	��&����������C

����.�������������&���"����������
�������'������'�������"�'

����	����&�
������/��������	����	'$����������
�
����������$�������������
��������
�����!�����������
�����'$���������0�&
��		�&C��&��	��������&�������
��"�����
�'�	�������&�
���"�"�����
���"�"���
	��
&��"�����B�����		����"�	'���	�������

���"�"�$�	������	���'������BC�%C�K�����
��.�#���"����	����"�	'���	�������������
���	���������������
���
��"�����'�����
������#���"����	������	���'����������!
����������!C

>������������.���#���"����	�������
�	��������	!���$�������
��.�
����!�
/0�����		����������
�������������&�
���"���
	�&�������������		����	�������
����!��$��	���'�����������"�'

����	�
�������$�	����
��
�����������/$����"�
����������!C

��������� ?����@��@��I�� ����.
�G�������#�:���

9��&
9�������9�:�$�D��
9����

%�E?�>E��>

D��>� 8<$�3��0���	�1�#�!���	
�����	�$��#�����	�*���� "�������#���1�"������"��������#�"���F�2��&��,��
��1+�2��2��%���"���� � 2����O�����+�7))5�

7��?������$�@���	�1����*���"�	
�1�*���#���F�������"���� � 2����O�����+�7))7�
4�� ?8����$�2��A���	�1�#�!���	
��� *��	*�	��#����� 
� ������ �	#������ ����� G���"�� *	�1����*��H� FF

��!�����$��������"�
��*����"�����	�$��#���!��S�*�������#��$�������#�"���������������$�*�#���1�$�����
	�$��#�������R�����	�#���� O����"���	
���*�	�����F����A����	���+�>��%����#�"��� � ������!���" O���"���
�� �!���"	
���!�	�"��	���������"�$��	
����
�"����+�D888� � 2��4)�63�

I��?8�%���$�2��B����	������#��������"���"�	
���*��
���	
���*	�1�#�!���F���������
����FF�<�*��	�
*	�1�#�!��� � 7))4� �'�D�

6��C�(�"%��$�B��D���	�1�#�!���	���������#�����������
���C��	����� O���������*�	�����F����<�������
��+
���<��/�R����	
�� � 2����O�����+�7))3�

5��C8(������$�B��D�����
���	
���*	�1�#�!���������������F�*�"���"�����<������������Q����<�����������+
>�����>�"�����+���������
����k��"��l� � 2����O�����+�7))I+�7))8�

3��A���)���$�E��E��0������������*	�1�#�!���	
���!�����	��"����
�B
�#��F�?��?��A���$����FF�>
��#����
*���#����*	�1�*�"�!�!�
������#���!�������������� � &�+�D883�

(��2�&����$�F��4��<�		����#�����������1�*������	�������������*���*	�1�
����
$���"������*�"��	
��
:!��**����	
�;�F�>��%����#�"���FF��	�1�#�!��������������O�*��.�		����#������
�#���� O�������#����!����#��
�����������*��
���	
���
��.����$��� � ������!���" O��� �!���"	
���!�����������$���+�7))6� � 2��756�
734�

8��2�&����$� F�� 4�� �	�1�"��!��	�
�� 	�	���� S��$����#���1� ���B����� ��B
�#���
��� :!��**�� ��	
�;
G�!��������"�.�
�$���$�����!���	�����B�����>��&��U
��"�H�F�>��%����#�"���FF�2�����������*	�1�#�!����
S
�����
�+�*�#��
����	�$��#�����	.���� O�������#��on�&� "�����"�����������*��
���	
���
��.����$��
76�DD�7))(� � ������!���"�O��0��,�+�7))8� � 2��6D�66�

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�<��������	
����������������������

D)��2�&����$�F��4��2�	�������������*��.�#�
�
�������B�����"����:!��**����	
�;������!���*�O
������"��	����*	�1�#�!��*�"�!�!���	
�1�����"�
��*	�1�#�!���	
�1��1��#�!���G�����"�#��"����	�	��"�����
������#��������!�����"�	.��
$��H�F�>��%����#�"���FF�����#�������1��#�!���*��.�#�
���	
���������	
"�����:!��**����	
�;������� "����1������������ O�������#��<	���	��������*��
��
��.� � >�����	 O�>���+
7))5� � 2��D7�76�

DD��G(8<���$�4��H����	
���*	�1�#�!��O������+�.�
�+�*���#����F�%��0�����1���� � &��O�E����#�+�D886�
D7��@��������$�E��4��2�	������*��.�#�
�
��"�������!��*���"��������*����#�����*	�1��
����1

��R�	������R����������#�����B
�#��F�?��%����"������+�>��%����#�"���FF��	�1�#�!��*�"�!�!���	
�����	�$��
�#�������"�#��*��.�#�
�
���	�$��#���!��*���"�������	����B����#���1� � ������!���"�O��� �!���"	
��
!�����������$���+�7))I� � 2��6�(6�

D4��3&�����$�4��3��E��"����"���F�%��2��2#������ � &� Q�<����� �O�>��2�+�D88(�
DI��3���!����$�E��D���	�1�#�!���	
����		#�"���������*	�1�
����
$�������������	���#������!���.�#���

"���� O�"�*#������ F�?��<��2�� ����� � ������!���"+�D888�
D6��I�����%�$�J��3��A����
$���*���"�����"����	�!�*���
����	�-���*	�1�*��*�"������	��"������F

=��2��@�����
�� � &��O�<������		+�D883�

7��� ,�/ A� �����/ ����B���57�,���@��0��B��.7��3@�
���7� 7���� ��-�/ ��0��1�3��.�@��@��-@ 
-@�72 E�?�23��0� 3��
��F-��� AE� �@�B7�@ ���1�-7�?4*

NC�NC�+5�>)�N�B.
�������
	�&��"�$�	��&
��'�.�
��(�		���#K%,
���>��=����� �!

#C�*C�B)>B5�#��B.
��$�����������
��������"������������!
��
��������������������!
��	��������
�������
��0�������	���
������	������
#C�#��"�����
����?�����@�� ���� �!

KC��C�D�)-��B.
�����'/0�!
5+�,�+��	����	��
��������������"������
��J@�#C�#��"�����
���!�%����� �!

�������9�$%��:� "�$�9���



�=

<
�	��������������������������
����
�����
����		��������������������
��"������������	��"����$�����������

�����	�!����������!�	����������	��/C
������.�
�������/�#C�#C�5��(�����g`h.

��������������"����������������������
��"����������	�	�����'	����.����	
�$��
��/0�&� 8((�������	��� �������!� ����&
����������0��������������������C�����
&����!���
��������!��������������!����
��"����!�������	����'����!����������!


���������'	���!�
	��
&��"�$�	��"����	��!.
�����'������� 	��!� �
������
�����&�
����	�
	�&.���	�������������.

��	�'
��	��� ��	�����
���������&�gJhC

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

��	�!����������!���	���'�����'�����'�
����!����"������������������$�	��&������
'$��&�
��������'$���!�'	���������"���
���.�����������&.���	�'
��&����!��	�����

<� 	���� *��"	��#���� ����#���� �����
��S
	*�������#���!�� ��B����� *���#��
��� �*�����$��� *��$�		�� ���������#����� ���!��$��� �� �	#����1� ���!�������
	��"������
�������������!����"�+����
 ���#�
��*���
��.������������	�$��#��
����
��*�����	��	��B�1�"�B
�#���
��+�*���$�*�����1��#�!�����B�����*��$��
�#���1���"���	�$��#����#����	��!����������"��������	*�����
�������

�&@4�()��1&�(�6��������)�"$�������������"�������CGK$�������������������9
��� �� ��!����"���  �����#"$� ��)��&� �)�"$� ��)��&#��"� %��*���������#$� ��9
)��&#��9&���������� �� �����

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

������'��������	���������$��	��������
�����������&����"��	��$�	��&.����������
������������/0�&.�
��(�����$�	��&�
���
"����C

+�����������	
�����������'$����
��"'���������"������������+�,����&����
���4����$��&.���������������"��������

��	��'/0�"�������C

5��"����!!��
�����8�	
�����������!
��������������.�$����!��	'0�	�����!
�����
����������������������������"�
������������	��"����$���������������	�
�!����������!���������������������'	�
���!�����	
��"�/�����������������
�������������������������'$�������!.

����!/0���'$��������'��������������!
�����"���������O����������
����'/��
�������'/��!���"���
����/�����������
�����������"������1
�	��!��'/�
��'/.

�	��!��'/� ��
��'/.� 
�	��!��'/� $�	�
��$�'/.��������'/�$�	��$�'/2O���"������
�������
�����������������	�����	
����

������?� @7 ������������7@���������B��-��C 73�����7��$���#�:�������#����������

VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�ZWX�YX^]NZ^�\b�ZWX\YXZM[LN�F�Xh_XYMKX`ZLN�^\N]ZM\`^�\b�ZWX�_Y\aNXK
[\`[XY`M`c�\_ZMKMrLZM\`�\b�Xd][LZM\`LN�M`ZXcYLZM\`s^�_Y\[X^^�M`�ZWX�[\`ZXhZ�\b�M`ZXcYLZMeX
X`eMY\`KX`Z� \b� _YX^[W\\N� Xd][LZM\`LN� M`^ZMZ]ZX� \b� ZWX� [\KaM`Xd� Zg_X��VWX� dMYX[ZM\`^� \b
ZWX� _Y\tX[Z� \b� ZWX� ^X`M\Y� _YX^[W\\NXY^� ^\[MLN� [\K_XZX`[Xs^� b\YKM`c+� _YM`[M _NX^� L`d
ZX[W`\N\cMX^�Z\�^\NeX�ZWX�_Y\aNXK^�\b�^\[MLN�F�_XY^\`LN�_YX^[W\\N�[WMNdYX`s^�dXeXN\_KX`Z
LYX�LN^\�YXcLYdXd� M`�ZWX�LYZM[NX�

ABC�DEFGH6���.
	��.���$���.
	��.��
�
������
�.��6�/�
�+,����
-�+�.���������.�.�.
$�+,��-�
�
��.,� ���.
-� ,
��.,� /��������.�
�$� ��+����L�.���$� ��+���� +�/
.
�+
$� ��+���� M� /
������
-
�
��/
�.

&��!�#������*����S
	*�������
�#�����������"�
���#�+����"#�
�	�R�	�#�����$�#���*���#�����
���������#��������!��$���"���
	��!����������������� ��	���
�"������������#����"�
��������	�
#���������	*�#�!�-�
���������
�������"�B
�#��������������#��
�������� "�����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�>��������	
����������������������

����&�����		���&�
���"�"���g`hC�������
	�����������������������	��"����$�����
�����������	�!����������!����������&
������ 
����!��� 	������� �� '$��������
��������������"�� ����� ����"������'/
	���'������	
�$����	
����������������
������������	����'����!����������!��
��$�	���������������������������������
����/0�&	!������.����"������&�	������
����$��	��������������'����������
��
�������'	����"��
���!��!�$������� 	
�	������	��������������������������
���
�������	�!��.���	
���������������
������������$����$�	����������	���.�'���
������������$�!������'�/����C

��	�������������������������
	�&��
�"�����
���"�"��������������	'���/�	!
����$������'$���������$�	����
������
�������������������"������������	��"���
��$���������������	�!����������!C�%��
����&��$������&����
����'0�	���&.����
��	��������"��������0���!�8��&��������
�&�	�����	�	���'���.����"�0�����	(���
�&�	�������"���������!.�	
�����	������
��0�/��������������
�������(�������
����!�
����������	���������	��'������&
�������!���'	���!&�������������������
��"�����C�%����������/$�/�	!������
'������������	��"����$����������������
	�!����������!���	
���!�����
��	�����'�
��/0���	����������������������������
��&.�������	����$����"������	���	���	��
��������
���"�"���
��!�����
���!����	��
�����	����&�������������!.�
�������!.�8���
��������"�����"�������!�1NC�NC�+��������.
BC��C� ����
���.�,C��C�,�������.�9C�5C�c��

����������C2C

�
����������������������"���������
������������"�������	���	��"����$�����
�����������	�!����������!������������
�����������&�'$����������������������
��"�������	�������	��'�����	����&�
���
����&����������	���!�������	����'���
��!����������!���	���'��4��������'����
����������!�	������������
�������	����
����'���������&��������O���	'�	��������
�������"����������!������������������
/0�&	!���������	���	������.����/0��


���������(���$�	������
	�&�$�	���
��������O�����������$�	������"������&
(���� 
�������!� ��� ��������������!&
������	����'��/0����1���(�����	��.��"�
��		����	��.������	��������	�������C2O����
"������	���
���"�"������������������0��
��/�	�������.���&��!0���	!�������"���
������� 	����.� �&� 
	�&��"�$�	���� 
���
������C

,$�����!� ���'���
��	���������	����$�'/
������������	���
	�&��
�"�$�	��&�
���������
�����������������"���
���� �����������.� ��
�����5+�,�+��	����	��
��������������"������
��J@����
�������	�
	��������� 	��������
�$��	���"�� �������!
�����������������������������������
�������������������
�������*�������
������	������������
�������	���	����
��&���������������'	���!&�����"������
����	������1�'������������
��(�		��
NC�NC�+��������2C

5+�,�+��	����	�����������������"�
�������J@�	�:;;H�"����!�!��	!�8�	
����
����������
�0��������
�������������
��������!���	��������
����������0���
���	����������	�������#����"��#��"����
��� 
�� 
������� 	���������$��	���"�
�������!�	�����&���������������'	����
!&�����"���������	����C�)�������$�����
������������&������	����
���"�"��5+�,.
��P����������������$�	�'/�"�'

'C

�
���(�$�	�����	������	���	������
�����������.����/0�&�(���$�	������
	��
&�$�	�������'����!.���������
�'�����
'������
���	�������������	���&���'��&
9C��C� ��"��	��"�C�%�������/� '$���"�.
����������(���������������!��������
����������"�����.����������������"�����
!�!��	!���0����C

*���$�	�������
	�&�$�	������(���
	�������
�$�'��!�������������!�
��
!��
	���������0�������������	����'��/0���.
'	����������������&�	�������&�	�!���.

�����
�1������"��1�*�����R��
	��1����������#��������!��$��+

�
���	B�������!����$���R����
S�1�"�������1�	�����	�	�$�����+
���!�R�����	.�����1�	�$��#����
!���������+�	*�$��#�	������R��
-�������������*���#����.���
����������*���������	�$��#����
	���$����1������������	#����1
���������#��������!��$���

�������9�$%��:� "�$�9���



��

$���!�!��	!�����"�
��!�����(�������

�������	�"���$��	���"���������!.�'	��
�����.��
�������	�����(���C���������
������������
�����������/$�����������
�����	�	���'�����'���������&��������
����	�'$������"������'���������"���
��
��.����'����&���
����������&��������
�'����&��	������	�����������!��"�����
0���!.�����������������	����'��/0���.
�"��	������������
�������	�����������	�
	��������������$�	������������&�'	��
����
����		��	�������������������	��"�
����$���������������	�!����������!��
'	���!&�����"���������	����C�>���!�	����
��	���!���"���������0���!�8��&��������
�&�	�����	�	���'���.����"�0����	(��'
�&�	�������"���������!C

������������"�$�	�������		������
��!�1NC�NC�+��������.�lC�BC�����������C2
	�������	��'/�������.�$�������������

�������"��	�������"����	
�����!����
����������������
���������/$���!����
�����������'��/0'/�	���'C������������
����
�������*������������	��������
���
�������	��� 	�����&� �����������
��'	���!&�����"���������	������
���
��
�"���� 	����������+�,�
���"�"�$�	���
����	(����
�������!���
���!��!������
	�
�������������������.�
���'	��������

�����
���������
	�&��
�"�$�	����	�
��������
����	���������$��	��
��"���������!��������
'	���!&�����"��������
���������������	����C

3��� �� �	������
��
������!���!������
	����������&�
������4

� ����'����������
��������������4�(�����

�������������	���&�'���������0���!����
	������	���.�������	��	���	�������O

� �
��������!�����$��	���&��������
������������'	���!&�����"���������	���
���+�,O

� (��������������"�������"�.�8������
�����"�.�
������$�	��"�����
��������	��
�����������
�������	���	�����&��������
�����O

� �
��������!�����������������������
������	�����
���"�"��������������	������
��C

�������&������&���
�����������
��������������"��	��$�	�������.�
�����
!/0�����!�!������'��������
�������
��������������	���	���������$��	��
��"���������!������.��������������������
����/0������C

A�))�8;(2
��1�(B��+5��	
�5��.��(<
+5).(	
'�.8��,�(8�*
*
-+��*(2	
(�5�/9
)5(*��<
+)�'� 

 ���$ �4��
��������!�����$��	���&
������������"�'

�.�(������������������
��������&����������.���������!���"��
�����&�	�	��!����������$��	�������0��
���.�(����������������������&�	���	��
��0���!C

� +��"��	���������$��	���&��������
������"�'

�&.���!������	��'��'��������
�����.�	���������$�	��"��	���'	����	
��
���������1����������%��������������0��.
�+���������������C2C

� )�������!����������������������
/0�&�
��"����4

���
��������������$��	���&������
��������"�'

��1FC�-�����	���2O

�� (����������!� ������������
��&� ���������� ����'� ������������
1NC��C���������.�9C�5C�c�
�����2O

��������������"������&�	�	��!�����
����$��	�������0����4���	���$���	��.
���(�����	��.��"��		����	��.�����$����
	��.������	��������	���1�C�NC���������2O

��
��������!��������������0����.
	�!��!�
	�&��"�$�	��"����
�!����!.�	���
����!���������	�����!�	�����������!
1�B��'�����0���!��9C�5C�c�
������.�
	�&��
"����	�����5C��C�D�	�!�����2O

���������!��������������	���	����
�����0���!�19C�5C�c�
�����2C

A�))�8;(2
8���-�(85(*��/�
)�*(5(2
'�5�<
CD�)�()�*�(�
*��)+5��	
-)�*��<
�7E��(2
+�
*�)�+���(
(
+*�)+5�(8�(F 

 � � � $ �4���	�����������������	����
	���&���0���!��������&����������������
	��	���	��������������	���O����"�0��
������
���'����	���	�����0���!.��������
�������������
�������	�����	(������0��
��!�	��	���	��������������	���C

������?� @7 ������������7@���������B��-��C 73�����7��$���#�:�������#����������

������$�������*���
�:0�����
��������	�$��#�����
��*������
	��	��B�1�"�B
�#���
������	�
#����1����!��������	��"�;�*���
"�	����������*���������*	�1��
#�!���	
���	�*���� "�����	�$��#��
���#����	��!�� �������� "���
���	#����1����!���������������
���#�����	��"��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



����������	
����������������������

� +��"��	��������'0�&�(������0���!
	������	���.�	���	�������4

��������������"��	�����(������0��
��!�	������	����15C��C�9�	���.�NC�NC�+����
�����2O

��������������"��	��������'0�&�(���
��0���!�	��	���	��������1NC��C��������
��2C

� )�������!����������������������
/0�&�
��"����4

��(����������!������	���&�(�������
0���!�	������	����1NC�NC�+��������2O

��(����������!������	���&�(�������
0���!�	��	���	��������1NC��C���������.
9C�5C�c�
�����2C

G�)�()�*�(�
8�/�(5(*��/�H
4��;(�9

��,��/�H
 ��*�'��B�+8�/�
 8�������5�*

+�;(�,��<
8����5��5��+5( 

 � � � $ �4���	�����������������	����
����������.�����$�	���&����'��/0�&��
	
�	���&����������	���!�	�����O�(�����
�������������������������"����	
��!��!.

�������!�	��!���	���	������.��������
"'�����"�����������	���!.������$�������
!�����	��.�����	��������	�����"'!���.
	
�	����	�����������'�
�������/C

� +��"��	���������������!��	�����&
���
��������	������������
�������	��
1���������NC��C����������.�NC�NC�+������
����24

����"�������"��1	�������"�������
����24�������������
�������!.�	���	��
�	'0�	�����!�	����	�������!�����	��.
	
�	�����������!�
�������&�	��'����O
	
�	����	������������$��	�������$�	���
	���	��������� 	��	�������.� 
��������
��'������&�
��$���
�	�'
���������������
/���O

�� 8����������"�� 18����������"�
��������24�'����������	���	!���	���	��
���'�������������������	�����$��	��.
'$����"��8����������&�	�	��!���.�����
���.�������	��O�8����������!�������(��
����!�	�	�	��!�����	���	�����O�
��!���
����
��������&�8�����.�
��	�������"�

�������!������������������!&�	����'�
��/0���O

��
������$�	��"�4���P�������!������
���	��!���	���	�����.�������������	���

����8����!�����
���������.�	
�	����	��
��������'�
�������/C

� )�������!�
��"������(���������
��!�'�������	�������"����8�����������
"����������.��������������"��
������
��!�1NC�NC�+��������2C

I�5(�(�;(2
 �7E��(2
 ��'/�/�*
 +

'�5,�( 

 � � � $ �4������������&������
	�&��
�"�$�	���� 
��������
�������.�
�����������
0���!�	�������C

� +��"��	����������
���	��"�� ��������!
1���������BC�9C����"�.
�C��C�������2.����"��	�
��������������������
	��"����	
�����!�1�-���
��� ���/����!��DC��	"'��.� �-�����$��
	������	'����	�����2C

� )�������!�
��"������
���������
�������	������	��&�����������1
������'�
�������!���&���������(��	����"��	'�
����!� �C� �C� L'�����.� �!�	���0�����
lC�LC�K�
��������2C

I�5(�(�;(2
 �7E��(2
 )�'(5���<
 +

'�5,�( 

 � � � $ �4������������&������
	�&��
�"�$�	����
����������������.�
�������
��0���!�	�������.�
���������'����!��&

	�&��"��
���"�"�$�	�������
�������	��C

� +��"��	�����	��������������	���!
	� ������� 1	&���� ������� ����0����
BC�*�����	�.�>C��C�D�������2C

� )�������!�
��"�����8((�������"�
��0���!� 	� ������� 1)C� �C� ��$�����.
lC�LC�K�

��������2.��������!�	���'����
$�	������
����		����'$���!�����	
�����!
19C�5C�c�
�����2C

-�������������������/0�!�
��"�����.
�����'���!���+�,�����
�������!���

����������	���������$��	���"�������
�������!������.�������	��������������
�	�����	��'/0�&�
�����
��C

� N���	���� ���"��	��$�	��"�� �� ����
���������"��
��&��������	��	���/�	
��
��(�$�	��&� �	������	���� 
	�&�$�	��"�
�������!��������������	����
��"�/0��

�����
C���!������������
�	���	����

�*�����$�����R�������"��#��
	�"�����*��"*�#�!�����#�"����
�1��
���*	�1�#�!���	
���*�""���
 
�������
�+�*����������R����
	�"����+�*���B������������*	��
1�#�!��*�"�!�!���	
���
��*����
��	��

�������9�$%��:� "�$�9���



��

���"��	��$�	��"�� 8�	
��������� '�����
�������!�	������������
�������	��.����
�����'������ ��������� ��� �������!� '
������
�	'�����	�������!������
����
������
�	������������$����
�������!
	���	�����������������������/0��������
��.��&��������'��������
����������/��

������������!�C

� ���������!���� �����	��'/�����'
�������!C�%���8���������		������������
����������8����.� 
����!/0���������
�
���������'��������������!����������.
��������!	�������"�.�"���'��������������
�������
���������"���������!4���������
�'����"�����������"���������!C�����$��
	���������	���&�����������������		����
��������$�	��������&��������	���������
����!��	�����&����
��������	��������
���
�������	��������������.��
�������
�������NC��C����������.���������������
����!�
�������	�����������������"�����
��������!���	���������$��	����'�����
����/���	
����������+�,C

� %����
������������������&�����$

	�&��"�$�	�������������.�����������
	���	�������
����	������������$�	���

������!�9C��C���"��	��"����	�������
������������"���������!�����!�����	�
������������	�����������������$��	��

������������$�	�����	�
�����"��	��������!�����
����������� ������C� �
	�!���	�8����
	�&��"��

���"�"�$�	��!��������
��!.�
�������'������/.
������	������	!��������
���
���������(�����
��������
	�&��"�$�	��&
���������������.�	�	����

!/0�&�	'0��	��'/�&��������	���'�����
��	��C

� +�!�����	�����
�����
����������
����$���.�$���"������	
�	������������
��������������/0�&�������	�����������
������!�!��	!���"�������!��"���������"�
��������!�����!�����	�������0������0��
��/�	��	���	��������������	������$�	��
��	��4�
���������������������������

���������������	�
���������0�
���!��&
�������
���������������������	��'��
������ ��'	�������� 
�� 	��������/C
��'	������	��� ������ �
����!��	!
	������	��'/0��������	�'�	�������������

�������	��/��������C

� �	�����!�	�����"�!�	���������$�
��	���"���������!���������������(���
������������0��	���	����'��/0�����
��������	������������	���	�����&���'�
������
��������C�D'�	������0��	�����	
��
	����	���
��!�����'"�"��!�!/�	!�('����
�����������	������"����������!���/�
�!�.�
������/0�"��	�$'�	����.�	�
����
�������.�	�������������	����	����C

��8����	�!�������	���������$��	��
��"���������!�������
��������������	�&

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

������������'�����������!����������
��.�(��������������
�������	��������'�
"�&.�	
�	����	���
����������'"�"�.�"'����
��"����������!.�
��	�������"��
������
��!�����	�����	�
���������!���	��������
��!�
������'C

� -�����������!��������	��������	����
��	������	�����'$�����������'����&
�	������	����	(�����������	���������
�������$�������������	�	���!/0�&�	��
�����������
�������	��.���������
�����
������������������	����������������
��C��	������������������'���������
�!�.����/0����������'��������������!
�	�&��	�����&����
��������	��������
���
�������	��.�
��!�!/0���������'���
��	���������
������������	
�	����	��
��	�
���������/�	���	����'.�������	�����
����	�����"'!���O����!��	�
���������
(�������
�������!�1�"��		����	��.����(�
�����	��.�����$���	�������C2C�=�������
�!������&��������
�����������������
�'��������
��"�'

��������!��!.�
�����
!/0���'	���������	�������
��������
�$��	������������.����"�
��������/�
$�����&�������������	�����	�����	�����
���	�'$��������'����&���
����������&
��������	����	���������$��	���"������
����!�8��&������C

������?� @7 ������������7@���������B��-��C 73�����7��$���#�:�������#����������

A����
$������� ������ 	� "����
"�# ���	����	������	���������
��"���"��#���1� �	������	��
	.�����������	��������������
��#��
����
$���	�	��#�-R�1�	��
$��#�����
��*�����	�+����
 �
*���$��#���������� ����"������

����	�$��#�������������

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



����������	
����������������������

� -�������������������/0�!��������	
�������������"��������������	�����	����
�����"������������!���������"�'

���&
���������'����&����!���.�$�����������

'	�����(���$�	��&���
	�&�$�	��&�
����
"�'���O�$���������!���������!�����	��.
�����������!�(����
��������!����!���
����$�����	
�����	����C

���������� ���'������ ���������
������������"���������������"��
������
	��'/0��4

� 	��������
��	����	����
���'�������
"����0���!���	���'���$�	����������������	�
�&O

� 
���������
	�&��"��
���"�"�$�	���
���
�������	���
���"�"��.���'"�&�	
�����
�	���.���������O��	��������	�����
����
����
����������/������!�.���(��	�!
����������������	���������.���������

������������&���������0���!�	�������O

� 	�������� ������ ���������	���!
	
�����	����
�������������
��"����
	���������$��	���"���������!������O

� ��������� 	�������"�� ��������
�����������O

� ��"�������!������	���&�(������0��
��!�	������	������	���	�������O

� (��������������������!���	���	��
���'�������	'�P���'����������	���!.�
���
!������"'�����"����������!������'.�����
������
��	�������"��
�������!O

� "������	������������������������
���"��
�������!�����	������	������!
	���������
������C

��
�����������������������8�	
����
�����������		���������
����!���	(���
�'��������	��'/0���������C����
�����
�����������'�������	��������������
����.�$���	���������$��	�������������
������1��	�����'�����������'����������
"���������!.�	������������
�������	��.
����������'����������$��	���"�������

�����	���!�	��	���	�������2�!�!��	!��
�
����!/0���(���������
����������
���
��		�����
��������������'	���!&�����"�
���������	�����+�,C�=���	�!�����	�(���
�����������'�������	�������"����8�����
������"�� ��������.� 	�� 	
�	����	��/
�	���������	��/�����'/�
�����/�������
�$��	���&���������!&���	������	��'/�
0�������������"������������	����
����
�����C

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

5�����
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	��

���������!���������'	���!&�����"���
�������	�����+�,�
���
��"�����������
��!������������	��������������������!.
���������"���������
����		���������!�
�����	��������.�'
������!�+�,C

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

��������"�� 8�	
��������� '���������

������.�$�����������������
��"�����
���"��	�����������������	���������$�
��	���"���������!���������'	���!&����
��"���������	������������������"��'$�
�������!�
�����	����$����
��(�		������
����
��"�������
���"�"�������'"�&�	
����
��	������"'��������	
�����������
����
"�"�$�	���� ������� 	� ������������� �
'	���!&��������������������"�����C

<�*�#�����������������
��S
	�
*�������#������		#�"�������*��

���#�+����	�$��#����#����	���
��������"������#��	���*��"��
#�-R���.�
������*�����$��
*��$�		���"�*�$���"�������	#��
���1����!��������	��"������

�������9�$%��:� "�$�9���

%�E?�>E��>

D� C��������$�E��E��A����
$���
������
�������"���#���	����	��B�1�"�B
�#���
���	���"�� 
��
*	�1���	
�!����������F�?��?�����������FF�<�	*�����������������"����	�����B�����������������
7))I����'�5�



��

7� B&#���$�J��F���		#�"����������������B�����	��	���	��
������"�B
�#���
���	�����
���������	��������	�#�	�-����	#����1����!��������	��"��F�=��>���#�����FF���.�
�#��
!������7))3����'�I�

4� A���(�:��%��$�B��F������B���������������	�$��#������"�*�$���F����>��A���������

������&�+�7))7�

I� 0�&�1���$�2��2�����!��$�����	*�$��#��������������#��������� "����O�����1�"��
��	��*�������F�������&�#�.���+�������@��
��FF���.�
�#�!������7))(����'�7�

6� I���%�$�2��C����"1�"��
���"������$���	�	����"�B
�#���!��������������"����	
�!����������������� ��	�����"�������F�������@��
�+�%��>����#����$+�?��>��2����#����FF
��.�
�#�!������7))8����'�D�

������?� @7 ������������7@���������B��-��C 73�����7��$���#�:�������#����������

.- E���B��.�?�B�B C�-3��
-�.7���6?�� ��7�5��3�
��F-��� AE� �@�B7�@ ���1
�57�,���@��0��1�-7�?4�?�F
�C�BC�*�9B)N>��B.
'$������"�
�����	��������"����
5+�,�+��	����	�����������������"���������J@
#C�#��"�����
���!�%����� �!

<� 	���� *��"	��#��� �*�� ���#���$��� �� &����'� 45� 
�������������!�� ��"�
*��!������.������������ 	�$��#����� 
��*�����	�� "�����>���� ���
���� ����
�#���	��*����������"��	����	*�$��#�	�������	*���#�����������#�	��*	�1�#��
!��*�"�!�!���	
�!�� 	�*���� "����� 	�$��#����#����	��!�� �������� "���� �� �	#����
�1����!��������	��"������

�&@4�()�� 1&�(�6� � ������:������ �*�)��&�����$� ��)��&� �)�"$� %����� ������9
�8�&#����� �� ����"$� *��<�&���9*����������%��� ��*����!�����$� �������8�&#��:
����11����)��������:�*��<�������(���������#��

VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�ZWX�Xh_XYMX`[X�\b�YXLNMrLZM\`�ZWX�_Y\cYLK�\b�b\YKM`c�ZWX�[WMNdYX`s^
^\[MLN� [\K_XZX`[X� M`� ZWX� _YX^[W\\N� Xd][LZM\`LN� M`^ZMZ]ZX�'� 45� \b� ZWX� [\KaM`Xd� Zg_X�
VWX� L]ZW\Y� M`ZY\d][X^� Z\� ZWX� YXLdXY^� ZWX�fLg� ^_X[MLNM^Z^� L`d� ZWX� _YX^[W\\Ns^� ZXL[WXY^
[\\_XYLZX� M`� ZWX� bMXNd� \b� _^g[W\N\cM[LN� F� _XdLc\cM[LN� ^]__\YZ� \b� ZWX� [WMNdYX`s^� ^\[MLN� F
_XY^\`LN� dXeXN\_KX`Z� M`� ZWX� [\`ZXhZ� \b� _YX^[W\\Ns^� M`ZXcYLZMeX� X`eMY\`KX`Z�

ABC�DEFGH6�+��/
��.�����6��/
+�����.�$���+����L�.���$�.,
�+��-��6���-���-����-
�
��/
�.$
/�5+,���	�+��� M� /
-�	�	�+��� ��//��.$� ��-���-���� ��-� -�66
�
�.��.
-� �//���+,� ��� .,

���=���.,�+,��-�
�

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�8��������	
����������������������

U
((���������	'0�	��!������������
����'/�����"����/�
�������&����
����	�'$�����'����!��������!�����

��"���������������������'	���!&�������
���������"��'$�������!.�������!�
����
�'/����������'/��!���"�����/������"�
�����C�������.�����
�������
���������
��&��������������&�'$��������.���	'��
	�����
�����$�	��&������������"�����
�����"����'$���!.�
����	������	��������
�����	�8�����������.�����	����$����'���
�����
��"��������	���
���"�"����������
�������������'�����������&����������
������������/0�&�
��"�����
�����!���
�������������
�	��	���!��gAhC

%�������&��$������&�
����'0�	���&
�������������������"�����.�������	���
������"��������0���!�������	�
�������
��� �������!� �� �&� 	����� 	� 	���'���.
���"�0�����	(�����&�	�������"����
	��
&��"�$�	��"���������!.��	����	�����
����
������"���������
	�&��"��
���"�"�$��
	��"��	�
���������!�������	��"����$���
�������������	�!����������!���'	����
!&�����"���������	����C

-�������+�,���J@�#����"��#��"��
��������������	��������	� %)������'���
�������$���	&����������"�.�$������!�'�	
���������
����������	���"��1'�	�����
��"�.�(���$�	��"�.���$���"�.�����	�������
"�.�8	����$�	��"�2��������!.��	���"������
����!���	'���������
��	�	���������$�
��	���"����	
�����!�8��&������.��������
����!�������"�������������
���&�������

�����������/$���!���������������'�
��/0'/�	���'C

%��"������	���������$��	���"������
����!�!�!��	!�	�	�������$�	��/���0��
��������������������/0��� 
��"�����

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
�����C�����������'	������'	
����"�
������!�����$�
	�&��"��
���"�"�$�	���

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

#�	����!���������������������$�!
('����������&���!�����	���.� ��!����
��	���	
�����	����
�	�������	�'$����
��0����"�����������������������������
��"��
����		��1	�C�	&��'2C

4��#
����
�#
�����#����
������#�
2�
(
�#���������!�����������
����"������������"������#
������#�"�#�������5.6$3

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

�������9�$%��:� "�$�9���

%������
"�'

�

��0��

������

%��	���� )������ �����	����� 
����������
�����������	����

��!�����&� 
�����

+����	�
��������
	���������$��	���"�� �������!

� B����� 
�'$�����
��(�������� �� ���
������ 1��!�����

�����2
�%����������� ���
�
��	���� 
���0�
� )�������!� 
���

�� ������/�
�����
��

%
	�
&�
�
"�
��
�
��
��
�



�
��
"�
"�
$
�
	�
�
�
�
��
�
	�
�
'�

,
"
'�
�
�
�
�
!
�
��
�
"�
�
	�
�
��

%
�
�
�
�
$
�
�
!
�
��
�
"�
�
	�
�
��

%
�
�
�
�
�
'�
�
$
�
�
!

��
�
"�
�
	�
�
��
�
1�
�
�
��
�
�
2%��(�������

-��	'������

-������������
�������/0�!

������

5�����$�	��!
������

�

��

�

�
��
"�
�
�
!
�
��
�
"�
�
	�
�
��

�����������'��
��������!�����	��

�� 	�
���������/
� %����������
���������� ����
����������� 
��
��0�

%
	�
&�
�
"�
��
�
��
��
�



�
��
"�
"�
$
�
	�
�
�
�
��
�
	�
�
'�



�;

-������	
�����	���
����!���
����
��'� �������� 
�� 	����'� ��
������/.
���������(�������	���	�������������.
��
������!���������������������.�����
�����������������������.�	�	���!�����$�
���������$�	��������"�����������
��.

����'����������'���'/������������'/
�����'.��������'�����
��"�����'������
�'�����
�����"�����!�����	��C

�����������������������"��	
������
	�����������	!���
��"������	�
��������
��!��������.�	�'���������(������	���	��
���������C���"�������!��������������	���
����
�����
���"�"��������$�.�����'/0��
��
��������������"�������	�"��	�����
����!�
��"�����C�N����������	
������
	���	�"�	�����/��
���.����'���������
���������	���!.�"�������$�/��������'/

��	
�����'� �������������� ������.� ��
%5%��1
�����������&�����	��2�
��	����
��/������	'���/���������'��������!�����
��"���������C

>����� �������.� ��$�	���� ������
��
����		�����
��	��"��	�
���������!
�������!������������	
�$�����	!����	$��
����"��������!�����	����	�&�	
������
	����+�,�������������������C��������
���	���������'�	
�����	������	'0�	��
�!��	!�������&�(����&�������.���������
	'������.�	�������.�	��������
������'�

��.���'"���	���.�
���
�����������"����������
���������	
���������
����������
��������

��	
���������������
��!�����	��.� �� �����
	����	����� ���!��!.
�"��������.�
��������.


��"'��.�8�	�'�	��.�����"��������������
�!��!.�
������������(�����"������"��

����.���	
����������
	�&��"��.�	��
���	���!���������������!���!�����	��C

)�		����������������	�����	
�����
�	�������
�����������"�������
�������
8�	
����������������������
��������!
����$��	���&�������������������'	��
��!&�����"���������	�����+�,�C�-�����
���$���������$�	����"�'

��'"'�����
�������������������������������
��"�

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

%����		�������������$��	���&����
�������� ������� 	
�����	�� ��
��!
�
����������('�����4

� '$�������(�����"���!�!�'�����
	�������"����������O

� '$������"�
�����	����������'�
�����������	���������$�.������������
������������	���	������0���!.�����'�
����������� '������ �������!� 	�!���"�
��	��������!O

� 
���"�"�
	�&��"�'	���������	�����
�����$�	����	���'	������.�
���������	�
�������
����������	������	����	����
�������������������'��/0�&O

� ��	
������� ���/��� ��� �������
���	���������������	��	��������	����.
��!�!���(��	������
���������(���
���
�������!C

+!�
��������!����"��	���������$�
��	���&� ���������� ������ "�'

�� ���
�	
��������������������������������.
���4��+����������.���������������&����
�����O����/�����.����
����������������
������	���+C����	����1	'���	���%��!���
��	���2.�����������-��������.���������
)C�m�!.�����������.��5�������C

���������������&������������'����
����
��������
��������	���������$��
	����	���'	�"�'

�.���!��������'����!
����$��	���&����������.���$�	'������
��&�����	!�	!4���'��������"���������	!.
�"��		������	
�	������������!����(���
���.���	���$���	��.������	��������	��.����

'�	����	��. � ������	�����.�
�����
�������0����C

��	�!���	�
�'$����������'�������
����
�	�����������$��
��(���������
��/�����$��	���&����������4���������
���������������������������.�
����!�
/0���
���������������������0����.�����
"������	���	��������'�������.�'	�������
��"��������
��!����!�������$��	���&
��������!&�1�"��		����	��.����(�����	��.
��	���$���	��2C

)�������8��&�����$��	'0�	��!�	�
�	����	
�����	�����
���������������'

������� ��7�@�����.
�G�$���H"�	�����D�
����
�"�����	��������������

������
��"����1������#������
��#�����*����#�#���*��"�#���	��
$��������	
���	��	�!��**�+����
����� ����B������� #����	��1
���B����+�
���	#��
����1���
��	�	��*���#��������R�����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�<��������	
����������������������


��'�
��"�����.� ��/$�/0��'� 	���
8��
��� 1
��"������ �C� NC� ���������.
�C�5C�?���"������2�gHhC

<���8��
 � ���0���������	���C�#�
������� 8��
�� �	'0�	��!��	!� ������ ��
��������&���
��������&�	
�	�������0��
��!C��	������������$����!�!/�	!4�����
�������������!���	���	������.���'$����
����$�	��������	������	���	���������
�'�������C

JB(5��,9'�D�85���/�����������'����&
��
��"�'

���&����!��!&���������������
	��	�����!������'	����&�	�"�����1�	�

���'������������8������������	�"���
�2.�
���������"��4��������	������	�����
����.��D���
������E�.��#�����
��'���
��CO������	����'������������"����&�����
	����.� '$������������������
���	&��!�
0��C

JB(5��,9��/���'���������	!���������
�����������.�����$�	��&����������	
�	
�����������������C�%���8����������
�����	�����������"����5�	���.��-��
'��.�����������������������&�$�	����C

:�'/�/9�+(	���/
���"�0��������'���
����������
���1'�������.�����	��.���	�
���".��"��$��������C��C2.��	
���'!��������
��������������8������������	�"���C

K�+�(55��,
���������
��	������'/
������!������	���.��	
���'!��������"��.
���4��)�		�����	��&���'�����.��K�����
���.� ��� ��� 	�����.� �� $��� ���� �

�������.��)��"�����	������	�����C

:���8��
 � ��������������'"��'�C�#�
8����8��
��(�����'/�	!�	
�	����	������
�����	���	��������'
����!��	!���'.����
��0���������"����������C�-�$�	'��	����
��&�����$�����	!�	!4����������	
�	�����
	������������'"�"�.�$'�	������������	���
	����O����	��������	�	������$�������
	���	�����C

JB(5����9'�D�85���/��������
!/�	!
�������!��������&���������.����$���
��
	���	������������4��)�	
�����
������
��� ��� 	���"�� 	����"�� ��� �����"�.� ��
�����"�������	���"������C�O����������	!
('����!�����$���!���(�����'��	!������
"�������!������$���������
�����������
�������		�(������C

JB(5��,9��/���'����"�0����	�������
��
�	���������$�	���������
���"�����
�����1�"����-����.�����!.������E�2O�����
�������(�����$�	����	'&�1�"����=&��.
��	
��$���������(���.��-���	����E�.
�%������ � ��������	��2C

#��"�'

���&����!��!&���'/�/9�+(	�9

��/
����������	
�	����	���'���������'"��
"�.�
�$'�	������������	����	�����1�"��
�������� 
��������.
�#�����	���"��������1	��
	��'2�.��)�����.��>����.
�,
�!�����������.����
	���$�� � ���������2C

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

��*�+�(55��,
�����
�
!��� ������� ������!
!��������	���.�������
������������������$��	���
�����$������
�$��&����������
��������1�"����>����.
�)��"�����	������	�����.��5�"���������
���.�� �
��0���������������.�������
�������2C

J���8��
� ���"�	������	������	�����C
�	�����!����������������������8��
� �
��'$������������	�"�	��������	��	�����
����
���������	�
������������'"�&����
���C������
����!���
�	������'�����$4
����������������!���	���	���������$'��
	������0��	��O�'����!����	��������	�'$��
����
�������	���.�������	�����
�������!
��'"�&������C

JB(5��,9'�D�85���/���'$�����������

��	����	������������������.�
��������
��/����	����.�	�	������/����������!�
�����	���
���
���0���"�4������������
���.��9�
���	�'�
�'���.��#��'���!��'���C

JB(5��,9��/���'������
!���	�������
��
�	�
��������>���.��������
��	�����
	������&�
����"��.�����$��.��������	��
"�	�����!�	���
��
�������1�"���������
��������.��9�
���	�'�
�'���.��#��'��
��!��'���2C

:�'/�/9�+(	���/

���������"��4��m��
������������.����
�����
��������.��#�
���
�����.��5�	����.��9��������.��%'����
���.��%����������������.��L���!����
������.� �D�	��.� � �������� �"�'����.

�������9�$%��:� "�$�9���

����#��"�.�
�#�!������"���"��
�#���1���*�"!��**���1�������1
���
���������	��	��������
��
�	#����1� 	�!��#��� G�	*�#����
$�������S��$����#�����	�!��#�H+
*�
�������������$��!����1�"���
	���+�����
������������*���
�	1�"�R���



�=

� ������.������	������������.��5����
�������.��#��'���!��'���C

K�+�(55��,
�����
!���'������
��
���������	�������	���!.���	
�����������
��������������"�����������	���!�1��	�

�������������.�	����	��������	���!.
����������'������2�1�"����������������.
�9�
���	�'�
�'���.�� ���������"�'��
���.�� ������2C

�̀��8��
����0���
���������!��8��


���������!���0�&�8�����C��	�������
����$����!�!/�	!���	
�������$'�	���
��0��	��.� ����	��O� ��������� �����!

��������������'"���'"�C

JB(5��,9'�D�85���/������������������
������������"����&����	��������������
�����	��/���������.�'$�������������
����
������	��'����C

JB(5��,9��/���'����"�0������	����
	������'������!��.�"�"����.�
���"��
�������O���������������$�����	'&C

:�'/�/9�+(	���/
��	
��������$'�	���
��0��	��.�����	������"��&�� �������
����.��c�����.��5�����������������.
�-���	���������	����	!�.�� ��'�������
	!������.��c
�����.��+���	������.�����
�������.��B������.��+�	����������$��
����.�� ��'������	!�'�!���.��-'�����	
��
!�����C

K�+�(55��,
$���������������	������
�	��������O����"�0���
�"���'/� ��!�����	��
�����.�����������������
���������	��/�������
���� 1�"��� �c�����.
�5�����������������.
�-���	���������	�����
	!�2C

�	����������/����A���8��
�� ������
��
���0�����"��� � !�!��	!���������
'����!�����������
���0�.�
��!�!���	��

����������C

JB(5��,9'�D�85���/����"�0�����"�����
���	���!.�����������'���������������
�����	��'���/.������������������������
�����������	���������	���������C

JB(5��,9��/���'����"�0����	�������
��
�	�������
���"��������.�������$��
/0������$�	����/���O�����������	'&��

������	
��!���.���������	�!��'/���$�

�	���	�����	�	������!���		����C

:�'/�/9�+(	���/
	��������"�������
�������� 
��������� 	��'����.� ����'�
/0������������	�
���������!���'"��'��
��/0�����������	���
���$�.�
���������
	���	������1�"�������������!����'����.
�m����� �'���.� �c!
�� ����������.
�K�������.�� ��'������	!���������2C

K�+�(55��,
 	������� 	��'����� �!
�������!�
���0����'"���1������.�	���	��
�����2C

@���8��
 � �+������	������
�����
��!� � ��
�����������'$�����������	��
��	���'� ��������/� 	���"�� ��������!
����'"��'���
���
��"������������	��'�
/0�&� ����$4� ��'$���� ������ ������� �

��$��������� 
����������� ��$�	���
�� ��	����	���� ���'��/0�&O� �����
!��
������������	
�	����	�����	���!���'���
���	�������'"������	���������	!�C

JB(5��,9'�D�85���/� 	�������	��'��
'����!��������������	��'���/.�
�����
�����������!������	���������	�������
���C

JB(5��,9��/���'����"�0����	�������
��
�	�������
���"��������.�������$��
/0������$�	����/����1
������������
������������2.�'$���
����������������
��.�	�	���!���(�����
��������'�1����
������	!n�.��!�/�/n������C2.�������
����	���$�����8�������C

#��8����8��
����'/�/9�+(	���/

�����
�����"��4�����������.���
!0�!����	����
���.��%������!�.��+����������������.
�-��
�������.������������$���.��-���
�'�	�&��	�'����.����!�'/0�!������.��3��
������#�	��!���.��N	����!���������
���.��F�&�����������������.��������.
�%��������������	���.�������������
��
������.�������������������C

K�+�(55��,
�����
!������������$��
��"�� 8������� �� 
��	�����������������
���!��!&��������� ������� ��!�����	��O
���������	����'����'������"��
������
	���!C�����$�	��������������		��������
/�	!����
������.�����������	
������
����������	�������$�������!C�%��0�!�
/�	!�
�
�����	���	��!�����"���	
���
������!����
�������4��F�&�����������

������� ��7�@�����.
�G�$���H"�	�����D�
����
�"�����	��������������

<�	*���#�� ��
��*#��� ������
*#���������	����"��	���+���	*��
���������
��
�##�
����!������
���"��	���� G��	*��"�#����� ���
#��+�	����	����"��	���+��$��
�
����#����H�

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�>��������	
����������������������

�����.��������.��%��������������	���.
������������
�������.���������������
�����C

H���8��
� �%���0����	����	��������
!�����	���� ��
���������'	
����������
����������$��&�(����	�������"��
����
����! � '����!������	!.�����������
��
��0����	����	�������!�����	��C�-�$�	�
'��	�����&�����$����8����8��
����"'�
���������	���4���'$���������$����(���
����	����	�������!�����	������������

���0�O����������	
�	����	���
��������

����������	����'"�"�.���������	!��"�
'	
�&'C

JB(5��,9'�D�85���/�	��������"�����
����������
���������	��'����.�����'�
/0�����P�������!���������'"�	���'"��
�!���
�����!��
��������"��������!C

JB(5��,9��/���'�	�������	��'���	�!��
�'/���$���������.�	����	����	�����	��
	���!!���		����
���	��	����������!����
��	��O�����������'������	'�������
���
�������
����������	����'"�"�.���"����
���������	����	��'/���!�����	��C

:�'/�/9�+(	���/
�������'����"�����
����������
���������	��'����.���P����
�!/0��������O���'$��������$����(���
����	����	�������!�����	������������

���0�C

K�+�(55��,
�	
���'���	������������
�����"���	���������������������	��	�����
������	������!.������'	
�&�������0�C

>������������.�������������!�
����
"�"���.�
	�&��"��������	
�����!������

��"�����	��"��	������8�	
�����������
�
�����������!����������������	���!
	
�����	����
����!��4����
����&.�'$��
��������������'�������	������	������
���.����������&����
��	���������������
��	��O� ��������&.� $�����(���'�������
��P������������/$����O���������&.������
$�����������'�������� "�'

�����
���
"��������������������������������"��
	��$�'/�
��	
�����'C

�������	!���������	��.�	�������	���
����.��!������������"���������$�������
"��$�	��������	��"����$��������������
��	�!����������!�
���	�&���������������
������������������������������������
��
��0�.� �� 	� ��'"����� �!� 	
��������

���"�"�$�	����
��������������.��������
/0�&����'����������������.�����	
����
��/0�&����$����������'���	�������'$��
������	�'����&�
��$���1��
�����.�	��
��0����������	���0�&���������.���'�
!��$�������������C2C

%����"����!�������	�
���������!
�����������/$������������!�	�������
��!�����������!.�������&�����������"����
����/��	�"��
����		���������!�����	��
����������
��	��'
������!�+�,C����
�������������
����������������	
��
	��	��������8((��������.���$�	�������
��������!������������������.�
��(�		���
�������
��"�������
���"�"��.���	�'�����

�������	�����������������	����������
��������
���"�"���.��
�������'���
����		
�������������������"�����������C

%�E?�>E��>

D� C��������$�E��E��A������
���������������"����	���"�� 
���*	�1���	
�!���������O�"��!��	�
�
��
����
$�� F ?��?����������� � ������!���"+�7))I�

7� A��*#�
	����	�*���� "�����"����"�B
�#���!�������	��F�*�"���"��%��&��@�*�$����� � 2���+�7))5�
4� �4�%����$�E��D��2�"�� �����������*��.����������-�	�$��#����
������
�����1�����
��

��	��B�1�"�B
�#���
���	���"�� 
���*	�1���	
�!��������� F ?��<��%�
����FF <�	*�����������������"���
	�����B��������������� � 7))3� �'�4�

I� 0�&�1���$�2��2��,���������"�#�����!���������!���������� F ������&�#�.���+�������@��
� FF
��.�
�#�!��� � 7))(� �'�D�
6� 0��%���$�4��3�����������#�����*��!������"�B
�#���!������ "���� O�*��
��*�	���� F

%��2��&��
���� � &� O�>�AE�+�7))5�
5� 3�������$�E��G��&� #����	�������B�����"�B
�#���
�������!��	�
�+�*���#���+�
����
$�� F

?�����2�������+�<��&��C�#��!������ � &�+�7))4�

�������9�$%��:� "�$�9���



��

�
���"����!���8����������������8��

�������!���������"������������!.
	�!�������	�
����	��	���������

0�	�������"�	'���	�������������!������
�!��	��"����$���������������	�!�������
����!.�	�
�����������&�
��������������	
��'"������������	����������&����	�!&
�����.���/$�!������������C

����0��������������&���������&�'$�
�������!&�����	��!0�������!���&����	!
���"��������	��"����$����������������
	�!����������!C�%��	�	���'�8�������"��
��!�������������������������������"�����
�������	���'�����������������/0�&	!
	���	������C

�.@ � ,�/ A���6� C��-@��B�
�,� ��?�1-@� A�-@�72 E�?�23��0� 3��
�� �@�B7�@ ���1�-7�?��?�F

NC�%C�-�)+l-��B.
'$������"�
��
5+�,�+��	����	�����������������"���������J@
#C�#��"�����
���!�%����� �!

<� 	���� *��"	��#��� �*�� ���#���$��� �� &����'� 45� 
�������������!�� ��"�
*��!������.������������ �� "���� 	�$��#�����
��*�����	���>���� ���
���� ���
��#��� 	� �*���� *��
���	
��� ������ 	*�$��#�	��� �� ��	*���#��� ���� "����
����#�	��"��!��	�
����
����
$����� #����	��1�������"��	�������	#����1����
�!��������	��"������

�&@4�()�� 1&�(�O� ���������������� �(8�����$� ��)��&#��9&���������� �� �����$
��!&���������� ����7���"$� ��!&���������� � ������:�����$� ����� �� ������9
�������� �� ��!����"���  �����#"

���������
����&����	��������/����
��"���������"����'$���!�9C��C���"��	���C
���'������.�$���
����	�&���	����	���&
�����	
�������!���������$���	!����
�	�����������	������.�$����"����$�����
	���"����	
�����������	�
�"�.�"'&�"�
���'�	���������	���"���������� '����
��'"���������"����������.�	�����������
��'�������.������������	��
��	
�	�����
����(�������������.��	��(��	��'����"�
������������	���������	�����������������
����	��!0'/������C�,$�����	$���.�$��
����$����!�������������������������&
������ ������ 	'����� �	&������ ��$���

���	������	
�������"������������!C

���.��3�7?J3������"9�!���#�:�!��$�D��
9���������!�	�&
9��:���

VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�ZWX�_YX^[W\\N�'�45�\b�ZWX�[\KaM`Xd�Zg_X�Xh_XYMX`[X�\b�YXLNMrLZM\`
ZWX�_Y\cYLK�\b�b\YKM`c�[WMNdYX`s^�^\[MLN�[\K_XZX`[X��VWX�L]ZW\Y�bLKMNMLYMrX^�ZWX�YXLdXY
fMZW� ZWX� Xh_XYMX`[X� \b� ^_X[MLNM^Z^� L`d� pM`dXYcLYZX`� ZXL[WXY^� _YL[ZM[X� M`� ZWX� bMXNd� \b
dMLc`\^ZM[^� L`d� [\YYX[ZM\`� \b� M`ZXY_XY^\`LN� [\\_XYLZM\`� M`� ZWX� M`ZXcYLZMeX� _YX^[W\\N
X`eMY\`KX`Z�

ABC�DEFGH6���.
	��.��
�.
�+,��	$���+��� M /
�������-
�
��/
�.$���.
�/
��������
��.����$
��.
�/
������� +��/
��.���$�+,��-�
����.,� .,
� ���.
-�,
��.,�/��������.�
�

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



����������	
����������������������

�������9�$%��:� "�$�9���

B�����	���������"��	�	��!��!�
	��
&��"��
���"�"�$�	���� 
���0�� ���!�� 	

�������������������.�����"����������
�����������������
��	����	���.�
�����
!�����P��������������������������8(�
(������'/C���	'�	������������$�	������	�
�������&������������"���������"����'�
$���!.���������������	����������"�$��
	��&�
��&���������((������������������
�"��	��$�	��������������������
���0�
���!��	�����$��������'����!���������
��!.���	'�	�����
����	������	�����������
	�8�����������.�����	����$����'������

��"��������	���'$����������	
������
����������������������'�����������&
��������������������/0�&� 
��"����� �
'	���!&�����"���������	�����
�����!���
�������������
�	��	���!������"�����C

%�������������
��	���������"�����
��������	��"����$���������������	�!��
�������!���	���'�����������������/�
0�&	!�������	��'���'$���������!��
����
������4����������������.�	�	���'�'	�
����.���������&��'�'��
��&��������'$��
����������������������.�'��������"��
	��
&�(���$�	��"������$���"���������!C

����"����/� 	��'��� �	'0�	��!��� �
�
��������&�'	���!&�����'$��������
!&.������/0�&�����&�����������������
����� �� ���������� ��	'�	���C� �� 8��&
'	���!&����������8((������������"���
�������
�������&�������	�'$�����������
��!������"�������&.�������!�
����'/
�!���"�����/������"�����C

%���'�����!�����"����!��������������
	��	����������������������
�������	�
�!����������������.�$��������'�����
��'$���!�����	
�����!���	
�������&�'$�
�������!&O�
����!���	��������������/�
$����������	��"����$���������������	�
�!����������!���
����		���'$���!�����	�

�����!.�����������	�	������$�	�'/�
���
�����'�	�������	
��������.�(����������

��������������������	���'�������	����
�'��������'C

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

	�&�(���$�	������"�����������
��	�����
	������0���!.���'����������"��
���	&��
����	�����������'��'���&�(����
����

����!�19C��C���"��	���2C��	��'/����$��
��	���8���'	���!�
��������/����	��'��
�����������!�������	�����$��������'���
��!���
	�&�(�����"�$�	������"��������C
����"�������!�	�������	���!���"������
��0���!�8��&����������&�	�����	�	���'�
���.����"�0����	(��'
�&�	�������"��������
��!C

��	���������&��	�
	�������!&�1NC�NC�+����
�����.� lC� BC� �����.
BC��C� ����
���2��	��
����������������	!���
	�����������	
������.
����������"�����������
��� ������� 
������
��/$���!��������������'��/0'/�	���'C

3��������!�����$��
	�&��"��
���"��
"�$�	��"��	�
���������!���������'	����
!&�����"���������&�	���������$��	����
��������C�#�������������������'	����
!����	'0�	�����!������
������������
��"��������	
��"�/��+�,��������������
��"������.����/0����������$���.������
	
�������������������"�'

�C���8��&
'	���!&����������8((�������!�����"���
��!�
�������&�������	�'$�����'����!
�������!������"���������C���
������&
+�,����	
�$�����	!��	!�
��������0���!
����'��������	��	������������������
�����
�������	�!������&��������������
����/0���	!�	���	�������.�
���8��������
������������
�'$��������&����'/�	
��
�����'/�
���0����(�����"��.��"�
��
��������'"�&�	
�����	���C

��������'$�����������	��������
������/��"�'

��������������������
����
����	��� �!� ������ 	�  %)� �� ������ 	
����������
	�&�$�	�������������C��	�

���"�"��8����"�'

�.���"����'!�'$�����
��	
����������
����		.���	���	���'����
$�/�.������'!�	
��������������������
��������$�C�%���"�"��	����/�	!���	�����
�����	��/������'����.�$�����
����		�����
�����������������/0�"�� ��'$���!� ��
��/$�����������	��������������
������
��	����������������0����.���
��������
��'$��������������	���/�	�	���'���C

<� ���� 
�������������!�� ��"�
���	*������	���	��*�#������R��
������ "��"�����	��	���������
�������#������*������	�����
�1� �����#���� �������-R���	�
	���	��
���+�*���S���
� "������
����
�*�#���������1�"���-�	*��
$��#���-�*���R��"�.�
�#�!��+
#�!�*�"�����"��!�1�	*�$��#�	���



��

��:;;H�"������5+�,���J@�
����'���
���	�������������
	�&��"�$�	��&���'�.

��(�		����NC�NC�+���������������'���
	!�
�������*������������	�������������

�������	��� '� 	�����&� ������������ �
'	���!&�����"���������	�����.�
���'	�
�������/0�����
���������
	�&��"�$��
	����	�
�����������	���������$��	����
"���������!���������'	���!&�����"������
�������������������	����C�����	�����
����
!�����
��������1�����2��������
�
	���������$��	����'��������/������C
�����������
��������!�!��	!��������
��!�����$��	���&�����������	�����&
��������������'	���!&�����"��������
	����C

��&����
����$��&����/���������
��!������	�����!�
�������������"�'
�

��������������������
�������	����
���'����������$��	���&�����������1���
'��������"���������	!.��"��		������	
��
	������������!����(�����.���	���$���	��.
�����	��������	��.���
'�	����	��2C�+��
��������	�"�����������!���������'"�	
��'"���	������/�	!��"�����"������$��C
+�����������	� %)����$������'�����
��	���������	��/���$�'������!.�'�����
���	���������������'����/�	!���		�����

	������$�4���	(�����������	���"��	��
��&��������'!������&��������.��"�����
$��������������	����	
��������!����
��������&�	���	�������'������������C
>��������!��	���	��������������������
��	��.�	�������	��.����
�������	��.�$��
���'/0��	!�	����������������������
"�
���������	��C

#��������'���$����'���0���/�
���

!�	��'/����
�����������$����
������
�����������������0�����������'���$�.
�"����$����	���	����!.��"���������.����
(�����
����������!C�>�'�����!������
8��������"�������
�	��!���!�	��������
	'��/0�"����"����!0�"����
����		�����
��"�C�=�����0����	������	��� ������ 	
 %).����������������'���������'����!
�$��	���"���������!��	�&�������������
�����������"�'

�����
����������'0��
��
���������������	�����C

%�	����!����!��	�������
������
"�'

������
������������
��	����
	��
&��"���������
���"�"�$�	������	������
���������C����������
���	��������	�
���������������.��	
���'�����
������"�
��	���������$��	���&�����������
����
"�"���.�������/0��������������������&
"�'

�&�g<O�`hC

���.��3�7?J3������"9�!���#�:�!��$�D��
9���������!�	�&
9��:���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

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

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

 

 ���$�

 

5�����������������������

 ����������������� 

��	
�����!

 

'$���!��"�
���

 

'$���!�

 

��(�����"�

 


���"�"��

 


	�&��"�

�

 

�+��"��	����

 

����$��	���&

 

���������
�

 

���!�����

 

	�������"�

 

	���'	���������
�

 

���!�����

 


������(�����

 

������!�����

 

�$��	���&

 

���������

 

�+����������.��o�������.

 

��������������&��������.

 

���/�����.����
����������

 

����������	���+C����	���

 

1	'���	���%��!����	���2.

 

����������o���������)C�m��

 

!.���	���������O���	���.��9��

 

	�����.�����������.��5��

 

������.��5��������(�������

 

����!�	�!�������$�����������

 

������"�������	���	���0��

 

����������������$��

 

�C�%C�K'&���

�

 

�#��/�����

 

�������������

 

	�����������

 

���	��	�������

 

	����
�

 

���!�����

 

��(��	���!

 


�������&

 

(����
������

 

��!

 

��	��������

 

����'��������

 

����	������

 

��$�

 

��!�����

 

'����!�	����

 

����"�������

 

����

 

,	���������

 

	���������$��

 

	��"��	���'	�

 

�����.���	�����

 

�
��������

 

�	������	���



����������	
����������������������

)��'�������		���������
�������/�.
$��� ����'� ���"���� ������� 	����	�
'	���$�������'��	������������!.�$���
���
���������	!�����������	�����������1����
�������$�	�����������&��������2C�+!
	�������!4�	���������$�	�����		������
������"�'

��������	� %)�
�������
�$��
��	����������������$�	���������&����
�����C������������������$�	���������.
�	�������	� %).�
�����!��������(����
��&�	��'���!&��"��		������������.�$��
�����������	�!�����	��	������	�!���
	��
&�$�	��"���������!�1	��������������8���
����������������	(���.��������'������
	�������"����������.���'�����������

���'��������
'������������!����(���
���2C

%��� ������� 	��'����� 1
���������!
����������-���������)C�m�!2�`;�M����
����	� %)����
��!��8����������"��	��
	��!��!�
��	������.�����
���0������	�
�&����	��"���	��	����
���	&��!0��.
$���	�������	��'������������'������	��
������"����������C

=�	
��		���������$�	����	���	�������
0���!����������������������4�$�0���	�"�

�����0�����	��	���	������������'����
/�	!C��������!����/����������������.
$���
�����0�����	������	���������$���
�����������"��	����!��1������/�	!�	��"�
�'�����.� ���"���� ��� 
��	��� �����!�
��"!�2C� +���� ��� 
�������	�� �������
���������������!����'�������C

>������������.������������!����

��������������������$��	����������
�����	����������.�$���
������������
�������
������!����������������������
/0���������C

� )��������'��������	������!�	��!
����	'�P�������0���!�����	
��!��!�	���	��
���������$�	����	'�P��������������	���!C
-�������!�����$��&���
��������	��'��
�����"��
�������!�1�"��		����"�.�������
	��������"�����C��C2C�)���!�����$��8��"�
��
������!.�����
����	������������'
NC��C��������������C�5C�?���"������
g`h.�
��������������	�'$������	�������
	������!�����	���������������������"�'
�

�C�L��	
������������������������

���!���.� ��		$�������� ��� '$������ "��
1	����!��!�
�����2.���/$�/0����"��.

	�&��"�$�	����8�/�����'
�������!���
���������
�������!�8����������&�	��
	��!���.��������	���"��	�	��!��!.�	�	���
!��!�	���	�����.�
��������!�	��	�����
�������!���.�'����!�	�"�	��������	���
���	���!�	��"��
������
��������C��C��"�����'
�
�������!� 	�
������
���	�� ������������
����	�"�.�
�����!�	�
8���������'$���!�	
��
	�������
�����!����
�����C�%�������	������
�����������������"�'
�

�&����������'����!C

� )��������	
�	���
��	�����	
����������
�	
�������������$��������'����������
	���	����1���'�����.�8��������������
��$�	���.� 
��������$�	���.� ��	�����.
	���	���2C

+!�������!�����$�����'���������"�
�������!�����������������	�	��������!�
���.�
��������!����"����������'�����
��������
��������4�������������������
��	�����������.�
�
������	����������
�	

���"�����������"�"����.�������$��
/0����8������������	�	��!��!.�������

���� '������ 
��������	!� ��������
	������
�����0����.�����������������
�������8������	��������
���������
	
�	���������C��C�%���"�"�.�������/0����
"�'

��������������������
�������	��.
��/$��������!��!�����$�	������������.
(���'�����'����'
�������!�
��������
��/���������.�����$�	��&���
�������
��$�	��&����������
�������������1���

�����.��5�	���2.���'$���������	�
����
0�/����������
�����������
�����������
'"��������8��������������(���$�	���
	�	��!��!�$������C

� *������������'�������	�������&

���	�������.���$������.��	���������
��		�����������"�������$��&�������	��
������&����������C

%���"�"��1'$�������(�����"�����	
��
�����2�
������	���/�	
�������&����!�

�������9�$%��:� "�$�9���

�#����B�������"���
������
����
��!�� �������� ��#�� ����������
	�	����������+�*����#��B�������
!���� 
������
������� �*�
"���O� ������� �������#���	�
"�� ����+���
��*����������*�#��
�����	���� #������	#������*��
��R����+����� ������$��#����
S��$��� 	�$��#���� *����#�����
	*�	����������"�



��

����
��	��������'��������/.����������&
�����	������������!���������������
���
�����"��	�������"��
�������!.�(�����
������'���&�
���	������!����������
��.���'������������
���0�.�	�������&
��������!&.����"�0����&�����'��������
�����
��C�#�����!��!&��	
�������	�
���������������
�����.�����$������&'���
��	������&�
�����������.���	���������
	�������8��$�	��"��	��������!.�����"���
����������$��&�	��'���������$��	����
"�����������	���!�����C

)������
��(����������/�����$��	��
��&�����������
�������	���������'"�&
���!��!&.�����������	�����������!������
	��������C

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

��"������������������"����'"������$��
����������!�'�����������	
��!��!�	���"�
	��!�����������!��	���	�����������'$��
��!�����'�����������	���	������������
���	���!C

�� &���� ���"����� ���"��	����� ���

�'$�����������������'�����������
���������
��	�����������
��(���������
��/�����$��	���&�����������������	����
��"����������"�������	���"�'

��������
�������������
�������	��4

� ���$������� ��	�����	�� �����!
������1�	�������	� %)2
�� 	���'��.� ����	�����
��&������&.����������
������!&�	����'��/0��
��.� 	
�	���&� ������!

�������&� 	��'����.
$����$�	��&���$�	���&O

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

����	������	���	�������.������'	������
/��	
�	��������������"��1����$���"�2
��0���!.��	
���'/���&�������'��������
����
�������O

� ��	
���������"�'

����$���
�����
�����������������	�	��!����	���	������.
�&�������	�.������!.�
��!�!���
�������
�������������.�8�
���/O������	��	
��

	����	��� �������������� 	���� 8�����.
	��
�������������	���	����������
�	�'
�
���O

� 
����������	!���	��������������
�'�������������������.����"�0���	!����
�����������
�������	���!�	(������0���!
	��	���	��������������	����1�����H; M
������	� %)2O������	���	��!������������
	��'�������1����	�����$������	���	����
��2��������/�����"������(����O�������
���	�����	���"��		����	���������������
������!&����"�&�
�������&������.�
	��
&��"�$�	������������"�'

��������!���
!&��������&���������''$��	!O

� 
���	��	����$���!��������	���������
�'���������!���
�������	�����$�������.
������!�	���������������������C� ���
$�������
�
���	!��&�	����������
�	
���	$���	��.�������/0�&������$����	'��
����!.�
���"������&.�������$�/0�&��$�
��	�����&��������	����O����/����	!����
��������!�	���	��!�����"���	
�������
��!��������
�'$����&�������!��!&�����
�'���������&�����������'�����C

����.���&�����������������!����.
$������'��������	���������������&����
�!����
�������	!.��	������&�
������/�
'$�	�������������
�������������.�����
����������������/0��	!�����������C
%��������������
�������	���������	��
���������������0����.�	������������
�������.���	���������.�
���'
��������
����.�������������������/0��	!����
��������
������
����������/���	����
	���	�������	� %)C�%��	�������	!�����
�����!� �� ''$����/� �	�&� 
���������
����$��	���&����������	����������C

�������������������
�����������/�
$���������������	�	���'�����'��������
��&�����������	�'$������
�����"����0��
��!.����'����&���
����������&��	�����
��	���� 	���������$��	���"�� �������!
��������		��������������$�	�����������
��"��'	���!��
����������
����		��	����
��������������	����'����!����������!
��(����������!�'���&�������������$�
��	���"�����������	���!���'	���!&����
��"���������	�����+�,C

���.��3�7?J3������"9�!���#�:�!��$�D��
9���������!�	�&
9��:���

0������������ �� #����	��1
���B�����"�B
�#���
���*��"*��
#�!��� ��B�����B���
�!�� 
��!�
��"����� �� �������� �� �����
�
��	*������	���!��	������:�
���
��;�	���	��
��"�����������
���
����
�������	��"	�����������
"��	����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�8��������	
����������������������

%�E?�>E��>

D��C��������$�E��E��A������
���������������"����	���"�� 
���*	�1���	
�!���������O�"��!��	�
�
��
����
$���F�?��?��������������������!���"+�7))I�

7� C��������$�E��E��A������
���������������"����	�#�!
����.�������*	�1���	
�!����"��������
��������1�S�*�1����!������F�?��?��������������������!���"+�7))I�

4� B&#���$�J��F���		#�"����������������B�����	��	���	��
������"�B
�#���
���	�������������	������
�	�#�	�-����	#����1����!��������	��"��F�=��>���#�����FF���.�
�#�!������7))3����'�I�

I� 3�������$�E��G��&� #����	�������B�����"�B
�#���
�������!��	�
�+�*���#���+�
����
$���F
?�����2�������+�<��&��C�#��!���������&�+�7))4�

�������9�$%��:� "�$�9���

3�77�3/ A��B7�-- ��4E���7�
.���?�� A�?�@�1�
��-. @4��JI E-A���F-��� AE
 �@�B7�@ ���1�-7�?4�?�F
�C�NC���)�LpN�B.
��	
�����������������������"�'

�
5+�,�+��	����	�����������������"���������J@
#C�#��"�����
���!�%����� �!

<� 	���� *��"	��#��� �*�� ���#���$��� �� &����'� 45� 
�������������!�� ��"�
*��!������.������������ �� ��	*�����
��� 	�$��#�����
��*�����	���>���� ����

��������#���	��*����"��!��	�
����
����
$����!��		����1�.����*���"������
�� #����	��1� ���������B����1� 	��B�1� "�B
�#���
��� 	� /��� �� �1� �����#���
�������-R�1	��	���	��
�������	*�����
���!��**��
�����������������*���#���
��	������

�&@4�()�� 1&�(�6� %�����8%������� �� ��%�����8%������� *��������$� ��������9
����#$� ������� �� *������ %����%)��� ������������� *�������"$� ;��)����&#��9
*���������%��� ���87���"

VWX� LYZM[NX� dX^[YMaX^� ZWX� fLg� K]`M[M_LN� _YX^[W\\N� Xd][LZM\`LN� M`^ZMZ]ZX�'� 45� \b� ZWX
[\KaM`Xd� Zg_X� YXLNMrX^� ZWX� _Y\cYLK� \b� b\YKM`c� \b� ZWX� _]_MN^s� ^\[MLN� [\K_XZX`[X�� VWX
L]ZW\Y�M`ZY\d][X^�ZWX�Xh_XYMX`[X�\b�dMLc`\^ZM[^�L`d�[\YYX[ZM\`�\b�ZWX�LccYX^^MeX�b\YK^�\b
aXWLeM\Y� M` � ZWX� M`ZXY_XY^\`LN� YXNLZM\`^WM_�aXZfXX` �_]_MN^� \b� ZWX� [\KaM`Xd�cY\]_O� ZWX
^X`M\Y� _YX^[W\\N� [WMNdYX`� fMZW� KX`ZLN� YXZLYdLZM\`� L`d� ZW\^X� fMZW� ZWX� `\YK� \b
dXeXN\_KX`Z�

ABC�DEFGH6� +���.��+.��
� ��-� ��+���.��+.��
� �
,�����$� �		�
����
�
��$� 
.,�-�� ��-
.
+,��N�
���6��		�
����
��
,�����O��+���
+.���$�
�.������M��
,��������-��.�����+
�



�;  �������7�50�����3�����#�:�����

���(G�K��!�"���	���:�	�9�&���

<
��������������&�'$�������!&�����
�����������"������.�
�������/����
�'0�&�	
�����	���������	�������

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

��!�����'	���!��!�������������	�'
�
��&�������'�������'������������"���
���C���������'$�����������	
�����/�	!
����������������/0��	!�������������	
 %)�1"�'

��������������������
������
��	��2.��������������	����'����!�����$�
1"�'

�����
��	��'/0�����
�������	��2C

�
������������"�'

�&��������������
������
�������	���+�,�	�������	��'��
�����"�$�	����&� 
������&.� ��������
/0�&���
����		����0���!�����������'
	����.�������	����$����8�����������
$'�	��������	��.���	'�	�����������	���
	���	����'.���'������	���'���$����	�
����
�����.���"������&�
������$�	��&�
��!��
���!&������������������!&�	����'���
/0��������C

����	��!0���	������
���	������
����
��$�	�����
������"��	����������������
�"��		����&�(����
�������!������.���	�

�����/0�&	!���"�'

�����������������
��
�������	���5+�,���J@C�+����!����
������	'0�	��!��	!��������&�
������
�*������������	������������
��������
	���	�����&���������������'	���!&����

��"���������	�����+�,�

����'�����	���������
�����
	�&��"�$�	��&���'�.

��(�		����NC�NC�+����
������C

B"��		����	�����/�
�������
��!���������
��$����� !�!��	!
	��������	��'�������
���
��������������$�
��	���&���������!&����

���������C��	�������������!���������
0�����������	���������'����!���
	�&��
$�	��"���������!�1������������	� %)2.
��	
�����/0�&	!���������"�'

�C���	��
���� '������� �"��		����&� 
��!�����
	������� 
�	��!��'/� ��������	��
�����	������������.�	�������8������
����������(���������
����!�����"����
�����������&�������'	���!��!������

������'	
����"��
���"�"�$�	��"��
����	�
	�C�-���8((��������	����������������"�
��		�����
������$�	������������!�'����
���.����
��$��!!����
	�&��"�$�	��"������
�����8����������"����	���(����E�-��

���$�����	�������'��/�����.������$��
���������0��������E�������������8��
��
��	����"'��	��������'������
�����
������������������.���/$�/0�����	��!
���"��	���'�����������/��"��		�����
��
�����$�	��&����'������'�������"�'

�
������������������
�������	��C

#��
������8��
���������������������
��������
�����'����
��������	����
����
��$�������������������!C�������
����8
�����.������$����	'$���
��!���
��!��"��		����"��
�������!�
���"������
������������
���"�"�� ��� ���� 	������C
-����������
��	�'
���������
���������
�������������
�����.���������'!�������
��������"��
�	��	���!&����������������
�������'��/0�&.����������!�	'�P������
��"����������!���������'�C�-���
������
�����
�������.�8��"�����������	����$��
�!���	
��������"��������	���!���	�&���
����!�	���'	���������������	���������
����C��������	�	������$�	����8���������
���
������$�	�������'����!���"'�����$��
��������!������
	�&��"�$�	���������
��"�'

�����'���/�	!������
��	����
��
��"�"�$�	����������	����C

)����'/�������'�����$��	���&����
��������
����!���'����������
��	��!
���"��	����.�
���������!������
����'�
��
������!������!��������P��������
������������$��	���&�������������'��
���"�'

���		��'���&�����������'$����
	'�P�������&��	
��������������������"�
������������'"��'�g@hC�+��"��	��$�	�������
���������	��'�������������������
����
	����������������<����	C�`HC

-��$�	�����������'��������������
��������&�1���.�
�������2�����	��!0���	���
����
��������������	��������.��������

����		����"��	������$��������������

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

�C������'������
����������
����������'	��������(�������$�!����
�'0�"���"��		�������������������"����
�

>!��		����	����#-�������*�����
#�����������#������#��	��	#� �
����"�	��
������
��*������
�� �� #����	��1� ���B����1
"�B
�#���
��+��	��������#������
��R�����"����	����������������
���*	�1���	
�!����������G����
��#������� 	�/��H+� ��	*�����
-R�1	�����"����!��**��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



�<��������	
����������������������

�������9�$%��:� "�$�9���

L7�(;
�

0
#�����������#�����
 ������#��!��#���
��	��#����!�������������
�
5���$��	����
�

��������!

�

5���������"��	����

�

#�
��������1��P���2��		�������!

�
5�������.��	
���'�����
��

�


�������������"��	����

�

��P�������� �

�

�����������!
�

�

�5��������/�����
�

�

�5�����
�������&

�

	��'����

�

�

���!������	���'	������������"�'

�

�

1	��
����
�
'!���	���������������

�

��	��2��������������&�
���
�$�����

�

�����
�

�

�������������������������������

�

��������������������!�����	�������

�

�$��&������
�

�

�����������	��������������������

�

��&����	�'		�������	�������&�	��'��

�

��!&�������

�

�

��o�
����������!�.��+������

�

�����.���������������&����

�

�����
�

�

�#�
�	���	�����������/���

�

��!���������������'	���!&�
��

�

�	��������������
�

�

�5�����5C�=C��������.��������

�

����.��5�������

�

�'�P�������� �

�

����������

�

�������
�

�

�=�������	��

�

�

�����������	���������������
����

�

������	��'�������
�����������(���

�

��.��"����0�!����������!���	������

�

�������	��������	��
�

�

�������������$���	�����$'�	�������

�

��	����������������'��/0��'����'.

�


���������!����'"�&�/���

�

�

��'���	��+C����	�����%��!��

�

���	���
�

�

�%���������!�����������o���

�

������.���	���
�

�

�>�	��)��������"�.����/���

�

�������8������������������

�

��!���������
���$������&'���

�

��	��������������'��


�������!C�%�'$��������������
������
������$������������������4

� (������������ �������������&
������������"�'

�O

� ��������!��"��		����	���������$�
��	�������0����O

� 
�����������������������0����.
	�!����
	�&��"�$�	��"����
�!����!.�	���
��������������	�����!�	�����������!O

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

�	&��!� ��� ���'������� ���"��	����.
��	���	�������.��
��	�����������.��$�
��&����/��������
����		��������.���
�
�������
���
��"�������	�������
���
$����
�����������"��		����	����		��'�
�����"�'

�������C�����������$�����.
���������"!�.�!�!/�	!�	��'/0��C

� 6�'�+55�B�2
'*(/5��,�2
85(*9

��+5, � +�����'� �����	�'� 	���	������
��	���!�(���$�	��!��������	��C�)��'���
'������������������������
�	���	����

���������(���$�	������"�'��������"��
���������&�
�������&.�	
�������&��"�
�� �C� �C� ������� �������� 	��������� �
���"���������������	������
����������

��	!�����"����$�����	!�����	���C�N�
����	����������"����$�����
���������

������$�	���'� �����	'� ����
�����	!
8���"���
�	���	������"��		��C

� I+�7����+5(
+���<��/�
*�+�(5�(2 

�����'���������"��	����.������'/�
���
�����
���"�"�
	�&��".��
��	������������
������!.��$��&���	�����!	���	�.�$��
���"�����������������/�������������	�
����
	�&�$�	��"���������!������.�������
"'����P����������������
�������	���"�
�������C�#�����������������	$���/�.�$��
�&����������	
�����/���	���&�
�����.
��'"�&� ���������	'��.� $���	���������
������/�	!�
���"�"�C����!���	���������
������!���������'���������.��"��
�	���
!����	�������/��	���'"���.�������'	�

��������������C

� ��+5�2�(�
'��)(*;((
(
D)-+5);(( 

#��/����!����
���������������.���	���
	������
��������&�"������	���
��!�!��
�"��		�/� �� 	�	��!���� ��	���!���	��� �
��������	��C

� 6�(B(�
�7)�;�*
/)�++(*��/�
��9

*�'��(2 �+�������������	
���'/������$�
�"��		������(����.�
�����	����������	



�=

8����������������������'�	�����&����
���4�� ��	������������i�.��#��"�������
�'i�O���
��'/�����"��&����	���!��������
�����&�"������1���	����.�����	(�����
���.��'���2.�������/���"��		����������
�!�	/�����������&��"�� 1�	���!���.
������.�����'����!2O�
������/���������
������� 
�	�'
���� 	���&� 	���	������.

���'/0�&	!������������C

� 6(�8(<
-)�*��,
)�*(5(2
(/)�*�	
(
8���-�(85(*��	
�*�8�* �#��/����!���

���������������������(�����&�	��'��
��!&�
�������/���&���'������	���	��!�

 �������7�50�����3�����#�:�����

���(G�K��!�"���	���:�	�9�&���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

������ ���������� 	
���� �� ���(����C
���������������'��������������!�������
$���	��.�������
�������!.�	
�	����	����
8�
����C�#���	����$���������!�������'�
��/0�������� ����0��������������
	������!���������
�����$�������������
	������&��'��(�����C�=���
��$��������
	�����"��		����	���
������	����������
�����
��������$��������P��������
��
������������C

)���������������������
��	������
������(���������������"��		����"��
����
����!�
�������	!���������������:C

L7�(;
�

4��#
�������
��������
������������
�
�����#����!�������������
�

%��$���
�

�"��		����"�

�


�������!

�

 ���$�����������

�

5��������(��������������

�

#���	�����

�

���"�������

�

�������	��

�

�

���!��������$���

�

'	���	�����8������

�

�����"����
�!����!
�

�

����	
�$�������	���

�

��$�������"�������

�

��(���$�	������"�'��

�

��

�

�

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

�

�>�����������������&�"�'

����������1���	'����.��c�����L�����

�

����C2
�

�

�%����������"�������8��������	����&�����������1�%�������������

�

���&��	��.���"������������.��9������������C2
�

�

�=	��(����	�8���������	
�������&��"�������0����������������'����
�

�

�>�'������
�!
�

�

�5'��������
�!

�

�	������	��

�

	������"�

�

��	
�����!

�

�

���!�������	�����

�

��	����	������"����	�

�


�����!
�

�

����������
���0�

�

������!����
������

�

��&���
��	�&��������

�

����������	�������

�

�

�%�������������	'�������	
�����	����1
	�&��"��.���(�����"��2

�

	����/����P!	����!��	������	�����������!����	����
	�&���
�

�

�%�������!����

�

������
	�&��"��
��

�

�"�"�$�	����
�
'!�����������

�

�'���
��������	'/0�����
��	��
�

�

�%����������	��������	/�����������&��"��
����������������!�
�

�

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

�

��	'0�	�������������������&�	����	���&�����
��!����	�'$�	����

�

����������������4�$��
���!.�
�	�����.�
�&����������������C��C
�

�

���"�������!���	������	������&�������1��	'����.�
�����2
�

�

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

�

%��������!

�

��������	��

�

��	�	��!���

�

��	���!���	��

�

1	�	��!���

�

��
�������

�

��(�'	������2

�

�

���!�������	��$���

�

������
���������

�

(�'	������
�

�

����������	��
���

�

��������	�����'	����

�

�������	��$�����

�

(�'	������

�

�

�>�	�����	'��������	����	�������
�

�

�=�/����������������	���&�������������	���1��������!���	���2
�

�

�,
����������%�	�����"����������
��!�����������'��1�������
�!2
�

�

����&�����
�!�1
���������	��$���'���������	���	�����"��������2
�

�

��

�

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

�

���!

�

	���������
�

�

�%	�&�"����	������!������������
	�&�$�	����
���������	���1������

�

����	����0'0����.�	���
�������!2
�

�

� �����!��!�	������!�"�
�����(����������	����������1�������

�

����$�
����������	����	��.�����'/0�&�	����	���&����	�������
����

�

0�����'��/0�&2

�

#��$������

�

��������"��	�

�

	����"��
����

�

����!

�

�

�#����������!

�

����������"��		�����

�

"��
�������!
�

�

�*������������
��

��

�

�

�L�	����	�������!�����
���
�$����!&�������1��������.����
�/���.

�

������'��.��"�'���2O����	'�������	�������!��
�

�

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

�

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

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



�>��������	
����������������������

-�������/��"��		����	�������&�����
�	'0�	��!�������$������	�"����!������
	��'���!&�	�����������!�����	��.������

�	���	�����	
����������"����������&
���!���C�5����������	��'��'���
�������
��!����!����������������������������
����$��������!�������������8���������
����$��	�������
�������������	(���
	��
&���.�����������'$�����
�����������$�
������8����������������	�����1
����
�/$�����	��������&�
����		������
���
��		�����������!�����		�����!2� g@hC
%�����������	������!����"�����������
�'��	!�
���"�"���������	���	������	�	���
!��!������C�N	��'��������������!.������
��	����	��.�	�&���!��	!������!���
����
����	������!��!.�����"��
����������
��	��������������'���$����	�<A�:;���
`;����'�C

���
�����!0�"�����!����
���"�"��1
	��
&��"�������	
�����!2�����'/�	!������
	��$��	�����8����������	��C�N"��
�������
������	�����������!���������������	����
�������&�������!���C����'0�����������	

���������
��!����	���������!.������	��
���'!��������������!�������"���������
8������������ �������	��/.� 
����!!
���!��
�	���	�����
�����������"��
��
�������!��	�&����	������	
������������
�������������$�����0'0���!�����'$����
	!�����$������	�����������&C���������
������
���"�"��	'0�	��!������/������
����������		��'/0���('�����.�	�
����
0�/�����������������������'!�(������/
�����.�
���"�!����������'��	������/
8���������������$��&��0'0����C�#��
'������
�����������������	����$'�	���.
	�������	��.�������	����������������
��	������������	��������$������'��!/�
��0���������������'�	�������	������	�
����gHhC�#��/����!�����������"�����

����������
���"�"��
���"�/�������
���
�������
�������������������	�����0'�
0���!C

K�'

���!���������������������/0�!
�������	��������
���
��"����(�������
����1"�'

����2����!��������������������
/� �� 
��"�'

����� ���!��!� ���� ����

�������9�$%��:� "�$�9���

I8��B�(�
57� 
�



%��$���



�"��		����"�





�������!




 ���$�����������




5��������(��������������




#��$������




��������"��	�




	����"��
����




����!




�!������
��������





��������
�




����������������"��		�������	�������"�'

�
�




�B�������
�!�1�������$�	����	������	���!���
����������	������&��




�������	����2
�




�D������&'����	������&�
������������	���	'���������������&����




$�	���"�����




#������'���




������������!




�"����&������




�




�'���������&




�������

�




�)�����������������




��!�
������������




	(����
	�&���
�




����"�0������"���




��"���
���
�




�)���������������




��0���!���
�������




��"����������!��




���'��/0��

�




�+������$�	�������������/0����"����!�''$����!�	��	����"����	�





��!��!
�




�o���'������������"�����������!�1�9�"��.�����������.�	����	����




��	'���2
�




��"����������$�	������
��������$�	����	�������������1�K'&�!����




�'����.�������������������C��C2
�




�%	�&�"����	��������
�����������
����/$�����8����������&��0'�




0����
�




���'$�����
�������	�����		�����!�������	����O�
��$�����!�"���




��	�������	�����		��
�




�




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




1�5���$����!�������.��%��'�����!�����!������C2
�




�����'���$�	������������
���0����	
����������������$��&�����&




��!�����	��
�




���	��������!����
���������/�����������0���!.�
��������/�������




��������0�������	�������	�������/�
	�&�$�	��&�
����		���1
��!��.




�������!�����C2



8�

�� ����/C� %��� 8���� ���$�	���� �����
�� "�'

��������������	����$�����.
��
��"�'

��������$�������������C

���'��'������!��!�����������$�	��C
���$���
�������	!���������.����������
��������������������	���
���	��!0��
������.� ��������������� ��	�������

����		�� �� ����$���� ���'	� �������C
�� ��$�	��������������	
���'/�	!� '
�
�������!����"��������
�������	��4�� ��

����������������.��9���������������
���.��D������	��&���.��%��������������
�C��C�#�$���!�	���������.����	��'������

���������$�������0����C�����������
�	��/�	!�������'������!���	
�����!C

���'/0�!�$�	������!��!���
������
���8���������������$������������C�%��


��������"������������'$�������	!�����
�����!���'	������/�����$�����������
$�	��&�8�/�����������'���������&��"��	
'	��������� ��� ��0��� ���'����.� ����'�
/0�&�	����	���"��	������"������������
	���!C������!��!���/$�/�	!�������!���
���������
�����������&�
����		��4�
��
�!��.��������!.��"�$�	��"��������!C

=((�������	�������������8�����������

������$�	��&����'������'������.���	
����
��/0�&	!�������"�����������"�'

�.��	'0��
	��!����� �� �����&� ���������� 
������
�*������������	������������
�������	��
	�����&���������������'	���!&�����"���
�������	�����+�,�.�
�����������	!�
�����
�'��$�������"��	�����.�
�����������
��'���
���������������������C

 �������7�50�����3�����#�:�����

���(G�K��!�"���	���:�	�9�&���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

%�E?�>E��>

D� F��&���$�0��F��2*�������
�*	�1�#�!������F�&��>��>��#�������&��O�Eu�:2.���;+�7))3�
7� >���&���$�3��J��A����
$���S��$����#����*���"����	
�1���		���	����"����	�����B����

������������F�2��=��,���#���+�%���������"�����FF�<�	*�����������������"����	�����B������
�����������7))3����'�D�

4� C��������$�E��E��A������
���������������"����	���"�� 
���*	�1���	
�!���������O
"��!��	�
����
����
$���F�?��?��������������������!���"+�7))I�

I� C��������$�E��E������#������"��������������������R�����O�*�	�����"#��*�"�!�!��+
*	�1�#�!���*��
�
��+���"��#���F�?��?��������������&��O�>�AE�+�7))6�

6� P�*���$�G��0��E�1��#�!���
����
$����
#���������S��$����#��������	��������������
"�B
�#���
���F����&����*���+�E��<��2������	
�1+�=��&��?"�1���������@�"���	
+�7))(�

5� 3�������$�E��G��&� #����	�������B�����"�B
�#���
�������!��	�
�+�*���#���+�
���
��
$���F�?�����2�������+�<��&��C�#��!���������&�+�7))4�

3� I���<���$�G��F���!�������	
��
��F����>��@���1�������&�+�7))3�

�������'��5�(�	-��+�&.1#�7�$��+���54�,��*�	�54�,��37�+��	4�1#�*�&	+���+5�)


	��'����1#�'��	�1+	+5+����-(	+	%��,��-�(��	%

()J&��(�1(�+�#�	'�6

��-(	+	��1	1+�7)�/��8�11	���&.��'���,��-�(��	%�
	��'����1#�*��,&�1+	6�1�(��7����%�/��#3

+	#��F�����������"�
���O�%�����A���
���+�%�����@�#���

<�	�����
��
#-�����������#��:&��"���	
�!����	��
�; � ����������"���	
�!����"�����.�
�#���
*��.�		����#���!��������������������������+���"������!��
�.�"���������������"�
��*��.�		����#����
!�������������+����
 ��	������������#��	���"��
���.�
�#����*��.�		����#���!�������������+�	*�$���
#�	�������
���"��#������������#���1����� "���������#���!����	��"��!��*��.�		����#���!�������������+
S
	*�������#���1�*#�R�"�
�.�
�#�����&�����#����� �-��
��#�����*���#������������ 	�	���
*��.�		����#���!�������������+�*��"	��#�-�*���"�����*�"�!�!���	
����*���2�����
�	�����"��	��������

���"��#�����	*�$��#�	������� "���������#���!����	��"��!��*��.�		����#���!��������������



8���������	
����������������������

�������9�$%��:� "�$�9���

>C��C�D�)-��B.
�������
	�&��"�$�	��&���'�.

��(�		�����(����
	���������
	�&��"���#K%,
�@�!M���MN�@���� ���

NC�KC�,DBN�.

	�&��"�K,����������
���������������������
�!���	�������������&����������
#C�#��"�����
�N������@���� ���

������� :���*��"�#����	� F �*��"�#����	�;� 1���
�����-	�� �� 	���� 
�
� ������	�#����+
�*����#�-R��	�������#����1���#�	�1�*	�1�#�!���	
�1� ���������	��������������*��� S��
�"�#��	���������:���*��"�#����	�;���	�����	�	�$��#�����	���$������������"���+�#�B����1
��"��#�	
�!��*�*����#�	�����		#�"������+�*��"*���������	���+���*���#���������������
�	������	������!���������"������
��!�����"�������	���$�-����*��"�#����	���>����
*��"#�!�-� ������ 	�R�	��-R�1� ���� "����� 	�$��#����� �*�
�+� *�"������ ��		�������� 1���
��
*����#�����.�
���� ���*��"�#����	�� �� $����1� 	�$��#����� �����#��$���

�&@4�()�� 1&�(�6� 1�%���� ���*����&�������$� ��)��&#��9���(�&���)�����:� )����$� ����$
&�7������ ������&#�%���� *�*�����&#����

VWX�_WX`\KX`L�:[XYZLM`Zg�F�]`[XYZLM`Zg;�LYX�[WLYL[ZXYMrXd�M`�ZWX�LYZM[NX�L^�ZWX�]`MeXY^LN�\`X^+�]^Xd
M`� ZWX�dMbbXYX`Z� bMXNd^�\b�_^g[W\N\cM[LN� ^[MX`[X��VWX�^_X[MLN�LZZX`ZM\`� M^�_LMd� Z\� ZWX� ZXYK�:]`[XYZLM`Zg;
M`� [\``X[ZM\`�fMZW� ZWX� ^\[MLN� ^MZ]LZM\`�\b�dXeXN\_KX`Z�\b� [WMNdYX`+�dX_YMeM`c�\b� ZWX�_LYX`ZLN
c]LYdML`^WM_��VWX� M`eX^ZMcLZM\` � M^� dMYX[ZXd� Z\� ZWX� ^Z]dM`c�\b� ZWM^� [LZXc\Yg�\b� [WMNdYX`s� ^_X[MLN� YXL[ZM\`
Z\�ZWX�^MZ]LZM\`�\b�]`[XYZLM`Zg��VWX�L]ZW\Y^�_Y\_\^X�ZWX�YXeMXf�\b�ZWX�M`^ZMZ]ZX^�\b�ZWX�^\[MLN
^]YeXMNNL`[X�L`d�[\`^MdXY� M`�dXZLMN^� ZWX�_X[]NMLYMZMX^�\b� ZWX� bL[Z\Y�\b�]`[XYZLM`Zg� M`� ZWX�[X`ZXY^�\b
^\[MLN� YXLaMNMZLZM\`�

ABC�DEFGH6�.,
�6�+.����6���+
�.���.5$�.,
�+
�.
���6���+�����
,�����.�.���$�+,��-�
�$�-
���-��6�/��
�.��
	���-����,�/

���.7�?������-@0�-�/ ��0��B��.���6�� A
3�3���5��B�.7 A@�41���3@�7
7�,� @ A�?�@�1� �.�?7�-@3���
� 2���4E�7�? @��0-3�B��.�.�C @��0-@��



8�

<
� 
	�&��"��� ��!����� �"������
$�	��(�������.���'	�����/0�&

��������	������������/�
	��

&�$�	��"���������!���������
����	����C
%�������	�"�.�8�����"�
��!����.�������
��/0�������$��	�������0�����	�����
���������	������	���	������������"�
��
������!O�	�����������������'����
��	�0����!�	����.��
��"���/0�!�������
����/�� 1������� 9C� �C� ��"��	��"�2� ��
�"����$���/0�!��"�O�
	�&��"��
���"�"��
$�	������&���"��.�
��������������"��
������������	��'/0������8�����������
����'/�	(��'������.�����C��	��8���(���
�������'	���!�����������'$����������
"�������� �
�	���� �� 
	�&��"�$�	���� �

���"�"�$�	����������'����������������
�����.���&��!0�&	!�������&�����&�������
��&�'	���!&.�������������'������&�����
�����&���	��!���	���&�gJO�̀ O�HO�GO�IO�<<hC
������� 	��'��� 
�������.� $���(������

��������"���������!���(������.������
��/0�����������!����������������	�&
(����&�������&.��'���/�	!����������
������'$����C���$�	���	��.�	�����$�����
��������&�����	���"'����"���������$��
	��"�����������8�	
�����������"����'�
$���!�������	���!�(�������	������������
�
��������	������
	�&�$�	����	�	��!�
��!��������������������
����	����.�����

�����&	!� �� 	��'���!&
��������"�����
�	���
!���"�� �����!� �����
���	��"�� 
�
�$�����
	���C

-�	������/.���
	��
&��"���(��������
���
������	�� a ���
�����
����	�������
�����"��
	!�	
��������'������

���"�$�	���'������'.�&��!�8�
���$��
	����"����!�������
��	'�	����������$��
�	����
��������	�C���<IH;�&�"���&��
���$�	��������
	�&��"���(���������
���
������	���8�	
��������������'$�	!��
�	
������"��������	���!�������'�������
��	���
����		����'��������!�����	���g:hC
�� ��	��!0��� ����!� ������	� '$���&� �
������	���/�8��"��(����������$������

�����	�����	
��	�����	!����	(��'�	����
����"�����$��	���"��	�	��!��!���������
��!�/���������"�������	��C

%��!��!���
��������	�� a ���
�������
��	���� $�	��� �	
���'/�	!� �� �
�	����
����$��&����	����
	�&��"�$�	��&�����
���.�
���&��������	�����
	�&�$�	��&�	��
	��!���.�'	�����������	���!���&�������&
!�����.�(�������.������������C�>�����
�������
��������	�� a ���
��������	���
����!/��������������
��	����	�������
&��������	�����
	�&�$�	��������������!�
�����	���1��
�����.����
��������	����'�
�'0�"�.��
��������	�������'����������
"��
��	����	���2C�������	�����.�8����

��!��!�������!/��
��!����!�/��&

	�&��"�$�	��&������4����	���	����$�
��	������&��������	����
��������!�/�
��&� 
	�&�$�	��&� 
����		��C� %��� 8���
����������������'��!��	!����$���	��
�!�$���������(��������������	������
���� �
��������	�� a ���
��������	��.
�����
��������	����$��	�����������(��
������������$���������	�����
������.
�	�������'�
����	����.������������	
��
���	���C

*����������"�������"��	
�����"���	�

��������!�
��!��!�����
��������	���
��
	�&��"�$�	������'�����
��������	�
�	����$������	��/�'����������������&��
����	����"����/$���!������������'�
����
����������"���	�����������
	�&��"��4
���(��	�(	����'�������������"�$�	���
"��������.����8��
����0���'$��"������
��!.����'����!&�	
�������"����'$��"�

������!.���������������������		������
��!���������!����������&�
�����$�	��&
����$C

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

��!��!� ��
��������	�� a ���
�������
��	�������������'�������
�������1�����C
[qq_rsSqSt� �����������2.�	'0�	�������
	���	�����	�"�������������!�
����		��C
B����'� � 8��� ��.� $��� ����'�� 
�������
����������$�/0���	'0��	���	'�	�������
g@.�	C�JHhC�B����'����(��	�(�����		����
������	!���������P�������	���	����	'��
	������.���
�����.�����������������O����

@�� ��C 73��������B��FC��������"��	�$����
9%�
�#��$%�����"�$�����:���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

0�
�B���
�!�������!��	*�
���
!���	*�#���������*������:���*���
"�#����	�;���*	�1�#�!���	
������
�
����*��
�
��	���	��������"���
	�-��
��������������1�"���	�
�!���
#-���������������
��*����
#������"�#�!���	�����������*	��
1�#�!���



8���������	
����������������������

<� ��
����1� 	#����1� ���*��"��
#����	��	�$��#�����	���$������
 ��	���.�
�����#����	��!�
��	�������
�����*�����+�S����	�
�� *����#��	�� �� �	����#����1
"���+��
����B�1	������������	��
���
��

�������9�$%��:� "�$�9���

	'0�	��������
������.�����P�����!�$�	��
���	���	����
�������C�B����'�������
�
�����������.�����	!0��	!����
�����
���/.�'
�����!/0��	!�����$�	�����
�
�������!�/��"��
��!��!C

��
��������	���	'0�"��	�	����������.
$����������������������	�������1����"��
������!��
��������	��2C�N	��	'0�������
��"!���.�����
��������	�������$������
���	����.�$���'	���$���	��.�!	��	���
��
������!� �� �"����$����	��� �����	��C
-��
����!/0������������	'0�"�������
	��	!���.�$���	�	���!����"���
�������
����1����������2������C�N	���	���
�����
!/0�����������	'0�"�������.����	'0��
������'	����������"������!�
���&������
���'	����	��������"������!n��g@.�	C�J:;hC

�
��������	�� a ���
��������	������
�	����������'�������
������.�(������
���������$�	��!�&��������	�������!����
��	�����������$��������������
�$�����

�����"��	��8�	
������������'��		��
������/��������	�������
���"�"�$�	���

	�&��"��.������'$��	��	
�������.�&��!
8�������������������	
���'��	!���
	��
&��"���.���
���"�"���C

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

�$����	���.������������
��������	���
��������������$�	���'
�����!��	!C����
�����	
�������&�8�	
�����������&��	�
	���������	��	
������������������&
����������'$���!�	������������
�����
����	�������(�����������"�
�'$�!�
	��
&�$�	��"���������!�8��������"����������
���C�������������!��
����������	�8���
����"������������
���������.�$�����'$��
�����"������&�����.�����������������
���"�
������C

#���	���������&����/��������
���
�����&��		�����������!���	�.�$����
�
��������	�� a ���
��������	�� � 	���
���.����"����$����(�����.�����������.
������&��������	��"��
�
�$����	���.
�����������!���
��������'�gG.�	C�GhC

#��
��������	���	�������"��
���
����!������������������//�(���'����
������!�1��
�����.�	�������!����
�����
����	�������������	�!���	�
�����������

��&��������"�������������
��!����	!��

������������������	��.��"��		����	��.
�����'��	��.���$'������	��2C���'�����!!
(����.� ��������!� ���
��������	��/.
��������������	!��������������	���8���
����������	(����'��������&��������
����&���������gIh.���
�����.������(����
��0���!�	�
���������������!��.���������
�������4��	����	!�	���������'������C

��	�!���	����.�$����
��������	�� a
���
��������	�����������		���������	!
���������'�������	����
	����8����������&��
��'"�&�	�	��!���.�
����
��$�	����
	�&��"�����
����������$����������
���������������'���
����(���������"������
��!����������8���(���
���C�+!�����&�������
����	�����	���		����.��!���'"�& � ���
����$����C�L������"�.���	��'���!&����
�
��������	���'���������&�������
����
����	!�	�������!���
�����������!����
�����	��C�>��.�
��������!��
����	�����
��!��
��'$�������!���
���.����������
��������
��������	!�	!���	������������
�������
��������	������������&��!���
8���� ������	C� #�� 	'$����� 	'0�	��'��
�	���!�����"���!�����&������ � ���"'���C

�
��������	�� a ���
��������	������
�����'�������	���	�����	�"��	'0�"������!
��		����������������	�
�������������
�������������	������C�����������&�	'�
$�!&����
��������	���	���������	��'��
����������	�����(���������$��	���"�
��	����������C�#�
�����.�8���$�	���
���
!�!��	!�'�'	��������&������.��������
��&	!�����������	�������C��������.�$��
��
������&�	'$�!&�������	��
�������
�
��������	���������������������������
��C�%���!����
��������	�������������
���������������"��
������$�	�����������
��
����	�������"��������
�	��	���!�C

>������������.�������	�����(������
���
��������	������
	�&�$�	����������
���������.�������&��������	��"��
�
��
$����	���.�������	�����
���������	
��
������"�� ��'$���!� 
	�&��"��.� 
��



8�

	����'�$�	����	�������������&.�����
�����&	!�����'���������������	��'����

��
��$��������"�
�'$�!���	���!&.��
	������/.����
�	������"�������$�����
���'���$��	�C�%���������5���	���	���
����������!�����'���)*.���	����������
"������	��/�	!�����
�
�$���!���������
�����<:;�;;;������C�%��$���G;�M������&
	���� 	�������� 
��� ����&� ������!&C
,	
����	��������������������������"�
������	���!�(����������
��������	�����

	�&�$�	�������������8��&���������
����	��
����������"�������	�����������������'$�
������	��������.����	��������������'��
��������������!�����	���	�������&����
"�����
�
�$����	���.�
��(�����$�	���
�����������������������	�������!��.���
������������	�	������������.����������
��	!�����'���&���������&�	��'���!&C

�������������$�����"���		�������!
!�!�	����'$��������	���!�(����������
�
��������	��������������
����	������
�	������	�����&����"�������!�������	���!
8��"��(�������������	���	������ ��
��
'$��������.���������&�����������	���
	�!���	�
�	��!����������������������
������������	��"��
�
�$����	���C�-����
�����
�	���������$��&���
���'$������
����
���	�����������C

�O��5)
���5��1��<

+�;(�,��<
(
�+(	���9

/�9��'/�/(B�+8�<
����9

E(
'�52�
(
��')�+58� 

K����!�����$����������
���������
�����$�	���

���0�� ���!�.� �'����
/0��	!���	����������


	�&��"��
���"�"�$�	����
��������.���
�������	���	�����	'0�	�������/O��"����
�������&������!��!�
��	�'
����	����.
���	
�$������&���������0����
���������
��
����	����C��
�����	����������
�����
�!�����"��	���'�
��$�����'���	���.�����
�����&�'���������
����	����.�
���
�����
��/�������
���&�'	�������/.��������/�
������	��$�'/�����"��������'/�	����
���'/.��������	�'/.�
���"�"�$�	�'/��

	�&��"�$�	�'/�
���0�.��	'0�	��!/�
����������/C�+��	�����(����������
���

������	������	��
��	'�	��'��.��������$�0�
�	�"���������	����������������$����!
8��&� ������ �� 
����	����.� 
�	����'� �
������� ��	����$��� ������� ���$�	���
�����.���������	����������'�����������.
�����
��������	������������������	'�
$�����'�����//�(���'C

O��5)
+���<��/�
*�+�(5�(2���������
	�����"�
�'$�����	���!���
��	�!"$��
��/�	�������&.�
	�&��"�$�	��&.�8�����
��$�	��&�(�������.���!/0�&����������
����	���������	
������������C�����'����
����������	����	��'/��'���
���/�	�!�
����	�����	���������������������'"���
'$�������!�����	
�����!����������!����
���.�
�������/�'����!�
���"�"�$�	��&.

	�&��"�$�	��&.�/����$�	��&�����������
������.�
��"�������
����	��/0�"��
����
���!�������'.�
���"�/��	���!�.�
�
���
�����������	�'/�	��'���/.�	
�	��	��'�
/��	�&������/�	����.�����������������
��������/���
��������'/�	�����'����
����������������������!�C�������&�����
���&�����������$���	!����	�����(������
���
��������	��.���������������	�����
������������$����!�8��&���������
�����
	����C����������	'$������������	����	!
��	����.�
����������/������������	'0��
	��!��	!����
��	����������	����C�3����
������
��(�����$�	�'/���
�������	��C

:+(	���/�9��'(8�9��'/�/(B�+82
+�-19

7�	��������!��������!�
���0�����!�.
������!�.��� ����������.��&������!�
/0��C���	��'��'�'�	'�����&��!��
	�&��
�"�$�	��������.�
�	��!�������	��'/0�!

	�&��"���������
���"�"�$�	��!�����		�!.
��(�����"�$�	��������C���!����(�����
��� 	������������
��������	����$���
�����$������.����������������������"�
�������
�����!����	���������������
��
����
���0�������&�������������'$����
�����C

O��5)
�'�)�*,2
(
�7)��*�(2���"����
�'���	�������������!.�����&���������
���
��	����C�+!�	
�����	���.�������/0�&��

������&�'$�������!&.�(�������
�������
��	�� a ���
��������	���	���������	��
�'��������������������!������������
�����
�	��!������
��������!C�N"������

@�� ��C 73��������B��FC��������"��	�$����
9%�
�#��$%�����"�$�����:���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

u����	������!����	*���������
�����	����#�!�*�#�������	����
���� 	� $�#�-� 	��!������ 	�$��
�#���1+�*	�1�#�!���	
�1+�S
������
��	
�1� .�
����+� �#��-R�1� ��
��������	���������	*������"����



88��������	
����������������������

���	���!������������������'$���	!�	
��
���������'$�������	!�����	�&�(����&
�����������������������/0���������C

�� '�5+8(	
 '��	� ���	����� (������
	������������
��������	���������(���
	��'��	!.��������������������������'���
	!��������'	�������!��������.�������
�"��	������������!�
���'	����.�$������
�����.���	�'����	���!���'������&�
��'��
�����.�	������	
�������'������	�����(���
�����	������������
��������	��C

������'$��������.��������/0�&�
��
��0�����!�.���������
�
�$����	���.��
�������"�
�'$��&�	����.��	���������
��������;��5)�
+�;(�,��<
)�7(�(59

;((
C�)(P5�F
'�2
��+�*�).������5�(	.�	��
������!�	��'���!���������&��������!
�������� ����'/� ���
��������	��� 
�
	�������/�	����	���������������'"���
'$�������!���
�
�$����	���C

��	���"����$���	������!�����&�'$�
��������������	��!0�"������������
��	
�� ���
��"����� �&� ��!�����	��� �� �&
('����������&� ��!�����	�!&� !�!��	!
��	�'		������C��)3�
������$�����	���
�����	�� 	� ���/� �������!� 
	�&��"��

���"�"�$�	����
���0��	�������������'
����������	������������������!�	�������
"������"�
�'$�!C�����
�������������
����������	�&������!�	�������	��������
��������������'	���!&.�
���������&��
��������.��������'����!�
	�&��"�$��
	����	�!�������'���������������	�����
������.����
���0�!�������������������
������	�������C��������&������!����)3
���
������8��
������"����$�����	��/
��	!����.���������'���$���������	���
��	����
�������!�	'�������������&����
�������8����	���C�3�����������������
��������"��
��/����!������.���������&�
	!����������1
����!�����������������
�����.�	��������������'"�&�'$������
�������������
����	���2C��������	!��
��
$������.�$���
��������������� 8������
���������$������"��������.���
�����
���.�����$����	�����������������������&
�����$����������������������!�������!
��������	�'/�	��'���/�����0�	���.���
����������
���'/��$������	�����/������C

#�������
��������������
��$���
��
	�'
���!�
����	��������)3C�#���"���	�
����������!������������"����������.
��������&	!�������&�������&4�����.��	�
������	!�����
�
�$���!���������������
�����&�
���	���������1��������������
�	������	��&����/$���!����
�"���2O
����.�
������/0�����	��
��!&.���&��!0�&	!���	��
��������
�	����
���
������1�&�
�&������!�.
��������"'!����
�	��
0�/�� ���'.� ���'�� �
����	��������&�'	����
!&O��������.�����
���
���.�
�/�.������'�����
���	����8��&����������.
�����
��������� 	� 	��
������.����������	'�
!	�� �����/� �������2O
���'������	!����
�����'���������1$�0�
�	�"������������2C

-�������������������	!���������!
	'�����8��&������E�5��"�&������&�
�	�
	
��������������������������������'���
��	!� ����'��� ������!�� ��� ��������

���	������!�C����'���!���������"��
���
������!� ������ �� 
����	����� ���)3� �
����&�	'$�!&���������������������$��
�����"�����	���!������&�(����������
���
������	���	�������"��
������!C������
�����������	����	'$����
����	������
�)3���
���!/�	!������	��������C

#�	�������������������!�'���$���!
���$�	������������
����	����.�
�������
���&����)3�
�������C�=�������"���!����
�����	�������
�������������	���/�(���
�����	������������
��������	������'��
����	!� �� 	
��������� 
	�&��"�$�	���
�������
��	�!��/��"��
�	��	����C

��	������������'�������������
	��
&��"��	����������������������"�������
�������'/������.�	�������������
����
�'���������.��������"�
�'$�������C�=��
����"���!��������������.���������'����
��	!����	�����������$�	���������	'����
�������������C�+��������.�$����!�
����	��
���8���'������
���'�������!�	��'���!
���
��������	��.����"����'�����!!��
���

2��"������ "����+��
�����-R�1
*���R��"���+�#�B������*�*����
�#�	��� �� ��� ���#�!�*�#����1
	����+��	������ �����"�#���$���
���	�$��#����������#��$���G*���
-�H�"#����	����B����#���1+�	��
$��#����� 	���$��� �� 
����1
�����"#�������
����#�B�-�����
*��"�#����	�� *�� 	�������-� 	
"�	
��� "������#�� "��!���� ���
�� "�������*�*����#�	���

�������9�$%��:� "�$�9���



8;

������	��.�
�������	������������	��/
	������'/�	��'���/��������!.�������!
������������������	����������'/������
�//�	��'���/�	������������
�������
��	��C

�%�������������������	�����	�	���
8��������"����������.��������.�$�������
���	���������& � 	������<<���.�����	��
�����������G�<;���C�D��������������&
���	���$'����
��������	��E�>��.�������

��	4��%�$��'����	��������
�������

��/�E����������	�����&�
����	��������
����4��L��'���.�������!����!���	���.
'����.������������	�	�������.�
���C
F�������.�$����'���������.�������
'������������C�+�'"���
����	����	(���'�
������
��$��'�'&���������������4���
�����������������������'	�������	�

�!���.��������������	��	���������C
������������������"�������	���	�����
���	��'/��������	����$����
��������
����	���&����	�����
���'&�����������4
�F�������/.�����������	��"'!���	����!�
�����
��'����C�-��������.�$���	�����

����	���.�����������	�����������������
	!�	!�����������/�	����������C�+������
������
�������/������"�
�'$����	��
��������	��'����.�������������$���/�
�	�������������	�����&���������&C

 ������.�$���������
����&��
��	�����!�!�
/���������������������
0��������������������
��!�	�����&�
����	����
�������������"������
��	��������	���/�(���
�����	������������
���
������	��C�����������

��������������������������	��'���!�
��	��� 	���"�� �������'������ &�������C
5�������������"�'

'�
����	����.������
����	����$�	���
�������'/��	��/�����
����'/����
��������	��C�D������
��'��
������&���8���'E�#���������������������
��/��
�������P!	�����8��������������
��� '	
����� ������ ��� ���C� #�
�����.
��������	�����&�
����	�����
�	������
��$��"��
���"��������	��"�������	����4
�F��	������������/	�.�$��������!���
���

�����������!���������&������C�,����!
	�
��������������	������.����!�	
����
	�������'�'C�F���� 	����������!&� �	�
8	��(�������"�����C

����.����'����������"���		������
��!�
������.�$���(�������
���������
	�� a ���
��������	���	���������	��'��
�������$����
��!�!��	!��������������.
������&��������	��"��
�
�$����	���.
������	���������"�.�������&�'$�������!&
�����������/�	!�����������������	���
������	!��&���������!�	'����C

���������������������"�������	����
	������������
��������	�����	��������
���'������&�������4������
������/���
�����
��������!�	!�	����.���'"����������
�0'����&���������O���������������'/�
	������'/����
��������	��.���'"��.����
������.�'	'"'�!/�����	�����
������$��
	������
���'����C

�	�� 8��� ���'�����'��� ����$�� ��!�
�����	��� 
	�&��"��� �)3.� �� �������
��������������������
������!4�������
	� ������.� 	�� 	
�����	����.� 	� 	�����
��	
��������C�>������������.�
	�&��"'
������&�'$�������!&�����&�����4

� ���	������� 	
�	��	�������� ����
������'�
	�&�$�	���'��������/�������
��.�$��������������������	'$���
��	'��
	���!��!����	�����
��(�		�����.������
������"��������$����������������
�����
'	
�&������'��$�����"�������C�%�������
����������������&�'$�������!&������
�������"����������
	�&��"���	����	��
��������	
������������������������
����	������)3��!�	�!��!�
	�&�8������
�����"����
�!����!.�(����������!�����
������&�������.�	�������&�'�����.����
��������������
����	����O

� 
���'
�����������'����!���
	�&��
$�	�������$��	�������������.�	�������
�����������������������'���������	'��
�����������$��	�����
�������
����	��
���.� 
�	���	����� "�'

���&� ������"��
'	����!�������'��������������������.�����
���������������������������	��.�
�����
���������������	������CO

� �	'0�	��!�����
������'/�
��	���
�����	�'/� ��!�����	��.� ��
������'/

@�� ��C 73��������B��FC��������"��	�$����
9%�
�#��$%�����"�$�����:���

m���	��B��*�"��	
�+������#��
�	���������������	�	��
������
����-�	����� ��������������#�
�
*��� ���-����#�!�*�#������	��
$��#�����	���$��+��������������
����-��	
�������� ��	�����
1�"�������1�

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



8<��������	
����������������������

�����������.����������0����������
�������	��&�
���.������&��!�	!����"����
��	��O

� 
�����������$�'/���
��'/�
	�&��
���"��	���'� ��	
���������.� ��� �	����
���������������
����!��	!��&��������
��!�	'����O

� 	
��������"����������	
���������.
�
������
�
����&���	�����������������
�������������.���
���&��'���	������'/

	��'���/��������� "�	'���	������&� '$�
�������!&C�=���	�!�����	����.�$�������	�
�����	��"'��
�
�	��������'/�	���/���
����'��	!���
����//C�L�����	������	�

����������	����������������������"�
��������'�'�����'����������������	��&
����&C� ���$��
	�&��"������'"�&�	
����
��	��� � 
��"�������������������������
��0�	���.��������'��'����������!.�
���
���������&�������������C

�������9�$%��:� "�$�9���

%�E?�>E��>

D��D������$�2��D������������	#�!����	����������	*�����
���	�$��#���������#��$�����!��$���� O
�����.��"�	������
��"��*	�1�#�����
�F����<��<����������2����O���"�������������>��������$���+�7))8�

7��A�����%$�E��P���	�1�#�!���	
���*���#������"�����"���#���	�����	#����1����*��"�#����	���F
?�����A�����
�FF�<�	��
�&�	
��	
�!��������	���� � D838� �'�4�

4��%�B��������"��#�	
�!��*�*����#�	�� O�������*�	�����"#��	�"��F���"��	�	��v��w��&�1������
&��O����	��R����+�D88D�

I����"��	�
����*���
��	
��S*�1�F�*�"���"��2��<��A���$��������&��O�������	+�D883�
6���	�1���	
�������������	*�����
���"�	
�!��"����F�*�"���"�����<������������+�>��������	
�����

&��O���"�!�!�
�+�D88)�
5��0�#�	�.	
���	#�����O��	���������@��"���F�*�"���"�����@�B
�..�����&��O���	*��#�
�+�7))4�
3��Q��%���$�R��B��&�����"�����	�����������	�	����*	�1�#�!���	
�1��	#�!�F�E�����m��
����FF

���!���"�	��O�	���������	����&��O�&����+�7))8�
(��Q��%���$�R��B��&��"�#�!���*���"�#�������	
��#����	����������$�����"������"���1������
��F

E�����m��
����FF����!���"�	�� O�	������	���oo�<	���	��������*��
��
��.��*��*	�1�#�!�������������
&��O�&����+�7))8�

8��Q��%���$�R��B����	�#���
�
��"������.����*	�1�#�!��������B�����F�E�����m��
����FF�&�����#�
������
��.��:>������	
��������;��2��*������:��	�#�����*������� �����*�����B���-�
�"���O
*��.�#�
�
�+�����#����+����B��#�	��;����2����O�2����+�7))8�

D)��Q��%���$�R��B����"1�"��
��������-����������1�	���	��*	�1�#�!���	
�1����#���	���F
E�����m��
����FF�&�����#��������
��.��:>������	
��������;� � 2��� O�2����+�7)D)�

DD��I8&#��$�R��B��2�$��#����*	�1�#�!���	
���*���R������"�#������"���O��*���		#�"������
��*��
���	
���������F�E�����@�#�!�+�%��x���#�.����
�+�>��<��,�
������&��O���"������>�+�7))4�

�������'��5�(�	-��+�&.1#�7�$��+���54�,��*�	�54�,��37�+��	4�1#�*�&	+���+5�)


	��'����1#�'��	�1+	+5+����-(	+	%��,��-�(��	%

()J&��(�1(�+�#�	'�6
1���)	��!������1+��	%�/���'�'	4�1#�*���5#	O�����������"���	
���*�	�����"#���	*��������

	��	
��#���*��	*�$��#���	��D4�))�)) � *�"�!�!���	
������
�y

���"	��#����������"�����������#��	��
������������	����	����	�*���������*��!�������:�	����
*�"�!�!���	
������
�;+�	�	��#�������
�"���
����>�+�"�
�����*�"�!�!���	
�1����
+�*��.�		�����>�������	
��
������

��	������"��	�������	*���������	��	
��#���"#��*�"!���
��
�	"����
��"�"�	
�!��S
�������*��	*�$��#����
	��D4�))�))y��*�"�!�!���	
������
�+����
 ��*�"�!�!���	
�������
���"�R���������
���	�	���������������
�� �!���"	
�����#�	�+�*��
���	
���������
���	�	����*�	"�*#����!������	B�!��*��.�		����#���!���������
�����+���	.����*��.�		����#���1������	���
����1��1�"����*��	���	�����*�"�!�!�
����������������



8= ������� 2 �����
�����
9��"
�G�$���H"�	�����D�
�����
�"�����	���:�	�9�&���

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

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

�-�5����-@ �.- E���B��.�?�B�B C�-3�B�
-�.7���6?�� A�?�@�1�-���,
��F-��� AE�-.�/ ��0��B��L3�77�3/ ����B�M
�57�,���@��0��B��FC7�6?�� A

NC��C�5�c�#B.

���"�"�
	�&��"���	��������"����
5�-�,��1-2�c�6777������"C�B�����	�
M��M���N����Q �!

�������	������� ����	������	����!�����$��+��#!����+�	�"�� ��������������
����#������	�� ���#���$��� *��!������ *	�1�#�!��*�"�!�!���	
�!�� 	�*���� "����
"���� 	� �!������������ ����� ��	���� �"������� �� �	#����1� 	*�$��#����� B
�#�
nooo���"��!��>�����	��

�&@4�()�� 1&�(�6� *��<�&���9*����������%��� ��*����!�����$� �(�� �����&#��"� �
��)��&#��"��������)�"$������������������������ ��!����"��� �����#"$�(� �9
��:$� ���*��)�����:� �� �*�)��&� ��������:� 8������ *��������

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

��	�'/�	'��'�������������&��������
��������������������/0����������	������
��.�������
��	�'/���&���"�/�.���	��
�'/�
�������'���
���0��������'�	��"���
��$���������������	�!����������!���
������������$��������!.���'$���!.���	
��
����!���	����������bC

b R���
 I 
 � � 5����� 
	�&��"��
���"�"��
$�	���� 
��������� �� 	�
���������!� �������� �
'$�������	
���������� 
����		�4� =�����
���!
�������������&���&���"��4���:��C�5C4�B�������
$�	���� 
�����.� :;;@C

VWX� LYZM[NX� YXbNX[Z^� ZWX� _X[]NMLYMZMX^� \b� ZWX� _Y\cYLK� [\`[XY`M`c� ZWX� _^g[W\N\cM[LN� F
_XdLc\cM[LN� ^]__\YZ�\b�[WMNdYX`�fMZW�ZWX� NMKMZXd�WXLNZW�_\^^MaMNMZg� M`�ZWX�[\`ZXhZ�\b� ZWX
^_X[MLN� ^[W\\N� \b� ZWX� (ZW� Zg_X�� VWX� L]ZW\Y� Z\][WX^� ]_\`� L� _Y\aNXK� \b� ZWM^� _Y\cYLKs^
\YcL`MrLZM\`+�LNc\YMZWK�L`d�[\`ZX`Z�\b�ZWX�NXeXN^�L`d�ZWX�XbbX[ZMeX`X^^�\b�MZ^�YXLNMrLZM\`�

ABC�DEFGH6� /�5+,���	�+��� M� /
-�	�	�+��� ��//��.$� 
-�+�.������ ��-� ��+���� ��.
	��.���$
+,��-�
����.,� .,
� ���.
-�,
��.,�/��������.5$�����+$��-�/.�.��
���-��/
+����L
-� �
�
����6
.,
�/��	��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



8>��������	
����������������������

��	�!���	�8�������'���������
����
���!�����!�����	���5�-�,���
������
��!�1������������!2���0��������������!
�����6777�������B�����	��1�����5�-�,
�1-2�c�6777�����2���	�'
�/������������
����������!�
��"������
	�&��"��
����
"�"�$�	��"��	�
���������!�������	��"���
��$���������������	�!����������!C�����
������
��������
��"������
����!���	��
	��������������.���"'����������	�"�	��
��������������������.��������/0��.����
������������������������������	������
"���������	���!.� 	�������������������
�������
�������
����		���������!�����
��"���������C

3�!���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	��

���������!� �� '$�������	
���������

����		��5�-�,��1-2�c�6777������!�!�
/�	!� ��������!� ����	������.� ��������
����������	������	�����	��"�����������
	�!��.�	�&����������'���
������"������
����!.���0�����"��
���.�����	���	�������
�
�������&�'	������!����	������"�
�������!���������	��"����$�����������
�����	�!����������!C

-/$�����(�"'���.�	'�P�����.����	�

�$���/0�����$�	��������������
��"����
���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
������
����!�������	��"����$����������������
	�!����������!.�!�!��	!�&������
��"��
���������
���"�"C�,$���!.���	
������.

���"�"�
	�&��".� 	��������� 
���"�"
5�-�,��1-2�c�6777������������������
��/��������������"��	����.����	'������
����!.����������.�����������/��	
�	���
��	�!�����	�	������'������'�
������
��&�	��'����.�
��"�����������/���
��
��������/���!�����	��.���
�����������
�&�����������.�	���"�������/���8��&���!&
'$�	������� �������������"�� 
����		�
1�����.���������.�
���"�"��.�������	����
���2C

��P�������
	�&��"��
���"�"�$�	��"�
	�
���������!���5�-�,��1-2�c�6777�����
��	�'
�/�� ����$���� ����"����� �����4
��������.����
���'/0��	!��������!/�
0��	!����������������'	���!��1<��.
�����.�<;�����		�2.���	��'��������"��

��������"����'$���!�1A�����		�2.���'	�

���!&���((�������������"��
��(�		���
��������'����"����'$���!�����'$���!������
������.���������
���&������
��(�		���
��������'�����'���'$���/O������	���'��
��	�!�������'$����.�	�
��������������
0����.����'����!���8���������������
����	(���.�
	�&�	�����$�	�����������
����!��.�	��������
���"�"�$�	������
'�
0����	��/.�
����������$��	���"��������
��!.���������!�����
��������.��������"��

�'$��&�	����.�	��	����
�����
��!����!���	����
�������������������
����
�����C

%��"������
	�&���
"��
���"�"�$�	��"��	�
���
�������!� '$�0�&	!� 	
�"����$��������������
��	�!����������!�5�-�,
�1-2�c�6777��������P����!�������'����!4
�������.����
������������	
����������
������.�
��$����������������
���������
'���������/��
��(�����$�	�'/���
����
����	��.���	
���������������� �������
���'/0'/C�-������'�����������"���'��
�������	���.�
���"�"�$�	���.�
	�&��"��
$�	������	����������	
�����	�
������
����!��������'��	!���	������	�����	�
	��'/0����"�������4

� ���"��	�����������$�	����8��
.�����
����������������
�'$��������
��	���

	�&��"��
���"�"�$�	������(����������
��P����&�	�
���������!O

� 
��	�������
���'��������8��
.�	�!�
�������	�
��	���.��������������������
���	��������!�����&���"���
	�&��"��

���"�"�$�	��"��	�
���������!O

� ���"��������0�/0���8��
.��
����!�
/0����
�������	��������'�����������
������
��"������
	�&��"��
���"�"�$��
	��"��	�
���������!C

�	������'	
����������������
��"����
���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
������
����!�������	��"����$����������������
	�!����������!���	�'
����$������������
������&������
	�&��"��
���"�"�$�	��"�
���������"���������������"��
����		�
5�-�,��1-2�c�6777�����C�*'���������
������	��'�����������������'������

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!

A#-������ .�!����+� 	��P�
��+
���	*�����-R���
���	������#��
��$���*��!������*	�1�#�!��*�"��
!�!���	
�!��	�*���� "�����"���
	��!����������������� ��	���
�"������+���#��	��1���B��*�"!��
��#������*�"�!�!�

�������9�$%��:� "�$�9���



;�

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

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

���"�"�$�	��"��	�
���������!C

#����������'������
��"�����������
�'/�	!��	�������	��������������&����
"���	
�������"������������!C���P������

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
!�!/�	!� �	�� '$�0��	!��,� 	��������

�	�'
���!��������$���!�����C�+�����
'������������'���
���	����������"��
�����
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
������
����!.����������	��������$����	���������C

%������8��
�������"��'����!�
��"����
���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
������
����!� ���"��	�����������$�	���C��	
��
��������"�������
	�&��"��
���"�"�$��

	��"��	�
���������!�����������8��
�����
	�'
����
���"�".���$�	���	���'$��������
$����&� ��		��.� 
������/0��� �����
��		��������"���������C�����	'0�	��
�!���������������	��$�	��&������&��
	������(����������	������������.��"�
���	��������&O���'$�������'������
	��
&��"�$�	���� ���"��	����.� ��������
	�������"����.��$����
	�&��"�$�	���
������ '$�0�&	!O� ���/����� ��� ����� �
�	��	������&� '	���!&� '��$���� �� ����
'��$������!�����	��C

u�
���0�/��	���&�����������	����
����!��
����!/�	!�'��������������!����
�����������'�������!���"�������������
�����������������/0���������C�%������
"�����	�������!���
��!��	!����
��	�
��!��������������'����"��
	�&��"��
��
��"�"�$�	��"��	�
���������!�1	�C������
�'�<2.�������!����������'����������'���
��"���������!�����������������������
	
�����	���C

������� 2 �����
�����
9��"
�G�$���H"�	�����D�
�����
�"�����	���:�	�9�&���

L7�(;
�

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

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

	�


�
�
��
�
��
�
�
�

%
�
��
"�
"�
$
�
	�
�
�

	�


�
�
��
�
��
�
�
�

%
	�
&�
�
"�
$
�
	�
�
�

	�


�
�
��
�
��
�
�
�

5
�
��
�
�
�
	�
�
�

	�


�
�
��
�
��
�
�
�

�
�������

�

���	�


�

�������

�

��	����	����	����������

�

���	��������

�

��vvvv�����vvvv�������

�

��vvvv�����vvvv�������

�

��vvvv�����vvvv�������

�

�����

�

��	����

�

�����������

�

������������	� ������

�

!	�����

�

���������"���#��	�������

�

��������

�

$�������"���
��"���%

�

�&�	�

�

�����������

�

�������
���#�"���

�

'��������(!)����� *�


�

� 	�������"������	������

�

!	�����

�

��		��������%����������

�

�����������

�

�������

�

+�"�������

�

��������������������,

�

+����"���%�������

�

�����������

�

�����"�������������



;���������	
����������������������

�������8��
�������"��'����!�
��"����
�� � 
��	�������
���'������� � 
���'�
	������������
�	���	��������
	�&��"��

���"�"�$�	����	�
�����������'$�0�&	!

�	���	����� ���������� ��0�������&
���
��	��������&�
��"����4��-������
��������������/0�!��������.��%��(����
������!���
��(�		����������'����!�
���
"�������'$�0�&	!�.�� �������	����"�/0��
�� ���������������/0��� ������������.
���	
��������!�	�	����������.��%���
(�������������������	�����
�������'�
������'$�0�&	!�C

����!&��
����������
	�&��"��
����
"�"�$�	��"��	�
���������!�'$�0�&	!���
��������'������
���"�"������������	����
�����5�-�,��1-2�c�6777����������������
����	!�
��"�������������$�	�������	
��
$�����������������&���(��'��������&
�'�	��.���	
��������&�$�	����������&
"�'

��
�������"����!.���
��������"�
����������!O�	����/�	!��
������������
�����������&��$�	����'	���!C

>������8��
�������"��'����!�
��"����
���
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
������
����! � ���"��������0�/0�� � 	�!����	
��	�����������������������'������
	�
���������!� ������ 	� �"����$������
��������	�!����������!C�)��'������
	��
&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!��
5�-�,��1-2�c�6777�����������������'�����

���	�����������'&���������&C�%�����
������� � ����������������'����"������
����!�'$�0�&	!C�)��'������	�	���������
�'/�	!���		������'��������!��������
����/�	!����������������'����"��
	�&��
�"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!�������
��C��������������� � ���'�����������
���������
��	��������&�
��"�������
'����������C�����	�	���������'/�	!����
��	����!�����������������������������
��������������������/0�������'$������
����$�	����������C�%�������'/��������'
��$�	����
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���
�������!�'$�0�&	!������������'�����
����������������:C

L7�(;
�

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


B��
���������� '������� 
��"�����

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
'$�0�&	!�5�-�,��1-2�c�6777������	�!�
����	�
���&�������8��
�����������!��
��'$���!�������	��"����$��������������
��	�!����������!C�#���������'���������
���'��	!���������"������
	�&��"��
��
��"�"�$�	��"��	�
���������!.���P������
������"����	�'
�/��'$�0��	!�<�&.�����&.
`�A�&.�H�&.�<;�&���		�������
'	�����C

��8����	�!���
��"�������	'0�	��!��	!

����
������!�4

� ���	
�$����� ���
������ '$�0�&	!
��	��'�����������"����'$���!O

� ���	
�$����� ���
������ '$�0�&	!
��	��'��������"�
��������"����'$���!O

� ��((���������������
��(�		������
�����'��������'$����O

� ��((�����������������'$����������
������O

�������9�$%��:� "�$�9���

�
%����������������������
��	��������&�
��"����

�
,$������"��

�
+�������

�

:;;Ha:;;G

�

:;;Ga:;;I

�

o�$�	���� ,#�
����0����������������
��������

�

:J.I�M

�

JA�M

�

<<.<�M

�

%��������������	���������!

�

J<.:�M

�

J:.I�M

�

<.H�M

�

,���������������������
��"������

�

H;�M

�

G<�M

�

<<�M

�

,�������
��(�		����������'������
��"������

�

HH�M

�

HH�M

�

�������������'����

�

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

�

�����

�

:I.I�M

�

J:.A�M

�

:.@�M

�

,�������
�������'�������������������	��

�

:J�M

�

:<�M

�

���������
�������'�����



;�

� ��
��������!�
��(�		����������'�
����!�
��"�������'$�0�&	!O

� '"'�����!� ��'����!� 
��"������
'$�0�&	!C

����������� ���
��������"�� '����!

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
'$�0�&	!��
����!��	!�
�����.��"�����
�������
��"���������������
��������'
���
���$�	����&���
�������C

+��"��	�����������$�	����8��
����
�
��������"��'����!�
��"������
	�&��"��

���"�"�$�	��"��	�
���������!������'�
��	!�������	���	��������P�����������$
	�
���������!C�-��
��	�������"��	��$��
	������	���������
�������	!�
���"�"���

	�&��"��.�'$�������"�
����.���������
	��������������.�	���������
���"�"��.
	
�����	�����
�����������������������
/0����������
��	��'/0���
���������4
����������	���'$�0�&	!�1	�����$�	��!.
&����$�	��!2.�"������	���������.������
���	����
������
�������!�
��
��(�!�

��(�		����������'����"����'$���!.����
����	�� �� 	�����	��.� 
���
�$�������
'$������
�������.�'	���������'���&����.
'������� ������.� '������ �� �������� 
�
�������������
��(�		����������'�����
�'���'$���/.����(�����	���
��������!��
��((�������������&�"�'

�&.���������!
��'$���/.�	���������	���'	�����		���
��������.�
�������	���	����C

+!�����������
��	�������
���'�����

��"��8��
�����
��������"��'����!�
��"�
������
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���
�������!�
���"�"���������������������
��	!�
��"�������������$�	�������	
�$��
���� ��0��������������&� 
��������� �
��'����"����'$���!���<;�����		�.���
��
�������&���'����&�
��(���.�
	�&��"��
$�	��"��	�
���������!C

-�$�	��������������
��"������
	��
&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!�'$��
0�&	!�5�-�,��1-2�c�6777������������
�
����������'��������������	!��������&
���
�����.��	'0�	�����!���((���������
�����"����'$���!.���	�������!�&�������
����	'0�	�����!�
����	������	�����,�%C

�
����������������'�������
	�&���
"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!�
�������
��$����!�������5�-�,��1-2�c�6777�����
	���������������'���	�!���������������
��'$����C���P�������	�
���������!���
�������'��������	�'
�/�������	������
�����������'����!����������!.�	������
	���������������
������.����'����!��

�������!.�8����������������������'�
����!��.���'���	�!�����'$���C���	�!���	
�	������	�!��������������"����������

	�&��"��
���"�"�$�	����	�
�������������
�������'����������'���	
�������������
��"��	��������!������	������"��'$�	�
��!������"��
���"�"����	
�����	��C�B�
"������	�
���������!�'	�������������
	&���C

������� 2 �����
�����
9��"
�G�$���H"�	�����D�
�����
�"�����	���:�	�9�&���

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

��� ��
���������������� "����


%�������������� ���/������ ��� �������� ,"'������� ��	��������

+��"��	��$�	���� �		��������

)��'������ 	�
���������!

c������� 
	�&��"���������
���"�"�$�	���� ���	��'�

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

���������������
�����'��$��&����'������

-������������� �������'����"�� �����'��

���������������
�����'��$��&����'������

�

�

�

�

�

�
� �

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



;���������	
����������������������

#�����"��	�����������$�	����8��
�
	
��������������"��'����!�
��"�����

	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!
���
��	�������"��	��$�	������	������
��������������$��&�����"�����
��
����
���'�
�������	!�	
�����	���������4

���"�"���
	�&��"��.�'$�������"�
����.
�������	���� ����������.� 	��������

���"�"��.�	
�����	�����
�������������
����������/0���������C�-�������"�.��	'�
0�	��!/�	!�'"'���������	����������
�	�	�����������'$������$��	���'$�0�&�
	!� '������ 	
�����	����� 1
	�&������.
������"��2.�
���	������!���
�����&���
�������&���"�������'$���������	������
������0���C��	�������$�������������
	������������������8��
��!�!��	!������
���'������	���	���������	
�����	���
	�������!�����������	����/��&�8�����
��������
��"�������������������'���	�

��!��/��	������	��������'���	��������
����!��������.�(����������!����������
��	����	�������!�����	���
��
�������
��/�8��&���'���	���C

#�� 
��	�������
���'�������� 8��
�
	
��������������"��'����!�	�
��������
��!����������	���!������������	!������
���'� 
	�&��"���������
���"�"�$�	���'
���	��'�'.���!�����	���������"����"��
������'��	!�	������	��'/0���
�������
��C�c�������
	�&��"���������
���"�"��
$�	�������	��'����P����!���'	��!�'$��
����.�
�"�"�"��
	�&��"�.�'$���!��"�
��
��.�������������.�	�������"��
���"�"�.
��	
�����!� "�'

�� 
�������"�� ��!� �
��'"�&�	'�P�������������������"��
���
��		�C�#����������
	�&��"���������
��
��"�"�$�	�������	��'�����������������
	!�
��"������	�
���������!�������� �
�������'��������������������������
�'�.� �������� 
���&����� �� ����������
�����������������������	
�����	���.
��	�����/0����"�����'��������	��C�#�
�������8��
���	'0�	��!��	!�
�����'�
��$��!����"��	�����'$�0�&	!C�%������
������������
�������&�����	����������
������������������������'����"�������
���������"�������'��C

>����� � ���"��������0�/0��� 8��

	
��������������"��'����!�	�!����	����
	�����������������������'�������
	��
&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���������!����
���C�)��'������������/�	!����������'�
����&������&��������!�'$�0�&	!�
����	�
�����
������!����������������������/�
0���������4����������	��	����&�
����	�
	�����
	�&���������.�������������"�����
����	(��������$�.�	(�����������	���
���
(�		����������'����&���	�������������
��&����������'�����C����������������'�
�������������������!�'$�0�"�	!�
����
	���������������JC

#��8����
����		�	�
���������!����
���������	!.�����
����
��	'�
���"�"�.
������������	���"����������	�������	!
����$������
���&�������������
��	��
����&�
'�����������'����"��	�
������
����!C

����$�	��������������	
����������
�����"��'����!�
	�&��"��
���"�"�$�	��"�
	�
���������!�	�������	��'���
�������
��!������������
�������	����$��	��.
'����!�
	�&��"�$�	����"������	�����	��
��	��!������������.�'����!�	��������
����'$�0�&	!.�$���������/�����"�����
<.�:.�J����	C�@`C

�������9�$%��:� "�$�9���

L7�(;
�

.������"����������#�������#���"��&
����

� 	��	������ 
����		�

� 
	�&���������

� ���"������!� 	(���

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

� 	���������������� �����!

� 
��(�		����������'������ '����!

� 
��(�		����������'������ �����!

5�&���D
1*C�C� '$�0�"�	!2



;�

����������

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�
H;

�
G;

S(/)��
�

�������
����#��������#��"��&�!���04/$7�42/3$8�9:::�����

������� 2 �����
�����
9��"
�G�$���H"�	�����D�
�����
�"�����	���:�	�9�&���

S(/)��
�

7���
��� ���!������
���	� ��#�����#�� "��&�!��
04/$7�42/3$8�9:::�������������#��#
����	� ����

S(/)��
�

7���
����������������"��&�!���04/$7�42/3$8�9:::�����

>������������.�
��"������
	�&��"��

���"�"�$�	��"��	�
���������!�'$�0�&	!
5�-�,��1-2�c�6777���������������	
��
	��	��'��� ����������.� �������������� �
�����������������������&������'���

������	��"����$���������������	�!��
�������!.������
����������$�	������!�
�����	��� �����"�� '$�	������ '$����"�

����		�����������������"��'$�������!
������C

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G;

�

I;

�
<;;

� � �

�����������
���������� ��  �m

%��(��
�������	��

3����	��� �� ���H<
@A

H@

IA
I<

HA

@` @A @@

:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

���������

%������������� 
����		�

=����������������!� 	(���

��������!� 	�����0���

-���'����������� ������

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G; H< H< H:

A:

HA HJ
@G

AI

H:

`J

H;

AA

:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

@:

A;A;

@A

H`

@;

@G @G
@: @:

@@
H; B��
�����	��

B��������	��

B������	��

K'����	��$�	���� 
������

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



;8��������	
����������������������

VWX�LYZM[NX�dX^[YMaX^� ZWX�Xh_XYMX`[X�\b�_YXeX`ZMeX�f\Yp� M`�zYrLKL^�{|w}o�\b� ZWX�(ZW� Zg_X
\b� [WMNdYX`�fMZW� NMKMZXd�WXLNZW�_\^^MaMNMZMX^��VWX�L]ZW\Y� bLKMNMLYMrX^� ZWX� YXLdXY^�fMZW� ZWX� [\`ZX`Z
\b� ZWYXX�NXeXN� _YXeX`ZM\`�\b�`\`�Ld]NZ^s�\bbX`[X� L`d�`XcNX[ZQ� ^]ccX^Z^� ZWX� ZX[W`\N\cMX^� \b� ZWM^� ^g^ZXKs^
YXLNMrLZM\`�L`d�[YMZXYML�Z\�ZYL[p�MZ^�XbbX[ZMeX`X^^�

ABC�DEFGH6� �66
�+
�$� �
	�
+.$� ���+���� �
,�����$� /�5+,���	�+��� M� /
-�	�	�+��� +���
+.���$� /�
�
�.��

���=

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

�������$���������'������������	�������
	�����������!��"��
���
�$��&C���5�-�,
�
�������!�1������������!2���0��������
�������!������6777� ����� "C�B�����	�
1�����5�-�,��1-2�c�6777�����2�
���"�"�
�	'0�	��!/�������
������'/������'

��
��(�������������������	�����
�����
���'������'$�0�&	!�	��"����$�����������
�����	�!����������!C

+�!�����	�����������������������
���������
��������	�!�����	�	��������
��	
����������'$�/0�&	!.�������������
	���������
���������	��'������������!
��������	
�	��	��'/0���
��!����/��&
�������	�������$��&������C�%��(������
����	�������"��
�������!�
���
��"���

>C��C�9N �#B.
	���������
���"�"�77�����"����
5�-�,��1-2�c�6777������"C�B�����	�
��$���T�TN�������� �!

.7�� ��3@ 3��.7�����7F2�� 1
 �5�,��?,�7��-@ 
-7�? ���-���72������@� E
��-.�/ ��0����L3�77�3/ �����M
�57�,���@��0����FC7�6?��  

������� 	���� ��� ��� �*�� *��.�#�
���	
��� ������&2A��� 2GAH�@�nooo� ��"�� !�� >�����	�
	�"�����	��!����������������� ��	���� �"������+� ���
���� 	� 	�"�� ��������1���������
	�	����*��.�#�
�
�� *��������B����� �� �����"�����	�� ��	����B����#���1+� *��"#�!��
*��
���	
��� �1��#�!��� ��� ���#���$�����
������� �	#� ������� ��� S..�
����	��

�&@4�()�� 1&�(�6� *�������87���"$� (� ��� ������#$� ���)��&#���� *��������$� *��<�&���9
*����������%�"� %����%)�"$� *��1�&�%�����%�"� ��(���

��������/����
��	��	
��������������
�������&����.���
�������&�������������
��������'	�����	������"����	
�����!.
����������������'���'/�
	�&��"��
����
"�"�$�	�'/���������/��$��	���'$�0�"��
	!.���������	���������������������
�
��		��������/��"��	�������"��	���'	�
�����������	���	������bC

%��(�����$�	��!����������5�-�,
�1-2�c�6777�������	'0�	��!��	!�����	�
����������������
�����������������(����
�����"�.���������"�������"��'����!C

bU�'(���*
V 
W ���	�����
��(�����������
�������"��
�������!���'
��������!�
	�&�������
��&� ��0�	��� �� ��0���������������� ����� aa
%	�&��"��
���"�"�$�	���� �� 	��������� �����

��(�������� �	�������"�� 
�������!� ��	�����
���������&C� #C� #��"����4� #���"����	���� "'���
��������������.� :;;`C

�������9�$%��:� "�$�9���



;;

 ���$���� 
��(�����$�	���� ������
!�!/�	!4

� 	��������
�������� 
��	��0����
	'�P�������������������"��
����		�O

� ����	��!����
��	��!�
���0�����
�!��	�����$���������������'������
��
������!����&�	���!�O

� (������������'���	
�������������&
�������������������(��	����"�.�	����
����������!���"��
�������!C

+!��	'0�	�����!�8��&�����$�������
������	���������������
��	�������	��
����
��"�������%��(������������������
��	�����
�������'������'$�0�&	!�����
������������������!�
��"�������%��(��
������������������	�����
�������'�����
'$�0�&	!�.������'���!�������&�'����!&.
����$����!�����	�����	���������������
��&��
����!/�	!�	
���(�����������"���
��������C�,	
����!���
��������!������
����!��������
��"������
���
��"�������
�������������&���������	�����������"�
��!����!���������
����	����.��'���/�
0�&	!� �� ��&� ��� ���&� ����&� ��0��� �
	
����������������
���0�.����������'
�
�������&�(�����������!�
��������.

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

��(�������� ��� ����
���� '������ ��������

���������P�������"�
��	'�P�������"��&�����
����.�
��	�������������
����&�	���'��'������

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

+!�'	
����������������	����&�
���
(�����$�	��&�����$����������P�������
'	��!�'$�����.���	
�������.�	������
��"��
���"�"�.�
���"�"��
	�&��"�.������
���	��&�����������.���������O�'	������
����
������	������������!�	���	
����
�����������'��'����
��	�������	����
'$�������!���"�����C

)�		�������
���������	�����������
�	������	���
��(��������������������
'������C

%����$��!�
��(���������&��������
'$�0�&	!� 5�-�,� �1-2�c� 6777� ����.� �

���������������&������!�!��	!�
�����
"�$�	��&��������������	��������'�
����
����/.����&�	����C�3���
����$����
���
(�������������	
�$������'	���!�
��
�������"�� �������!� �$��	��� �������.
(�����������'�����������	��������'	���
�������������	����������"��������������C

#��8����'������'	��!����	�&�
����
"�"�����	
�����	����������	'0�	��!�
��	!��������
����
������!�4

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

� ��������������������/0�!�������O
� ��������	����"�/0��������������O
� 
	�&��"��
���"�"�$�	��!����������

��!O
� ��������!�������	���'$�0�&	!O
� ���������	(������0���!���8��$��

	��&����������O
� 
��"����������'�'0���	������������

��O
� 
��(��������'
��������!�
	�&��

�������&���0�	��C
��	
��������!�����������'������
���

��$����
��(���������	'0�	��!��	!�
��
	���	�����
������&������.�
��
�"����
�������"���������������1��	!$����� �
���������������������.������������!2.
���	'������������!�����	���	��������
"��
���"�"�.�
���"�"��
	�&��"�.��������
"����	
������C���0�������������		���
�������	����	������!�
��
����!���
(������������	���������
�����0�/�
���������'$�0�&	!�������������&�
����
�������,����	'0�	�������
��(�������
�����������	�����
�������'��������	��
������������&C

#����������
���������
��(�����$��
	�'/������'�����	(����������	���'$�0�&�
	!C���8�������/��������('��������'/�
	
���������	������������$������'���C

��	�!���	�����$������������'$�/�	!
�
������������.������	������������.��	�

@�������, ����.��K�$��9����"�������N'���&�������	�����
9��
��	����
����'����$�9��G���

�	*�B������*�#��$���������#��
��$���*��!������:���.�#�
�
�
�����"�����	����*��������B����
���R�1	�;� *��"*�#�!��� �����
�"�
����1����"���	����������
��!������#�����"������*�"��	�

��+��� "�-R�1	�����1��#�����1
��"�1���R�����	*�$��#���������
����*���R�+��������
���*���#��
��1�.���� �
������� *�""�� 
�+

����
$����1�*���"�����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



;<��������	
����������������������

������	!�����
�
�$���!���������.�����
�������$�����������
��(��������	����
����"��	����	���C�����
���
��"��������
�����/� 	
��������������&� �������

��"���������&���0��������������&��'��
	��.� ���� ����"�!.� 8����� �� 
	�&��"�!
	�������������.��LmO���	
��������&

��"�����������������*������������	��
��������'��'���"��
�������!�.����������
��������"�$�	������	
�������C

#��������'/�������
��(�����$��
	������������"�������"�������!������
���!��	��� '$�0�&	!C� #�� ����� ����� �
������ 
������ ('��������'/�� �"���
	
��������� ��
�������	��� 	� �������

����������.� ������!� 
�0����.� "��
'$�0��	!�
��&��!����'���'/�
������' �

���!�������'����&����"���&�
�������C
,$�0��	!����"���������&�/�����'��	���
$�	��&��"��!&.���"����'���&�	�����!��
/��&���&��������/��&��'��	����"�����C

5��������"����'��������	���
����$�
����
��(�����$�	������������	'0�	��
�!��	!���5�-�,��1-2�c�6777������
�
	��'/0���
���������4���$�	����������.
'����������������'$�0�&	!.������	��&
�������!.�'��������������!���	��&�
	��
&�$�	��&�('������'$�0�&	!.�'�������	(���
���������	���
��(�		�������&�������.
'����������������'$�0�&	!.�'���������	�

������	���'$�0�&	!C�)��'�������������
���"�.�
��������������������<.��������
/��8((�������	���
����$����
��(������
$�	����������C

)��'���������������"��
����$����
���
(��������������������������"����
���	����
������� ���"������<� 1	�C� 	C� @G2C������
'$�0�&	!�5�-�,��1-2�c�6777�����������
��!�!/�	!�����.�	������������'����/
	������������������"��
�������!.�
��(��
����$�	��!��������	������������"����'�
��	!�'�������������'�����C

�����$��!�
��(��������
���'	������
�������"�������/��������	�������.��	
��
����/0������'���	�������'$����.������
����������!&�	��	���	����������
���"��
"���.���������
���������
��������C�#�
�������'������'	��!�
���"�"�����	
����
��	���� ����� ����"���'/�	!� �� 	��'�
/0�&���
������!&4

� ��!��������
	�&��"��
���"�"�$��

	������'$���������������"�'

����	��O
� ��"�������!����������������������

/0����������	��������"�'

����	������&
������!��O

� �������'����!���"�'

���!���!����
��	���
��
��������/�������������
����
������1(��������������
���'����	������
������
�����"��
�������!2C

�	�����!�����$����
���$��'$�0��	!

�����������'���	�������'$�������
����
�����������"�.���������	���'��'	���$����
��.����������8�������������'	���$����
�����	��������������
�����������C

��'$�!�
��!����!���'���	������
����
�����������.�
���"�"����	
�����	�������
���������$������"�'

����	���'$��
0�&	!�<�<;�&���		��4

L7�(;
�

�
�"��#�#������#����������
�#����
������	����(����#���

�
����������#������������"�
��	�"��&�!���04/$7�42/3$8�9:::�����

�������9�$%��:� "�$�9���

�
%������������������"�

�
,$������"��

�

:;;@a:;;H

�

:;;Ha:;;G

�

:;;Ga:;;I

�

o�$�	���� ,#�'$�0�&	!

�

::�M

�

:J.I�M

�

JA�M

�

�����	��������!�'$�0�&	!

�

:I�M

�

J<.:�M

�

J:.I�M

�

,��������������!���	��&�
	�&�$�	��&�('������'$�0�&	!

�

@G�M

�

H;�M

�

G<�M

�

,�������	(�����������	���
��(�		�������&� ,#�'$�0�&	!

�

HA�M

�

HH�M

�

HH�M

�

,���������	
������	���'$�0�&	!

�

:H�M

�

:I.I�M

�

J:.A�M



;=

� '$�0��	!���$����&���		��.��	
��
����/0�����'���	�������'$�������
������
���O

� ����.� 	������� �� ����!���$�	��'
�������	��'O

� ����.�	���������&���$�	���������
	���	��O

� �����	���	���������������$����
!��C

)������	�8�����"�'

����
���
��"��
�����������/�	������������
����������
����
���"�"����
��"�������*���������
����	������������������"��
�������!����
�	��������
��	��������"��
���.�	�'���
�������	������
��������&�����
��!���
�������	������&�����&�
��"�����'���
���
�������C

���������"�'

���'$�0�&	!���
����
�����	��&�������!���������/��"�'

�

���"�"��.� �� �������� �&��!�� ��		���
�'���������.�	���������
���"�".�
����
"�"�
	�&��".�����������	
�����.������
���	������������O�
������/�	!�	
�����

�	����������	��&����'��'����
��	�����
���	��&�'$���������"�����C

����$�����'$����"��"�������!�'�	����
�����(���������"���������
��(������
$�	����������.�������������	�����
�
	��������
����������0������	
���������.
��0�������������		�����������	���
	������!.� ������ �� 	����� '$�0�&	!.� �
�������
���������
�����!�	!�	�������
����$�	��&����!����	�����������������!�
��!�	�������!��C��	���!�������	�
���
���������������"�'

����	����������	!
	��������
	�&��"�$�	���'�	�
��������
��/.����������	'0�	��!/��	��������

���"�"���
���"�"�
	�&��"�5�-�,��1-2�c
6777�����C

5��������"����'��������	���
��(��
����$�	���� ������� ��� ������� '�����
	���������������$���	!�������������"�
8((�������	���'����!�
����$����
��(��
������.� ������ 
�8��
�'/� 	��'��'�'� �

�������	!�
�������
����������1	�C�����
��'�:2C

@�������, ����.��K�$��9����"�������N'���&�������	�����
9��
��	����
����'����$�9��G���

�
-����

�
���������

�
	��
����
���������

�

��� �

�

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

�

��
��
���
�������� ����������������
�

�

�!"�������
��
�
�

�

�	��
��� ��
#�����

�

$�� �

�

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

�

��
�����
"��&�'���
�

�

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

�

�

�(��'�����
�

�

�)��������"���������

������

L7�(;
�

4#�"�#"�������#��������
�"��#�#�����#���#������	����(����#���
�
����������#�� �� ���#������������ ���
�
���� �
���
��
����
#��!� "��&�!��

04/$7�42/3$8�9:::�����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

S(/)��
�

�
�"��#�#������#��������
������	����(����#���

-�$�	����  ,#� '$�0�&	!
������

�����	� �������!

,������� �������!��%*

,�������	(�����������	���
��(�		������
��&�  ,#� '$�0�&	!

,������� ��	
������	��� '$�0�&	!
����

:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

::
:I

@G
HA

:H
:`

J<

H;
HH

J;
JA JJ

HH
G<

J:

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G;

�

I;

�

<;;

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��



;>��������	
����������������������

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�
G;

� � �:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

`G

JA

<H

@G

:J

I

H@

JA

<A

������

%���	��	�� 
�	�0����	��

,'$���	�� 
��������

%�������������������	�

	�������	��'/��
�����������������
'$�0�&	!�����������C�)��'�����������
�����"�������$����
��(���������������
��������
�	����������"������"!����
����
	�������������"������:C

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��

S(/)��
�

�
�"��#�#������#������� �#������	� ���(����#���

�������9�$%��:� "�$�9���

�
=��
�

�
%��������

�
5������	����������&

�

J�� �

�

�%������������������!���
���������'$�0�&	!.�'$�	������

�

������������&����!���
�

�

��
��������!�	������"����	
�����!

�

�

������	��$�	���������
�

�

�=�	
��		��
��	.����/�����

I8��B�(�
57� 
�

���"������������
��"�������*�����
��������	������������������"��
������
��!��
�����!�	!����"��������������	����
�����&�	���0���!&���������'$����"��"���C
���8((�������	��������"�������������

����������'�����������$����
��(��
������� 	�������	��'/�� ������ �� ���.
$���'��!���������
�������������������
��
���������������/����	!.�	���������
��.��������'��	!��������'������
	�&��
�"��
���"�"�$�	����	�
����������C�=��
�����	�����!�	!���P������������$����
���
(�������C

>����$��!�
��(������������������'�
������������������!&�	�!��������������
���'$����������
������$�	�����
����
�����C�=�������.�	�����������������
����
�������'����!.���&��!0��	!���	��
��������
�	����
�������.�	������'���
�!/0��	!����'$����&����!������	�	���
!0������
��(�����$�	��&�'$���&C��	����
��!�����$�����8����'��������	"�����
	�����������'���	�����
���������
����
�������������C

)������	�����������8����'���������
	����	�/$��������������'������&�����
�������	'0�	��!��	!�
����
������!�4

� 
	�&��"��
���"�"�$�	������'$����
�����.���&��!0�&	!���	���������
�	���

�������O

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

����	������&
������!��O

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

����	��C

-��
��	����&�������������$����
���
(����������������	!������������������

�������� ��!�����	��� ������	������
����.�
���"�"��.�	�������"��
���"�"�.

���"�"��
	�&��"�.��������	��&���������
���.�	
�����	�����������	��&�'$������
����"�����.���	
������
���������	�����



<�

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G;

�

I;

�
<;;

:;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I

::

H`

:H

<`
I

:H

G@

:;
<J

H

``

I:

<@ <J

J

���������

,	
������	��

���'��$��!� ���!��	��

-��$�	���� 
��	�'
����

-��$�	���� ����"�
�'$��&� 	����

-��$�	���� '$�0�&	!.� 	�	��!0�&� ��

��(�����$�	��&� '$���&

@�������, ����.��K�$��9����"�������N'���&�������	�����
9��
��	����
����'����$�9��G���

����

-��$�	���� '$�0�&	!.� M

,$������ "��

S(/)��
�

�
�"��#�#�����#�� #�
#����	����(����#���

���������&�����'"�&�	'���"�����.����	�

�$���/0�&�	������'/����
����/������
��������/�������8����"�'

�C

�
����������	�
����	������������
����"�����
���������.�$���8((��������
!�!��	!�����!�
�	����������	���
���
��$���!�	
�����	���.�����������
����$�
�����!�����	�����		��"���'��������!
��	�������"��
���"�"�.������$���������

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

������"��	������
��	��������
�������
��0������	
������������������"����	�

������C

%�	���������������	�'
�����������
���	�����	�����		����
���������	�����
���������&�����0�����&�
���C

%����������
�������!����'�������
��	��������$����
��(��������
���	����
�������������JC

%��������'/��������'����'�������
��	��������$����
��(�������������	����
�'������"������JC

>������������.�	�	�����!����&'����
����!� 
��(�����$�	��!� ������.� �	'�
0�	��!���!���	
���������1�����������
���2������6777�����.�	
�	��	��'���	������

���
�������'�
��	��0���/���	
�������
���� �� �&� ��������� �� (����������/
'���&�����������(��	����"��	�������
���
�����"��
�������!.�!�!!�	��������
��	�'/����
��	�'/�
���0�����!��	�����
�$���������������'������
�������!��
�&�	���!�C

L7�(;
�



%������������������"�



,$������"��




:;;@a:;;H




:;;Ha:;;G




:;;Ga:;;I




,	
������	���������	���������"�'

����	��




::�M




:H�M




``�M




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

�




��	��




H`�M




G@�M




I:�M




o��$�	����'$�0�&	!.�	�	��!0�&����
��(�����$��




	��&�'$���&




:H�M




:;�M




<@�M




o��$�	��������"�
�'$��&�	����




<`�M




<J�M




<J�M




o��$�	����
�������'��������
��	�'
����




I�M




H�M




J�M



<���������	
����������������������

<
�
�	������"���������$���'�̀ H�M
��������������������	������/���
/�	!���		����	������	��&�
	�&��

$�	��&�('����������$����	��
�����!���
	��C

>����������!�!/�	!�
�������������
�����!��!�������	�
����������3#�
�� ���'������� 
	�&���� #���"����	���
���	��������	��������$�	�����������C
 ��$�����'/� $�	��� 1��� J;�M2� ��0�"�
$�	��
���������	�	���!/������.�	������
/0������	����������������
����$��
1+3%2C�,��������������"�'

��
��!�!/��
	!�����$��������'����!���������������
������@A�GA M.������������$���"������
����!.������gJ.�	C�:;GhC

)�		��������	������	���8����"����

��!����!�����������'�������	�+3%����
����������	
��	��������"��'���&���$��

? ,�7@7 A�F�?�@�1��-@7�?�JI E�?/.+
�-�5����-@ �3�77�3/ ����1�7�5�@4
��B�.�?����F-��� AE�3� � C�-3�1
5��0� /4
�C�#C�-�%w)�#B.
�"�
�����	��������"������������!��!������
	�
����������3#�������'�������
	�&���
#���"����	�������	��������	��������$�	�����������
��TM�����N����Q �!

u�#�-�	������#��	������
��#�����*�"�!�!��+�	*�$��#�	�������"��#���	��
����������
����B�����+�
�
�"������������	���*�	�����	*�	������������"��!��	�
�+�.������	�*����
� �	��"����!��������!������B����Q���	
����-	���	������	�+����"����*������
����
$������
������#�!�*�"�����	#����1�
#�����	
�����#���$��

�&@4�()��1&�(�6��������CSP$��� �����"$�����""����������%�$�%����%)�����"���(���
�� 8�&���"<� ���)������

VWX�LMK�\b�ZWX�LYZM[NX�M^�Z\�bLKMNMLYMrX�ZWX�ZXL[WXY^+�^_X[MLNM^Z^�L`d�_LYX`Z^�fMZW�^][W�^_XX[W
dM^Z]YaL`[X�L^�dg^LYZWYML��VWX�L]ZW\Y�dX^[YMaX^�ZWX�fLg^�\b�XLYNg�dMLc`\^M^+� b\YK^�L`d�^XeXYMZgs^
dXcYXX^�\b� ZWM^�^_XX[W�dM^Z]YaL`[X+�dM^[N\^X^�ZWX�_X[]NMLYMZMX^+�KXZW\d^�L`d�ZX[W`M~]X^�\b�^_XX[W
ZWXYL_M^Zs^� f\Yp� M`� ZWX� W\^_MZLN�

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,�+
�
������/��.�+���6��.��
�/����5���$�
���5�-��	�����$����=����.,
�,��/�.��

��"�����'����!.���������	
���(��'��"��

���$�	���� ������� 	� ����� �� '	���!&
	���������C

+�������!� ��'	������ ��������
	�������
������������
�������!�������
"�.���������'/0������$��'/��'	�'��'�
�'C����������$����"!��������!����.����
�������$����.�	���������g@.�	C�<<hC����
�'0����
��$����������������!�!/�	!4

����"�!����������	����������.������	��
������1���"����.����������!�����'"��
���������!���������2.����������!����
��������
������"��������.���	'���.������
��.��
'&��C

)�������"�
���������������	������
�����
���
��"������	������8��
��4

� ���"��	���'� ��$���&� ���'�����.
&���������&��!����	��"������������"�

����$�O

�������9�$%��:� "�$�9���



<�

� �
���������(����.�	��
�����!���
	������������.�'����!���$���"���������!O

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

,$�����!��	������	����������!�����
	��"�����"�.��"��
�	��$��	�����	
�	���
��	��� �� ���
��	�������/� ���'�����&
('�����.�����!!����"��	��������������
!�!��	!���������������&�8��
���������
�"�
������
���"����
�������������(���
����������
����"�$�	��"��	�������
�C�+!
�	'0�	�����!�����������"��	������������
���� ����&������ 	������� ������	��$��
	����	������!�������$�����
������4���
���������
���������'����������!.�&��
�������	����� ������ �� "��	�� �������.
����!�"'���!.��
���C���!	����.�����
���
&����
����		��������!�1$������������
	���	��!�������	�	����2.��������������
������������"�'��.�������
�
��&����
��!�
���	�	����.����'/���'���������
����

�$����������	��!0�������!.� ��$�	���

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

����4� !���.� "'��.� 0���.
�!"��������C������������'	�����.�
��
������	��.�
����/$����	��.����$���"��

����������1��
���������&���	��	�����

��&���������2.�	�����
����1
��������"�������
���!�	/��2C���!����
�	������	���
	�&�$�	���
"���������!4���������&
�� 	'&���&� �������.
	(�����������	���
�����
�����������!�����	��.
8������������ 	(���.
���"������"���������!.
��������
���������
��

	������������&�NC�*C�B�&�
�����g<.�	C�@hC
+!������.�	�����/0�&�+3%.�&�����

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

�����.� "��	�.� ��&���!.� �� �����
���'����!�	��	����"���������!���������
������$���
���������������!�����	��C
��	�������������"��������	(���������
����	!������.�$��������"���������������
A��'���	!�'���$���/��'����������"���'O
���/�	!�
����"�$�	����	�	��!��!���	��

1	��������'�$������	��	�/�2O�
�����
������������������'�������� 	���
���
���'���� "�����C� ,� ������	���� �����
��	'�	��'/������������������!��������
����!.������������$���
����������������
�����C�����	���'���������'/����
����
�������'��.����
��	'����/�	!���"��	'
����	�"�.���"��������"��'/�����	���
��!.�	���'�����������"��	�C��
��$�	���
��	'&�����������������������/�����
0������������������� �������� �� ����
�����"�����!.�
�$�C� ���������	�	�����
��$�����
�!�!��	!�����
�	��̀ �G����
	!������&���������'��	!��!����
����"��
$�	��&��	������	���4���	�"�����.���	�
��"���.�	'�������
�!������!C�%���
��

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

�����������'����"�&�����������$����
	!���	'�	�����
����"��������
���������
���� �� ��$����� <;�`;� ���'�C� D�	��� �

��������	!���������
������'�������
�������
��������	�	��!�����������.��"�
�����!C�=��������������0����������
�����	���.���'������������'���'.�
��
���������	�������!�
���������	���C�����
/�	!���������������'����!�����$��"�
���'	��"'�.�!����C�*�����!������������
��4����'��0��.���
�!���.�	�
�&��	(���
��������������$����.�����������	/����
���'/�
��	��.�"'���
�&�����!"���/�	!
�����'��$�'�C�#��'������
�������	���"'�
��!���������������������!����	�	������
"������.������
�
��&���/�	!.����!�	!.
��&�����/�	!C�+�&�����
����&��	����.
������$���C�������������"��	������
�	������	!�
�&�����'���������.�&��
�
��.�����������C�5������'�������	���
�������!�!.��������������!C��������	�
������A���	!�����������"��"��������	����
���������	����	�&�
����"�$�	��&�
��!��
������������'!���������

�����C�K'��
����������
��'$�	��.����������	!�	��
���
���������J�A���	!���.����"���
����C
�
��������� �
��� 
�!�!��	!� �� :�
J�"����.����$���	!�(��"��������	��/.
�����	��/���'����"��	�	���������	'�	�����
	�"���&� ���
��	��C� �� �
���� 
�����

-�����3�.47 ����?����9��:�N�	�9�&��
9��	�OP�G�?/.���

�������� �	������	�� �������
"�	
�!�����!�+��!��*#�	����	���
	*�	����	�� 
� 
��*��	�������-
����B����1�.��
$��+��������"��
�!��	�
��"����������#��	���"�
��������� ��1�S�*���������#��
!�*�"����*���!���*��"������
.������������ *��#�!���	
�!�
	�����*��

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



<���������	
����������������������

���/��"�	������"'�����	�"�	����g<.
	C�G�<JhC

�� 
���"�"�$�	���� ��		�(������
1�C��C�%�������2�����!/�	!�	��'/0��
��������������4��'������!.�
	�����'��
�����!.�8�	���
��������!�1
���������!2.
�����$����!����������!C���
�����������
�����	��������	
�����	���$�0���	�"�
�	���$�/�	!�	��'�������.�
	�����'�����
���.������$��������
������������������
����C�,���������������$�	����	���$����
	!�
	�����'������!���������!��������	���

�����!��	��.�
���������!� 
���"�
�����
����$�	����(�����+3%.������$����! �

��������$�	����	����$�	����(�����+3%C
-�������
������	�������
��!����!�����
�$��&�(�������������.�$�������
�	��'�
/0�����"'���������������������������
�����
������������C

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

������&���������'�
/�	!��!�	��/C�9�������
�������.���	�
���������C�%��'� �������"�� �������"��
��������'�������/�.�������������!!�$��
/	������(��	��'��	!���
��
���!����	��
	��!����������	���	���������������'	�
�'��'��C�F����������.���&����	!�������

��	������.����$��������������.�
��
��	���������$�0�������!��	!��
����C
K'����!��.�'"���
'0���.�
�&�����!"��
��/�	!��
����������'���'�.�"�
��	���
����!C�K���$����1�������2���(��	�	���
���������	'�	��'��.����'�����"������
�����������������
�0�.�������!�
�
�����
�� ��	��'/� 
��	��.� "������� �� ���&�/C
�#����!�������	����
����	���.�	�������
	������.�����'&�'�����������	.���"��	

���������������������������C�K��	��
����	�!�������	����/�	!����	����/�	!
���
���	��/.�$��������� "��	� ��&��.
&��
��C�)�$����������������$���.���
���
��������O�����������'���!��.������
����	�"�	�����"'��/�	!.������'!��!
"�	��&� 
��������	!� �� ����������'
��'�'��8��gA.�	C�:;;hC

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

����$�C�F������
�!���.����!"�����	!
�����.�	
�������"�'��.����$�����"�����	!

��
��������'.����
�������C�>�'���	��
���������
���!����!���������&.�����	'.

�!�!/�	!�	����������1��
���������
�������!2C�)�������
�����	!�
���$��"'�
���.�$�/	��/.�0��������
������������
�'/������'!�����'/�
�����/C�5����
����
���
��
������������.���
�!����
���C�K'�����&��!�	!���
�''����.����
������!"���!	�������	��C�+���������"'�
�&� ���!�'��� ���'��$�
����.� ���'"���C� �� "��

�����'	����&��!�	!�����
���������"����.�"���
����.���&���������'	�
�'��'��.��������������
��	����gA.�	C�:;JhC�K��
��$������(��	� �����

������C������������
���'��/�	!�
������������������!�
��
	�&�����	������"������&�������������
����� �����&� ('����������&� '������
1
�$�.����!.����������!2C�K��	�&��
�
��.���
�!������.�	����������������
���.����
���$���������.�
���
�
����
������������$�����'	����������	����C
%	�����'������!���������!�	�$�����	!
	��	
�	��$�	�����
����$������
�������
������$��	�!&C

%���������!�18�	���
��������!2��������
��!���������	�'
��������$�	����	���	���
!�����"�����'����!���$� � ����
�����.
	�$�����	!�	��'�������.�
	�����'�����
���.������$����������������C�+!����
&������������������!�����$��"�����'	�.
���$���"�
���������������	��������'�
!�������� �� ����$�	���� �'	�'��'��C
)���������
����������	�����������	���
	���������������!�"�����.�����.��'��
��0��.�����$��	�!��C���	�	��!����8�����
������"����
�!����!����������������'�
!��������	
���.�!����	�������	!���
�!�
�������1
�����'�
��������/�	!�����
��
������������
�
���$������
�����
���2.�"��	�
��������	!.����/��/�	!����

������������������C�>��
���$��
�����
��	���.��	������!����!��	!4������	����.
�����������.�����������.�	�����$�����
�����
�'���������'�	�����C�#��'����
������ �� 	��� "��	�� 1��
����������

��"
��
�����GS
	��*�����"���H
"����������"
����	�*�����
��
��	���	���	���#���!������B��
�������� � 
�
�*����#�+�	�����
�	��	���#�������+�*	��"���#�����
���+���� ��
�����"���������

�������9�$%��:� "�$�9���



<�

�������2C���	
��������	��'�����������
������'��.�	���.����������(�����
�����
��	!�	!�
�������C

���$�������� $������ 
����������
����������!�!/�	!����'���������
����$�.
(���$�	��!���	
�	����	�����������	���
�������	�����������������gA.�	C�:;IhC

+!������$����������������&��������
������'������
����	�����$�C�NC�#C����
���	��!�����!����������������8��"�����
�'����!C���
������	'$�����$����
�!�
�����!�������!���!.�
�����	
�����������

���!���&�"�	��&�"��	�������.�	�����
���"�����	��C���������������$��
�	�"��
��!.�	������������!.�������
��������.
"��	�"������.�	�����/���"�$�	������	��	�
�����'������!C�>�����������������$���
���������!.���
�!�����!.�����!���!.�
��
	�"���!.����������!���$��g@.�	C�I:�IJhC
%��������$������ ���������� 	������!
1	/����$����2���	'�	��'��C���$�	��������
8���(��������/����	!������C��C��C�%���
$�����
��$��������.�$������
��������
���
�����/��	���������(��������������C

%��	��
�����!��	�������$�/�	!�������
��!�1
�������	'�	�������$�2����	�����!
��������!�.�!�!/0�!	!��"����(�����

	�����'�����������������C

D�0���	�"���������
�"��	���'��	!� 
�	�
A� ��C� �� ��$�� ����&
���������$���"����!�4
�����������'�C�>��
����
$��'��	����.�
��
'	���
/�	!� "�	���� ��'��.
�"���/�	!������$���!.
��	'�	��'/��
�'��.����
$�������&������	����
��.�	������	������.�"��

�	���&��.�
�&�����'��'��	!C�#��/���
/�	!���'���	�������	
�����������������
�'!������&�
������.�	���������$�	���
����P����&���
�����!C�#���	������
���
��������!�
��	��
�����������
�����/�
��	��/.�
����'0�	�����������������
(�����	��	�!0�&.���
!0�&�1����'���&.
������&2.�������/�������������'/��
	���'/��������'�
��������!C�����$��
/�	!����'����!���������������.�
���

	����	���������������&�������������.�$��
��������	!����
�	����������������'����
��"��
�$����.�������������������������
�	����'��"������
�	�����8���������'��C
>!���!���	����!!�	��
�����!��	������
��������&���������'/�	!������������
��������	��
������������������
����$�.
���'�������
��	�����.�������������$�

��!���������gH.�	C�:IhC

,$�����!������	���������.�
���$�	�
�������	������	������������.����(���'
���!��	��.��"�
����������!��
����!��

����������������$���������'������!
�����"��������������������8��
��������.
������!�	������	��'/0������������
���
���C����������!������&������(�������
������
�������&������'!������&������
	�����.�������������'����������$���"�
����&�.���������������'!�����"��	�C
+�'"���������������!�
��	���$�	���
	���������$�.�����	���
������������	�
	����	������
�.������.�
����	����������
�����C�>�����������'$�������'��
�����
������/.�����	�����������������'!�����
������������.�
�	���������������
����
��'���C

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

�����C�%���8������
�	
���'������������
��������		���.
��������������NC�*C�B�&�
������!����
����	�+3%C�5�		������.���.�0��.�"'�.
!�����������
�������	!�������$�����
��
�����	����/�'	�������!�
����"�$�	���
	��
�����������
���(���$�	���������.
����������������$��"�����'	������$��
	�����������'!���������'	�'��'��.�	���
����!�
���������&�����	�����C

%���
	�����'���������������������
��$���	!�
�������������'	������'!���
�������'	�'��'��.�
�8���'���		������

�����������		����������������"'��
�����'	�'��'��������������"�������!C
9�"�����������!���
��!/�	!�����$����
J�A����'��:�J������������C�+!�	�!��!
	
�	����� !����� �	
���'/�� ��$�$���
��		��.�
�������"��"��
�&�
�����!.
���������
��������'������
���!��C
)�		��!/0�����		����	'0�	��!��	!

-�����3�.47 ����?����9��:�N�	�9�&��
9��	�OP�G�?/.���

&�		� ����
�#�$�����!���**��
����*����"�	����"���������*��
���"�	�$�#�-��	��������*��#��
!���	
���	��*����
����*���.��
����	
����"�#�+������#���$������
B����!�����	��������	
��������
�
�#�$���������	
�#����+�	��"��
����*�#� ��#���1�
���	�����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



<8��������	
����������������������

����(��	���
��0�/0���
������������

�����8������������
������
�������
���	
���.�$���
����!������	�������
��
���!������'	����"�������C��	�������
���
������		���4�
�"��������.���	�������.
����������.��������!C���
�������&����!�
��!�1��	�������$������������A����'�2
������'�
����	���!��	!�����&�g:.�	C�::�
:`hC

�������.� $��� ��		��� ������ ����
��((���������������������	���	�����
���'	������$��&�$�	���������'!�������
"���

�����C�#�
�����.���		��!/0��
�!������!�������'���
!/0����!�����
0������"'�C�,���
!/0���
��������		��
�����
��!/�	!�������������.�	��"���
�������.�����������	������!.�"'����"�
���������!.���������C�+������!��'��
��
��		��!/0�����		������
���������

���(������������'.���'���
!/0�������
���������
���(����C�+!�	�!��!�"�
�����
������!����.�"'����'	�������!�	�������
�	
���'/����$�$������		���1
������	��
���2C�%����"��&�(����&�
	�����'�����
���� ���������� �����!� $�	��� �������
���!��!�'��!��	!������'!��������"���
��	����C

��!���������8���������������
��
�	�&�(����&������������!�������	����
����	��
�����!�!/�	!���&��������'
�
�������!�	����/�'���$���!���P��������
&����"��������&����"������'&�.�������
��	��� ��$���"�� ����&�� 	� 
�	��'/0��
�����������.��������!�������	
�	�����
	����������������&���!C

#��
����&�8��
�&��������	���������
����$�����
�������"�
��.�	������!�'
���������
�������'/������'!�����'/

�����/��!���"��������"��"�	��"�.���'�
$�����������������	�
�!�����.�	�����!!
�����'!��������'������	���������'�C
%������������!���&�(����&����������
��"��
����$�� ���$��������
��������
�����'!������"���

������ ���/����	!
�����������	����������'����.�&��
��
��&����.�	�!�������	��	�������������
&������&�
'���C���8����	'$����	
���
�'/���������'������
����18���������
�'/.�	���
�����'����"�����.�������'��

��C2��!���������!���
���������&�����
&��������&�C

)�����!�	�������������"�������	��.
�"�
��'�����&������
������4�'��������
�0�����	(��������������������'		��"�
!��������'��������'���.�	�"��.�	��C���
�$'�	��'����!���.�����0�����
�������
�"�.�
�8���'�����	��'��������	
����
�����
�����������8��������
����		�
���!���� �� ��0���!� 	
�������������C����"��
8��� 	������� �	������
(����!���"�
��!���"�
�	&�������������
�'�
$���!�
���������&����
�'�������gH.�	C�JJhC�#�
8�����������
�����
�������(������0���!
����	�"�������������	'0�	��!��	!�����
����!�"�'�������������"�������
�	�����
"�.�$�������������'���"��"��	����������
���C�=���"�	����1H
-H
�H
(2���	�"�	���
17H
�H
�H
5H
'H
8H
/H
	H
*H
D2���'��C

B����'!������!�"����	�����	�������
�����"�������	���
�������	!�������
�	�
	�����.� ���� �� �� ��������� (����C� %��
�!���&�(����&�+3%.���"���������!���
�����"'��������	��'/�.�
�		���'/������
�'!�����'/�"����	���'�	������/���"��

���������������������C�N�������
	���'�������������	����$�	��&��0'0��
���.�����&�����&��!��������!�
��������
	���"'����!����C�%���	����������"���
	��
��!&� 
	�����'�������� ���������
��
��!/�	!�'
�������!��!�'���$���!
��
��'������������!�	����	���
����/�
$���!�
���������&�������&.�����$��
	��&.������'!������&���������C�%���
���
������������������������������������'�
��	!����'�������������$�	����	�������
����������&.�����$�	��&.������'!�����
��&���������C�%��������$����������
����������
����&������'!������&�
��
��������
����/$����.�������������(��
����$�	��������	�����'���.������
����
$����"����	
����������!���'�����	�&�"�'


������������ �� �� ��$����� 
�����C� %�
�����	��������!���$���"�
���$�	���
����$��'	���!/�	!�	����/����������

������#�����S#������������
*��� �	�1�.����1� "�������� ��
 �#�����	��"����	�*�������#��
-	�� "�1��#����� �*�� �����
	�$�#�-��������������	*�	���
��	����B$��"�#��"�1�����

�������9�$%��:� "�$�9���



<;

����(�����$�	��������	�����'���.�'	����
����!��������"���������.�
�	���������
�����
���!���'�����	�&�"�'

��������
������������$�����
�����C

+!���		��������!����������������
��������	���������$��
���
	�����'�����
������
�������������������������&�����4
���������	�����������	���"��	�.�'	����
���������������	�����$�.�'���$���������

��������'����	����&�
���&����.�������
�����!����
������������$�.�'	�����
������!�������
������	��������	�����
���C�+��!��
����"���	!���	
������	��
�������������$�	������	'�����'������
��&�(��"������.�����������������	'���
(�����
��������'.�������/���	���	��!�
�����C�%���	������������	�����$��1����
��$����!���������!2��!��������!�
���
��	��� 
������ 
����� 	��&��.� 	�����O� �
���'�	��'��������!������$�'/���$��
��
���������$�������	�����&����'� a $�	��C
%������'����!&����
����$��1��������.
��&����2�
���"�/���"������$�	����'
�
�������!� 	� $������������ ��������"�
��������C

5��"�������������"�
������	��������
�������	��������"�.����������8��
���'��

�
�������������C�N	����'��0������"���.
����������������������	��'���'��!��
��		��'.�
��"������������'!������"���
�

��������(����������/������'!������&

'�����.�����������������$��"�����'�
	�.���$���"������&�.�"��	�.�
��	�����C
������������������	��	(�������������
8����������������'������$�������'���
	!�������������!��������
��
��������/
�����$��&���$���&����'�����C�)�	���!�
��	!��&�	����������
�	.�������������	!
	�"���!� 	��'��'��� 	���.� �������/�	!
	�!���!���$����
���������'
���������

����"�����
��	����$��&�"�"���C�+���
������"�������	��.�����
�����.��	
��
����/��
�������
���
�	����1��	"��(�!2
��$������1��	��	�!2C

)���$�����������	"��(���1�
��$��
	��!.���'	��$�	��!.�"�������$�	��!����C�
C2
	�!�����	���'���	�!����	�����!��������
�������������
��	����	������&���������
������������	��������(����������!�'	��
������$����(�������$�	��"��	'&�.�	��
"�����	��'��'��.���'��
����������!.�	�!��
������$������C

�����/$������������.�$����������	
������.�	�����/0��������������.���8��
8�������������
�!������.���'�������

����		C������	���!���!�����	���������
��.��"�
��������������.���
�������!
���
����������	(�����������&	!�
����
�"�$�	��&�	�������
��.���	�����������
$���&���������	���.������
����������
���'�������
����	������������
�����
���������������������'�'0��C

%�E?�>E��>

D��F�<�*���$�E��H��%�!�*�"���	
�����		� �*���"��������F�?��0��>�1�*�������&��O�>2E+�7))8�
7��F�<�*���$�E��H��%�!�*�"���	
���������	�"����������!�������	��O�������*�	�����F�?��0��>�1�*�������&� O

>	��#�+�7))5�
4��>���&"�$�4��G����	
��������#�!���F�%�����,�"�#������&� O�&�"�$���+�D8(I�
I��>���&"�$�4��G�������*��#�!���F�%�����,�"�#������&��O����	��R����+�D8(3�
6��D� �&#$�R��?���	����������*	�1�#�!���F�E�����<���#�����&��O�>2E+�7))6�
5��D�����%�"$�E��2�����������F�?�����<����	
������&��O�>2E�Q�>	��#�+�7))6�
3� %�!�*�"�� O� ������
� "#�� 	�"����� "�.�
�#�!���	
�!�� .�
�#���� *�"�!�!���	
�1� ����� F *�"� ��"�

%��2��<�#
����+�2�����@�1��	
��� ��&� O�<%>��2+�7))7�
(��H�&�����$�R��>���	�����#�!�*�"���F�E��,��0�#�����+����>��m���#���+����<��m��
�������&��O����	��R����+

D8(8�

-�����3�.47 ����?����9��:�N�	�9�&��
9��	�OP�G�?/.���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



<<��������	
����������������������

 B7���A�.- E�@�7�. A�?�@�1�- 7�@�-�,.7
��-��2���4E�B7F..�E�-�?�@0� �- 7�@�� 
-���7��1�.- E C�-3�B��7�,� @ A

>C�BC�%�%��B.
���$�
����	�����"�
��	
��	����"���������!���:
#�����"�$�	�����������
#C�#��"�����
MT��>T��N����MT �!

BC�9C�#N9�+��.
����������������	��&���'�.
���������(�����
	�&��"����������!
BK%����C�BC�%C�K������
����(�������0�	������"���������!
���������&������!�#��K5B
���"#���� �!

<������� *�
������ ����� ��	�� ���!��$��� "����	���� 	�/����� !��**�� 	� "�����	������
	��������*	�1���	
�!����������	�*���R�-�!��**������!������*	�1����*������	#����1�"�	
�!�
"���Q��*�	�����	������	�����������
���	��B������!��**��*��	�"����!��**�����"�����
��
���"	��#����"��1
��*��������	��
����������+�*������*�""�� 
����"�������	��
����*�	��	����	���#�$���������������1��	�����1�*	�1�#�!���	
�1����������������
�� "�����
�� *	�1����*�����	
�1� �*�� ������

�&@4�()��1&�(�6�������� ����!%�:�*��<����%������ ����"$�������"�*��<�����*�"$
�� ����'T��� 8*��!����"$� �'!����9��&����� ����$� *��<�1� ��&������%��
*�����$� *��<�&������%��� �����(�� �����"

VWX�L]ZW\Y^� \b� ZWX�LYZM[NX� ^W\f� ZWX�\__\YZ]`MZg� Z\� M`ZXcYLZX�\Y_WL`� [WMNdYX`�fMZW�KX`ZLN� YXZLYdLZM\`
M`Z\�ZWX�cY\]_�\b�ZW\^X�fMZW�KX`ZLN�^ZL`dLYd�ag�KXL`^�\b�cY\]_�_NLgM`c�_^g[W\ZWXYL_g�M`�ZWX
\Y_WL`LcX��VWXg�LN^\�dX^[YMaX� ZWX�_X[]NMLYMZMX^� \b� ZWM^�KMhXd� cY\]_s^� dXeXN\_KX`Z� M`� [\K_NML`[X
fMZW�ZWX�^ZLcX^�\b�cY\]_�dg`LKM[^��VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�d\]aNX�aL^X�^ZY][Z]YX�\b�ZWX� NX^^\`^+
KXZW\d^� \b� ^LbXZgs^� bXXNM`c� ^]__\YZ� L`d� ZX[W`M~]X^� \b� ^ZMK]NLZM\`� \b� ZWX�KLM`� _^g[W\N\cM[LN
_WX`\KX`L� dXeXN\_KX`Z� M`� ZWX� _Y\[X^^� \b� _^g[W\ZWXYL_X]ZM[� XhXY[M^X^�

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,�
�.����
.��-�.���$�/��5��	�/�5+,�.,
��/5$�-
�
��/
�.���
U
�+��
�$
/��.� M� ���
� 	�
�$� /�5+,�/,5�����	�+��� .
+,��N�
�$� /�5+,���	�+��� �
��	���.,

�������9�$%��:� "�$�9���



<=

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

���������&�����������'$����&�
��"����.

��"�������������.��
�������!���
��'$�
�������!.� ���������	���!� 	� 	�	�����
�������&������!�g<O�<`hC

#��������������������������
��"����
����c�����������!�����	��"�����������
����"���������<�#����"��#��"������1���
������ ��C�%C�����$����O��'���������

��"������ ���C�����������9C�BC�K�����
����2O�����
�������	�����(��������$�
��&�
���"�"�$�	��&�������������&�
���
"����.������'���&������	��������C��	�
	�������������
���
���!�����
�����
	�<�	���!��!�:;;I�"����
��<��/�!�:;<;�"��
������&�������	�&�������	� %)���������
	���I�<J���C� ��������
	�&�$�	��"������
����!�'����/�����&���������������

���	�������
	�&�"�����������������
�����"���$�	�����������g@hC�+���������
����������
��"���������������!����
�����	� %)�
��������	��������	�����
���� 
	�&�$�	��"�� �������! � �� ��0�&
�	���!&�C

�	����������!����������������"���
����
	�&�����
���
�	'������.�$����"��
�������������	���'������	�'������	
�$��
���������������	�&�	(����$��	��������

g`h.�������$�	������&.
����������
���'/��$��
�����
��������������/
'�������	� %)�g<h���'
������	�����g<AhC

�	�������	!� 
���
������� ��� 	
���(���

�����������
��"�����
�"������
	�&�����
��C

�5)-85-)
(
+�'�)9

1�(�
��25(<
*
+��.���	
/)-��	
'�9

5�< 

+����	� %)���P����!�	����"�'

�
1�	�����2�	��������	���������������!C
����	�&��������
�����������&�������!&�
	�����&�g<Ah��"����'
�����������������
����������.���������$�0�������������
����	���	����'��"�����'�
����		'C� ��!�

��!� 
�������	�� �� "�'

�&� 1�	���!&�2
<�:������������/�
��`; � @;����'�C

��
������$�	��������"�����!��!�
����
�"��	�� '
�������!� �!� 
���!��!� ���
	������!4�
��	����'
�������!������0��
����1������	���2.����������
�	�����1������
������2.�'	�������������	�����
������
������	������1��
�����.��,"�����
�	�
�/�.��K�'

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

��"'�$����.������������C2�g<:hC

�����!�$�	���	�	��!�����	��	������
�������/0�&�'
��������O���	������	����
	� ���������!��� 
	�&����������� �����
	� %)�g:O�<Jh�'
�������!�
�	��
�����'	�
���!�	�C

��=
��25(2 
,
�������!�����������
����/��������!.�����$�	������	
�	�����
	����������������	����������"'4��5����
�$����
�����.��%��	����0�"��.��,"����

������.�	��������C�
C

"�X
��25(2 
,
�������!�����		����
���������������.���������������	��.�����
�����	���������	��/0����"��		����	��.
��
�����4����
�����
��������.��F.�
��
����/0�����'"�&�.��#�����	����
��'��
"�'

������C�
C

Y���
��25(2 
�"������'	���������
������������
���&���"�'

�.�����������
���� ���������	����.� ��� 	����
�	����4
�-��������.� �%�������� �� 
��'
�����.
�+���������"���������	!�.��#������0��
��������C�
C

����%
 ��25(2 
>���$�	���� �"��� �
�"������'	����������������������"�'
�

�O��"��.�	
�	��	��'/0��������$�	���'
��������/�����$��&.���
���'/��$�����

��������&.�8�����O��"���������������'
'�������"��
�������!��������	����	��'��
���4��#������0���	�����.��,"���������
��������	!�.���
������	
����.��,"����
$'�	����.��#����/�������"���	��"�'��
�����O�
��	����������!����	����������

��4�����"���������������&�	����&�	���
�������'��(���������C�
C

�Z��#
��25(2 
�/��������������"��
�����������'�	�������"���
���.�
�	����

@�����.�.�������������� ?���� �����:�"
�G�9���"�:�	�9�&H
���9�
�,.7���

�	���������"#�����������������!�
������*	�1����*���*�	#� �#���+
����!����"�
�����"�	
��������
��	�� �� ���	*������� �������
�	�1�	.���#����	��"���+�����
��	#�����1+�
��������*����-�����
��"��*�"#� ��������-���"���
	�/�������"����	����

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



<>��������	
����������������������

����������&����������4��m�����	�'�
�
�'���.��5�������������"��(���.��5��
"������	
�	����	���.���'$����������
���O��"���	���	�������.��
���.��"�'����
��O�������!����	���������
��4�����"����
	����' a �'��(���� 	� 
�������������
�����������	/�����
�������/�"�'

�
���C�
C

����=
��25(2 
�/��������������"��
���'	�����������������.��"������
���
����������'���&�	��'����.������������'
	�����"���	���'���$�	������	������!��"�
��		����	�������&4�����������������.
�B��������������������������������.��)��
�����������	��&�	��'�����.��%����'��
��0�������.��5�� ��'��!�O�����"�����
����	����� a �'��(������	����������
	��!�����&����	��'/0�������.�	������
����������	��'/0�&���.�	��������!��&
�������	/����C

:�''�)1�(�
-
'�5�<
B-*+5*
7���9

�+��+5(
*
/)-���C
+������'	���������&�������!�'$��

	��!� ������	����� �� �"��&� gAhC� �� 	�!��
	�8����
�����!�	�����
���������!���'	�
���!�����	��"���������&���"�!�'����
��������!�
�������	����������������
$�	��"������������"�������	���g<<hC

� ���	
�$����� '�����������!� ����
	����
�������	���������	����$�	��������
���������	��.���������������
�'$����
$'�	����/���C

#�����!��!&�
����������	����
������
��������	����$�	�����������������'������
��.�	�������	������.���������������'�
0��.�	���'"��4�
����	������!.���������!
1'
�������������������2.�
�"�������!.
�������������'�'.��'��������$��������	�
	�����"����.������������������������.

��$�	�����!�1��������������	����2.��"��
�%���'�$����C

� ���	
�$����� '�����������!� ����
	����
�������	�����(���$�	������
	�&��
�"�$�	������0���.���	�������	���	����
������	����C

 ��!��!�
��&�����	��	
����������

	�&�(�����"�$�	��&�
������4�	�"�����
������'"���'"�.�
���$�����!�1���/������2.
�����������!�
���������a�
�����������'"�.

���������'"�0���!���'	���C�#��������
������8����	�!���!�!��	!�
��	���(����
��!� 
��	����	���4� 	�&�������� �"�'���.

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

�C

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

��� 1���� ����

��	���!� 8���������
������
�������2C

%������������'0��
�����������'"�'���'"�

��������&�8�����.�����
����/0�&�������!��!&C
%����������
��������&
���"��� �����"�� '
�������!� �� ���!��!
������C�)�		�������������
��������
��&�8����!&.�
�'$����&����
���������
�!����1�%�������������"�������"����!�.
�D��������"����&�����"����������2C

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

������������
������"�'

�����������
�'���'"���'"�C���'$������������"�������
����/���'��$���'"���'"�.�	�������	�����
��.���$�	����
������������	��������!�
��'"�����'"��1�D���&�����"���n�������
�������0���!�"�'

����������'�'$�	��
���'2.�	���'"��C�>����������
��������&
	�������0��������"��&4��5��'�'�
���!�
&����	!�.��5���/����������	������
���C�
C

I)/�(�;(2
 �+(	�5�)��*5(B�+8�/�

)�*(5(2
/)-��� 

�� "�'

�����
	�&�����
����	��� ���
��&���������!��!����'$�	�������g<;h4
��0������������"�'

��
��	����!��18���

��2������������"�'

����
	�&��"�$��
	��&�'
�������!&.����������&����'0��C

� ?��������	�������0������������1	���
���2��������!�	���������"�'

�� ������
����	����������	�����������
	�&�$�	��"�
�������!C

)��������	���������"�'

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

������

����#��� ������#��	��*��	����
.�
�$���*��	���	��O� 	�1�����
�����!��B�
+�*�"�#�
+���	��
��+
	"�#����1�"�������1�"�����#��
��$���*��!�����+��.���#��������
:	���!���!#�;���*�	�������	�	��
!��**��

�������9�$%��:� "�$�9���



=�

���� %)� ���.� $��� ��0�!� 1
�� 	����!�2
��������� ���� ������ $�����C� >��.� ��
����$��	��
�	������������	�����8���
��������&�'	�������.�����'������ � ���
	����� 	� �������
	�&�$�	��"�� �������!
gGhO��������$����&�8��
���	�������"�
�������!.�������"�'

�&�������	��������
 %)�gAhC

D�	�������������"���
��!����!����
"������&�$'�	��.�����'"�!�$�	��.�������
���.� ���	�������� �� ��&C� �� ���'�����
"�'

����������
������������$�����
	��������������4�<�/�	����/ � ��������
����$��&��������.���������!.������"� �
�� :�/� 	����/ � ��������!� ��"������&
$'�	������"��		��C�#������	
�������&.
�����"����������&����'0�������������
	����.�����������
��������&�$'�	��.�
���
!����������������.�����������������

�����"�'

�C�K�'

����	��"������J��
	����� � ��$����"��	
�$���!���	���'��
��$�	���. � �����������
��!�!�	�����
	�������	��4����������������'
������
����"�'

�����$�	���"��		����������<��
	�����C�+���.�'�����&����'
�������!.
"�'

��
�	��
�����������0��	�������'�
0���J���	�����C� ��"�������������
���
"������ "�'

����	��"���`��� 	����� �
	
�$��������	���	��!������������/0��
�������.������������������������!��
&�����������&�'
��������C

�����'��������0�!
1	�������!2� ��������
	��������� "�'

�� 	
'$�	�����������	�����	
 %)��������������	���
	����� 	
�������� ����
����/0�&	!����������
����'�'$�	��������gGh.
�.� ��������.� ��� 	$��
'
��������C��������'
�
�������!�����������

�������'�"�'

�����<���	���������J����
`��.�����������	������&���������������
����������C

>������������.���"�'

�����
	�&����
��
���������	�����	� %)��/$�����	���

����������&��������!�����������������
���'
��������C

� %����������������!�����������"�'
�

�������������������'
��������C

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

�������!/�	!����
��
������!�
��������4����������	
�	���
��	������������"�������	���	��!������'
���'� ��!�����	��� �� ��������� �� �"��&
�	�����&�
	�&��"�$�	��&��������������
���.����'�����&�	����	�������	����� %)C

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

	�&�����
����$�	��&����!��!&�	��$��

�����!�	����
�������!�
��������!�
���
��������	�&����8������� � ���	������
�
������O�	�I�"��
��<:������!��!���/$��
�	�� 
������ 
��������� ���'0��� �"��
�������������	�������!�����	����������
���� ��� 8��
� � ��� ����	�� ��� ������
���'������gIhC

-� 
	�&��"�$�	���� ���������������
!�.����������������&���
���'/��$�����
�	'0�	��!�	�����"��&.����������������
��	���g<O�<JO�<`h4�	
�	����	�������0���/
1	���'���$�	��'������
����		'2���'	���
������/�������������'���O��		������
���	����������	�����"�����������������O
	���	��!�����	�����
���
����$���	��O
	
�	����	�����	����
�	���/.�	������	��
������ ����$����'��������/C�9/����
���
���������'�����������"���8��&����������
��������1��
�����.�
�
�����'	��������
���������	����.�
��!�������������	��$�
���	�����.������������"������	��2�
���
��������	��'����������"���������������
�������8��������"��C

%�����������/$�����	��!�
�	����
�������	�������0����4�'������!�������'
�����������������'���"����"��������"�
��������������!O���
��	�������	
�����
�������������'�	��!������"�������������
����!� �� ��	���������� '�����������!
8���O�
�&��'�������'�����������������
�������������C���<�"��
��G������!��!����
�'/�
�	����������	�������0������	'�
0�	��!�	������'0��C���I�"��
��<:��
���!��!����'0�����"�������������
��!��
������������	���������������!.���
����
���������	� %)C������'��������������
	��������������
��������.���������������

@�����.�.�������������� ?���� �����:�"
�G�9���"�:�	�9�&H
���9�
�,.7���

<� *	�1����*�����	
�1� �*�� �
�����1�	��	��B������!��**������
"�#�-	��"�����*���#�����*�""���
 
�O���������	*�	����	��"���

��!���
�
�	���	���#��������"�
"���#���	���������������!��1
�	�����1�*	�1�#�!���	
�1������
�����������+�����B����1�	����
	������	�����/���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��



=���������	
����������������������

	� %)���!�'�	�������������	�������

	�&�$�	��"���������!C

B���"�$���
����������	����"�'

�
�������
�����������������������"�'

��
��&�
	�&��"�$�	��&�����������������a
('������"�'

�4�����������	�'		��.�
���
�!��!��������.�	����	�������!�����	��.
�������������������
��������.�
	�&����
��
����$�	����('�����.�
��������&����
���1������.��"��������������.������'�
��������.��
	�&��"�a�
	�&�����
����2C

5���������	��
�����������������
��!���"�'

��
�	���	�������
��	��������
������
�4��-���������������	�"��
�����
��	!���8����'
��������E�.��D������	���
����� ���'.� ���� 
���"���� ����� 	��$�	
���"��E�C������������������
���������!
��0�"��'	
�&�����"��������	������������
����!��&�������$�����
���������������
����	� %)��������&��	�����&���'����.
��
��'����.����	���������.��������	� %)

���������&���8��&���!&C

[8)�����(�
)�+-)+�*
)�*(5(2
'�5�<H

85(*(�()�*���	
*
(/)	H
�
�)�'���(

��25(<H
*
')-/(	
+D�)	
(	
1(��( 

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

�������'�������"�O���������(����
$�	���������$��	�4��!�a���� 	���������a
���.�����	�����a���.�'�����a���.�������a
���.�'�����a��������C�
C���I�"��
��<:������
�!��!������'$��	��
���������������8��
���������	���	��!��������������!����
��	�� � �����������������!����	��'�
/0������!��!.���&���������'���C

=((�������	����"������
	�&�����
��
��������	�����/���������
	�&����"���
	������ 1��	�� �#���	'����	'0�	��'/0��
���������.� ��������� ��	�� 5C� 9/����.
�����������	������������BC�5C�=������2C
+����	������	� %)������	����������'
���
��������'/��������'.�$������	�
���������"�'

�4

� ���̀ ;�@; M�	�����	��	��
����
���
!����!���������	������"��		����	��O

� '��	�&���������������������
����
�������������������	���.�$�����"�'

�
�����	���'����'O

� ����������� ����������� 
�/0�&
���	����������	���!�	�����	��������
��������O

� 
������	�� '���
�����	�����	���.�'��	�&
������	� %)���������
���������0���!�����/�
$���!�����0�����������
!�����	���1�"��2.���'
<aJ������&��������
���
!����!�����������C

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

������"������
	�&�����
������������	��
����	��������
	�&�$�	��"���������!C�>��.
'�������I�<<��������'	��������
������
���8����������"�����������!�������	��
����	� %)�1��	�����.�'����/0�����	���
������!.�
����������������"��&����C�
C2.
�����"��&������	���������������!���$����
����0���	!�	��������	� %)���������&C

,�������<:�<J�������������
������
��.���������!�	����������4����������

��������������������!��	� %)���
��
�&�������&����"��&.�������	���������
��������� ��/$����� �� ��!�����	��
���C�
CO����������&�	'$�!&�����
��!�!�
��	������������
����������	� %)��

���0����C

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

'�	��������
	��������	��������
	�&�$�	��"��������
��!C�+�
������������&���"��.����	
��
$���/0����&�	����	�������������.������
��������������	
�����	����������������
��&�'$�������������������"����
���������
���&������!C

�������9�$%��:� "�$�9���

����������������*��� ������
��R�!���	*�1�����!���"���	�����
�������������1����������#��*�"�
"�� �����"����	�/�������#���1
:	��B�1�"�����;+�:�*�
����;+�:���
	����
��;+���"���	�/���*�����
��#���1���S�1���#�1�

%�E?�>E��>

D��>��%$�K��>���	�����������������F����,��,��
+����<��%��+�0��%��"��
��* FF A����
$���*���"����
"������*�"��	
�� O�*��
����
���"	����m��7�O��
#�������������B����� � &� O�>
�"����+�7))6�



=�

7��D��(���%�"$� E�� D�� �	������	�� ������ 	� "����� 	� /��� 	��"	����� �1��#�!��� :�������#����
"�� ����; F ?��<��<�����	
���FF�����#������������
���	�����������	�$��
�#�������*��	���	��������������
��	���� O�������#��&� "������������*��
��
��.� � ������!���" O�����+�7))8�

4��D&�����$�R��F���	�1�#�!���"����	���"�� 
���*	�1���	
�!���������O���������+�	�$��#���$��+�*	�1�
���
��
$�� O�������*�	�����"#��������*����*���#��������	*�$��#���	���*	�1�#�!�� F E��>��<#�	���+�?��2��������+
&��2���������� � 2��� O�����+�7))I�

I��A������$�4��0�����!���������!������*	�1�#�!���	
���
����
$�� O�����!��.�� F %��&��A�	���� �
2��� O�����+�7))5�

6��A8������$�F��A��E�1��#�!���.������������	��"�+�"�� �	�������
������
�+�����!�����$��1������������
"#��"����	������"���+��	��B�1	������*�*���������"��#�� O�*�	���� F >��A��A�	������k"��l� � >#��� O�>��
A���1	���+�7))8�

5��4�(�����%�"$�A��3���	������� ��*��	�� 
#���
�� �� 	�	����
�� ��"�� 
�� *	�1���	
�!�� �������� FF
>
��#�����*���#����"��!��	�
����"�� 
��*	�1���	
�!����������"��� O�
�##�
����������!��.���F�*�"���"�
A��2��%���"��	
��� � &� O���"�!�!�
�+�D8(7�

3��4;�����$�?��4���!���������*��O��	
�		������B���� F ���%��%S�"��� � &� O�&� "�����"����*�"�!�!��
��	
����
�"����+�D88I�

(��08���%��$�A��,�#�B���*���#������#���
�1�"��� F A��&�	�
�	� � &� O�U
	��+�7))4�
8��2�&����$�F��4��2�	�����
����!��	�$��#����*	�1�#�!���	
�!����������	*�	����	�������
��
�	���	���

�#�����"���#���	� F >��%����#�"���FF��	�1�#�!��*�"�!�!���	
���	�*���� "�����"������*�"��	
��+��
����B�1	�
����"���� ���������	���$�� O�������#��<	���	��������*��
��
��.� � >�����	 O�>���+�7))5�

D)��2�&����$�F��4��2�$��#����*	�1�#�!���	
��������! O����������"��*�	���� F >��%����#�"��� � >�����	 O
>���+�7))I�

DD��2�&����$�F��4��<�		����#�����������1�*������	�������������*���*	�1�
����
$���"������*�"��	
��
:!��**����	
�; F >��%����#�"���FF��	�1�#�!��������������O�*��.�		����#������
�#���� O�������#����!����#��
����������*��
��
��.� � ������!���" O��� �!���"	
���!�����������$���+�7))6�

D7��2�&����$�F��4�����!������	�������������!��*�"!���
�����R�1	����#�������:&�		���"��������#�; F
>��%����#�"��+�E��>����*���+�%��<��%�"�����FF����.�#�
�
���	�$��#���!��*���"�����	��"��"��������#�"� �����
�*�����������!������*���#������������������������ "������������������� �!���"	
�����#�	�� � ������!��
��" O��� �!���"	
���!�����������$���+�7))4�

D4��@�(�%���$�3��?��>�����*���"#��"����	�/�� F 2���������
���� � 2��� O�����+�7))3�
DI��K&#��%���$�K��D������#�������!��$���"����	�������������
#�����������������������R����������

�#���-�	��"� F ���<���#���
���+�?��?���������� FF ����#������������
���	�����������	�$��
�#�������*���
	���	�����������������	���� O�������#��&� "������������*��
��
��.� � ������!���" O�����+�7))8�

D6��V�&���$�R��R���	�1�#�!���	
������	*���������������#����	��"����	���������� "����1���������!�
�*� F E��E����#���+�>��%����#�"��+����2��,�!��$���� � >�����	 O�>���+�7))4�

@�����.�.�������������� ?���� �����:�"
�G�9���"�:�	�9�&H
���9�
�,.7���

.
�G�$���H"�	�����D�
��:�"�		������	�9
9��

�������'��5�,	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

�"��������0�����01	2�&�'�3/���'�'	4�1#�%��	�'��1+	#�����5J��	*���-(	+	%���+�*������3
'�� 	� ��J#�&.��'�� (�-��1+�6� /�1�,	�� �&%� 54	+�&%3��8�#+�&�'�O� �������� *�	����� "#�� 	�"����
�������&�O�<%>��2+�7)D)��DI4�	�

��������*�	��������
����	�"�����	�*����������**�����+��	���������������	
����*�#� ������+
*���$�*��������	�����������"��!��	�
���
#���-R�1	�����������*�������#���!����������"���+����
��� ���	�"�������������������������*��
���	
�!��*�������������"���*	�1�#�!��*�"�!�!���	
���"��!�
��	�
����������"����

��"�����*��"����������"#��	�"�����"�.�
�#�!���	
�1�.�
�#�����*�"�!�!���	
�1������+���"��*�#���
���"#��*��
�
�-R�1�������
���	*�$��#���1�"�B
�#���1����� "����+����� "�����
�������������!���

��*��	���-R�!����"���



=���������	
����������������������

�������9�$%��:� "�$�9���

-9��9���:���N"���$����

ABC�DEFGH6��+�-
�+�+�/
.
�+
$���6
O��+�/
.
�+
$��.�-
�.���6��/
+����	
�
�����+,�����6�.,
�W.,
.5/
$���=�
���
�.��.��	

VWX�XhLK_NX�\b�ZWX�KLYpNX^^�X^ZMKLZM`c�K\dXN+�[\`[XY`M`c��Xd][LZM\`LN�_Y\cYX^^�\b�ZW\^X�fW\�^Z]dg
M`� ZWX� ^_X[MLN�cX`XYLN� ^[W\\N^�\b� ZWX�(ZW� Zg_X^+� M^�cMeX`� M`� ZWX�LYZM[NX��VWX�K\dXN�fL^�XNLa\YLZXd
M`� [\K_NML`[X�fMZW� ZWX� [NL]^X^� \b��`MZXd� [\`[X_ZM\`� \b� ^_X[MLN� bXdXYLN� ^ZLZX� ^ZL`dLYd� b\Y� [WMNdYX`
fMZW� NMKMZXd� WXLNZW� _\^^MaMNMZMX^�

��?��0�5�,�@��@�C��B���/�� ��� A�3�3���E�� ,�
F.7����� A�3�C�-@�����57�,���� A�FC�I E-A
��-.�/ ��0��1�L3�77�3/ ����1M
�5I��57�,���@��0��1�23����QRRR�� ?�

�C�-C�x�-,LB,�-Bx>N.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
���������(������������������

���"�"������	
���������
	�&��"��
K�,�+%��#�)�
����� ��������� �!

NC�LC�B-�N#��B.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
���������(������������������

���"�"������	
���������
	�&��"��
K�,�+%��#�)�
�������#=����� ���� �!

<� 	���� *����"�	�� ������� ��"�#�� ����������!�� �$��������� ���������#���1� "�	� ����
���R�1	�� 	*�$��#���1�G
����
$�����1H���R����������#���1�B
�#�nooo� ��"�+� ������������
��	����	����	�*�#� �������?"�����
��$�*$���	*�$��#���!��.�"���#���!��!�	�"��	�����!�
	��"����"#��"����	��!����������������� ��	�����"�������

�&@4�()�� 1&�(�6� �%��������%�"� %��*���������#$�!� �����"� %��*���������#$
8��T���"� �*�)��&#��:� X%����%)�����:Y� �(T��(�� �����&#��:�7%�&�� Z[[[� ����$
(� ����������� �)��������



=�  ��3��1�3F5�F-3�1@������5���3-���������	�$%����9!�9�D������#�������:���

2
��������������������������	������
�������������
�������"�	'���	���
���'����������!�����	�	�����	
��

������"������������!C���	�!���	�	�����
��������������������0���		��	����	�	�
��������������$��"�����������!���$��
	��������������!�'$�0�&	!���0��������
�������&����.�	���!0��	!�����	����
�����������������������������������"��
$�	��������.������!�
�������!�!��	!
�	�������'��������	�	�����	
�������"�
����������!.�
�	����'����������$�	���
��'$���!����	����	�������������
���
���$����������$���	!����
���!������	�	�
�������		���&��������������&�'$����
�����.��������������������8((��������
��	'$���������������$����(����C

+��	��'/0�!�	�"���!�	�	������������
!.�'$�������������'	
����	�����'$���!
���������������������	�/$���������
����$���� ���'����� �� ��� 	�!����� 	� ���
	���������������������	��������'$��
0�&	!���
����		���&��������	�'$�����
���������C�5��������������$��"������
������!���$�	������'$���!���
������.
��	��/��$�����.������	����������������
���'$����&���	�������������C��	������

��P������ ������!� �
���������8����	'$��
!�!��	!� 8��
� �������
����������������!�$�	��
��&�����$C�������	��
����.��	'0�	��!��	!�
��
�
������������������
����	��������'$�0����
	!���0�"��	
�	��������
	���!.�$����	����������
�'����� 
��� ������� 	

�������	��������'����������'����!��C
%���	��������	�	��������������$���

��������������������&���	��������'$��
0�&	!�	
�������&�1������������&2����
6777����������&�����.����������"!�.�'$��
��������!��	
���(�$�	��&�'	����4

� �"����$��������������	���'	�����!
��'$�/0���	!�	��������'�����������
	����$��	��/� '$����"�� ��������.� $��
��'	�������&��������'�������
	�&��
(�����"�$�	������	������	�!��O

� ��	'�	�������	�	�����	
�������"�
����������!�"�	'���	������"�����������
�����"�� 	��������� �!� ���������� 	
'������������!�����'�	����������	����
	��/�1�!�����������	��"����'�	�����
������	���	��/��������������	!�
�����
�������������"��	��������2O

� ����&�����	���	��/����!�
������

�� ����	���� ���"��	����� �� ���������.
����������������
�������	�����'$���!
�������'0�"��
���	��������'	�����	����
���������
������'$�0�&	!C

+�	����	��������������������$��"�
���������!���$�	������'$���!���	
����
������1�������������2������!�!��	!
��������	���
�'$����������.�&���������
�'/0���
��"�����'��������������
�����
�'��$��&����������/0�&�8��
�&���!���
�����"��������"������������!C

%����"����!����������������$��"�
���������!��������������&���	�������
'$�0�&	!� 	
��������� 1�������������2
�����6777������!�!��	!�	�	�������$�	�
��/����
��	������������������������
��!�����	���	
�������&�1������������&2
�������������&�'$��������������"������.
������!��������������������������
��(�������������������
���"�"������	
��
��������
	�&��"���K�,�+%��#�)��
�
�����'�����	���	��������������!�#����
"����	���� ���	��C�  ��$����.� ��� ���
��"!�.�!�!��	!���.�$��������������!���
�����&����������.�
����!/0�&�	�����
���
��	�������/$���������$�	������!�
�����	��� 	
��������� 1�������������2
��������������������6777�����������
��.�!�!��	!������������$�	����
��"��
��������'$�/0�&	!.�&���������'/0���	���

����	(�����������	���'�������	�	����
������.�'���������������.�
���'	�������
��&�	������������������������&�
��"�
����.���'����!��������������
��������
	��C�=���������������������
������
����$����&���"�$�	��"�����	
�$���!����
���������	�����������	
�������"�����
��������!.�������$��������
�������N���
���������
����	
�������"��(���������
"��"�	'���	������"��	����������!������
	��"����$���������������	�!���������

��	���	������"�#�����������
��!���$���������
���	���������
������	*�$��#�����G
����
$����
���H�B
�#����#��	������� ��	�
*�#�����"�����+�1���
�����-R��
*�"!���
��B
�#���
������*�����
 �����1��������B�-R�1�S�*�1
������#���!��B
�#���!���������
������

-9��9���:���N"���$����



=8��������	
����������������������

��!������������������'��'�'��������.�
�
�������
��$�������
���/0�"��������.
�	
���'!�d��&������
'��e��	����������
����
�	�������"������������!.�����!/�
0�"��	
�������������$�.��������	�����
����!���'$���!.���������������.�
�����
��	���	������	������!���&�������������
��&� ����$.� �������� �� '	���!&� �����
��	��"�/�	!���������������	
�	������b C

%��� 8���� 
�!�!��	!� ��������	��

�	������!��������	�	�����������������
������������������&���	����������'$��
/0�&	!� ���� �� �	
����� �������$�	���
���
�������	��.�
���
��"�/0�������
��
����������.�'���������������.�����&��
����&��!��$��	���"�.�
��(�		��������
"����	�������"���������!.�����	�&�'����
�!&�	
�������"������������!�1��������&
�������"�������������"���"��'������2.����
�����	
������������������
�������	��.

���'	�������/0��� ��������� ��'$��
/0���	!�	�	������������.�'�����������
�����.�����&�����&������������������C

����������	��
����	(�����������	��
'���'$�/0�&	!�������.�'���������������

���������$�	���'����
�����'����	����
��������	������	�����	�	���������������
��'���&���	
�������&�1������������&2
�������������&�'$�������!&�6777�����
�������������&�
��"���������	���������
��������������"��
��&���C

,$�����!�	
���(��'�
������������
��!�����	���������	����'����!��������
���'����"���������!.�����&��������/�
$������	���������������$��&����������4

� 
����'�'	�����!�
��"������"�����
�������1���������	!���������������<���
A�����2O

� 	���	��!�����	��� �	
��������!
������.�'����������������1���������	!��
������������<����A�����2O

� �	�������	���'$����&����	������
��$�����	�
�����������1���������	!��
������������<����A�����2C

)��'�������	�����!��	�����&������
���������&�
��"�����
����"���	!�����
���������&����8�	
���������������������
�������&���	����������'$�/0�&	!����
����$����������"��'$����"��"���.�������
�
���������������������	�'
������������
"������������!.�'$�����!.�$���'��������
	����'����!����������
�'����"���������!����
���������	��� �������
���'�����������
��	�
�����!�	��������!����
��������!.����������
�
����!��	!� '������
	(�����������	���'$���
��&���	��������������
����������
�������	��C
�� 	�	���� 8�	
������
"�'

�� ��"'�� �&�����

���"�".�������/0���	��������1
���"�"�

���������2.� ����	����������������
�
'$�������	
����������������.�
���"�"�
	��
&��".�
���"�"���(�����"C

)�"�	�����������������'������
����
�������������������&���	����������'�
$�/0�&	!������������(�����
����"��
���&������
���������1	�C�
���������<
���	C�GH2C

5��	�����������$�	���������
�
������'��������������&���������'$���
������	��
������<AC��&���	
��������
��	������	�����	������������������1	�C
�����'���� 	C� G@2� 
��������
�������
'�������'	�����!�������C�������	����
	���������$�	������������&�
�������
�������������!�1���$�	�������������
������
��"��������	����������'$�����
��	��
���2���0�����.�&���������'/�
0���	��
����'	�����!�'$��������	��
��
��.�
�'$�/��
���	'��������������$��
	���������
���	�������������
����
������C

N	��
���
������.�$��������������
����
��������'����
�������������	��
������������A.� ��.� '�������A���
���$�	������������&�
��������������
������!.����
�'$������$�	�������	��
��������������&��!��������'$�����
��	��
���� ����C� %��� ������� 8���

bN����!� �����
��!� 	
�������"�� (�������
��"��"�	'���	������"��	����������!�������	��"���
��$������� ��������	�!��� �������!4� �	������

������!�a�#C�#C�5��(����g����Ch� aa�yz{4�|qq}4aa
~~~CrV}_[WC_Sa[Qt[\[|a<JaTq;<C|qtC

�$�������	�*����	.����������
��	���������-R�1	��������+�����
����������
���*���
�"�����	
��
��� 
��*������ $�#�	��������� �
	����	����	�	�"�� ����������
#������1���	*�$��#���1�G
����
�
$�����1H� ���������#���1� ���
�� "����1� nooo� ��"�� ���������
�#���1�*��!���������	�����
���
����#������##���!��*�"1�"��

�������9�$%��:� "�$�9���



=;  ��3��1�3F5�F-3�1@������5���3-���������	�$%����9!�9�D������#�������:���

���$�������A�1���$�	����'������2���

�'$������$��'.�&���������'/0'/����
���'���"����������C

%��� ��	
��������� ����� ��� ;� ��
���	���������������"��
��'����!���
	������	�����	���		$�����������$����
��"���������
���������������.��������

�����������
�����������0���	'�������
������&����������
��'$��������	��
���
����C�=�����������.�
���	�����	����
�"��	�'������.�
���������!�����	��
���
���������	����������������&���	�����
����'$�0�"�	!����������'$��������	��
�
���C

%������
��������!����������&����
"������������!��������������&���	�����
����'$�0�&	!�
���'�	'������������
�����
���	!���
���������:����	C�GGC

%�������0������������'����&����'��
�����������"��'$�0�"�	!���		��
���"�"
��������������	���	�	�������
���	����
�����������������������������&���	���
������'$�0�&	!��	�"����		��1	�C�
����
������J����	�I;2C�5�&���������������!
	��
����	(�����������	���'����!�����
����������
�������	�����'$�/0�&	!�	
��
��������1�������������2������6777�����
������������������	'0�	���������	����
�����������������"��
��&���.�	�"�	�
����������'���	������������������������
������!�	(�����������	�����������������

�������	�����/$���4

� 	���	��!�����	������	�����1������
����	!����;����:�����2O

� �	�������	���
�������!������	����
1���������	!����;����:�����2O

� ���'��������	���
�������!�������
	�����1���������	!����;����:�����2O

� $�	�����
��!��������
���������1����
������	!����;����:�����2C

����!�������!����������!�
����
��������!�!/�	!�	�����	'�������.�����
�'������!.�'$�	����������'$��������!�
�����	����������������"��'$�������!C
)��'������8�	
��������������������(��	��
�'/�	!���
����������
����!/���
�����
����'�������	(�����������	����������
�������
�������	���1	�C�
���������̀ ���
	C�I<2C

�������.�$���&��������	������������

8����� "����
	� �(������������#�� "�
���!� ���#� 
��	

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

-9��9���:���N"���$����

�
,������

�
���$������������

�
?��������	�����'����!

�

7�����	����

�

���<J����<A�����

�

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

�

����������.�'���������������.��	�������	���'$����&����	�������'�����

�

��P!	�����	�������	���!

�

77�������

�

	�����"�

�

���<;����<:�����

�

,	�������
��"������"��������������	������.�
������$��������$�����

�

��&��������������$��	��������	
���������������������'�����.�
������

�

��	�������"����'/0���
���0������	�"�.��	�������	���'$����&����	����

�


�������'����������&�������������1
�������!0�����
��	�������	�"�2

�

777���	������

�

���H����I�����

�

D�	��$����'	�������
��"������"�����������1�����
�������
��"����

�

���&�����������2.�
�	��!���!�
�������	�����
���0�����������"!���&

�

�
��.�����'�����!���������������	���&����	�����1������������������	����

�

������
��	�2

�

76�������

�

	�����"�

�

���̀ ����@�����

�

D�	��$����'	�������
��"������"�����������1������
�������
��"����

�

���&�����������2.�
�������	�����
�����$�	����
���0������	�"�.�$�	��$�

�

��!��	�������	���	���&����	����.�����'�����!���������������1��������

�

�������������������
��	������	�"�2

�

6���������

�

���;����J�����

�

,	��������������&�8����������(�������.�
���!�����	���	����������	�

�

�"�.���	'�	������	�������	���������������	���������������	���&�����

�

	�����1��	'�	����������&��������������
��	�2



=<��������	
����������������������

�������&���	����������'$�/0�&	!�����
�����������	����.���/$�/0�����������

�����������������!����������$�	�����
�������������
�������	��C

%������������'��������	����	�����!
�������
�����������0��������������"�
����.��&��!0�&���
���$����"�	'���	�����
��"���������������"��	��������.�'$���
��&���	��
�����������������
��"������.
��'����"����'$���!�����$������
��(�	�
	���������
��"������.���'������
������
��.�	�������	������.���'����!�	(�������
�����	��� ���������� ���
�������	��.� 	
��'"��.�����������������	������	�����	�
	��'/0���	�	����������4

� #
7���*�����	'�	��'���
��������
��!�����������������������&���	�����
������'����!��������������
�������	��
��'$�/0�&	!O

� �
7�������!�!��	!�
��������
��!�����������������������&���	�����
������'����!��������������
�������	���'
A;�M���'$�/0�&	!O

� �
7�������!�!��	!�
��������
��!�����������������������&���	�����
������'����!��������������
�������	��
�����$���'�HA�M���'$�/0�&	!C

������� ������ 	�����	!� 	��'���!.
��"��������������������	������!���'$��
/0�&	!��'�'�������������$�����
���

��������������������������&����
��
�����&4�'�����"����"'��
����������
����

������
����������������������������
��$�	�������
������.�'���'"�"���������
��
�������������������
�������	��C���8���
	'$��.�	�"�	���
������!��N����������
��
����	
�������"��(��������"��"�	'�
���	������"��	����������!�������	��"���
��$���������������	�!����������!.�	��
����������
���������!���������
��8���
��'����
������!��!�!��	!��
����!�
/0����!����������$�	��������������!��

�����.��������������������������&�	
��
������"��	��������C���$��������������
����.�"������
�������������������
������
��	���	�������	!��������'/0��.�
������
����������������8������
�������������
������
�������������	����������'����
����������!C

>������������.����������������$���
"�����������!��������������&���	�����
����'$�0�&	!�	
�������&�1�����������
��&2�����6777�������������������$���
���������!���������'��������'$����"�

����		�.���������	
�$��������������	��
	������������������������������������
�����&������'���������.���������!�&��
������������$�	����
���"�"�$�	��"����!�
��!C�=���������'$������
����		�����
"�����������
���������������������	�
�!�����	������	�!��'$�����.�$����������
���	��
����!�!��	!����"����������
�����	�����&�����$��������������	
����
����"������������!����	�����������8��
�C

:)(��1��(�
�

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

"�
���!� ���#� 
��	

*����!.���!.���$�	������������*********************************************************************
-�		�*****************************�%��������!����	���*********************************************

�������9�$%��:� "�$�9���

�

�

�+�

�
,�������������

�

���� ��������������

�

��������-�����-

�



���������

�

��
#�������

�

�
���&����������
�

�

�����������

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

�

�
��
����� 
����

�

��
#�����
#
����������

�

���
��
������
���

�

���
���
 �����������-

�

������-��� �"
 

�


�
�����
���

�

������������ ��

�

 ���

�

#


�

�

�

$

�

.

�

/

�

0

�

�

�

$

�

.

�

/

�

0

�

�

�

$

�

.

�

/

�

0

�

�

�

$

��



==  ��3��1�3F5�F-3�1@������5���3-���������	�$%����9!�9�D������#�������:���

:)(��1��(�
�

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

���	�����

%��"�����������������!���'����/�'	�����!����������1
��"������	
�������&�1������������&2
�������������&�'$���������6777������
��������������C��C�����������2C

����!�����
������������������!�1
����������
���������	(�����������	���������.�'�������
�������24

<C ����	����
��������C
:C ����������
��������C
JC ����������
��������&�	����'
��	����
�����$�	��'�
��������.��&�	�	���!/0�&C
`C ������������P����������	���.�	�
'$�&���0�	��C
AC %��������
�����������
��	����	���.����
�	��	��C
@C ����������
���	������!C
HC K�������$�	����(����C
GC D�	�����<����AC
1>��������!� �� '����/� ������� �� '������ 
�� ����!����� �!� ���������!� 
���������� 	�C

��	������	��'/0����������
��"�����C2

I8��B�(�
 57� 

,
	�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
&�
8
�
�
�
�
��
�
�
�
�
(
�
�
�
�
�

�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�


�
�
"�
�
�
�
�
�
"�

�
�
��
�
�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�


�
�
"�
�
�
�
�
�
"�

�
�
��
�
�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
�
	�
��
�
�
�
�
�
!
�


�
�
"�
�
�
�
�
�
"�
�
�
�
��
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	�
�
�
�
�
�

%
�
�
�
�
�
'	
�
�
�
�
�
�
�


�
�
"�
�
�
�
�
�
"�
�
�
�
��
�
�
�

�

�

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

%
�
��
�
�
�
�
	�
��
�
�


�
�
��
�
$
�
	�
�
�
�


�
�
�
0
�

�
��
�
	
�
"�

�
�
�
�
	�
�
!
��

��
�
	�
��
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�

'�

$
�
�
�
�
&�
��
�
�
�
�

%
�
	�
�
!
�
�
�
!
�


�
��
�
�
�
�
	�
��
��


�
�
�
0
�
�
��
�
�
	�

�
"�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
"
!
��
�
&�
�


�
�

%
�
��
�
�
�
�
	�
��
�
�
�
�
"�
�
�
�'
/
0
�
�
�


�
�
�
0
�

�
��
�
	
�
"�

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

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

D
�
	�
�
$
�
�
!
�
�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
	�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
.

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

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
	�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
�
�
�
�
'�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
&�
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�
	�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
	�

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
'$
�
�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
�


�
�

�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�!
0
�
�
�
�
�


�
�
	�
�

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
'$
�
�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
�


�
�

'�
�
�
�
�
�
�
�
P
!
	�
�
��
�
�
&�
	�
�
�
	�
�
!
��
�
�
�

-9��9���:���N"���$����

�

�


a


�
����!������!

�
���������!�
��������

�

1������.�����.

�

������$�����

�


��"�������

�

	�����������'$�����

�

��	��
���2

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

�


������'	�����!

�


��"������"����������

�

	���	��!�����	��

�

�	
��������!�������.

�

'�����.��������

�

�	�������	��

�

'$����&����	����

�

�	��

�

"�

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

J

�

`



=>��������	
����������������������

,
	�
�
�
�
�
�
��
��
�
�
�
�
&�
8
�
�
�
�
��
�
��
�
(
�
�
�
�
�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
"�
�
�
�
�
�
"�
��
�
��
�
�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
"�
�
�
�
�
�
"�
��
�
��
�
�
�
�

,
	�
�
�
�
�
�
�	
�
��
�
�
�
�
�
!
�

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

��
��
��

%
�
�
�
�
�'
	�
�
�
�
�
�
�

�
�
"�
�
�
�
�
�
"�
��
�
��
�
�
�
�

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

%
�
��
�
�
�
�
	�
��
�
�

�
�
��
�
$
�
	�
�
�
�

�
�
�
0
�
��
��
�
	
�
"�

�
�
�
�
	�
�
!
��
�
�
�
	�
��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
'
$
�
�
�
�
&�
��
�
�
�
�

%
�
	�
�
!
�
�
�
!
�

�
��
�
�
�
�
	�
��
�
�

�
�
�
0
�
��
��
�
	
�
"�
��
��
�
��

�
�
"
!
��
�
&�
�


�
�

%
�
��
�
�
�
�
	�
��
�
��
�
"�
�
�
�'
/
0
�
�
�

�
�
�
0
�
��
��
�
	
�
"�

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

��
�
�
�
��
�
�
	�
�
�
�

D
�
	�
�
$
�
�
!
��
	�
��
�
�
�
�
	�
��
	�
�
�
&�
��
�
	�
��
�
.�
��
��
'�
�
�
�
�
!

�
��
&�
��
�
�
�
�
��
�
��

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
	�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
��
�
�'
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
&�
�
��

�
�
��
�
��
�
��
	�
�
�
�
�
�
��
�


�
�
	�

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
'$
�
�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
�

�
�
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�



�
��
�
�
�
�!
0
�
�
��
�


�
�
	�
�

�
	�
��
�
�
�
�
	�
��
'$
�
�
�
�
&�
��
�
	�
�
�
�
�

�
�
�'
�
�
�
�
�

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

%���	�����	��������$�	���������
��������'������������&�
����������	
��������������������
�������.�������������������	������������������'�����
�����	�����"�.��������������	�������'�����C���0�!�	'���������
���	������
��������
����������	�	���!���AJ����C�N	�������������
���	������������

����������������
��A�����.����	'����	�	���������<A���G���<:;�����C�<:;��'��
���������������A�1���$�	����'������2C�%�'$������"����������:`C������������.
������	
����!�	!�
����������������!�	��'/0����������4�;�:J���6�'������
1������2.�:`�`H���76�'�������1�����	�����"�2.�̀ G�H<���777�'�������1	������2.�H:�
IA���77�'�������1�����	�����"�2.�I@�<:;���7�'�������1��	����2C��������	������.

�������9�$%��:� "�$�9���

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

*����!.���!.���$�	������������\*��*
:�5)
\*��*(B****************************************

-�		���'/�5�*(5��,��<********************�%��������!����	����5��5(8******************

�

�


a


�

����!������!����������!�
��������

�

1������.�����.�������$������
��"�������

�

	�����������'$��������	��
���2

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

�


������'	�����!

�


��"������"�

�

��������

�

	���	��!�����	��

�

�	
��������!

�

������.�'�����.

�

�������

�

�	�������	��

�

'$����&����	����

�

�	�"�

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

<

�

:

�

J

�

`

�

A

�

<

�

����	����
��������

�

:

�

:

�

:

�

@

�

:

�

����������
��������

�

J

�

:

�

:

�

H

�

J

�

����������
��������&�	����'
��	����
�

�

���$�	��'�
��������.��&�	�	���!/0�&

�

J

�

:

�

:

�

H

�

`

�

������������P����������	���.�	�
'$�&

�

��0�	��

�

:

�

:

�

:

�

@

�

A

�

%��������
�����������
��	����	���.���

�


�	��	��

�

J

�

:

�

:

�

H

�

@

�

����������
���	������!

�

J

�

:

�

:

�

H

�

H

�

K�������$�	����(����

�

:

�

:

�

:

�

@

�

G

�

D�	�����<����A

�

J

�

:

�

:

�

H



>�  ��3��1�3F5�F-3�1@������5���3-���������	�$%����9!�9�D������#�������:���

:)(��1��(�
�

$�
����������������
�#���"���
������#
���������<<<<<<<<<<<<<<<<<<�2�<<<<<<<<<<������3
���<<<<<<<<<<<<<<<<<�"�
���	����

�	�"��'$�0�&	!�����		��<<<<<<<<<<<<<<<

$�
����������������
�#���"���
������#
�����������#
��#��
�2�����#���#
����	������3
���<<<<<<<<<<<<<<<�"�
���	����

�	�"��'$�0�&	!�����		��<<<<<<<<<<<<<<

AJ����.�
�'$��������������.�	�������	��'/����	�������'������'	�����!�'$�����
��	��
���C

%���������"�������������'������8�	
�������'$����&���	��������'$�0�&	!

������������	�����0����������������
��������.���������
����������������������
�������/0�"������.���'����"����'$���!.���$������
��(�		����������'������
��"��
����������'������
�������C

-9��9���:���N"���$����

�

1�����

�

���������	�


�

������������

�

����������

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

�

�

�

�

�

 

�

!

�

"

�

#

�

$

�

%

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

(�)��������

�

((�)���*����������

�

(((�)��������

�

(+�)��������������

�

+�)�������

�

,��������

�

-�����

�

���������	�


�

������������

�

����������

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

�

�������	

�

���������

�

��	������

�

���������

�

��	������

�

����������

�

�������������

�

������������

�

���������.���

�

����	��&/0��

�

��	������

�

��1����

�

���������.

�

����������

�

���������

�

�����������

�

������	�����.

�

�	����������

�

���������

�

������	�����&

�

���������


�

����������

�

���	���������"

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

�		


�

��

�

����


�

��&

�

����


�

	���

�

����


�

��&

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

���


�

��

�

'

�

(�)��������

�

(

�

(�)���*����������

�

(((�)��������

�

(+�)��������������

�

+�)�������

�

,��������



>���������	
����������������������

:)(��1��(�
=

,��#����� *���
�#��	���
�����������"�������� "������ �(������������#�
 ���
���	� ����
#
�#���#�

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

%
�
�
�
�
�


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

�
��
�
	
�
"�

%
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
$
�
	
��
$
�
�
�
�


�
�
�
0
�

�
��
�
	
�
"�

%
�
�
�
	�
�/
�
	�
�
�
	�
�
!
��
�
�
�

5
�
&�
�
�
$
�
	�
�
�
�


�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
	�
�
�
�

D
�
	�
�
$
�
�
�
�

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

�
�
�
	�
�
�
�

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

)
�
�'
�
��
��
�
�
�
�


�
'
$
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�


�
'
$
�
�
��
�
�
�'
�
��
�.
�
�
�
�
	

�
�
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

%
�

'
$
�
�
�
�
�
�
�
�
�
'

�
��
��


�

�
�
	
��
/

	�
�
��
�
�	
��
'�
��
�
�
�
�
��
'.
�
'	
��
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	�
�
'�
�
�
!
�

#
�
��
"�
�
�
�
�
�


�
�
!
�
!
�
�	
!

)
�
��
�
.�


�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
/
�
�
��
�
	
�
"�

5��	�����������$�	���������
��������'��������������&�
������������GC�5��	�������
	'�����������$�	����������������
���	���
�������!����:`C

8�����"����
	��(������������#�����
�
���!�������
��������������#
�
	
 ���
���	� ����
#
�#���#�

,
	�
�
�
$
�
�
�
�


�
�
!
�
!
�
�	
!
�
�
�


�
�
�
��
�
�
�

�������9�$%��:� "�$�9���

�

�

�2�

�

,��������������
3��� ����

�

���������

�
4��������
3��� �������
����
 ���
����&������
��"
��������
���

�

���
��
����5�

�

�
��5��
 ������

�

������� ��

�


�
�����
��5

�

�
 ������

�

������� ��

�

�����5���� �

�

�
��5��
 ������

�

������� ��

�

����
��

�

��
� �����

�

 ��
 ������

�

 ��#


�

6

�

�

�

$

�

6

�

�

�

$

�

6

�

�

�

$

�

6

�

�

�

$

�

�

�

���

����&� ����

�

$

�

4
�����"�3��

�

J

�

,������� 
� �������
������

�

���5�
��������&�����

�
,������

�
���$������������

�
?��������	�����'����!

�

2�3���	����

�

�����������'

�

����������	

�


������

�

������	������

�

����������

�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

�

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

�

���	�����

�

	�������

�

�����������'

�

����������	

�

���������������

�

������	����� 

�

����!�����

�

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

�

���������������������	������������$�	��$��������"������	�����������

�

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

�

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

�

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

�

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

�

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



>�  ��3��1�3F5�F-3�1@������5���3-���������	�$%����9!�9�D������#�������:���

I8��B�(�
 57� 

%�������0������������'����&����'������������"��'$�0�"�	!���		��
���"�"���������������	��
	�	�������
���	�������������������
�����������������������
�������	���'$�0�&	!��	�"����		�C

$�
�������������������#
�
	� ���
���	�����
#
�#���#��2 <<<<<<<<<<������3
���<<<<<<<<<<<<<<<�"�
���	����

-9��9���:���N"���$����

�
,������

�
���$������������

�
?��������	�����'����!

�


��!������	���	��!�����	��.��������	�����	�������������	������!����

�

���'$��������!�����	��

�

777���	������

�

%����������'

�


�������/��

�

���̀ ����A�����O

�

������������<;

�

���<`�����

�

D�	��$����'	�������	�	�����������.�'������������������"���������	����

�

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

�

��
���������	(�����������&���������
����
�������/�����	�"�O�����'��

�

����!���������������	���&����	�����1������������������	���������
��	�2O

�

����	����$��	������'��������	������	����4�
�'$���������'�����������

�

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

�

	����$��	���	(�����������	�������'�������������!�����	��O���	'�	����

�

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

�

������!�����	��

�

76�������

�

	�����"�

�

%����������'

�


�������/��

�

���:����J�����O

�

������������A���

�

I�����

�

D�	��$����'	�������	�	�����������.�'������������������"���������	������

�

	'������!O�
�	��!���!�
�������	�����
�����$�	����
���0������	�"�O�$�	�

�

��$��!��	�������	���	���&����	����O�����'�����!������������������	����

�

1����������������������������
��	������	�"�2O������!����'��������	��

�

���	�����	�����������$�	�����������O���	(�����������	����������

�

����'�������������!�����	��O�	(��������������������	�����	'������!

�

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

�

���"����
�	���	��������
���0�O���	'�	�����	���	��!�����	��.��������	����

�

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

�

6���������

�

%����������'

�


�������/��

�

���;����<����O

�

������������;

�

���̀ �����

�

,	��������������&�8����������(�������������"���������	�����	'�����

�

��!O�
���!�����	���	����������	�"�O�(�����'����������������"������
���

�

!�!/�	!���
��������O�����������	���������������	���&����	�����1��	'��

�

	����������&��������������
��	�2O���	'�	������	�������	��������'���������

�

	������	����������'���������
�'$���O����	������������	����'��	!���&����

�

$�	������
����������	����O���	(�����������	���������������'����������

�

��!�����	��.���	'�	�����
�������	������	�����������'$�	��/�������'$�����

�

��!�����	��

�

#$%&'(�)�%$�($%&*''%)+(

�

,-.'����%)+(&.'(�

�
�%/*�*+.0(�%3.'(&*'(1

�

)*�%%)0,&(&*'(.

�

/%��,'(/*3(1

�

,-*)+(.�&%�&'.,-.'%�

�

�.1+.02'%)+(�,-$.&�.'(1

�

'*-*0%

�

%,-.'(1

�

%/%'-*'(.

�

%,-.'(1

�

'*-*0%

�

%,-.'(1

�

%/%'-*'(.

�

%,-.'(1

�

'*-*0%

�

%,-.'(1

�

%/%'-*'(.

�

%,-.'(1

�

/%0�&%

�

3

�

/%0�&%

�

3

�

/%0�&%

�

3

�

/%0�&%

�

3

�

/%0�&%

�

3

�

/%0�&%

�

3

�

��	�&�)%/(�

�

���	�&��.�)$.�'.�%

�

����	�)$.�'(�

�

�4�	�'(&.�)$.�'.�%

�

4�	�'(�/(�

�

5�)�.���%



>���������	
����������������������

<
���	��!0�������!�'
����������"��
�����������������	���� "�	'����
	���������0�	��������&�������.����

������
��!�!��	!���
����������������
������������������'$�������!.�'
�����
���������������������!�����	��/�����	�
������
�������!.�
��"����������!���'����
��������!�
�������	�������������1���
�����&�
���	��������2� ������&�����&
�������������&� '	'".� 
��������� ����
	������&�	�!����	�	����������
������
�����'$�������!C��	��8���	������
����
�'��������!����������������&�'$����

��73�@ �B��41�.�?E�?�3�F.7����� J
 �����/ ���4� �.7�/�--�� 
��?�23��0�����57�,����  
� 6�B�7�?-3�1��5��-@ 
)C�lC�LN9�,���B.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
������.������'/0�!���(������'
������!
�����������������������K�,�+%��#�)�
�!�������N����Q �!

<���!����1���		���*��"�# ��	��������*�����#���$���*��������!����$����#���!��*���
�
:�����������;���"���� ��� 	���!���	
�1� ��"��� �������� ���������#���!�� 
��*#�
	���0���#��	�
�
�����$���������$�����1�*��$�		����<� 	������	
�����������������������1�"���	�
�	*�#������������
���!���!��*�"1�"��
��*���#���-�������$��������*��$�		������"�B
�#����
�������������>����	����*�
�������	�*����������������������*��
���	
����������	�
"����!��*�"1�"��"#������������!�����$���"�B
�#���!����������������	���������1
	�$��#����S
�������	
�1� �	#����1�

�&@4�()�� 1&�(�6� 8*���&����� ������)������� *��)�����$� ���%�����$� �(�� �����&#��"
8�&8��$� ���%��������:� *��<��$� ���%������������<��&����$� ���%��������"� ��������"

�]^^ML`� YXcM\`^� pXX_� \`� YXLNMrM`c��YM\YMZg�`LZM\`LN� _Y\tX[Z� :Jd][LZM\`;���`X� \b� ZWX� ^ZYLZXcM[� ZL^p
\b� ZWX� �]^^ML`� Xd][LZM\`LN� [\K_NXhs^� dXeXN\_KX`Z� M^� ZWX� L[ZMeMrLZM\`� \b� M``\eLZMeX� _Y\[X^^X^�
VWX� LYZM[NX� dM^[N\^X^� L]ZW\Ys^� \_M`M\`� [\`[XY`M`c� ZWX�`X[X^^MZg� \b� ]^M`c� ZWX�KLYpXZM`c� L__Y\L[W
Z\�ZWX�KL`LcXKX`Z�\b�M``\eLZMeX�_Y\[X^^X^�M`�ZWX�_YX^[W\\N�Xd][LZM\`��VWX�L]ZW\Y�\b�ZWX�LYZM[NX�^W\f^
ZWX�dXcYXX�\b�^[MX`ZMbM[�`\eXNZg�L`d�_YL[ZM[LN�^Mc`MbM[L`[X�\b�ZWM^�L__Y\L[W�b\Y�Xd][LZM\`LN� M`^ZMZ]ZX^
dXeXN\_KX`Z� M`� ZWX�K\dXY`� ^\[MLN� F� X[\`\KM[� [\`dMZM\`^�

ABC�DEFGH6����	

�.��6� ������.��
�/��+
��$���=
.��	$�
-�+�.������ �
���+
$���=
.��	��//���+,$
��=
.��	� .
+,����	�
�$���=
.��	� �.��.
	5

������	����������$���	
��������!�8���
����$�	��&���������'
������!���"����
������.�����'�������&�����	������������
�������������!�����������"��(����	����
����!��������������&�'$��������.�
�����
�	�"��	����/�
�������!���$�	���������
������!�g<hC

������������
��	4���������
����	�

������������������"���"��
��&������'
�
������/����������������
����		�����
����������������������"��������
����
��������������������P���������������
��&�'	'"�����"'���������&�	��������

�������9�$%��:� "�$�9���



>� 7��J��5���F-����������9�����(&�"�	G�	���N"���$���O�������#����(!��"��#�

�!����


���"�"�$�	�'/���8������$�	�'/�8((���
�����	��E

�5�������"�����
��&�����'
�������
��"���������������������������������
8������$�	��&���'�.�
��(�		�������BK�
KC�BC�5������������
�������
��������
����	(����#���"����	�������	���gHhC�-���
��
��!�	�	�������"�������"�����������
"����8��������
��!������������/���
��!�����	��������	������8((��������
'���������������
��	���
����������C

%�����������"�����
��&������'
����
���/���"�������	����������!�����"��
��������!�!/�	!4

� ��!������
�������	��������$��&
	�"������������O

� ���
��	������'$�����	'0�	��'/0��
"�����������
��������!O

� �
��������� �������� '�����&� �
��"����&�	���$��������!�
�'$���!�
���
�����������
���������!�������������
��������'	'"O

� 
��	��
'����(����������!�
������
��	���������C


-�		�$�	��!�������������������"��
��"�� 
��&���� *C� -������ gAh� �	������
���$����
����
�������������������&���
��������"����������"�.�
����!/0���
���
����'�
��������������"����$���������'
	�"�������������.��������������������

���� �� �������������
�'�����8���'�����'����
���.�(��'	������������
�����"�����'	��!����
��
�'
���!&.������������
������	������&���
���
����������������C�3���

������������"�����'���
�	����������"�

��������!����&�����
��!���C

� ��"������������������4
� �
���������
�����
���	�"��������

����!������O
� 	�	��������
��(����
�'$����&

	�"������C
� �����������&�	�"������������4
� �������	��
����
�����������	��


�'$����&�	�"������O
� ����������"�������	�����&�	�"�

������C

� %�������������������������������4
� ����������
���������������������

��������������������&�	�"������O
� ��������������
�������������"���!

�����"�������"��	�"�����C
5�������"�����
��&��.�
���
������

��/��		���������
������������"������
�����"��g<<h.��	��������	!������'&��	����
��&�
�����
�&C�%�����������
��	��	��
������������������������&�
����		��C�+!
���	���������8((����������������!����
�������.�
�������/��������.�����	����$�
���
��	���
���	���������������������

���'��C� �����.� $����� 8���'� 
���'��'
	�
'�	������������������������������
"���������
��!��!.�
�	�����������������
��������"�������������	��'��'��.������
��&���"��.����	
�$���/0���"����	����"�

�������	���.����������������	����/�
���������
��	.�����������������������'�
&�'.�	��
��������������������'����������
	����$���	����C

�������
�����
���8���
����������	��
���������C������"�����"����/��������
��
���.���������	����/�����
�������'/��'��
�'�'.�
����!/0'/�	������������������
	���		��.� ��� �������� ����
��!����.
���8�	�������������������
�����������
��������	!�'	���!�����'��/0���	���
��.��������������"����	!���"�������!
�����������
�	��!������������������

����		�g<;hC

��������!�����"���		�������!�!��
!��	!� ��������"����� 
��&��.� 
���
��
�"�/0�����(���������������	
�$����
��������"������		��������������������
�����������'������	�����"�$�	�������
	'�	�g`hC

#���&�����	�����������������������
"���"��
��&������'
������/������������
�����
����		�����������������������
������ #���"����	���� ���	��� �������
�����������	��/���		�$�	���.���������
��������������"�����������('����������
����!�	�	�������������"������������!
������	��������8������$�	��������!�
��0�	���O������	��/���'$��"��
��	���
'���

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

-9��9���:���N"���$����

A��$�*$���	�	������!����#����
!�����
���!����S��
��$�*$��
������$��� #-���� "���#���	�
����#�	�����S..�
�������"���
#�����������*��	���*������#���



>8��������	
����������������������

��
�.����������������������
��	�������
���������������������
������������!C

�5�������"�����
��&�����'
������/
���������������
����		�������������
����������������#���"����	�������	��
��		���������	!�����������������'/0��
��"���������������&�����.����	
�$����
/0��4

� �������"��������������'�������
	����.��
�����������
���������������
������&�
����		��O

� 	�"�������/��������������������&
'	'"�����!������������������&�	�"����
���O

� 
������������������"��������������
�'��/0���	����.�
�����
�	�"��	���	����
��������������������"�.�	����/���	���
����!�������������&�	��������
���"�"��
$�	��&���8������$�	��&�8((�����O

� �
���������'���������$�	�������
�����������&�'	'"O

� ��	��'/� ����'�����	
�	����	��
��"��������C

-�������"�.���������"�����
��&����
'
������/����������������
����		���
���	
�$����������"����/�'	����������	��
�������"����
���"�"�$�	��"��
��	����.
��
�������&����'�������������
������
��	������	����!.�	�������&�
��������
��"�	'���	��������
��������&��������
�������&�'	'"�&.�
����!������������
�������
�������������	�	���'�'
������!
��"���������.��������������'/����������
����'�����������/���������"���&�	����
��"�������������!C

� ������.�$�����������"�����
��&��
!�!��	!� ���� ������ ��� 	�	���!/0�&
�������"�$�	�����	�������'$��&��		��
����������(�����'
������!����������
�������������K�,�+%��#�)����
�����!�
��	!� ���!�'� 	� ��'"������������C� >��.
+(+5����<
��'	�'����		�������/�
����
��������������������������!��
����!�
����"��'��������!�	�	�������������"�
����������!C�:)��85��9�)��7)�-PE(<
��'9

	�'�
����!�����!�����	
���(��'�
�����
��������!�����&�����&���"������������
'
�����$�	��&����������������&�'	��
�����������������������������&���"��

$�	��"�����	
�$���!�������������&�
���
��		��C�W(B��+5��9'�25��,��+5��<
��'	�'

���	
�$������	
���(��'�
�������!�����
�(��������'������������������������&
'$�����������	(����'
������!��������
��������
����		�����
���
��"�������
��
��"�"���+�,��!����������'	���!&����
��&�(������������"�
����������!C

%��	�'
�!�����	����
��/�	��������!�������
���"���"��
��&������'
�
������/� �����������
�����
����		���������
�������������������.
����&�������
�������.
�������	'0��	�����	
���(������������"�
����������������������&�'	'"�������C

 ������.�$������8����
'�����������
������	������	!�	���'���	�!��.��������
�������	'�	��������	�������������'��
�������$��������0�
���!������(������
����������������������!�'	'"��C��	�
	���������8������$�	����������������
�'/���"��
��������'C�>��.��C�%C�f������

�������� 
��� ��������������� '	'"��
�	�	���'�������.���(�������.�'�������
�������.����������	
���'/�	!�����!&
'�����������!����"����&�
�������	���
$������.���0�	������"�	'���	�����g<:hC
BC�%����'&���
��"���.�$���������������
����'	'"���	��'����������������
��	
����&� '	'".� �������� ��
�	���	������
	�!�����	������������"����&���������
��������!.��	'0�	���������"����		���
g<;hC

�,	'"����������"������������!�1��
�
�����������%���	��"�����!�
��������
0���/��'����
����"������������'	'"�
��������"������������!�'����'����
���
��&�
�	���0�������:;;H�:;;I�"���&2 �
8���	����'
��	������	�������"�������	��
��"��	���'
������!���'
�����$����&
������"���������
��'�����������/�
��
������	���
�'$���!�'	'"�C�#�������
�"������$�/�.�$���8������	���!��������
/������������"����������!���
�����!�
/�	!�����������&��	'0�	�����!C������
	�����.����������	���������'����.�	����

�������9�$%��:� "�$�9���

&��
���!�����*�"1�"�
��*����
#���-�������$��������*��$�		��
���*����#������#�����������*���
�
������� 	�	���� �*���#����
��!�����$���+��������������-���
�������
�������#���$�-����
��
��!���1�	���!��������������



>;

��� 
����		� 
����	������!� '	'"�C�)��
�'����������������	'$���!�!��	!��	���
��������������
��"�������������"�����
��������!�gIhC

�%�������'������/.��������������!
'	'"��
���	���!���	��������
��	����
��
��!���.����	
�$���/0�����$�	�������
���������������������C�=�������
��	
��/$���� �� 	��!� �������������&��$��
	�������������	�������	
�$������������
�������"��
����		�.��
�����������"��
�����������
���"�"�$�	����'	���!�	�����
����!���������'$�������!&���������"�
����������!�����������/��	���������0��
���������������
��"��������������"�
����������!���	������	�����	�(�������
�����"�	'���	������������������!����
���	��'��'���1%������5���	���	���������
������!�����'���)*����:J���!��!�:;;I�"C
��@AA�����'�����������������������
���	�����(��������&�"�	'���	������&�����
����������	��'��'����	���������0������
�����������
��"��������������"�����
��������!�2C

����!���������������������"���"�

��&������	�	�������������"�����������
��!������'��	!���������
����'
������!
���������������
����		��������"������
����	�	���������������!.��������������.
��'$������	�����������8�	
�����������

������������������	���������������!

#���"����	�������	��
�C��C�#�'������gGhC

%�������/��C��C�#��
'����.��	�������	����
������8((���� '
����
���!���������������

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

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

��������!���"����.�	������	��'/0�"�����
�������������
�������	�!����	����!.

��"��		��������������!��	�����'��'��
��"����8������$�	��"���������!���"����C
%�����������������'���������!��C��C�#��
'����.���	�����������������
���������

��������������"���"��
��&������'
�����
��/����������������
����		���������
�������������������C

���������������
����		������"������
����	�	���������������!.�&���������'�
/0���	
���(��'���"����.�
���	���!/�
	����4

� ���'�����	
����������"���������
������!�����	���
���"�"�$�	��&���������
���.�������/0���	'0��	�����&���������
	�����	���������!�	����'
��"��
���"�"��
$�	��"���
���������������������������
"�����"����O

� 
����'0�	����������������������
��	�����������'$��"����
�.���������&��
��������'��	!����.�$���'
�������������
����������� 
����		���� �	'0�	��!/�
��"����'
������!.�'$�����/0���
���
���
�!����'
�����$�	��&������������'����
�����'$��&��		������������������O

� ��	������������������&��������
���.���������������&�������������
��
!�!�	!����$�����	��������
'	����'��'��
���������������&�
����		�������������
��"����.��������/0�����	'0�	��'/0������
��������������8�	
�������������
�0���
��.� ���������� ����$�	���� ��������.
�����	��������.���	'�	����������.����
���������������������������'$�������!.
��'$����		��������	������"���������1��
���������.���	���'��2.������������������
����������������
��	�O

� �����
���������
���'������������
������������������	�	���'�����������!.
	
�	��	��'/0������
���&��'�����$�	������
������	�	��!���.�����������������������
	�������� 
���������"�� 	�������"�
8((�������������	���	��������8�������
$�	��&���
���������������!���"�����g@hC

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

!�	��'/0�&��������/����	�����������
������4

� ���������$�	����������������"�����
�������'����!��������!���(��	��'��'��
	�	���������������!�����"����O

7��J��5���F-����������9�����(&�"�	G�	���N"���$���O�������#����(!��"��#�

�!����

-9��9���:���N"���$����

�"��������#���$������
���!����
!��*�"1�"����	�	����"�B
�#���!�
�������������������	�����
��$�*�
$����*���#�����������$�������
*��$�		���� �� ��!����#����� 	�	�
���������������+�������������+
����������	�����������S
	*�������
�#����*�"��� "����������	���
�������������� �!���"	
�����#��
	��2��<�����������



><��������	
����������������������

� �����������	����������������&��
��'$����		��������	��&�
��"�����
������
��	�!��8��������O

� 	�����	�!�������'�
�������	�����
����	�������.���������������������'$�
�������"�������!��.���'"����	��������
���
����������'$�������������������!C

��	������	�����	���������
������!�
���������!&��	�����!.�����������.��

��������!�������$����&�(���������
���������������$�	������	������������
���"�����
��&�����'
������/����������
�������
����		���������������������
�������C����	���'�������������
����
��
���������	.�	�����������	������������4
	�	�������������"���������������	����
�������������&������'
������!��������
���������
����		�������������������
����������	�'$�������
��	���
���������
����������������&� '	'"� ��������&
��������	����	'�P������'
������!C

�>����������������!����������������
�����&�'	'"�
���	�������������������
����������"����"����*����������	'��
���"�	'���	��������	����	�����
��#����
"����	�������	���
��	�	���'��'����
���
��&��������������&�'$���������	(���
��������"������������!C

�%������������:;;I�"��.���#���"�����
	�������	���('�������������<:AG������
���������&�'$��������������&���
����
�����.������&���"����	��&�
�	����!& �
GA:�'$�������!.���	��	������	���	�� �
`;@C�%����(��������3���������������
����!� �� ���������"�� ����������!� ��
:;;I�"��.�����"�	'���	��������	������
#���"����	�������	���������/�����
I�'$��������C�%���
��"���.�$���'$����
�����.����/0�&�	�������	������"�	'����
	�������� ��"�	������.� "������� �����C
B����������������	!��������'����!�
����

���������	��!� ��!�����	��� �� 	(���
��������"������������!������C���#����
"����	�������	������/�	!���'$�������!
���(�		���������
���������	��C� ����
���.�$���	�"���!�	�������	!������������
"���������!���!�����	����������'���
��&�
���
�������������(�����"'�������
	������	��������!���������'	���!&�	��

�����&����	��&�	����C�>������������.
'��������������!���(��	��'��'����������
��"������������!���	����$������
������C

������	���	��'���/�	���0����
���
������.�
��
!�	��'/0����'����������
��/���
��	������������������������
�����������4���	�������	���������������

������������.����������	��������������
���������&�'	'".�
�������'
������!
��$�	�������������"������������!C����
�����"��������
��	4�������0�����������
��������
��(�		�������&�����������	�

�����!E�)����������
�����'
���!����C

 �������	����
���
"�/0�&���������������
���"�� ��������������
	(����
��������'�����
�!0����������������	
��
����	����"�	'���	�����
��&� �� �'����
����&
	��'��'�.����������'���
������!���������������&�'$�����������
�	��������'�����"�������$�	������"���
���
����������������������	�����"�/�������
���'�������!�
�������������!��������
��"������������!C

B�����������������'��������	����
��������"������������!���#���"�����
	���� ���	��� 
������ ��!����� 	��'�
/0���
�������������������4

� ��	����������	�����������"�������
������!�������!��O

� �����������������������������&
�������������&�'$��������O

� �������� 	
����� �������������&
'	'".�
����	���!���&������������'$�
�������!��O

� ��	���������������������������&
'	'"O

� ('�������������������������&���"��
����������&�(����������������������
"������������!�g:hC

������������!�	'0�	��'����!��
����
��.�	������&	!���'	���!&�	��������
����	��������8������$�	����	��'����4
����	����$����(����	����������������
��&��������������&�'$���������������
$�	���� ���	��&� 	����.� ��(����� ������.

�������9�$%��:� "�$�9���

2�	�������
���!��"�# ������
��	���������
�
���1�������*����
#�����������$��������*��$�		��
�����"�B
�#�����������������	
��������*��	���*������#������
�������#���1��	#�!������#���1
����� ��	���	��P�
����*���#��
����



>=

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

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

+!�������!������&�
���������
�
���������	�����������
��������!��'�
��������!�����"�����������������"�����
��������!���������"���"��
��&������'
�
������/����������������
����		���4

� �
��������� 
�������	���� �����&
	�"��������������������������&�'	'"O

� ���
��	������'$�����	'0�	��'/0�"�
����������������������&�'	'"�
�����
����!O

� �
���������������������&�	�"����
�����������������&�'	'"O

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

� 
��	��
'����(����������!�
������
��	������������	(������������"�������
������!C

5�&������ ������
0���!��'����
����"�
������� ��� ����'�	���
�	�����1�
���%���	��"�
���!2� '��� �����!��	!
��������������)�		��	�
����*�����������
����

��"�������������'���&�
���"�$�	��"�����	
�$��
��!.���/$�/0�"�4

� 	�������� '	'"�
��������"�����������

��!���(�����
�	
�������������������
'	'"�O

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

��"���������'����'����
����&�
�	����
0�����
�	���	�������"�������������'�	�O

� 	�	���'�������!���$�	������
��
����!��'����
����"��������C

5�� 	$�����.� $��� ������ ��� �	����

���������&���������"���&��		��������.
��������������&������
��	��
���������
!.����������
�'$����&������&�	��'��

�����0�����'����
���������������'	'�
"����������"������������!���'$��������
!&�����"�������!&�/����(�����	��	�����
��	����������	��������
���������	��.
��������	
�	�����	�����������&������
'	���!��!���	
�����!�����'$���!������
��������"�������	��C

5�����
���
������.�$����	
�������
������������"���"��
��&������'
�������
���������������
����		�������������
���������������.�����������������"���&
��&���"���1	�"�����������!���
���������
������!2�����������&�'$�������!&��'�
����	
�	��	����������	������/�8((���
�����&�
�����$�	��&����'�������'
����
��$�	�����������������������!�����	�
���
���	���������!���
���"�"�$�	��&�'	�
����4

� �������������������"�����	�����"��
�������!���������"������������!O

� 	�����������
����������&���"���	�"�
�����������!���'	���!&���������&����
�����������&�'$��������O

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

��"�������������$�	��"�� ���	
�$���!
'
�����$�	�����������������������!�
�����	���+�,O

� �	���������&���"���
�������������
��!�1�����������������".���������"����	
����C2O

� 
�������������� ��(����������"�
���	
�$���!���"�����������������"�����
��������!�1	��������	�������,�
����&���
�"��� ����SsQrT|�.� ����������� ��������
	�����.�8��������&��������������&����
	'�	��2O

� ��������������
��������'$��������
����$�	��&�
�����
��"�����
�������!
����(���������
���
��"��������'�������
�����+�,�����	�������������"���"��
���
&���C

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

7��J��5���F-����������9�����(&�"�	G�	���N"���$���O�������#����(!��"��#�

�!����

-9��9���:���N"���$����

E�#�
�� ��� �	����� *����"����1
���
���!���1��		#�"������+�����
����������1������*��	��*����
���#�+������#����*�#������1�"���
��1� 	#�"��� �����R��� ����$��
*�#�������
�������	#�!��"�B
�#��
��!�������������������� "����1
����!�����$��1�#-����.�����	���
	�����	������"��	�������*���
��"#� ��	��



>>��������	
����������������������

1�������&�
���	��������2.��������������
��������������
��"�������������$�	���
���	
�$����������������������!������
	��C�����������������������&���"���
��
�������������!� �������������&� '	'"
18���������������������������	'�	�.
�����������������"�����C2�
����!��'$�
�������!�����������'�����	
�	��������
��������
����"�����������������������
�����������
���'�������"��.��������
!������0�	������	�����'	���!&������
����	������������C

�=((�������������'��������'
����
���!����������������
����		���������
������������������������	�����������
���"���"��
��&�����'�'��!�!��	!4

� �
����������������������������
��'��������������!���(��	��'��'���	�	�
�������������"������������!�����"����O

� '������������	������������1������
��&�
���	��������2��������������������
$�	��������������&�����������������
��&�'	'"O

� �	��������������	����(����������&
�������������&�
��"�������������"�
����������!�������&�������������!�
1���������
���	������!�2���P�������
'0�����
	�&�$�	���'���(���$�	���'�����
����/������O

� ��(���������������	
�$����������
��������&�
����		��������������������
�������O

� 
�����$��	���������������������
��&�'	'"���������"������������!��!
��	����!.�	�������&�
�����������"�	'�
���	���O

� ���������������������������"�����
�(������������
��	���O

� 
���'������	�����������"�����	����
��"��O

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

��������������������.�$������������
"�����
��&�����'
������/������������
�����
����		��������
������������'	�
���!&��
�����8�	
�������������������
��(�����'
������!������������������
�������K�,�+%��#�)����:;;Ia:;<;�'$���
����"��'C�#�������:`����
������&� '$��������
#����"��#��"��������#��
��"����	���� ���	��
����
���������������
���"������		��������
����$��&�������	�"����
���������������������
�����&�'	'"4�
��"�'
�

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

��������������������'�����	
�	����	��
'$��������C

�-�(������'
������!��������������
����������� #���"����	��"�� ��	���'��
�������!�����������!����������������
�
�����������
��"�������������������"�
���'!��5�������"�������&���"�����'
�
����������"�������!�����������"�����
��������!�������'�����
��"������
����
����!�����(��������'������������,
�B��'������ 
������� '
������!� ���
�����������������������'$����������C

<�������������������1��#�!��
*���$���������������������#��
��1��	#�!�GS#�
��������������
���#�������	��	�+������������

���!���"��H�*����#������ "��
���������
��
�����	*�	�����
������
�����*��"#�!����������
$����������������#�����*��"�
�
��
�##�!��+���"��#�������R��
	�����	�� �� �	#����1� �������
	����������

%�E?�>E��>

D��>�����$�2��J�������������.����	�����������
���	�������������� F ���=��,������FF���"�!�!���	
��
���������� � 7))(� �'�7�4�

7��>�&�8����$�@��J������B�����*���#���������������������1�.����"�B
�#���!������������������ ��
!���"	
�����#�	� F ���=��,�#��	����FF���"�!�!���	
������������� �7))(� �'�7�4�

4��>�&�8����$�@��J���*���#�����������$�������*��$�		�����"�B
�#��������������#��������� "���� O
���"��*�	�����F����=��,�#��	�������������!���" O��� �!���"	
���!�����������$���+�7))3�

I��C�&��*�&���$�E��E����.����$����������	*����������
���!�O���������*��
�
� O�������*��
��*�	�����F
?��?����#!�*�#���� � &�� O�������������+�7)D)�



���

6��A��&��$�H���	��������
���!� F 0��A�#��� � &� O���	����+�D885�
5��0��� ���$�?��F��&��
���!������1��#�!�������!���� F ���>��&�������� � ������!��

��" O���"����<<>�2+�7))4�
3��0��� ���$�?��F���*���#�������!�����O����
���!�����*�"1�" F ���>��&�������� �

������!���" O���"����<<>�2+�D888�
(��2�8���$�3��D���*���#�����������$��������*��$�		��������!����#�����	�	�����������

����� O������.��"�	������"�
��*�"�����
 F 2��<������������2���+�7))8�
8����	���#������������"������	���������1���"�#���"�B
�#���!������������� O���	*��

�� �����������#�	�����		��	
���0�"���$�����76�"�
�����7))8�!��'�D885���G*��#� ����H FF
��B
�#�������	*������ � 7)D)� �'�7�

D)��P��%�8<��$�F��&��
���!����������#���1��	#�! F >�����
��1��� � ���O�WZZ_OFFK\]�
KLYpXZ\N\cM�Y]F[\`ZX`Z��WZKN�

DD��\��"7���$�G��0��������$����������
���!�����#�1���	��"��1�.����1��A��
���
��	
"#����!�	��	
���*�"!���
� O�������*�	���� F ���&��C��B���� � &� O����	*�
+�7)D)�

D7��V������$�D��P��2�������������		��	
�!�����
�����������#���1��	#�! F <���������
��� FF &�������S
�����
������ "�����"�������B����� � D883� �'�DD�

-9��9���:���N"���$����

7��J��5���F-����������9�����(&�"�	G�	���N"���$���O�������#����(!��"��#�

�!����

�������'��5�,	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7	�	-���	%7	6

3%+�	�������� �	�'��1+	#�� 	� #����#$	%� 8���7�+	4�1#�'�� (�1/�	%+	%� 5� ��J#�&.�	#�(�
&�O�Eu�:2.���;+�7)D)��5I�	�

���<�
��!��*��"	��#���	������#��������#���"����1���	�	������.��������	
�!����	*��������"���
	��B�!��"�B
�#���!�������	��	������#���������������������	���R�����"�������������������"#� ���
"��!��	���	
���*�����"#���		#�"�������.��������	
�!����	*�����+�.������!�����#���+����
���!��	������
��������"���	
����������
��*��*���"�#���-���"���������.��������	
�!����	*��������"����	���R��
��"����������������<��	�����*����"����1�#�!�*�"���	
�1��������#� ��
��*#�
	����!���������"+�	
�����
����	- ���

&�����#��*���!���	�R�	�#���
����#����������������.�������������.��������	
�!����	*�������
"����	����+�����#���.�
�������	#����+����	*�����-R����*���#���	��*��$�		��
����
$���.��������	
��
!����	*������

��	�����*��"����������"#��*��
���	
���������#�!�*�"��+���	*���#���#�!�*�"���	
�1�!��**�

������ "	��������/�$	�&.��%�L#����#$	����%M���J#�&.��%�/���'�'	#�K��(����	��(�1/�3
$	�&.��1+.O� �������� *�	����� "#�� 	�"����� 	��"��1� �� ��	B�1� *�"�!�!���	
�1� ������1� ����"�����
&�O�<%>��2+�7)D)��4D(�	�

��"�����	�	������"��1���	����<�*��������	����		������-	���	������	���������+���	*�������
	*�$��#���!��G
����
$�����!�H����������"����	��!����������������� ��	����"������������!��*��""�B
�#��
��!�������	����*�	���-	�����#��������"���
#����������������+��	������	���1�����#����Q���	
�����	�
	�R��	��
����
$������*�"�!�!���	
�1�*����������	#�����*��"�*�� "�������*���"�#�����"����1��
#������
��"����

<����������	���*��"	��#�������"���	
���������#��*��
����
$������*�"�!�!���	
���������	�"����
���	#����1���		���1���	*�$��#���1����+������!�������"�*�#����	�"�� �����*��������	��

��	������"��	������	�"�������*��*�"����#���	��"��1�����	B�1�*�"�!�!���	
�1�������1�����"�����



�����������	
����������������������

VWX�LYZM[NX�YX_\YZ^�La\]Z�ZWX�`X[X^^MZg�\b�a]MNdM`c�ZWX�Xd][LZM\`LN�M`^ZMZ]ZXs^�ZXLK�L^�\`X�\b�ZWX�fLg^
\b� ^\NeM`c� ZWX�LdKM`M^ZYLZMeX�L`d�Xd][LZM\`LN�_Y\aNXK^�LZ� ZWX�_YX^X`Z� ^ZLcX��VWX�L]ZW\Y^� ^]ccX^Z
ZWX�[\K_YXWX`^MeX�ZXLKs^�[WLYL[ZXYM^ZM[^�L`d�[\`[N]dX�ZWX�KLt\Y�[\K_\`X`Z^�\b�XbbX[ZMeX�^\NeM`c
ZWX�ZXLK�_Y\aNXK�\`�ZWXMY�aL^X���^M`c�\`X�\b�ZWX�ZL^p^�bY\K�ZWX�YXcM\`LN�[\`ZX^Z�:VWX�aX^Z�^[W\\N
\b�ZWX�gXLY���7)D);�L^�ZWX�XhLK_NX�ZWX�L]ZW\Y^�dM^[N\^X�ZWX�ZX[W`\N\cg�\b�^ZLcXd�ZXLK�^\NeM`c
\b�Xd][LZM\`LN�_Y\aNXK�L`d�ZWX�KLM`�[YMZXYML�\b� MZ^�YX^]NZs^�X^ZMKLZM`c�

ABC�DEFGH6� .,
� .
���6� 
-�+�.������ ���.�.�.
$� .,
� .
����5��6� ������	� .,
� 
-�+�.������ /����
$� .,

.
+,����	5��6��������	�.,
�
-�+�.������/����
$��
	������+��.
�.�]^,
��
�.��+,�����6�.,
�5
���_�`abac

3����?�41�-.�-�5�7�2�� A��57�,���@��0�4E�,�?�C
L"��!�9����$�!��������$%�����S9�"������N�
�
��ND'���'��$(�7�

���)�����*M

�C�BC�5B-��5��B.
�������(��	�(	��&���'�.

���������
����'$���
�		��������	���
��
�����������!�����	��.
�������K�,�+%��#�)�
���M�����M������ ���� �!

�C��C�%9N>N#N�B.
���������	�����"�$�	��&
��'�.������'/0�!
��(���������������
�������
'
������!�������������
K�,�+%��#�)�
��M������T������N����Q �!

�C��C�3N9�-��B.
	�������
��
��������
��(�����������
��
��������'
������!
������������
K�,�+%��#�)�
����9"%9"%����� �!

<�	���� !�����	��������1�"���	��.������������
����"�����������#���!������ "�����
�

����"�������	*�	�������B������*���#����	
�1������������#���1���"������	�����������S�*��
>����� *��"#�!�-� ����������� 1���
���	�
�� 
����"�� �� ��� �1� �	����� ����"�� �� ���B��
	�	��#�-R���S..�
����!����B�����
����"������"��������*��������"��!�������"�������!����#���!�

��
��	�� :%��B���B
�#����		�� � 7)D);� ������ ��	
����-� �1��#�!�-�*�S�*��!�� 
����"��!�
��B��������������#�������"�������	�������
��������$����������!������#������	��

�&@4�()�� 1&�(�6� %������� �(�� �����&#����� 8���!����"$� %�������:� �*���(� ��7���"
�(�� �����&#��:�  �����$���<��&���"� ��7���"� �(�� �����&#��:�  �����$� �������&#��:� %��%8��
]48�7���7%�&��@������_�`abac

�������9�$%��:� "�$�9���



���

�
	������	���	���������"��8��
������
����!� ��		��	��"�� ����������!
	�!�����	��������������$�	������

����&.�	����&�
��	��������/��������
������"�	'���	������&�����������1�#���
����!������2.�	����������1*K��2.���"���
�����&�
��"�����1-��
��	��!����	��
��!������!�
��"�������������!��������
����!���#���"����	�������	������:;<<�
:;<A�""C2.�$�������'�������������������&
'$���������������!���
��	��&�'
������
$�	��&����������������&�����$C�)����
����8��&�����$������������"����!���	��
����	�"�	������	������	������	�&�������
����������.�������������'����������
�,C������������.�����&������(�������
���������������������������"��'$����
����!C

%�������������������������"��'$����
����!���	�������0���	��	��8��"��	���

�������	!�"�'

��/���.���"����������!
�!� ��	������!� �
���������� ���� gJ.
	C�G:hC�������/$������	��!.�����
�����.
���J����<:�$�����C�N����!���������
&��������	�������!�!/�	!4

� ��0��.������!������	����'$�	����
�����������
��&����������������	����	��
������!�����	��O

� ����������	���	��4�$�����������
����/����������
��!/0����'����!��
����������.�	
�	������	
��!���������

��'����������������.
��!�	!���'"�	���'"��
����$�����(��������.
���/����������	������
!�����'"������'"�O

� �����	������	�����
����$���� ���'�����
��!�����	��.�
���!��!
���	��!��	����$�����
�������O

� "�'

���!�	
�$���
��	��4��
���������	��!���	���&����"
����
��������0�&����������C

%����'0�	���������������������
�
	�������/�	��������'���������/$����
	!������.�$���
����!�
����!���
�'$���
�
������$����
���'���C�������	�����.
���'������ 	����	����� ��!�����	��


������/��
��	�'/�	'��'����'������
��������������&�$������������C�=��

���	&��������	$�����	������!�	����"��
$�	��"��8((����.���������
����!���'$�	��
������ ���������	���!� 
	�&��"�$�	��
��	��������	!���'"������'"�.�$'�	�������
	��!����(��������'�������C�L�"����!
8���'�8((���'�����������$'�	����	
��
$����	��.�
�������	!��������	���'$�	��
�������������.�
���	&�������$�	�������
	��$������'��������	��C

*���'��8((�������������������8��
	��
����������������0�������
/	�'����
����������'$�	����������
����������
	������������C�=((�������	���������!
�������������$�����	�����4

� &����������������������$��1
��	��!�a
	����!.�	���������!�a�����$�	��!.����$�
��!�a��	�������$���!����C�
C2O

� $����	��� ��	
�������!� ('�����.
����.�
�����$�������'�'$�	�������O

� 	��!�'
������!���������4���!��
������
��������'��������!���������.
��������'
������!.����������&���!�.
"������	����	
�������.�	��'����O

� ���	��'������	��� ���������	���!
����'�$�������������.����������������
"����
���'/��$�����������	�����������
�'�����.� ��� ����'/��� ��� 
���������
��0����O

� 
����.���������������	���!.�
���
�!��&����������O

� 	��
����������!������������&���
�"�!���
�����$����(�������.���������
��!����(�����.�
���!��!������������C�
CO

� ����������$��	���4�
���������	��
��������������/$���!���"�'

��'/���!�
�����	��������"��'$�	�����C

-���������	
�	���������!����������
�����������$��
�����!	!�����$�	���
���������(�����	
�����!�����������8���

����"�������"������'�	���9'$��������
��)�		�����:;<;��	����/���!����!
	
�	����	������������,���������������
��0�0����������������������'��������
����$�C

���������8��
������'�	��'$�	������
<<�����#���"����	�������	��.��������
��������&������	(������������������
���
!���$�����4��'��������!��,.�����	�

-�������3- ������������.��@�������������/�� 3�����3�!��	�(&�
"�
����

������R�	���
����"���������
*�� 	�������-� 	� ��"���"��#����
��
#-���	������+����*������*���
��#��� *�#����� :*����������
*��"�
;��������	#�����+�����#��
���	����	����"���#���	��*���
��B�-� *��	�-� 	����� ����#��
���� ������ �"�#���1� �#����

����"��

-9��9���:���N"���$����



�����������	
����������������������

����!�����������
��'$�������	
�������
���� ������.� ����	����!� ���������� 
�
��	
����������������.�'$���!�1
���	��
����!�������$�	��"��	�������������"�
���������$�	��&���P��������2.�'$���!
1�/$���"�� 	
�����	��2C� ,	������$���
��'$�/0���	������.���"�������������!
�'����������.�
���"����	(����������
����������
����������&���"������������
"��������!��������������������$�C

���������������������"��8��
����"���
�����"������'�	��
���
��"����������
���	�����$��
��������������������������
�����
��"�������������!������	��	�

�������������	'�	����������"�������
�����	���!C�>�&���"�!���������"�������
��!����	�����$����/$�����	��!�	��'�
/0���8��
�C

)�	
��������� ��������&� ('�����
1����2�
���	&�����
��	&���4

� 8��)'(�5�).��'������������	�'	�
	�����P����!����������
��������!.����
�������'������	���!�$�����"�'

�O����

���!��� "�'

'��������!�.��������!

���	&��!0�������!�!!���������!���
��0�"��
�������	����O�$�����(���'��'�
������.�
�����"����������!.����"��'��

�����$�!O�
��'������"�'

'���
���!�
��/��������.���������'���	�����
���!�
��!��������O�
�����������"�.���	�������
�/��O

� /���)5�)�('�<

����"����	
�	���
������!�����$O������!�����$�'������!���


�������������"�'

�O������"��������.
'��������������	���������������$�O

� 8)(5(8H
�������5������$�	���������
�����
��������!�'$�	���������	'�����!.
���������
��	�.�����������������������O

� 48+��)5
!�!��	!�
��(�		��������
�
�������������	���������O���	�'
���
	
�����	����
��������������
������O

� 8���'��<
(/)�8���	�'
����'$�	��
���������	
���������
��������&�('���
������"�'

���&���	�'		�!&O�����������
������������������������
��������!.
������'������'"����'$�	�������O

� *'�	��*(5��,
(
8��585�)�
��0�!��
��
������������$�����"�'

�.��������
��0���������'�����C

-�������"�.��������������$��������
������������4

� �����������.��'������������	�'	�
	���k����&������������������������"����
��������������O

� �����������.��'������������	�'	�
	���k�"����������������	������������
����O

� ������.��

������k�8�	
��������P���
�����������0���1�'�����2O

� �����������"����k�8�	
������
���
(�		����C

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

-�����#�������#��� ����������� �
�
���

�������9�$%��:� "�$�9���

��!�����
��
�	��������
������

B����� 
������

%��	�� ������!
1"������������� ����������2

%���!���� ������!

� ���'��'���������� ��(�������4� ��!������ �� (��	���!� ������.
���$����� �!� 
���!��!� ������!� ��(�������
� -���������&�����"��������!�4�	����.�(����	������������.�����
$�����	'�	��.����������������������!����C�
C

�*������������ 1
��	�2� ���������� ������!� 
������

�������� ���������� 
�� �������!�� 1���������!�2� �������������!
� ������ �
�������"�� ��������� ������!� 
������

#��$��� 
������

�*���'������� 
������
��
�����������"�.�$����'����������.�$�"��&�������	��"�'���
��
�������� 
������

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



���

K�'

�������	'��������	'0�	��!���
	!�	�"�	���	��'/0���
�����
��4

� 
�	����������	�"�	�������	�������
�������.�����$������'��������	'�����!O

� ��"�������!���	'�����!4
��
����	��������'$�	��������������

��	�����	�������������.�
������������
�����O�
����$������������!�����	�'
��
/0��.�����������!�
�		����&�'$�	����
���O

������������!�
�	�����������	��'��
�����&���
��	��O

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

��(�������!��������	!0�&	!������
����/�
���������
��	��.���	�'
����
����������	'�����!O

�����	
�$�����������������������
�����������	(���4�
��0������8������
�����������������	��.����
���!.�������
��������	��O

� ���/���������.�����0�������	�����
������'$�	������.�
����������
�����'�
��$��&����"��O

� (��	���!�����������������!�
����
��O

� 
�������������"�����	'�����!.�(���
	���!�
���!��"��������!O

� 	������������������'���"�����'C
>��������!���	��/�

����/� ��&���"��� ���
����!���������������
����$��������������
���������!&������������
��"��8��
����"��������
"������'�	�C

,	
���������������	�
����$'� 	��"�� '$�	��
���������'�	�.��������

��"���������	��/���!�����	���	�'$��
����
����������8((�������	����������C
)'������������$����8((�������&����
�������
�����	��'/0���'	���!C

<C�>�$����
�����������$�	����&��
���������'�������	����	�������$�C�%��
8�����������������.�	�"�	���'	���!�
����'�	�.���������������	�"��:;����'�.
��������������&����������
���	������
��(�����
����������C������������.����

��$������	������
����&���"����	
��
����!C�>������������.�'$�	�����������
������
�����
�$������������	�!�������
	������������C

:C�*'������1���2�'	
�������������
��	
�������	��'/0����������4

� ��"�����������������������������
���.��'������������	�'		��������&�����
���.���������� � �!��������������	��
�'������"����
	�&��"�$�	���
��������"�

����		��
���!��!�������!O

� "������������� � �!���	���"��
��
�	���	�����������&�����������������!O

� ���������8�	
��� � �!�
�	�������
���	��'������&�
��(�		�������&���
���
	�������	'�����!���	����$��"��������&��
����"�����$�	��������������������!O

� ��&��$�	����	
�����	�����������
�����"������8�	
���������	�����(�����
������&���&���"��� �!��(������!����
����������8��������������O

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

�������.� 	��������� 8((�������	��
������� ������.� ��� ��������&� ��	���&
����.��������$������������������
"����������������������'��������!��,.
��&��$�	��"��	
�����	�����	�"���/0�&�
	!�	��'�������������	������	�����	��"�
	���'	�����������&��"�����C

JC �����'
������!���"�����������"�
������������"��'/0��� ��'	
����&
�������&.�
������	���� ��	����������
��&�������$��	���&���
��	�&.�������
�������1��	����2�������&���"�$�	��&��
��"�������&���
��	�&C���������!�!�	�
����������	���	��	���������"����������
��"����������	�����������&���
��	�&4
8���
�������������������������	�����	����
������	���
���!��"�����������������!C

`C� +�����$���� ���������� ������!
8((��������������������	
�	��	�����
���	��'�������.�	�������������
��&��
�����������	���/4���	'���������������&
��
��	��.�������������	!�	!���	�������
��/�������!.���������$���!����
�	���
������� ����.� �������� ��"�� �	P�	���
����!C

-�������3- ������������.��@�������������/�� 3�����3�!��	�(&�
"�
����

�����������������
����B����
S..�
�������
����"����	*�	���
	����#��
��	��
�����+�	�"���
 ��#�����*�"1�"� 
� ������"���
	��-O� ��	� "����� �#�
�� �1
��*��	��+�
���������	�	��
�	��
"�� ���-���"����+�������#������
���*�	������������

-9��9���:���N"���$����



��8��������	
����������������������

AC�-��������������	
�������������
���������	�����$��	�"�	��������
�����
����	���������
�������!4���	�����	���
��(���������������$��!����������.�	��
����������	�����	���������.���$��	��
��"'��������.���
���������"��������8���
�������$��	�������
����
����������/��
$������������C

@C�,	
���������������
���������	�

����������&���"���
���!��!�������!
��
��������!���������"����	'�����!.��
��������
������������&���"�$�	������

��"���������������	��'�����4���������
���
"���������������.���������!�������
'$�	������� �������.� 
������ '��$��"�
��	
������!�$���������������������
$���	����.�$���'/�
�	������'����������
������'/�	�!���	��	���������"����������
��"�������C

HC�5�������!��	�&�'$�	���������"���
�����"�� ����'�	�� ���� ���	������
��	�������������	���	��������"�.�
������
��������������������
�������������
�������������.���������������(���C

%�E?�>E��>

D��F�������$�?��0��2�$��#�����*	�1�#�!���F����&��>�"���������&�+�D88I�
7��>�&(��$�@��0��E�*����#�����
����"�1�����" �����F����&��,�#�������&�+�7))4�
4��?�&%���$�R��P��2�$��#�!����*���#����O���!��**��
�
����"��F�E�������#
�������&�+�7))D�
I��A������%�:$�@��4��2�$��#�����*	�1�#�!�����#���!��**��F����%��A�����	
��+�?��&�������	
�����

&�+�7))D�
6��4����%$�>��?���*���#����	
�����B�����O�������
�F�,�����%���
����&�+�D88(�
5��0��%��$�0���	���������" �����F�&��&�	
��+�&��>#����+�0��C�"��������&�+�D883�
3��G�&��$�F��B��&���" ����O�������
�F�>�������#������&�+�7))4�
(�����
�������	��	����������������� �!���"	
�����#�	��:����!����#�����S�*��
��
��	��i%��B��

B
�#����		�����7)D)j;�'�D)3���8�)7�7)D)�
8��@8������$�A�����**�����*	�1����*���F�A����"�	������2���+�7))(�
D)��3���8%���$�2��D���	�1�#�!���	
���	����	���	����
����"��������O�WZZ_OFFfff�XNMZLYM]K�Y]�
DD��H��<8������$�@��F���������
���*���#����	
�!����B�����F����>��0�1�"��������&�+�D883�

�7B�� ,�/ A�-�/ ��0��B��.�7@��7-@��
?�F� �-��0 ����F� / .��0��1�- -@���
?�23��0��B���57�,���� A
-�-���-3�B��7�1���
�C��C�5,>��-�#B.
������	����	��������(���������������"����
�+-�'
������!�����������!�������	������
��	���	��"��������
M�M����!����?�Q �!

�����#����� 	�"�� ����� "�B
�#���!�� ������������ ��� �� �� �	�R�	�#��	�� 
�
� �	
#-���#���
��"��	�������*���
�������	����R�	�����!�	�"��	��������������#�����	.��������	�!"�
	��*�"�-�	����	#�����������	����	�	���������������+���*������*��"�#�������*���#����
	�	����1� ���������� �� �������� ������������ ����� �� ����
��	�� �� ���
�1� ���������#���1

�������9�$%��:� "�$�9���



��;

�
�	�������.�$����$��	����������
(�����'��	!������������	!.�
����
��� �	�"�.� �� 	����.� �� '	���!&

���	����������	��&� ���������C� ���	��
	������$������.�$�������	
�����������
��.��'�'0�"��"���������.���������	�����
��� �������������.� ����� ���	���� 	��C
+���"�+�,���	���������&��������	����
����������	�����	���'���$�	�����������
��
���0�.� $����� �����$������ ������
	���������'	��!�	
�	��	�������	�����
��/������"��
��	����	�����������!�����
��"���������C

>������������.�����������
�������
!���������������"��
��	��������	�������
����!���������"���������������"��'$�
�������!�����
����!������������'��
��������/�����&��������'
������!
����	�������"���������	���'���$�	����	
	�����C� ������.�$��.���	����!����	'0��
	��'/0���	�"���!��������������������
1BC�BC�L�����.��C��C������2�����
�����
����1=C�KC�=�������.��C�l	�����	2�	��
�����"�����	'���������!.�
�����$�	���
��������	���
���"�"�$�	������
	�&��"��
$�	����
���0��	������"����$���C

>������$�	�����	����������&�������
�����.���
�������&����	��������	�	���
���	�������"��
������	����+�,�	�	����

	���R�	�������"��	����<�	������	
�����	��	�	����������"��	����	���"���

���"�B
�#���1����� "���������"��#���

�&@4�()�� 1&�(�6� ��)��&� �)�"$� ��)��&#���� *����������$� ������&#�%��� ���(9
T�����$� ��1�����������#$�B�����8�� ������&#�%����  �%� �$� ����:��:� %&8(

�X`\eLZM\`� \b� ZWX� _YX^[W\\N� Xd][LZM\`LN� [\`ZX`Z� ^W\]Nd`sZ� aX� _]Z� M`Z\� _YL[ZM[X� L^
Xh[N]^MeXNg� dX_LYZKX`ZLN� _Y\tX[Z�� o`� ZWX� Xd][LZM\`LN� ^_WXYX� M`ZXYX^Z^� \b� ^\[MXZg� L`d� ZWX
\`X^�\b�ZWX�^ZLZX�LYX�`\Z�LNfLg^�ZWX�^LKX�fMZW�ZWX�^X[Z\YLN�M`ZXYX^Z^�M`�ZWX�Xd][LZM\`LN
^g^ZXK�� VWLZ� M^� fWg� ZWX� dMYX[ZM\`^� \b� ZWX� ^g^ZXKs^� [WL`cX^� M`� ZWX� dXeXN\_KX`Z� \b
Xd][LZM\`� ^W\]Nd`sZ� aX� NMKMZXd� ag� ZWX� Xd][LZM\`LN� [\KK]`MZg� L`d� dX_LYZKX`Z�
VWX�L]ZW\Y�\b� ZWX�LYZM[NX�dX^[YMaX^� ZWX�^g^ZXK�\b��[\\_XYLZM\`�aXZfXX`�ZWX�^ZLbb�\b� ZWX
`]Y^XYg� ^[W\\N� L`d� ZWX�_LYX`Z^�

ABC�DEFGH6���+����L�.���$���+����/��.�
��,�/$�+����.5��6�/��
�.�$���6���.��������
$
^,
�[��.�.�.
��6�/��
�.�����-
�$�.,
�6���5�+���

!�����	
���������.�!�!/�	!�
	�&��"��

���"�"�$�	�����		�������!������	��
	������"����	
�����!.�
���"�"�������	���.
	�������	������&�����������1lC�%C�B���
���.��C��C�L�	�'����9���.��C�KC�L�$�����.
�C� �C� K����������.� �C� *C� +���������.
BC� �C� �
������	��!� �� ��C2O� 
������!
	�����"��.���0�����	
���������
���"��
"������	'0��	�����(������&�	�������"�
	��������!��$��	��.�	�����������	
��
��������	�����������$���������������&
�����	���&� 8��
�&� 1KC� 5C� B�������.
9C�%C�L'���.�LC� C��'�(��.�BC��C�5����
�����.�BC��C�5'����.�9C��C�*��

��������C2C

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

�	���	��������"��	��$�	������������.
��������������
������������'$�	����
��
��"�"�$�	��&� ���������� ��������&
'$�����������	���	��"��������C�+����!
���������
���"��������$�����!��
����
������������	���!�	�������+�,4

� ������	����
���"�"����	
�������
����'�����!�
����
���������
��(�		���
�����������	���'���$�	����	�	�����O

� ������������	����$�����������'$�	��
�'/������	
�����������������������.���

��!�!/��������	���������������������

-������F@��3 ������������#�:�
�#��$%�����"��9���
9���?�F���
�!%����

-9��9���:���N"���$����



��<��������	
����������������������

������!��	�	�������������"�����������
��!O

� '������� 
���"�"�$�	��&� ������� �
��	
��������&�'����������������������
�����O

� ���������
���"�"���	�	���!�����	�

������������'	���!&�	��	��"��	���'��
	�	�������8((�������	'�	��'/�C

�	��������
��$������8��&�
�����
!�!/�	!.�	�������	������.�(��������

��&�������"������������������	���!�
��
��"�"���	�	�����.���	���'"�� � ����(���.
$������	����	��.��'�'$����	����$�������
������(��������������"������������!.

��
!�	��'�����������'�'$�	��/��������
��� �� 	����� ��!�����	��C� )������ 8��

������.�	���������$��������!.�
����
����	�����������������	����������/0���
	!�	�	�����	�������"��
������	��������
	��"��	������	����C�=������������
��
'	���!&4

� �����������	�	�����������	�!����
��&�����
��!���.���
�������&����
����
������
��(�		������������
�������	��
�� (������������ �	�������� '	���$����

������� 
���"�"��� +�,� �� ��"��������
	�������"��
������	����	�	�����O

� ��$�	������"����������!�	�������
��!���(�������������	���!�+�,�	������
��!�����	
������������	�������������
	���'��������	���O

� ������������&��������������"����/�
$���!������������
����		�'
������!
���	����	����4�	������!��������������
����������������������'$������������
�����	��"��	���0�	�������"���������"�
'$�	��!�����!�����	���+�,O

� ���	
�$���!�'	�������		��������
������������"���
������"���������	���'��
��$�	����
���"�"���	�������!�����	(���
	������"����	
�����!C

��"�������!�	���'���$�	�����������
��"���������������"��'$�������!���	��
�����	'0�	��!��	!�	�"�	���
�����
��4

� 
����	������	��.� 	�"�	������	��
���	����O

� "'�����"��
��&��������	��������/
����������������	�������+�,O

� �������	��O

� �������'����"��
��&������������
	����O

� '$���� ��
��	��� ��0�	������	��� �
���������������������������'	'"��+�,O

� 8((�������	���(�������������	���!
	�������+�,O

� ���������	�!��C
������� '
�����$�	���� �	
�����.

���	
�$���/0�����/$�����	����������
�������������
��	����	����+�,.�!�!���
	!� '������ �
����!��

��������������
�����
��!������"��
����		�C
%��� 8���� ����&�����
'$���������'����
���
�'/�
�����'.�	
���(��
�'���������"���������
�������"��'$�������!.�'�������
��(�	�
	��������� ���
�������	��� 
���"�"��
����
��	�&����������	���!�	�������!��C

5�����$�	�������	
�$������'����
���
����	�	�������������"������������!��
	(����	���'���$�	����	�������!��������
	���	�������������"��������������	����
������������������������!������������
�����&�
�������C����������	��������$�

�����������
��	����	��������
���"��
"�$�	����
��������5�������"��������
	�������"��
������	������������"�����
�����������"��'$�������!���	��������

������:;;H�:;<;�"����C

3���
����������/$���	!���	�������
����'����
������'���������������	����
�������/0��	!�	�	�����	�������"��
����
���	����+�,���	����C�=������.���	����
���	�����	�
�������.�
���������������
��$�	����	'���.��
����!/0����	����
���� ('������ �	�&� 	'�P������ 	�	����

������	���������������'/0����������
���	����� ����'� ����� 1	�C� �����'� ��
	C�<;G2C

%����		���������������
��!����
�
	������/�	�	�����	�������"��
�������
	����������
��������������	'�	��!�����.
��/$�/0�!���	��!4

� 
��"�������������$�	�������	
�$��
����	�	�������������"������������!O

� �����������������	�����������"�
�������������"��'$�������!O

<� �����*���#����	
����	*�
��+
���	*�����-R����
#-������	����
�� ���������#����� *��	���	��
���+���#��	����������*��"�#��
*���������� ��*���#����� "���
��!��*��$�		��

�������9�$%��:� "�$�9���



��=

� �'����
���'/�������$�	�'/�	'��
�'.�	
�����	����'
������!�����������!O

� �������������&��$�	������(����	��
����'	���!O

� 
��"�������������!����	��"��	���O
� ���	������
�����8�	
����������

����
�0���������������������&������
���������&�'$��������O

� ('��������'/0��������������	��&
	�����	���������'��C

���������	�	�����	�������"��
����
���	�������	��"��	������	�����
���
���
"����$������8��
�C

:�'/�5�*(5��,��<
45�]
� 
����������
���"�"�$�	��"���������

���"��	����/���!����!4
��
��(�		�����������������$�	���

���
�������	���
���"�"��O
��"������	���
���"�"�����	���������

��/�������������������!�����	��O
� 	���� ��(�������� 1�������������.

�
��	2�	��������������
����
��	��4
��
������������0�	������"����	�����

��"����	
�����!O
����!����!�
�����.�����'��������

����&�����	���
�'$���!�
���"�"�$�	��&
������O

�� 
�������	��� �� �������������&
1�����&2�'	'"�&����	��"��	���C

^��(5(B�+8(<
45�]

� ������	'0�	��'/0�&��������$�	��&

��&�������
�����$�	��&����������"����
���������������	���!�+�,���	����O

� (���'�������
������O
� �
�������������$O
� ������	��������!�����������8(�

(�������&�(����������$�	������������
'	���!&���������!�	�	�����	���'����
$�	����+�,���	����C

I)/�(�;(����<
45�]

� �����������	�	�����������$�	��"�
	�
���������!.�'
�����$�	��"��	����	��
��!�
���"�"������&�
���������1������"�.
	����	���!�
�������!���!�����	��.���'�
$��"�	�		��4���	������		�.���������"��.
������$�	������	�����.���&���"���������
��"��
��	����	���.����	'������.�������
����������$�	������P�������!�	
������
	���������&�����"����.�	�������.���'"�
��� 	���.� ��	�'		��.� ��	�����!� �����
$�	��&�"�'

2O

� ���	
�$�����������"����(���������
��"��
�!�1	������!����'	
�&�&��������.
��	���	���&��&���	������!2O

� ��"�������!�	����	�������!������
	���������������	�&�1����'�	�.�
�������
��.�������"�.��������	����"�	���������C��C2O

5"�������"�=
�#������������������#�
��#��

-������F@��3 ������������#�:�
�#��$%�����"��9���
9���?�F���
�!%����

�

�


a


�
�	�������	���������
�������

�
�	�������('�����

�

<

�

#�'$������"��������4��#���"����	������	���'�

�

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

�

���������&�����'����	�����������'�����	����

�

K'����������&'����	����������	���'�.�3����

�

��������	����"�/0�&���&���"��

�

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

�

���	��������������������&��������
����		��
����

�

����!�����(����������
�����8�	
������������

�

��!�����	����'�������������
���"�"���+�,

�

:

�

,$�������!�����������!����'��'��4����������.

�

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

�

�'�������!���&'����	������!�����

�

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

�

������!.�����$�	����	��������������	�&�'$�	������

�

�������������"��
����		��
�	���	����������.�����

�

�'�	��.�
�������

�

J

�

��"����������������&������!���	�����������0��

�

��4����������!��������!��������.��������!

�


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

�

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

�

o�$�	������!����"��	�����	�	��!��!��������!������.

�

��(������������
���"�"���������������������&

�

�������!.�
������&������������O���'$�����
����

�

"�"��������������	������	��'/0����������

�

`

�

��"���������'
������!4���"������	���"��	����

�

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

�

���	
�$�������$�	�����������������"��
����		�.

�

	���'���������������������"��
���������1'$�	���

�

��%#%��������������2

-9��9���:���N"���$����



��>��������	
����������������������

� ����������� "��(���� ����
��!���.

���������/0�&����������	��������	���
"��	������	����O

� 	������(��������1����.�
�������
���2���	�����������������������������
$�	����
���'�����
����!�������
�����
���1���	
����.�	������������
��!���.�
���
	
���������
���.������	����
��"�����.
������$�	����
�	���!��!��'����������.

���"�"�������������.�	��������	�����.
�	��0�/0�&��
���������.����C�
C2O

� �������������$�	����
���'������
��		�������!�������������"���
����1$��
����	���	������		�������(�������.�'$��
	����������������%#%��������������2C

I7�7EPE(<
45�]

� 
���������!����������������������
$�	���� 
���'�����+�,�
�� ��"��������
	�������"��
������	����1����'�	��.�(�	�
������.����(�������.�!������.���	�����2O

� ��������������������������"���
��
���+�,��������1��������"������!��������
��.�	���������	�����.���P����!/0�&��
��
������� +�,.� ��(�����������������$��
	��&��/����������C�
C2O

� ���������������
����	������"����	�

�����!�1
'��$����������.�
����������.
����$�	������$�������C��C2C

-�$�	'��	�����&�
����������8((���
�����	�����!�����	���
��	������/�	�	�
�����	�������"��
������	����+�,���	��
��������	���	���������������	!�	!�	��
�'/0��C

� ��	����������	����������������&
'	'"�+�,���:;;H�:;<;�"���&C�>��.�
���
������&�����	�	��������������"�������
������!� �� ��	���	���� ������� ����	
	�@<����HJ�M.�	
��	������
���������
���������������'	'"��+�,�'���$�	!
	�JI����A@�MC

� ��	�������$�	����������$�	�������
�������������&��������������&�'$����
������	�������!��C�#�������+�,���"����
�'/�	!�	���������'��.���!�����	������
����&�
�����"����
�����8�	
����������
�����������
���"�"�$�	��&����������
���������������
���������
��������

(������	���'���$�	���C�)��'�������	��
���	������������
���"�"�����	
������
	����+�,�!���	��
��"������
	�&��"��

���"�"�$�	��"��	�
���������!���������
��'	���!&�5+�,��%������		���������
����C

� #��$�������������	�	�����
����
���	���C�����	���	�����������('������
���'���)55��	
�����	���.�	���������
	���'���������	��"��������.���"��������
���	���'���$�	����+�,���	��	��&���(���
��������&�������������������������C

� B���������!� ��!�
�����	����������	��"�
	���0�	���� ��� '�����
+�,.�������.����	��.��
$���	�������	��'/�4

���������������'�	

�������� � �� ��������
����������	����	���O

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

���������������'�	�����$�	��&�	��
/�����+��	����	�����	���!�O

��
��(�		�������������'�	�	����

���"�"�����������������(�	���+�,�O

��
���������!�'$��"���
����	�����
��"����	
�����!����	����	���&�����
���
!��!&�+�,���	�������&���	���'��������
	���C

� ,$�	������
�������'����
����&
��������&�'$�������������	
�������
��	���	��"��������������	���������'��
	���������&�����������%#%�����������
�����	�����+�,.������!/0�&������������
�������������������
��"�����.�������
�'�	���9'$������	
��������1:;;H�"����
�����+�,.�������	
�����!.�:;;G�"����
����+�,.�:;;I�"���������+�,.�������	
��
����!2C

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

���������������	��
���"�"������������
����������������!����8����	(���������
�'������	���'���$�	����	�����$������C

��������"�B
�#���1����������#��
��1����� "�����2�	���	
�!������
������!�����-	��	��������
#��
��+�"���#���	��
����1�*�����
!����*����S
	*�������#��������
����*�"�!�!���	
�1�
�##�
����
��#���"���������*���������*��
��#�����.������	���"����	���

�������9�$%��:� "�$�9���



���

5C��C�*N+�>��B.
���������8������$�	��&���'�.
���������(��������������
�������
'
������!�������������
K�,�+%��#�)�
_���T������T�����?��� �!

�C��C�3N9�-��B.
	�������
��
�����������(����
���������
�������
'
������!�������������
K�,�+%��#�)�
����9"%9"%����� �!

<� 	���� �*�	���-	�� ����#���� S
	*�������#����� "���#���	�+� ��*���#�����
�������#���������1���	���������*���#�����*��	���#������������#���!������ �
"�����������1�"��������	#����1����"������2�E��>������	�R�	�#�-�	*�$��#��
��-� �1�"��-� "��!��	�
�+� *����#�-R�-� �*��"�#��� 	�*���� �"��#��������	�
*�"�!�!���	
�!�� 
�##�
���� 	�	����� 	���#���������

T3-.�7 ���@��0��A�?�A@��0��-@0
�5I��57�,���@��0��B��FC7�6?�� A
.��7��� ,�/  �.7 �/ .����-�@
L���"��!����.�$�����:���!�9����$%��!�
9�!N$��������
�
��������"��
���$�M

5C�KC�cNLB9-�#B.
���������5�,���c���<A<
#C�#��"�����
M��������"��N����Q �!

#C�BC�L,)N#�#B.
����	���������������

��'$�������	
����������������
M��������"��N����Q �!

���B��2�5��3 �����	���T�
"���!��9�$%��:�	�:9�$%��
9%���

-9��9���:���N"���$����



�����������	
����������������������

�
	���!���������!�	�<��
��!�:;;I�"��
�����#���"����	�������	��������
	�	������
������'���1�����#��>2


���
��"�/�.� ���� �� �����.� ���$��� �
��0����������������'$�����������'��
�����"��������"��������������������

��0����������������C�%���8�������!���
	!�
��&������������
��(�		������������
!�����	��4�	���$��������!�'$�������'��
�������	���
�����	
���������(�����	���
�'�������!��������������������������
"��'$�������!.��� ����$�	���	�����"�

��	����C

+!��
�������!����
��������	����
�����8������$�	��&���	��'�������'
����
���!�
���"�"�$�	����������������'	�
���!&���������!�#��>�	�	���!��!�:;;I�"��
���
������:;<;�"�������������������<A<
('�������������8�	
�����������!�
��
0������������������
������!�	��������
8������$�	��&���	��'�������'
������!
�����������,� �� '	���!&� ��������!
#��>�C�%�����"���������8�	
����������
������!�����	���
���
��"��	�������
������'&�����$4��������������
���!���
��'������"�� ������"�� ����� 	�"�	��
������ ���������!�� �� 
���������� �"�
��	������	�����	�
�������	�!����������
�������"��'$�������!C

�� ��$�	���� ��������&� ���'������
8�	
���������������!�����	��.������
$�	�.������
�������4

� (������������
����������������&
������1��'������&�������&������2.���/�
$�/0�"��%������������	
���������	���
�'��'/0���$�	���(������
������'��

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

�&@4�()�� 1&�(�6�����"� �������� �*&������8��� ��(����%��� �(�� �����"$��������&#���
����8&��������� ���������� *������&�$� %�������� ����8&�������"� ���������� *������&�

��"���!�
��&������!�����	���������666666
����"���/O

� 	��������
���$�!���	��'��������
�������������
���&��	
��������/��!
'
������!�
���"�"�$�	�������������
����	�����
���!��"��
����������������&
�����O

� ���	
�$������
�������&�	������
���8������$�	��&�'	�������!�����	��

���"�"�$�	��"��������������	$���	���
�'��'/0���$�	���(������
������'��C

�� ���/� ���������� 
�	�������&
����$.��!���!����!����
���/0�&�����
�	����'������������	����	�����"��
���
	�����	�����
��(�		�����������!����
��	��/������	'0�	�������&����!����"�
��	����C�N�����'��������������������
������$�	����	
�����C���%�����������
	C�<<`�
�������	!��������������
��	����
'������������	���
���"�"�$�	��"��
��	��
����	������������.��������������������
������$�	����	
������
�������'�'����!
'������������	���
���"�"�$�	��"�������
������������<A<C

��������&����!����"��	�������!���
"���'/�
�����'�	���'�������!��	����
��"��
��	���������	'�	�����������	�!�
�������'���P����������������������
����������"��	���'�������!C�������.
8���	�!�����	�	'0�	��'/0���
���$���
��!�����	����
��>-?�'$���!.�������/�
0���$����&�"������
��(�		������������
!�����	��.�����	'�	��������'����������
	(���� ����������!� �!� 
���"�"�$�	��&
����������.�����	�/$��������0�"� � ��
�����J@�$�	���������/C

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

VWX�YX^]NZ^�\b�Xh_XYMKX`ZLN�L[ZMeMZg+�dMYX[ZXd�Z\�ZWX�Xh_\^]YX�\b�ZWX�`Xf�Z\\N^�\b�Xd][LZM\`LN�M`^ZMZ]ZXs^
^ZLbb�KL`LcXKX`Z�LYX�dX^[YMaXd� M`� ZWX�LYZM[NX��VWM^�L[ZMeMZg� M^� [\`^MdXYXd� Z\�aX�`X[X^^LYg� M`� ZWX
[\`ZXhZ�\b�X`L[ZKX`Z�q|����VWX�L]ZW\Y^�\b�ZWX�LYZM[NX�[LYYg�\]Z�ZWX�^_X[MLN�G:X`ZYL`[X;H�dMLc`\^ZM[^
b\Y� ZX^ZM`c�ZWX�KXL^]YX�\b�_XdLc\cM[LN�^ZLbbs^�^LZM^bL[ZM\`�ag�ZWX�^g^ZXK�\b� ZWXMY�^ZMK]NLZM\`�

ABC�DEFGH6�.,
��
���5�.
��6�.,
��
��
��.�����6���������6�
-�+�.���O���.�66$�/
+�����5��.����.���
�6�.,
�����+��.�66$�+��.
�����6�.,
�����+��.�66O���.����.���

�������9�$%��:� "�$�9���



��� ���B��2�5��3 �����	���T�
"���!��9�$%��:�	�:9�$%��
9%���

������������	���'���������
���"�"�$��
	��&����������������.�
���!����J�(���
��!�:;<;�"���C���!�������
������!

��(�		�����������!�����	���'$���!.

���
��"�/0�����	
���������	���'��
�'/0�"��(������
������'����,�����	�
������� 
��	���4� '$����!.� ��'$����!.
������$�	��!���������������!.���		���
�'�����	���.�	�������!.��������	������
��.�
�
�����������'���������������	��'�
����C

+���������'����������������	!�
��
��"�"�$�	�������������������	����/
�
�������!� ��0�"�� 
��&���� �� ������

��(�		�����������!�����	��C�B������
	���������������$������
���"�"�$�	���
"��������������	��	����������!���'��$�
����!���������
����������
��(�		���
���������!�����	���
���"�"�����
�����
�'�'����������!�	�'$���������$��&����

��������
��(�		�����������!������
	���'$���!�1	�C������'�<2C

-9��9���:���N"���$����

L7�(;
�

�




���




�������	
�




��������




��

�




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




H




5	����$		��!�������




'$��	
!
�




�)�������������	��	�	�	��	��	�&������	��&����"����.��	�����.����	���
��.




����	���&�8�	�	����'
�




�,$�	��	������	������	!�	
��	���1������8�	�	���	��
���������	.��'$��




�		
	�����	
�	�����	!�	
��	��2������
	��
����&����������	
��&�'$�	��	�!&���




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




�,$�	��	��	��"�"�����	����$		���������	.�������$�	
	�����(	�	��!&.�		�����&.




�	����$		��&���P	��	�!&����
�$�&�'���	�4




�����
��&




�������&




��"����	��&




����
�	��&




���		��		��	��&




A;




:;




<;




J;




`;




@;




I;




G




����0	�	�	��	��	�"�




�	��"�"�$		��"�������
�




�#�
�$�	��'�
�������'$��	
!�1�����
'"���	2����	����$		��&�	������&����	��"�"��




$		��&������!&4




�����
��&




�������&




��"����	��&




����
�	��&




���		��		��	��&




A




<;




<A




:;




J;




I




���'
!������!�	��	��	�




�"���	��"�"�$		��"�




�����

�




�����	�	�	��������&�'������1����	�'�������������&����		�����2.���	�	���
�		��.




		������.��	�	��	���.���(	�	���.���	�'�
	������C��C4




�����
��&




�������&




��"����	��&




����
�	��&




���		��		��	��&




J




<;




:A




A;




<;;




<;




=�	�	������
���$	�




	��!��	!�	
��	��
�




�+	!�	
��	�����	�	���	�8�	�	���&������		������&�����		���1"�'��.�	��	���24




�����
��&




�������&




��"����	��&




����
�	��&




���		��		��	��&




J




<;




:A




A;




<;;




<<




�	��
������	��>������




�������	
��������				
�




�#�
�$�	�8
	�����"������(�
���'$��	
!���	���	����
�
�




�




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




���!��!&������
����	���
�




�,$�	��	������	���'$�0�&	!�����	�	����(	�	��!&.����'�	�&
�




��	��
������	��(��������&��	&�
�"��������	�	������
�������'�	�����4




����	�������	�������'�
��&����	��������������!�'$	���O




��	�����	�8
	�����&�'$	��&���	�����1��	�	�����.��		��.�'$	��������C��C2O




���	��
������	��������	�8
	�����&��	�����O




��'$�	��	��'$��	
	����8
	���������0	����	��"�"�$		��"���������	
�	��"��	��




��0		��




A




A




<A�J;




A




<;




<A




:;



�����������	
����������������������

+!�����������$���&�
��(�		������
��&����'������������	
�$���!��������
���"��
��(�		�������"����	���'$���!
������������%����������
���(����'$��
��!C��	��	
����������������	'����	�
	����/�'
��$����������
��������������
��	���������
���"�"�$�	��"����������C

*����������/���0�"��
���	������!
����&���������	
�������!�	���'��'�
/0���$�	���(������
������'���1����
*�>2�	
�	��	������
��������������$��
	����	��������!�
���"�"�$�	��"�������
�����
�����������������8������$�	���
��
����������&�����������������"��	���
�'�������!�
���"�"�$�	��"�����������.
��������
������������������������
������
����:;<;�"���C���������	�	��!
��������4���	������	�������������"�
	���'�������!�
���"�"�$�	��&���������
��������%���������	
�������'����&����
�������������������������'$���������C

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

����� ��		��������	�� ��0��� ��
��	�.
��	�/0��	!�	���'��'/0���$�	���*�>.
���������	���'�������!.�����������"'�
	��������	!���%�������������������
����	���'���������
���"�"�$�	��"��
���
	����.��������!�����	��.�'$�����/0���
	!�
���	������������������	���'������
��!�
���"�"�$�	��&�����������C

L����%���������	
�������'����&����
�������������������������'$���������
��/$����
��	����	�	�������'����"�����
���������	���� )�		��	���� *��������
��	�������&�"������!&��!�
���"�"�$��
	��&�������������������������&�'$����
�����C

���
����:;<;�"����
�����	������
��'����������$�	��&���P�������������
��<A<��!���		��&��'����������.���	�

��������"�'

�
�������"����!������&

���"�"�$�	��&�����������.���
��������
�����!��������������!���������!������
����'	���!����
��!��'�����������"�
	���'�������!�1	�C������'�:2C

�������9�$%��:� "�$�9���

L7�(;
�

/��#��	���������������#���2��
���3��
�#
�����#���������������!�*���
���
�#�

�����
�
��%�����	����#
�������#��#�"�����������������#�������2>3

������������!��'�����	�����,��	'0��
	�����������	������	���!�(���������
��!�
���(����'$���!�����������������
��!��	���'�������!.�	�"�	���%�����
��/���������������	���'���������
��
��"�"�$�	��"��
��	�����1	�C����"����'
���	C�<<`2C�+���������������"��
������.
$���I; M����������.�������������&���%��
������� �� 	���'��������� 
���"�"�$��
	��&�����������.������������������
����
(����'$�������������<A<�����
������
�������������&����'�������
��(�		���

���������!�����	��C�#���&�����������
����.�$���8�	
�������������
��������
���"��C��������8��"����������������	�
����	����$����!�
�����������
�������
��&�����������������"��	���'�������!

���"�"�$�	��"��
��	����C�=���	�!�����	

�������� ��	
�������!� $�	��� (����
�
������'���1������
�'"����4��������.
�/��2.���������8�	
���������������!�
�����	���1	���!���������2�����������
'	���!�����(����	�������������������
�����"��'$�������!C

�
����	������	��

�
�����
������
���	

�

����������

�
���������	�

�

	�

�
������� ��

�

���	����

�

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

�

GA

�

J

�

<:

�

����
	�	��	&�
�"������$	��������
�����

�

I;

�

J

�

H

�

���	�	�
���	��������
	��"�"�$	���&������&

�

IG

�

�

�

:

�

�����	�	�����	�	���������������������������	���������&

�

�	��
������

�

IH

�

J

�

�



��� ���B��2�5��3 �����	���T�
"���!��9�$%��:�	�:9�$%��
9%���

-9��9���:���N"���$����

7���
��� �(������������#�� ���#(����� "��#
�
	
��"�
#������#
��
���#��"���������

�
�������
���!� ����#�����

:)(��1��(�

���
� ����������������"����
#���
����#���
�������
�������
�����������
	�����#�	
2���#���
���+��+�?
������	3

:C��
�������.����������������	�'��������!���	�	���������������"����������������"��	���'�
�������!�������������C���"��(�.�	������	��'/0��������'������'.�
�	�������������'�kC

����	��!0�������!�'	���!��/�����
��"��(����	�������!������
���������
	
�	��	��'/����
�����/�*�>���0������
���������"�� '$�������!.� 
�8���'� �!
���������� ������������&� ���'������
�������<A<�
����'���
����$��	����
	��������������!�����	��.�
����	!0��
��&��C�-�������"�.�
���
��"���	!�
�����
��������&���������"��	�����
�����'����
������������!�%������!���	���'������
����
���"�"�$�	��&������������
���	��$��
����	�������������&���
������/����
��������:;<;�"���������������/0�"��8���

��8�	
���������������!�����	��C

:C:C���	���������������"�� �� ������������"�� 	���'�������!C
��������
���������'������������	����������	�	������	������	�&��
�������&�	�	���!���J.J����C
#�������!�'������������	���1J.I����2�����$���	!�
��(�����'���(�����������	�������!&�������$�&

��!�����	����,C�#����!�'������������	�����"�	����'��	!�
��(�������4
� ��������
������'���1:.`����2O
� 	�	������
������'���1:.G����2C

>����� �������.� 	�	����� ����������"�� �� ������������"�� 	���'�������!� ����'��� �������������� 	
���/� 
�������!� '������������	��� 
���"�"��C� -�������������������4

� 	�	���'�	���'��'/0�&���
��O
� ��	��'������
�������!���	'".���	�������O
� 
������������$���	��.�
��	�����������O
� 	�	���'�
��0�����4� "������.���"������	��.������!��9'$���n�C

�

;

�

<;

�
H`

�

<@

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G;
������

���	
����

�������

�
����

�

�

���

�

!�����������
	����	����

�

"��	��	�

�

	����
	�#

�

���	

�
"���		

�

	����
	����	$

�

%	������
	�#

�

���	

�

������� ��

�

���	����

�
"���		

�

����
	����	$

�

%	��	���#

�

�
	����	

�

"��	��	�

�

����
	����	

�

<

�

)���	����
���������

�

:

�

"���	�����
���������

�

J

�

"���	��������
��� 0�&����
��

�

`

�

%�����	����
�"$��������	��

�

A

�

�(����������������	
�&�������%�&��	�#

�

�	
�������,

�

@

�

��%������$���	�����������

�

H

�

"���	������0�	��4�"������$��
�"�����#

�

���$��������9�%���CCC�

�



��8��������	
����������������������

KC�%C�)FL��.

���������#K9,���C�#C�BC�+����/����.
$���-��������8�	
������l#N�-�
��5���'�����������"�����������'��

��	���'	'�
��
��������	��&�������

�N�?����!�� �!

��6?F��7�?��A�,�I @�
.7���.7�.�?���@���1
�4-2 E�FC�5�4E�,���?�� 1

ABC�DEFGH6�.,
�.
�+,
�O��.�.��$���6
	���-��6�.,
���	,.���6�.,
�,�	,��+,����.
�+,
��$�/���+5����.,
�6�
�-
�6�
-�+�.���$���.���5��6����.�.�.
���6�,�	,
��
-�+�.���$��+�-
�+�6�

-�$��
�69	��
��
�.���-
+���
+.��
���.��
$� ��+���� ��6
	���-

2���� ���
��������#��� 	��� "�����"����"�
������+�*�������������#�����
��.����$���
=�?2A��� U�� *�������� 	��"��� *��"	��#��� 	����� 
��*#�
	� ��
����"�$��+� �1�����-R�1
�	�� 	.���� "���#���	�� *��*�"����#�	
�1� 
�"���� ��	B�1� ������1� ����"��������� ���������
��"�*�#������
���
����"�$�����	��	������#��+�*�������=�?2A����&�E���D855�!�"��
����"�
��������.�$��#����*�����"�������	�������
���G��!#��	
��+�����	
��+��	*��	
��+

���	
��+�*���!�#�	
��+���		
�����.���$��	
��H��=�?2A����&�E����	��	��	�����
!�	�"��	������#���������� "�����"�������R�	����������!�����$����+�������-R���	�
��*��	���������������+���"��*�	�����-�������*����������!��	��#-"�����*���$�*��+
��#� ����1� �� S�1� "��1����������1� �
�1+� 
���������-� �� ���B��� ��������� "#��*����"����
�� ��������	���������*�#��
�������B���������#���B
�#���*��*�"����#���������

VWX�LYZM[NX�M`ZY\d][X^�Z\�ZWX�YXLdXY^�ZWX�M`ZXY`LZM\`LN�d\[]KX`Z+�_L^^Xd�ag�ZWX�}X`XYLN�[\`bXYX`[X�\b
�qJ|w���VWM^�NXcLN�^ZL`dLYd�M^�ZWX�[\K_NXh�\b�YX[\KKX`dLZM\`^+�M`e\NeM`c�LNN�^_WXYX^�\b�WMcW�^[W\\N
ZXL[WXY^s� L[ZMeMZg�� oZ�fL^�f\YpXd�\]Z� M`�D855�L^�L`�LddMZM\`� Z\� ZWX��X[\KKX`dLZM\`�La\]Z� ZXL[WXY^s
^ZLZ]^+�_L^^Xd�ag��qJ|w��L`d�o����v\ZW�d\[]KX`Z^�LYX�\bbM[MLNNg�ZYL`^NLZXd� M`Z\�^XeX`�NL`c]LcX^
GJ`cNM^W+�zYLaM[+�|_L`M^W+�wWM`X^X+��\YZ]c]X^X+��]^^ML`+��YX`[WH���qJ|w��L`d�o���Z\cXZWXY�fMZW�ZWXMY
^ZLZX^�KXKaXY^�L`d� M`ZXY`LZM\`LN� ^\[MLN�\YcL`MrLZM\`^+�dXLNM`c�fMZW� ZWX�Xd][LZM\`LN�_Y\aNXK^+
[\`^ZL`ZNg�K\`MZ\Y�ZWX�\a^XYeL`[X�\b�_YM`[M_NX^�\b�ZWX^X�Zf\�`\YKLZMeX�L[Z^+�fWM[W�LYX�eXYg�MK_\YZL`Z
b\Y�YXLNMrM`c�ZWX�fXNN�b\]`dXd�_\NM[g�Z\fLYd^�ZWX�ZXL[WXY^�\b�cX`XYLN�L`d�WMcW�^[W\\N^�

�&@4�()�� 1&�(�6� ����8�� 8����&"$�  �T����*����*��*�������&#�%�<� %������ ���7�<
8��(��<�  �������:$�*�&���%�� �� �(&������(�� �����"$���������"� ���7�<�8��(��<
 �������:$� �%��������%�"� ���(���$� ����8*���&����� �� %�&&����&#����#$� ��)��&#��"�  �T���

����������+
�$��$%�(&����$:	



��;

�
�����������������!��	�"������

������������� �� ��!�����	��
l#N�-�C�)�������8��&�
�����


��	�����������"���������������	�

�$������������/�
�������������������
�!������"��"�����������������
���$�
	������� $�����l#N�-��	(����������
���������'/�	�	���'�����������!.�	
��
	���'/�����$�������������!�������������
	��!0�"����"�!�'0�"�C

�������������������
��������
��"��
�������/����	�"���!���"��������������
�����������������'�'0�"�.�������.��	����
�������	�������������"���'������
������
����
����		����������C��	&��!����8��"�.
������������ �"����� ����/0'/� ���
������������$��	������
���!�������	��
��������.���������������������	�"����0��
	���C� ���$��
��
�������!���
�������
'$�0��'	!��	����.�$���$����$�	�������
��
�������������������	�����	�����
��
������.�����	�����&���	������!&������
�	���	�������!�������$�	���C

#���������(���������������!�������
����
����	�����'	
�&'�����
���0��
����
"�"������&��������"��'$�	��!�������	'0�	��
�����C�%�8���'�l#N�-����5�>��	�"�
��� '��!�� 
�����$�������� ��������
	��������'.��'��'����'������������

���'�	���'	'�
���"�"��C
������0�����-�������
8�	
������ l#N�-�� �
5�>�
��	���'	'�
��
��
�������	��&� ������.
��$�	���	��.�"������	!4

���0�	���� �����

�������������	������


���"�"�������������"������&�������

�����$�!��.���������	������	��'/0��
���	���	�������!�
��
��������	�������
!�����	��C�#�	����!�������$���������
������������������
��������
��
������
�����	���������$���	!��������&�	����
��&.� 
��������� �&� 	���'	�� 	�������	!
����&������.��	�����&����.�$��������
�������������
���!�������	������������

��!���'��"����'/����.������'/���0��
	��������"���������"��	����/����	
�$��
��!�
��"��		�.���������'���
���!������

��
�������!�����'���������C�����'"��
	������.�
��
�������!������&������
��
	��!���������!���	���������!��������
(�����/C��&�
��(�		�������!���!����
��	����������������"���������������
�������.�$�����������"���������������
��	�����������!�����	�������	�������
	���������!.�����������"��
��������	!
�	������	������!����������&�����$��&
	(���8������$�	���.�	������������'��
�'�����������bC

%��$������!�����/0'/	!�����'$����
!��������������0�	���.�l#N�-��'$���
����+����'$���!.�������������$���	!
����	��������A����!��!C

�������A����!��!�<I@@�"����	
������
��!����
�������	������!����(������!.
	�������!� l#N�-�� �� 5���'��������
��"������������'��.�
���!��)���������
��/���
��������'$������������'���
����������'����.���
������������0�0��
/0���
�����
���	���������'$����	���

��(�		��.��
����!/0���
��(�		������
���� 	��������.� '	���!� ��'��� '$���!.
����	�����'�������/0���
�������������
�������.�
���'	����������+�����������

����&�$������C

<<���!��!�<IIH�"�������:I���	�		��
K�������������(���������l#N�-�����

���!���)����������!���	���'	��
��
����
�����	��&����������	��&�'$����&������
�����C�=��������'������������'�����	��
	��������
�����'����HH�����$�&�
����
"��(��.��������&����<<���������
������
������������
��(�		��������.������
����������	���������
��������
���

��������	��&����������	��&�'$����&
���������C

#����
�������	!�����������������
	��������!�8��&��������C

��������&���
�������!��������	��

��������!��'��������	!.�$���
�����	�
�����'$���������������!���
�����/�	!
'�����	�����.� ��'"��� ��������������
'$�������!.����������	��'��'�����	��"�
����������!.����������		��������	���

B��.��7A5�������	N����	��:���P�9��"����"��"�	���9�$�&���

DD��������D883�!�"�����78���	�	�
	��� ������#����� 
��.����$���
=�?2A����#��*��������
�����
"�$��� �� 	��	�� *��*�"����#��
	
�1�
�"������	B�1�������1����
��"�����

b |qq}4aa}W_q[QCS\UTYWCW_�aU]SY[qrW\aU\aUXC}|}�
yz{&7��``JH;C

����������+��$��$%�(&����$:	



��<��������	
����������������������

���'��'�����������.�"�	'���	����������
$�	����.���������'��������������$�	���
������&�
�	���	�����
��������&�������
����������&�	�	���C�%��
��������	����
����������	��&�'$����&�����������	$��
��/�	!��	�����.�������������$�����
��
��"�������
���"������$�"����!��������
/�	!�
��
����������� a �����'$�������	�
	��������	������!�����	��/C

����������)'�����!0���
�����
��

��$��������	!.�$���
��
�����������	(��
�����	��"������������!�!�!��	!�(�����
	'����!���0�	��'.�������!�����'�����

��
��������	��&����������	��&�'$���
��&�����������"'����&����������	
����
����&��������.�
�����������&���
������
�������&�'
������'$��������		������
���	���� ��!�����	��/� ��� 
���!�����
�	��������C�#��������'/�����
���8���
�"����������	������	���
��
�������!��
'$�������!������$�	��������������!��
��"�
�'$���	�'�����������0�	���������
��.������������	������	�������	����

��(�		������������������!�.�
���P!��
!�������
������������'$�������		����
�����	������!�����	��C

����������3�����
�������������
	�������������!��	�������	!�
�������
"�	'���	����� $�����l#N�-��
�����
������	��������!���"�.�$�������	���
������������������
����������������
����$���������
��"��		���0�	���.�$����
(����	�����������	��"������������!���	�
	��������	������(�����"�	'���	������&
����	�����.�
�����0�&�	���"��'��������
/�	��	�������"�	'���	��������0�	�����
��	��C

%���������!�
��"������
���0������
����/0��	!�	������������	������������
��!.�����&��������
���'/��$������'���
!���������������	
�$���/����������
	�����!��������$�	������!�����	����
	������/� '��������������&� '	����
��'���
��
��������	��&����������	��&
'$����&�����������8��&�	����.�	�����$���
���	����������		��'/�8��"����/�
��
��
�������	��&�������.���������
�����'��
����	
!��C

#���&������
���������	
�������'/
�����'��'/�
�����'�������������
���
�����!�	��
���������
�������'"�&�"�	'�
���	��.� ��/0�&�
����� ��������	!�
���
(�		��������� ��!�����	��/� �� 	(���
��	��"������������!C

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

��������������'	��
����.� "�������'/0��
������0�����
������
��!�����	���.�����"���
��&����
��
���������
	������������'$������
��!���	��"�����������
��!C�K�	'���	��� � $��
���l#N�-����!�������0�0������	���
'$��������������!����/��&�
�	!"����	��
����&���������/.����'��������������	&��
���C

����'
�������.� ���"�����	��� �
�������$�	�����'�����	������	����'$���
���������������!�!/�	!�����������
	�	��������$�	�!����"��
�������������
�����C������������&������'�'����/����
��������������	������	���������������
��0�!��������!�	�	�����
����$����	��C

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

��������'$�	��������!�����	����'�����
�!0�&���"�������������'����������	��&
'$����&����������.��������������'����!

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

�$���/0�&�
���!��������
������������

<����"�#��:u�#����*�#��
�������
#�	�� �����������;� 	�"�� �	�
*������
�!�	�"��	��� � �#����
=�?2A�� *�������� �	�� ����
"#���!�+��������	B������������
������#����*���#��������������
��#���
����*��!��		���R�	���

�������9�$%��:� "�$�9���



��=

���C�%����		����"�����"��
���!��!����
�������������&���������'
���������
�
������������������������
��������
���	���	������!�'$����&�
��"�������
��
���.� �	'0�	�����!� �		��������	���
��!�����	��.����	'��������������	���
������.���	
�������!�	���	�������'"�&
	������	��'/0�&��
������.���
�������&
���
�����������$�	�����������$�	�������
!�����	��������"����0�	����������C

������������!�����	����������	�����
��	���
��
��������	��&���������
��$���
������	!.�$������	
�$�����
����
��
����
�������
���
��"�����	�������!�����	��
�������	������	��.���/$�!���!�����	��
'��������������$�	�'/�	�����'���'"�&
�����	
�$������$�	���������P��������
��	'�������
������
�����&�������C�B���
����$�	����	�������
��
�������!�	�
'��
	��'��� ��!�����	��� �	
��������� ��
��	������	�����	���"���'$���"�.����/�
$�/0��	!���
�����������		���������
	������!�����	�������	����������	���	��
��"��
��	����	����C�%��
��������	���
�������	��'������	�����������	�	���'

����$����	�����	��&�'$����&����������

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

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

��������&��%��"��
������ ��
��(�		�����
�,	���!���������	(���
�'�������� �	������

�����
��
��"�������
��
��"�"�$�	��&�������.��
������ '	���!� ��$��

��(�		�����������!�
�����	��.����/$�/0���

	!���	
���������������������
�����'��
��������������'���
�������!�
��	'���
1'	���!��	
��������"��	����.�8((������
��!�����	
��	���	���!�	�	�������'����&
������������"�����������!��	����������&
'$����"����������!2C���
������!&�)����
����������	����
��$��������	!.�$�����	�
����'$��������������!�������	�����
������.�$���������	����!���������������

��� 
��
��������	��&� ������� ���
����P�������$�	��/�'$����"������'$���
�		��������	��"��
����		�.����	�����!
('����!�8��&�
�����'��	�	��!����������
���������"��
���"�"����	������	�����	
�"��������	������	
�	����	�!��C�)��'��
���������	��������������������	!� ��
	������!���������	������"�����.��������
�'����	
�$�����	!�
���������
�!��/
��������	�������"���C�,��������������
$�	������	��
������"�����	����!���
'	�
����	!�������
�����	�������������	���
��$����
��$����.���	�/0��	!�
��(�		��
������&������
�������!.�����
�����!
�����	���&���!�����	���.�!���������
��	����� ��
��"����	��.� (��	�(������
��'$��&� �		��������.� ��
���������"�

�������!�������������'$�0�&	!�1���"2.
����$���!� 
������
������� ��"���� ��
'$����"��
����		��
'��������$����
��
������	��
����������������������"������
���C

%��
��������	���������������������

��������	�����'��		����������
��
�	��
�������������&���"������C

)����� � ��������!� 
���� �� 	����
����!���0����
��
�������������������
�	�������	�����	��'��'���)�����������C
������	�������	!�
��������
��������
	����� 	����� 
��������� �	�� �������
��(����	�����
����������!���
���

��
�������!����	��&�'$����&��������
��������"�������"�������!.���������
���
�����������
�	�!�����	��!���
����
��/�	���&���!�����	������'�����������
&�����������!���
��������'�
�������/
����(���������
������$�	���'��������
��/�����������������C�������
��
����
�����	��&��������������	������	����
�����������'����$���/���	��"���������
����!.���	����������.���
��(�		��	���

��
��������	��"�� 	�	����� �'���� �!
��0�	�����������	�
�	���������	�����
�����
���	�����������'"�&�
��(�		��.
����'/0�&�	&���������(������C� ����
�����!�
������������
�$�����	!���"'�
!���.�	��������������
������$�	���
��
��	���������	!�	�'$�������	���	������
	��������C

B��.��7A5�������	N����	��:���P�9��"����"��"�	���9�$�&���

<����"�#��:��������	��������
	�����	��*��*�"����#�	
�1�
�"�
���;�*�"���
����	�+�������	*��
������*����*��*�"����#���*��"�
*�#�!����	�������������	������
��	�����	�+��
#-������������	�
��� ��� �
�"�����	
�-� 	����"�
"��!�1������	*���������	�����
��P�
��������	� "�����*������
*�#� ��1��������

����������+��$��$%�(&����$:	



��>��������	
����������������������

��' ��/$��������
���������"����
���	!������.�$�����	'$����	��
��
����
�����	������������	��&�'$����&������
���������/��	���'	.���������������&���
��������!&��������"�
��!���.�$������.
$���
���'	���������	��!0���)���������
����.����
������!���	��!0���)�������
���������������
�����!��	!��!�
����
����!�8��"��'���
��������"��	���'	�C

K�	'���	���� � $����� l#N�-�� �
5�>�����	����'$��������������!��	��
�'���
����������	�������
��
��������/
��	��/����/����	����������������
���
��������	��!0���)�����������C

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

���!���� K���������� ���(��������
l#N�-�.����
�����������(������.��	�
"�	'���	���� $����5�>���l#N�-�.����
����	���������"�.�"��	������������)��
���������/��������������������.���!�
��������������
������!���
������������
	!��&���	���&�	�����&C

+!��	'0�	�����!����������"��
���
������!�)������������
��
������/�'$��
����.�
���!������<I@@�"��'.���)�������
��������	���'	��
��
��������	��&�����
������	��&�'$����&����������.�
���!���
��<IHH�"��'.���������	����/����	'����
������!�5�>���l#N�-��
����
��	��

�������!�'����!���(�����������	����
����������8��&�����'�������&�	�������
���.���"�	'���	���&����	��������P����
�������-�������8�	
������
��	���'	'�
���

��������	��&��������1�NB)>2C

-�������	�	��������<:�������	���&
8�	
�����.����������������'/������	'��
��/�����	���&���	�����!&�	��/�������

����������
�������	������	�����8��&
��'&�)�����������+�D����-�����������
����/�	!�����	������&����
�������	��
�����	���
�����.������"������&���'�!
)����������!��.�	�'$������
����������
��	(���������������	������/��	
�'����
���.� ��'����&� ���������.� 	�������"�
����"�����������������������������C
����
���	���!/������$����"��"��(��
$�	������	��������8������$�	������"���
�������.�������/�������0�	������&����

$��&.��'�����	��'!	��
��(�		��������

�������	��/���'�
�������!�	���'	��
���

���������C

5������-��������
���
��"������	�
	���������
���	���!�����
�������	����
���	���� � $�����l#N�-����(�������.
������$�	��&����������.�
��"�������
��&�l#N�-����5�>.�������������������
��������	���	��������
��������!� ����$��&
	��������������������
��.�
�	�'
����&����
���

��������	��&���"����
����������	�/0�&	!����
	��/����!�
�������
����'�������&����'����
���C�%�����"���������
-�������� 
'���'��	!
�����.� �������� 
����
	���!��	!��'�����!0��
��"�����l#N�-����5�>
	����/���������"�����
	'�����!���
���!��!�	��
�����	��'/0�&��������
K��������������(�����
��!���8��&���"��������C�=���������!����

���!/�	!�
�������	�����	����������
"'��������	
������������������
��	�����
���	�������/�����������&�	�	���������
������!C

#�� 
�	������ ��	������� -�������
8�	
������
��	���'	'�
��
��������	��&
������� ���� �
�������� 
�����������
��
������!��"����!�����	������������
��������"���.�	�����������&4

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

��������	��&����������	��&�'$����&
���������O

� ��'$�����
������!����������$�
��&�	�����&������
����
��	���	���'
�
������!������"�����	��.���������'$�	�
��!�
��
��������	��&�����������&����
0�	������&���"�����������������������
���������� �������������&� ��(�����
��'"�&�(����&�	�������"������"�O

� 
�����������		���������
����
���
	'���	�'
��	�������&���(����������&��
����'����������&���&���"������������

�#���	�R�	�#�������������!�
*������������
����"�$���*��*��
#� ���-� ����#��+� *������� �
D855�!�"�+�����
����"�$�����	��
�	�� *��*�"����#�	
�1� 
�"���
��	B�1�������1�����"����+�*���
�������D833�!�"�+����
 ��	�$��
#�-� 
��	�#���������� &�E� �
=�?2A��*����*��	���*���B��
�������������.�����������	���
���#���$���S�1��� "�����"��1
	��"����+���!�	�"��	��1���#�	��
�"�����P�"��������A�����S
	�
*�����*��	��	��*��*�"����#��
	
�1�
�"����G2?>�EH�

�������9�$%��:� "�$�9���



���

�����.�����������!��!�#�>����	��������
	����������������������"��
����		�O

� �����������	�"�	������&�	�������
�����������������&�
��"�����
��
��"��
��������
�������/�����(�������
��
��
�������	��&����������	��&�'$����&����
����������
��������������������&�	�	�
��������	�����������������������	��&
'$����&�������������	������	�����	�����
�'����������	���������������	��������
�����������L���	�������������O

� 	�"�	�������	�����"���
	�&��"��

���"�"�$�	������������$�	����
��"�����
��� 
��
��������	��&� ������� ��	���
����O

� ������ ����������	���	��� ����'
	����0������"�	'���	������&���	&�������
	�����������'�������'��$�������"���.��
��������	�'0�������������������������
���������&�'	'"���	(������	��"�������
������!C

-��������0������
��$����'������	��

�������!���������	���0�	�������
���
�����	������ 	����� ��/����4� '������
�����������	��� ��0�	���� ��&����	!
��
�!��������	���	������
������!�'$��
������������
��
��������	��&�������
��	��&�'$����&����������.������������
����"��
���������8��������	���	��������
������ 
�������� �� ��������/� ��'"�"�
�����������
�������C

�����
��
������������8������$��
	���� �� 	��������� ��������� 	����� ���
	����������.�$���������������&�������
�������������	��.����������������'�����
??7�����C

-�������
��������������	���0�	���.


�������	���.�����	���	��������0�	�����
������"��������.�������/0��	!���
��	��
�������������!.�
�	��!����
��$��������

����	��
���'/�����'$��������
��
����
���������(������������������'�'0�"�.
���	
�$�������&���������������������
����	���'	.�����������������	������	��.
����������������&���0�	����C

����	��!0�������!�l#N�-��"������
�	���P��/0�������������������
���
��������������	����������$�	��&�	���
������	��/����!�
����$�������
�����
�������� �� 
��
��������	���� ������
��	��&� '$����&� ���������� ��� �	����
��(����������
����������
��������)��
�������������	���'	��
��
��������	��&
���������	��&�'$����&����������C

�����
��������!����������������
�
����������8��"������'�������"�����'�
�����b���������������)�		��	����*����
������
��	�����
���!������������/��'��
�����#���"����	�������������������
)!���'�K������/�%������$'.�$��'�-����
�����8�	
������l#N�-����5���'������
������"�����������'���
��	���'	'�
��
��
�������	��&�������.�
��������'�#���"��
���	��"�� "�	'���	������"�� ��"��	��$��
	��"��'�����	��������C�#C�BC�+����/���
��.�
������	'4�@;J<AA.�#������#��"����.
'C�5�����.�J<�.����
��8����������
��
$��4�_R[sWXZQS\\C_SC

B��.��7A5�������	N����	��:���P�9��"����"��"�	���9�$�&���

b %����� �'		��!��$���� ���	�� )���������
���� l#N�-�� �� 	���'	�� 
��
��������	��&� ����
���� ��	��&� '$����&� ���������� <IIH� "C� �����
������ ��� 	����4� |qq}4aa}W_q[QCS\UTYWCW_�aU]SY[qrW\a
U\aUXC}|}�yz{&7��``JH;C

����������+��$��$%�(&����$:	

�	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

��1/	+��	��	��,54��	����+�*�	�/����1+#�(�1�+%��&)7	�	�7����1+(���)7	����5J��	%7	

��-(	+	%O����!����������"���	
���������#��F���"���"�����&��,!� ��
������&�O�<%>��2+�7)D)�
748�	�

<�*��!����������"���	
�1�������#�1�*��"	��#����	�����������*�"1�"��
���!�����$�����	�"�� ��
��-���	*������"����	�� �#��������B�������*	�1�.�����	
�!�������##�
��#���!�������������	#����
�1�"�	
�1�"����+���������+�$�������&2�+�u%��



�����������	
����������������������

�,��-�(�+�&.�)*

/��$�116

+�2��&�'		�	�7�+��)



��� -�����?�� ����� �����#�����:�
�$%
��:�'��$��F$%:���
��&��$�
9����

 �����#���������������

�
���������������&��	������	����	��
��������"����		��	��"����0�	���
!�!��	!����������
��	����
�����

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

����0�������8������	'�	���
����	�����
������
'�	��������/�"�	'���	���������
������������&��"��	(�����$�	���	��.��
��������������8����
����		������$�	������
������'������C�>����������
��������
��������!.���&����������&���	���'�����

 �����/ ����A�-��0-3�A�23���
F�0A���-3�1��5��-@ +
-��7��������-�-@�A� ���.7�5���4�
.�7-.�3@ �4
�C��C�+B#�9��.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
������.�
���������
����'$���������$�	����������
,�!���	��"���%-�%)�
��������������?��� �!

<�	����*��"	��#������R���1���
���	�
��������$�������"���#���	��	�#�	
�1
���������#���1����� "������#�����	
�����#�	�+������-R�1������
�1���#�	���
*��!�������������� ������$�����1�*��$�		������� �	�������� ���#���� *�
����#��
�������+����"���	
�����	�$��#���������#������	��������$�����������������
�*��"�#��� ��#�� S�1� ���� "����� �� �������� ��!����#����� 	�	���� ������������
�	���������������"�#��	��*���#����+�	"�� ���-R������#���$�-�������$�����!�
*���$��#�� 	�#�	
�1� ���������#���1� ���� "�����

�&@4�()�� 1&�(�6� ������)��$� �(&�����"� *��������� �� ����"� ������)�����<
*��)������ �� �(�� �����&#��<� 8���!����"<$� �� 8&#���������#� ������)�����:
��"��&#�����$� ��&#�%��� �(�� �����&#���� 8���!����"

VWX� LYZM[NX� YX_YX^X`Z^� ZWX� cX`XYLN� [WLYL[ZXYM^ZM[^� \b� M``\eLZMeX� L[ZMeMZg� \b� ZWX� [\]`ZYg
Xd][LZM\`LN� M`^ZMZ]ZX^� M`� �NgL`\e^pg� YXcM\`�� VWX^X� M`^ZMZ]ZX^� LYX� YX_\YZXd� Z\� f\Yp� M`
ZWX�[\`ZXhZ�\b� ZWX�YXcM\`LN�_Y\cYLK�\b� M``\eLZMeX�_Y\[X^^X^s�dXeXN\_KX`Z��z[[\YdM`c�Z\
ZWX�L`LNg^M^�\b�^[MX`ZMbM[+�KXZW\dM[�L`d�^\[MLN�YX^]NZ^�\b�ZWX� M``\eLZMeX�f\Yp�ZWX�L]ZW\Y
dX^[YMaX^� ZWX� Y\NX� \b� ZWX^X� M`^ZMZ]ZX^� M`� ZWX� dXeXN\_KX`Z� \b� ZWX� YXcM\`LN� Xd][LZM\`LN
^g^ZXK��VWX�^_X[MLN�LZZX`ZM\`�M^�_LMd�Z\�ZWX�_Y\aNXK^�fWM[W�_YXeX`Z�[\]`ZYg�Xd][LZM\`LN
M`^ZMZ]ZX^� bY\K� YXLNMrM`c� ZWXMY� M``\eLZMeX�_\ZX`ZMLN�

ABC�DEFGH6�������.����$�.,
��
	������/��	����6�������.��
�/��+
��
�O�-
�
��/
�.���
.,
� 
-�+�.������ ���.�.�.
�� X[de� d��	��Y$� ������.��
� �+.���.5O�� 
66
+.��
�
��$� +���.�5

-�+�.������ ���.�.�.
�



�����������	
����������������������

	!�	!�������8������.�������/0���
��
��&��� 	�	����� ��� ����"�� 	�	��!��!� �
��'"��.�������$�/����������������gJhC

%�	����'�/��!�$����$�	��!���"��
������!.�����	�������!�	�	����.�!�!���
	!����	�������������$���.����������
��������	������������"��������"�������
���������������������&�
��������&.���
�� �������� �	'0�	��!��� �&� ��!�����.
���������'������������C���P���8��&�����
�����	���.������������������
�������
�.��
����!���"������.���
�����&������
��&�	�	�����	���	��!������'
���!��
	��������������C

��	�	���������������!��������������
���'/�	!� �$����������C�-��� 
�����.
�
���
���"�"�$�	�������������!����n�

�����'������	!������
��������.��	��	�
�����.��
��������������������
���"��
"�$�	������!�����	���1��'
������!�8���
��!�����	��/2�$��������������'�������
���������������������&�'$�������!&�
��
��"�"�$�	��&���'
�����$�	��&������	��
1����"��	��������!���'$���!.���	
�����!.
'
������!O�����&�	
�	�����������.����
��&���"�����������&�(������
�C2C������
���	������.����������������������&�
���
��		�����	
�	������	
�$���!�����������
��������������!.�
�������!��"����$�	���.
8((�������	�������	�'
��	����g<h C�>����

��&�����P!	�!���
�������'�
���"�"�$��
	��&���������������	�&�'����!&�'
�����
��!4���������!�������������"��
�������
����������������"��'$�������!�	
�	���
	��'���
�������/���$�	��������������!
�� ���.� �� ���$��.� 	������� '	���!� �!
��	�������'�����	
�	����	���'$��������
'���
���!�"�	'���	����������C

��)�		��������@; M�������&����	!
��	��	������	���	��.�����&���'$�/�	!

�$���̀ ������������� � 
��������J; M
�����0�"�����$�	����'$�0�&	!�g`hC�-���
������.���������������/��+�,.�'$����
����!���
��������"����
��(�		������
��"������������!����C��C�%���8�����	�����
��	����������������"��
����		����	���
	��&��,�����/����	������	
���(�$��.
$�����$�	�'/���$�	����������$�/�	!���
"����	��&C�-���!�����
������������
���

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

��$�&���	'�	��.���
�����������
����
"�"�$�	�����
�����'
��&
�������	����
�������C
������������!�����$�.
	�!�������	�
��"�����
����
����	��/0�"��
��
�����!��������������
0�	���.��������������
�!�"����	��&.��������!
	��	��&�������������
��&�'$��������C�>������������.�	'0��
	��'���
��������$�������'�
�������	��/
"�	'���	��������0�	������8((��������
('���������������	��	��&��,��������
	����$��	��/� ��������	���.� �������� '
��&��!�8��"���	��C�#�������
���'�����
����	
�	�������������������������
���
������$�����������	����
'���
�������!
8((�������	���('�������������!�	��	�
��&��,�!�!��	!��&���/$�������
����		
������������&�
�������������C

��,�!���	�������	����!����������
�����&�'$��������.�
���!���&��������
��$���������'�
���
�������/����������
����	��	������"��������������"��
�����
����.�	����������������������	��C����'
�����&�
����	���!��
���	���!�
��"����
����������!�������������&�
����		����
�������������&�'$�������!&�1�����
���
"������)�%b2H
������!������'��	!������
$�����'���<H���C�3���
��"������	�	���
���������	
�$�����'	������������������
"���������!�	�	�������������"�.���0��
"�.���
��������"�.���$����"����	������
"��
��(�		�������"������������!�,�!�
���	�������	����g:h C

+!���	������!�'�������������
��"�
������)�%�	��'�����������!������$4

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����

b +�� :;;A� "���� �� ���	���!� �����!� 
��"�
������ 
��	�����.� �		��������	���� �� 8�	
����
���������� ������� 1%�=)2C

���#���$��� ������$�����!�� *��
��$��#�����������#���!������ �
"����� 	*�	��	���� *���B���-

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

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



��� -�����?�� ����� �����#�����:�
�$%
��:�'��$��F$%:���
��&��$�
9����

� ���'������!�������������"��������
��!� '$��������� ����������!.� '$�	��'�
/0�&���
��"�����.���	������	�����	�	��
���������������.�
�	�'
�/0���	�(����
�����"������"�������"��'������O

� ���	
�$�������'$��"���'�����	���
1���	'���������!2��		��������	���.�8�	�

����������������������$�	������!����
��	��/� �������������&� '$��������
	����� ��'$���
���"�"�$�	��&� ������
,�%-�%)������'"�&��'���O

� ����������	���"��8�	
�����"��	��
�����
���,�%-�%)������$�	�����������
�"�$�	��"������'$���������$�	��"�������
��.����	
�$���/0�"������	������'$��&

��&����������������������"������������
��������������!�����	��.�����������
����������/����������	���!�'$�	������

��"�����O

� ���	
�$�����8�	
�������'$��������
����$�	��������'$���������$�	����
���
�'����.���������������'$�	��������
��"�
�����O

� �	'0�	���������'$���������$�	���

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

"�.���0�"�.���
�������
��"�.���$����"����	����
��"��
��(�		�������"�
����������!� ,�!����
	�������	���$�����	��
	���'���'$���������$��
	��&�	�������������'$�
���
�����$�	��&����(��

�������'$�	�������
��"�����O
� ��	
��	����������
���������������

��&��������������&�'$����������������
�����������
��	����	������"�������)*.

�������	�"����	�	�����
�	���
����"�

���"�"�$�	��"������������!.�	��	
�����
������������������&���'$���������$��
	��&����������.�
�	����.����"��	��$��
	��"����	��'�������!���
�CO

� 
���	�������� �
���� '$��������.
�����'/0�&���"������'/������������'/
��(��	��'��'�'��������������.�������	��
��&.������"�������&����	���		��	��&
�������������&�(��'��&.���������
��
	���	������5�������������C

������'$�	�������
��"������)�%.��
���$��.�
�'$������������	���	�	������
����������	��	��������������������	��.
��'$��"��������.��(������!���
�������
���	���"��
���"�"�$�	��"���
���.��"��
���
�������!������������������
��	����	���
���
��������������.�"�����.���"������
�����	�����.�������/����������������
���� '$��������� ,�!���	���� ���	��C
����	��!0�������!�8�'���������	�������
��'/��IJ�'$�������!������&���
��4���
���	��&� 	����� ��� '$��������� 	�����"�

��(�		�������"������������!C

��	�����!���"�������!�������������&

����		������������������&���������!&
������
�����
����������$������!�����
����!�����������!.��	���������	��	���
��	���	��C�+��������.�$����,�!�!��	!�����
����'��'������	'"����.�	������������
$�������������	��C�������$�	�'/���P�
����!�����'$�����������
��������"�����
��������!.�����������'.����������	���

'���.����C��C�����	����'����������4��%���
���������.���������	���C

��/$�����	��	��&��������������&
'$�����������
����		��
��	��.����������
��.��
����������!�����������!�
���"�"��
$�	��&��������������������$�������"��.
������������$��������������������
�$������&�
����'0�	���C����
����&.�'$�	�
����������������������!�����	���
�����
!���
���	����
��(�		������'/��������
��/.������$��.���$�	�����������
���"��
"��C

#�	�������.�8���	
�	��	��'���
����
����/�'����!�����������!C���������&.
�����	����������������,�����0�	���.�$��
�������&��������	�������������'$����
����.�������!��.�������	�������C

 ��
�	������
!������������	�	���
	��&��,���������������������������$��
�����������	C����8����	�������	��'��
'���$�����$�	��	��	��&�8�	
�������
�����&�
�0����C�>��.�
��	�������/�	
:;;Aa:;;@�'$������"�����	��������������
�$�	����"����	��&���	��	��&�8�	
����
��������&�
�0������������	��	�
���

������I4<����<4<C�������	�����.��	�
����������I�"����	��&�
�0�����
��&����

2�	��������!�����$���������$��
����1�*��$�		��������������#��
��1� ����"����1� ����� *���$��
*��#����� ��������� "#�� �������
�����������+��	���������	�#�	
��
��	��	��

 �����#���������������



��8��������	
����������������������

A@�	��������8���������������(�������.

��&������&���,�!���	��C

 ��8����������!�	��	�������������
���������������������'$�������!�
���
�!��'$�	������A;�����'�	�&bb���HA�
���
����&bbb �����$��&�'������C�%����������
����&��		��������	��&�������"����!��
	!�������������	�����������������	��!
��		�������C

������� 
�������� ������� ���������
����&� �, � ������$�	��!� ���'�������
��	�� ����������	!������$�	����
���"��
"�$�	��&����������.�������������&.��
���
���������&������������&���������������
����
����		���'"�&��,.������������$�	��
�����&�
�������!&���"����������������
$�	����'$����
���"�"������	����������
��'$���������$�	��&��������C

��:;;Ia:;<;�'$������"��'�
���"�"��
$�	��������������������'$������'�����
����!���	��	��&�������������&��,�����
���������G<�
���"�"�$�	��!���������!.���
������&�AJ������
����������C�����$��
����"�����&����������������
�����������
��������!�����	���:A��������������&
'$���������"�����������	��C

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����

�

GI.I

�

H@.:

�

<;.:

�

:J.G

�

``

�

A@

�

`H.I

�

`:.I

�

``.@

�

AA.`

�

AH.<

�

A:.<

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�

H;

�

G;

�

I;

�
<;;

�����
���

�
���

����
���

�

���

,$�����
"��

:;;Aa:;;@ :;;@a:;;H :;;Ha:;;G :;;Ga:;;I :;;Ia:;<; :;<;a:;<<

-��$�	���� =%.�M

4��#���
��
��������������!����
�����!

*���
���
�#�����!����&�������@AAB�@ACA�����!

�	�������	��	��!.��������	��!0�������
�!��&�	�����������
�$����������1	�C����
�"����'2C

��"���!����IJ�'$�	�������
��"�����
)�%�̀ `���	��	�������������������'$�
�������!.����������&�H���	!��	���'	����
'$���������$�	��&��������b.�JH������	��
��&�8�	
�����������&�
�0����C

%������'	
����������������		��
�������	�'/� 
��"����'.� �� 	��$�	� �&
����$��	�	�������
�����������
�'$���
��&����'�������8�	
������������������
������������������C���������	'0�	��!�
/���		��������	�'/���8�	
����������
�'/���!�����	��.��
�����'/���������!�
/�����������.������������/����'$������
����$�	�'/� 
���'���/� �!� �������!� �
�������������	�	���������������!�,�!�
���	�������	��C

������	��	��&�'$�	�������
��"����
�����:`���0��������������������.
<`���������&��������������&�'$������
���.���$����!�����.�����.�̀ �'$������
��!��%�C

�������������'�'$�	�������
��"����
����������
���!	�������	�������	����
��&�
���������C�����������&�����'$��!
���'��������	����������!��	!���P����
��'�������
'�������.����$�	�������0��
0����&���"����!0�&	!�����0������		�����
������&� �		��������.� '$�	������,� �
����$��&�����'�	�&C

>��.����������
�	������'$������"��

���	������!��� 	��	��&� �����������
��&��,������
'���������GA�
�$����&
�����C������&�G�
���	����������"���.
:<���	����!��������������&�15�	���.
������%�����'�"2�������!&.����������'��
���&� �� 	�������&.� �
'���������&� ��

�������� ,�!���	���� ���	��C� N0�

b #���������	��!� ��$����!� ����� #����
������	��"�� ������.� ���������	��!� ��c
���"����	��"��������.�>����!���	��!���c�,��
!���	��"��������.���c�����$�"��
�	����m�����
��� L����	��"�� ������.� ���&�������	��!� ��c
��C�+C��C�+��������)���0��	��"��������.�L���
����"�����	��!� ��c� 3�����	��"�� ������.� ,��
�����	���� ��0���������������� ����� ,�!����
	��"�� ������C

bb �����&�:�����'�������&.�<`�(��������&.
J� ��"�������&.� :<� ���	����.� `� "����	��&.
@� �������&C

bbb ��� ��&� G� ����'�������&.� <@� (�������
��&.�I���"�������&.�J@����	���&.�@��������&C



��; -�����?�� ����� �����#�����:�
�$%
��:�'��$��F$%:���
��&��$�
9����

 ��
�	������'$������"���	��	���

���"�"� � '$�	������
��"������)�%�

������<;`�	�������������&�'������
1:��	���		��	��&.�:@����	���&.�J�"�����
	��&.�HJ��������&2C���8��&�����'"�&������
��$�	��&�����
��!��!&�
���!��'$�	���
:H;:�
���"�"�.�
��$���::IA�$����������
,�!���	�������	��C

N0�������
�����������������	����
����!����'��������	�� ���
����!��	!
�������
�������!��.����4��������	����
�,���
��������&��������������&�'	�
'".� ���������	����� 	� ��'"���� �,� ��
�	����� 
�!��&� ��"������.� ���$�	���
������������&��������������&�
���"�"��
��������������&�	�������&�
�������.
���$�	������	���������0�	������"�����
"����'
������!��,.����$�	����'$�	����
������
�����������
���������&�'������.
���$�	������
'	������.�����$����&��,
	������/�1��
�����	����$���2C

 �� 
�	������ "��
	�	�������
���������
"������������!���	���
	��&�������������&��,
	��������������������
���bC� >��.� 	� :;;G� 
�
:;<;�"������$�	�������

��������&����������
�����&�'	'".������'�
���&� ���� ����	��"�
'$����"��
���.�'����
$��	��	�@J;bb����HJ:bbbC
=���	�������	��'����

���.�$������������������'$�������!����
������	����/��'	���!.����	
�$���/0��
���!��	���'$�0�&	!�����	
������������
���'$����������!.��������'������/���'�
$���!.�����������&��$��	��C

����	������� 	��������� �	����	!
���������	�����	��	��&�'$�	�������
��"�
������)�%�	���'"�������������������
'$�������!��� ��� ��"�������� �	����4
<@<� ��"����� �� 	���'���$�	���� �� :;;Ga
:;;I�'$������"��'bbbb���<@H�����:;;Ia
:;<;�'$������"��'bbbbbC�#��������������
�������/�	!� ��"�������� ��������!� �

������	����	�!���	�'$�������!��.������
�������������/�	!�������������������
!�����	��/C�=���'��������������.�$��
	��	�����,�	�����!�	!����������8��
���������(��	��'��'����������������"�
����������!C

�'0�	�������� ��������!� ��	�'�	�
�����������&�	�������&�
�������.������
���������������������������������
��
��"�"�$�	����������������	��	��&�8�	�

�����������&�
�0���������'$������
����$�	��&� �������C� >��.� �	�� �� :;;Ga
:;;I�'$������"��'��&�����̀ J.������:;;Ia
:;<;�'$������"��' � '���H`C���������&

������� �%���"�� ���'/0��� 
������.
�m���.�������i�.��+��������� � ������
�'����/�.�� �������������.����	�����
�����������C��C

)�"'!���� 
�� 
��'� ���,.� '$�	��'�
/0�&���
��"������)�%.�
��&��!����	��
����!�	����������.�
�
�$����	��"��	��
���������C4������'&�1������
�'"����2���
	����1�����	!$��2��������
�����&����
	�������1`H.�����	���
�����$�	���������
�����.�����L������"�����	������&���
�"�$�	������&���'��.�
��<J�����#�����
��	��������2C��������	������.��&���0��
���$�	�����	����	!�
�����$�	���������
��������<``���:;;Ga:;;I�'$������"��'��
<J:���:;;Ia:;<;�'$������"��'C�=���	�����
���	��'��������������������'$����"��
���
��		������������"��'����������&��,.

�����$��	����&���!�����	����!���0�	��

/��*�	#�"����!�"�	�	����"�*�#�
���#���!�� ������������ �� 	�#��
	
�1� ������$�����1� ��� 	�#�
��#������������������U��	��"��
�#�	��������+�������������#��
���� ���� "����� �
����� 	��"��
-��	#����+����	*�����-R������
���	�����R�1	������	*������

����������������������+���"����
"��#���$�-���������+����������1
#����	��

 �����#���������������

bbbb �� '$�������!��� ��
��������"�� �����
������!���`H� ��"������.�������.� "������!��.
���!�����:G.�'$�������!�����$����"����	����
��"��
��(�		�������"������������!���I.��'���
�����:@.���'"����'$�������!�����A<C

bbbbb �� ,+���� `J.� ������� �� �C� �C� �� J:.
'$�������!���#%�����%����<;.��'�������:<.
��'"���� '$�������!����� @<C

b B����� �	'0�	��!	!� ��� �	�������� ����
��&� :G� 	��	��&� �������������&� '$��������.
`� ��� ������&� ��&��!�	!� �� 	���'	�� ��'$��������
��$�	��&� �������C

bb �����&�<`G���'����.�I:�	
���'�	�.�<;I�(��
�'��������.� HG� 	
���'�	��.� <;:� ����� (����
������C

bbb �����&�<HI���'����.�GG�	
���'�	��.�<@I�(��
�'��������.� IA� 	
���'�	��.� :;<� ���!� (����
������C



��<��������	
����������������������

�������������������"��
���������	���
	��&��,C�)������������&�
������	
��
	������������
��	
��������������������
"���������!�����������!���	��	��&�����
���&�,�!���	�������	��C

���
����&.��'�����������������	���
��$�'/�
���	�������	���
��"������)�%

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����

�����	�����'$�	����	���'�������������
����������!������	��&C

������������'$�	��!���
�������	
��
���������8�	
�����������&��,�������

����&������&�'����������
���!������
��
	����&���'&�������/��/�	!�	������
�������'�����C�>��.���:;;Ga:;;I�'$���
����"��'����HHJ�'$�������	��	��&������
��������&��,.�'$�	��'/0�&������
���
��&�����$��&�'�������1AGG����������"�.
<GJ������	���"����:�����0���		��	���
"�2.�:@I�����������	�����&�
��������
1:`:����������&.�:@������	���&���<��
�	���		��	�������
���2C

��:;;Ia:;<;�'$������"��'������
���
��&�'$�	�������'���GHH���	
���������
	��	��&�8�	
�����������&��,�1H`<��
�����������.�<J`���������	�������:��
�����0���		��	����'����!&2C�%���8���

�������� ��	��� ���!� :I<� $�����
1::@�������������&.�:J���������	���&
��:��������0���		��	��&����
����&2C

=���	�������	��'���������	��������
�������	���
���"�"�����
����	���'����
����!���	������!�'	������!�'$�	��!
������ �� ���
����&.� ���� �� �� ��	����
��'$���.�������$�	������	�����������$��
�������'��������	�������������������!�
�����	���8�	
�����������&��,C

#�� 
���!������ 
�	����&� ��'&� ��
���/����	!�	�����������$�	���������
�	����1
�'$����&���
����	����$���2
	�������
'	�������	��	��&�8�	
�������
�����&��,���	�̀ J���:;;Ga:;;I�'$�����
"��'� ��� <@� �� :;;Ia:;<;� '$������ "��'C
��
�����'0���"��'�	�������&�����J;�'$��
0�&	!.� �����$����&� ���'� 	� ������
�����/.���<J���	�	�����!���C���:;;Ia
:;<;�'$������"��'�G���������� � ����
��&������	������G � 	�����!��&C

>������������.�	�������!����'����
�����	���	��	��&�'$�	�������
��"�����
)�%�����������	�����'/�	�������	���
�
������	��'�
����������1	�C������'2C

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

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

4�����������
�"��#�#�����#���
�����!�"���#�����������������.,

�

�

�7�

�

�%/*�*+.0(�)%3(*02'%��$.�,02+*+(&'%)+(

�
'-.'���(%�

�

)**+7)**,

�

)**,7)*-*

�

-

�

.*�&(+%)+2��%�%0'(+.02'�/�%$*�%&*+.02'�/�,)0,(�&�0'

�

12*

�

32)

�

)

�

5�*(�%�.�)+&(.�)��$,((�(�0'�'*�%)'%&.��$�����������	��

�


�


�


��

�



�

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

�

����������������������	������

�

 

�

� 

�

 

�

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

�


  

�


$

�

%

�

��&����	������������	����������������������'������	������

�

����������������(���)�	#�)*

�

�+$��++

�


� ,-�
++

�

�

�

�����������#��"�����.�#�������������	���	������������	�����

�

#	����!

�

���#��������

�

$�,��	���	��

�

-���#���������

�

$,
��	���	�

�

�

�

��������������#�������/��������0��������������1�2���������

�

����������

�

 

�


�



��=

���!���	��	��&��'����
����&��������
������,�!���	�������	��C�>��.���
!��
�����&��������������8�	
������������

�0����������'$���������$�	��"�������
��C�N0����
!������	�"��
������������$��
����&���
������
�0����C�=������
����!��
���������������'$�������!������������
���$����������������	���
��"��������
�	
��������!�
���"�"�$�	��&����������C
-�	������/.������!�	��'���!�������	��
&���!��	!���"�.�
�	����'�'$�	������
��"�
������ )�%� !�!��	!� ������������ �
����	���������"�&�(�������4�����������

���"�"�$�	��"��������������'�����	���
�������������"��'$�������!O����$�!�����
�����	�����!�
����$���!���
���0�����
'$��"���'��������!.�
���"�"��.�������/�
0�&	!����������������������O����������
	������	�����������������&�
����		�&
�'������������'����
����"�����������
��!.���"�����������
���
��!���.��������
���'$�0�&	!�����	
���������.�	
��	����
��
�������������8��&�
����		������C��C
-������ ��� 
���$�	����&� (�������
!�!��	!�	���	��!�������
�������.��
��������/���������&�	
�	��	��'�����/�
$���/��������������"��'$�������!������

���������'/� ��!����
��	��C

��	�!���	�����"����
������� �'����
�����
������$�	���� 	'���
��������
�������
��
��������!.�	�
��������
��!�8�	
������������
��!�����	����,��������
��!� ��� '�������'���

��
�������.��	�������	��	��&C�#�����
��"!�.����'��������	����������������
��!�����	����,����$�������
���	��	!.
�	������"���&�'
������!�������������

�!�!�	!� 	
�����	��.� �'���'/0��� ���

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

>����!����$������!�
�������	�!���
���	��
�������������������������'$�
������������������	���"���������������
"��
��	��C�����	��!0�������!�����������
�		��������	������8�	
����������������

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

���0�/�����'�	��.�"����������$������

���	!����������/�
���"�"�����'$�	��/
������������������!�����	�������$�	���
1����'�����	
�	����	��2����������������
"��������������"��
���'���C

B��'�������������	����	!�
������

���������!��
����	��	��&������������
��&��,���
���"�"�$�	�'/�
������'C����
�������"����$����	�����������	�����,
1"��������������(����	���&2���	�	���
����$�	�����������
���������
��������
��������	
��	���������	���"�����������
����"���
���C���	�������$�	��������"�
�
����
����!������������������'$����
����!�� ����� ����'�����	
�	������� ��
�����"��������.�(����������������
����'���������'����!&C����8����	�����
���	��'���'	
��������	�'
�����	���
	��&�'$�	�������
��"������)�%������	�
	��	��&� �� ����'�������&� ����'�	�&� �
���&�����
��!��!&C

+!�������!�8����
�������,�!����
	�����%-�%)����"'!������"����'/�	!
�����"�����������	������!������������
��������&��������������&�
�������.�
���
���!�	!�����$������'$���������$�	���
����'$���
�����$�	��������
��!��!C�����!
:;;H�"���������'��	!�	�"���������	��
��'���$�	��������'�,�%-�%)����������
��������������
����������������������
����������.� �� 	������	����� 	� �������
	���������P�������	����'	��!�	����/
�	��0���!� �� 
���������!� �� ��������
��	�'
�����'�����������������������!�
�����	��� �������������&� '$��������
��"����.�!�!/0�&	!�'$�	�����������	��
����
��"������)�%C

�$������.�$�����������8��&����'���
�����&�
��������"�
��!������������
	�����	!�������������8�	
������������
��!�����	�����������������"���������!
�� �,� ���	��.� �� �� 
���'/� �$������ �
	��	��&��������������&�'$�������!&C

 �����#���������������

-�����?�� ����� �����#�����:�
�$%
��:�'��$��F$%:���
��&��$�
9����

0����#�����������*�""�� 
��	��
$��#���!����
����	�*���R�-�
���

��	��+�!������������#����*����
	�������$�-�*�"�!�!���
����	�
�-���������$�������"���#����
	����
���	���G
��
�����	*�	���
��	�H��������������!���������
$�����!��*��"�
��



��>��������	
����������������������

%�E?�>E��>

D�����!��������������������$�����1�*��$�		��������� "����1�"�B
�#���!�+���R�!�+�"�*�#���#���!�+
����#���!����	��"��!��*��.�		����#���!��������������!���#�����	
�����#�����	
�����#�	������#�����	
 O
��A����+�7))6�

7�����!��������������������$�����1�*��$�		��������� "����1�"�B
�#���!�+���R�!�+�"�*�#���#���!�+
����#���!����	��"��!��*��.�		����#���!���������������#�����	
�����#�	�����7)DD�7)D6�!!�����#�����	
 O
��A����+�7)D)�

4���*���#��������������B
�#��O�*�	�����"#����
���"��#����������������� "�����F�*�"���"�
&��&�����B��
�+�<��2��%����������&��O�������B
�#�+�D886�

I��WZZ_OFFfff�c\eXY`KX`Z�Y]F\`NM`XF�z�FDIF(8�WZKN�

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����

�	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7	�	-���	%7	6

��#&@-	(�����,��-�(��	�6�#&@4�()��/��%+	%�F�2�	�O����<��,���	���+�2��>�����B��	
���
&�Q�<#�"����O�E�������A2+�7))8��I(�	�

<�	�����
����#� �����	�������*���$�*�+�*��������*�"1�"������
#-������������������Q�*��"	��#��
���*���������	���������������
#-�����!������������������		���

����(�$	���)�� 7���&	�:� �1��(�� #����(�*� 7�����	-�$		� 75�	$	/�&.�)2� 7�+��	4�1#	2

1&5�,���11	*1#�*�?�����$		O�2�����
����"���	
�1�������#��� F� 2�	�� ?��&����1�������&�O
>�A�����+�7)D)��II�	�

<�	�����
��
#-�������"�#������ "��������"���	
���	#� �����#��������<	���		��	
�!��
��
��	�
:&��"���	
���	#� �����������B
�#�;�G7)D)�!�"H+�����"��#����
����!����#�-	��&���	��	������������
���������
����		��	
���0�"���$��+�>
�"�����*���B�����
��#�.�
�$�����*��.�		����#�����*���*�"!����

��������
���������������

<�*��"	��#����1���"�#�1�����#����������$�������������������"���#���	������ "���������$��
*�#��������"���	
���	#� ��+���*���#����������	*�B��-����#���$�-���$����#��������������#��������$��
�����:��B��������B
�#�;�

2�����
��"��	�������
���"��#�����	*�$��#�	�����!������	*�#���#������#�	�+��	�R�	�#�-R�1��*�
���#�������	.���������������+����
 ����
���"��#�����	*�$��#�	���	�	����"�*�#���#���!��*�"�!�!����
	
�!�������������+���*����-������"������ "���������$�*�#��������"���	
���	#� ���



��� ��������5������� 
"�$%����������!"%O9���(G�"�����!!��������9���"
�G�!�9��������

�&@4�()��1&�(�6������������������������ ��!����"��� �����#"$�*��<�����9
��%���� ����������*��)����$���1����)���������<��&����$� �(8��'T���%��*#'9
������� *��������$� �� ������ ���*��"��"

A
��������	��������8������$�	���

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

����������
���
�	�����!���������!
	�	���������������!.��������"�������&�
���"�����"���������'$�������	
�������
��"��
����		�.�
��	�������&���"��������

����&�(���.���������!���������!�������
���������������'�����������!�����
����
������
���"�"�$�	���������	����C�������
������������������������"������������
��!������
����������������������(�
(����������� �� �������'�������� ��'$��
��!.� '$�����/0�"�� "������	��� ������ �

 -.��0,���� ��3��.0J@�7�4E
.7�B7������7�,� @  �.- E���@�7 3 
 �-��-�7�4E�.7�/�--��
F�FC�I E-A�23���QRRR�� ?�

�C�NC�9�LB#��B.

���"�"�
	�&��"�7�����"����
5�-�,�-'����	��!���������������6777�����
��9��?��N����Q �!

<�	�����	��R��	���*���	*�#����������������-R�1�
��*�-����1�*��!�����*�
������-� *	�1������
�� �� 	��	����1� *��$�		��� �� ������ 	� ���R���	�� B
�#
nooo���"���>������"�
�����-	��$�#�	��������	���1�*������������*�#� ��#����
�#����������	�����������������R���	��	��!����������������� ��	�����"�������

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,�
�.����
.��-�.���$�/�5+,��.����5�.
���-��
����5�/��+
��
�$
��6���.���� .
+,����	�
�$�
-�+�.������ +�/�.
��/��	���$�-
�
��/
�.��6�/
�+
/.���$
�..
�.���$�
��5���-�.,��=��	

VWX�LYZM[NX�YX_\YZ^�La\]Z�ZWX�Xh_XYMX`[X�\b�]^M`c�ZWX�dXeXN\_KX`ZLN�[\K_]ZXY�_Y\cYLK^
M`�ZWX�^[W\\N^�\b�ZWX�(ZW�Zg_X+�f\YpM`c�fMZW�_]_MN^�LZ�ZWX�dXeXN\_KX`Z�\b�_^g[W\K\Z\Y
^g^ZXK�L`d�^X`^\Yg�_Y\[X^^X^��VWX�L]ZW\Y�[\`bMYK^�ZWX�YXL^\`LaMNMZg�\b�ZWX^X�_Y\cYLK^s
_YL[ZM[LN� ]^M`c� L`d� ZWXMY� _\^MZMeX� M`bN]X`[X� \`� ZWX� fLg� [WMNdYX`� fMZW� NMKMZXd� WXLNZW
_\^^MaMNMZMX^� cXZ� p`\fNXdcX�

 �K��!�9���#�:
���������:



�����������	
����������������������

����.� 	�	��!�����&� �������!.� 	��
���
�!��	������'����!�
	�&���.����
��	�����
������������	�����"������������C�,������
������
������������0�$����$�	��&�����
��	��������0�	��������	��������
�����
�	�"��	�!�����	�����������������������
�!��	��"����$���������������	�!�������
����!.���������	������������
��	����&
	�����������������"�����C

��0�����	���.�$�����$����!�����
�����������('��������'	
����"����'$��
��!�������������C�������.���
'0�����
��� 8���� 	�'
���� ��'$���!.� 
�����!�� �
��	(�����������	�����0�'$����&�'�����
���������.�	���������'	
�&�����'$���.
��"�������'���������/�������. � $��
���������'�������
�$��������������	����
��"�������� �� ���
��	�������C� �	�� 8��
���������	��
������	���	!�������	�
����
��������	
�	����	�!�������'$���/��	���
	��������'���������������'����������
�����C

-����������������!��!�
���������/

	�&���������� �� 	��	����&� 
����		��

���	���!/��	�����	
������'/�
��
��
�����$�	�'/������'.��������'/����
���
����������
���'
�����������&���'����
	���.����������	
�����/��'$�0��	!�����
������������������'$���C�=����������
����������
	�&��"��
���"�"�$�	��"��	�
���
�������!������&�����������
�	���	����
(����������!�
	�&��"�$�	��"������	�
��	��&�
	�&�$�	��&�('�����C

���	�����������������������	�!����
	�
����		������	
��!��!���(����������!

���	����������
�������&.���P����&��
!����!&����'��/0�"������C�����
���
��
�"���������������������"�.�	'&���"�.
��������"�.� ����	����$�	��"�� �� ��'"�&
�������0'0���������	
��!���C�)������
�������	!�	�"����������('������������
��/� ��"������ $'�	��.� ��� 
���������
	��	����������������	'0�	��!��	!������
��
����		��	��	����"����	
�����!.���"��
'� ������ �����
��������(�����'/�	!
8��������
���	������!��������.�(����.
���$���.���
�������&���	���	���&�����
�$��&�
��������.��&�
����������
���
	����	���C�>�����������������������	!

�	������!��������!�'�	����������!����
��	��C

����.� 	��	������ ��������.� 	� �����
	������.� 	�	���!���('�������� ��0�"�
�������'����"���������!.���	���'"�� �
������	���	��!����������$����.�!�!�
!	���������!�'	
����"���������!�����
"�������������!�����	��C

-���"���!��������
�'����������	����$���
	���
���	���!���	����
������/���
	�&�(�����
�"�$�	���� ��������
�������.����/0'/�����
$�������� ����$�!� �
	��'��'��.�	��
�����!���
	�������������	�!&�����
�������1���
��	����2���(����C���
	�&��
�"��
���"�"�$�	������$��������!������	
�������'����������	����$��	��/�������
/�����$����������0��	��/�
	�&�$�	��"�
��(����.�
��!�!/0�"�	!����������'����
����������!�
������������.�8���������
����������	(��.��������	����$��	����
����C

�	���������(��� � ���'������
�����
�����������!�����	��� ���������"���$��
	����
�����������������"�����"�����"�
1NC�5C�5�	�/����.�5C��C�%������.�KC�NC��'�
&�����2C�%	�&�(�����"�$�	�����	�������
	�����������	��������'����������	���
��$��	��/�!�!/�	!��	�������"�����
�$�
��"���������!4�
��"�����'/�����'�����
���
����	�����������8��"���������!��
����C�-�������"�.�����!����'$�������.
$��������!�����"���!�������$�0���	�"�
��	
�������	!�������"�
��!���&�	����
����&�'	���!&.����������
���������
���������
�	���'/���&�
	�&�$�	��������
�����C��	��	�����8��"������.�
�	�'
�/�
0�����
��������		�����$���/0�����'$��
������������������������.��������/�	!
��"�������� �� 8���'� ������������.� 
�
��
�	'����������
���	�������.�
��	��
��
���	(�����������	���'$����&��������.

��'����/��������!���� � ������	����
��.����/����	!���0�!�
	�&�$�	��!����
����	����$��	��C

2��	�������������+�	��"����	��
����+�	�	��#���.��"��������
R�!�����##�
��#���!���������+
��	�"��!�� � �����	���	���#��
������������+���#��	��������"#���	�
*�B��!����#�"��������!�������
"����"���#���	��

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����



��� ��������5������� 
"�$%����������!"%O9���(G�"�����!!��������9���"
�G�!�9��������

D�����
��!���	
���(��'���"��������
���������������������	������������"����
��������.�����&��������		���������	��
�����	����������!�
����		����	
��!��!

����������'���������'�����C����$�	��
������� �		�������!� 
�������/�.� $��
��	�������	������	
��!��!������.�
��!��
!/0��	!����"������((�������������	��.
'��	�����P���.����'������('������
��	�
���������������
����		��
����������
	��	��������(�������.�&���������'��	!
�!������
��������&�	���	��C� ������
������	
��!����'�������	����'����!��
�������'������	(������	���
�������
����&�������4�������������!����������
!�����	���	����
�������C�������������
������P��������&������/�	!���"��������
����$�	��O����'����������������	�����	�

��!��!C�,$�����
	�&��"��C�5C��������
����$�����'/�����'/��!������������
����������������4����"�
����������'$�	�
���� ���	��������	��� 	�������	!� �!
����&����������
���������C�����	��
��������"����	
��!��!���P!	�!��	!��	��
�����	�!��������4���.�$�����������	�����
�����������������������	���'.������	
�"����$���������������	�!����������!�

�	����������.������$�� � �������!/�

������������C������
����	����$������������
	��.�	����������
����
����	�����������	����
�!�	!���		��������
����
��������	�&�����!&C

��� �	�"�� ����	���
�����"��	�������	!�!	�
��.�$���'$�0��	!�����
���������&���������'�
/���	���&�'	������!


	�&�$�	��"���������!����������������'�
�����&�('�����C��������'	������
��
��"��'	�����!��������'$�0���	!�������!�
��!&�
���������/�
	�&������������	���
	����&�
����		���!�!��	!�	
�������
��"����������!�
����������������/0�!
	����� 	��	�����	���'��'/0���
��	�����
	���.������������"���������������������
���� �������$�	��"�� ��������C� �� 	�'

��"��$�����������������������.��	
���
���������"��������&�����&������������&
������/��'"�	�����������	�����������
�'���'/�
�		����	��.��	��������������
����!�����
����������������/0���	����
!�!/�	!4� �
�������!� ��	�0����	��.
���	���	��.����"�('����������	��.�����
�����	�������	(����������!C

>������������.�����������
���������
$�������'�����	����$�����������������
	��/� ������$�	��&� 	���	��� �� 
������
�!��������!�
���������������	��	�����
	(���������	��"����$����������������
	�!����������!������������!�����������
���/�
����		����'$���!.�
��	�'�����&
(��������������������C

����	���.�$������������'$���!������
��/���������������	���������������
���

�������!.� ���	
�$���!� (�����������
����&�����&�������.�'���������������C
N0�� )���� +������ "�����4� �,�� '$��
	��	������
����!���������	����������&
��������������	���.�$���������8������
�	!��"��������n�

5�������'$���!�	�
���0�/���(�����
������&���&���"��.����
��"�����������
������'$����.�
���	���!���	�����'	�����
���	�����������P!	���������/	�������
��"������
���'������"���������C����	���
��������"����������������'$�/0�!�
��"�
�����.�����������	���"��	�	���������'�
/�	!�'$�������������.����	���!�'$�0��
"�	!�
���"��'	�����/.���������(����
������!����'	����������������C

%��"�����.��	
���'���������������
�����
���������/�	��	������	(���.�����
��� ����	��� �� �������'� ��
'4� ������
�������� ��'$���� ��������'/� �!� �	�&

�	����������	���'$����&����C

-�$�	'��	�����&�
�����
�������	���
��	����������
��"������������"����'$��
��!�����	!�	!4

� �����������	���'$����"����������O
� �������!� 	���	��!�����!� ������

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

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

<� �����	#������*�#��!���	����
��������������R���	�����������
�1�*��������-�*	�1������
���
	��	����1�*��$�		�����#��	��	*��
$��#������!������������*��"���
����������-R���	��"� � 	��	�����
	���#���-R��� *��	���	��+
���
 �����!�������������������
������"�"�
���	
�!��������#��

 �K��!�9���#�:����������:



�����������	
����������������������

� ��������	���
��������!�%-C
�	
����������������!��!&���(�����

������&���&���"���
��	��'�����	����
�������4

� ���������������������������&����
�����.� ���
��&� �������$��&� ������� �
'������
��
������'��)��������
	�&����
���������	��	����&�
����		����������
'$������.��	&��!�����"���������'����&
�	������	��������������	���O

� 
���������'����!�����
	�&��"�$��
	���.�������('������������"������	������
����	��"����$���������������	�!�������
����!����'�	'��������������$����������C

�"����!�(�����
���$�����������	���
�����
	�&��"�$�	�����������
�����
���
��		�����'$���!C����������	�'$�0���	!
��$����&���		���������	
���'/�	!�����
����������� ��'$�/0��� ���
�/������

��"�����4��'�������������'�	�� ���
���	���� 	� "�������$�	����� (�"'�����
)C�BC�-�	��������1�������������	���'������
	���������"������������!.�|qq}4aar]WCqTSC_S2O
�������/0��� ���
�/������� ��������

	�&��"�$�	��"����������B������1|qq}4aa
~~~C[][Qr\CtWT}TRC_S2.��������/0���
��"�
������
��5C�5����		����� ���������
��!��"����.��*�������������.��5������
��'"���	��1|qq}4aa~~~C}S�V[_[}S�C_SO�|qq}4aa
}S�V[_[}S�C_SaJ:`J`�_[\\UU�_[�XrqrU�]UqU��}W�
TrTqUtU�tW\qUTTW_r�XTU�JC|qtQ2C

����!��������������
�/����������
$����������.�	�"�	���	��������������
���b.��"����$����<;�<A����'����C�*����
��"���������
��"�'

���!�1`�A�$�����2.
��0�!��������	������!��! � :A�J;����
�'�C

�	��'/������	����!��������	�������
����"������ ������ 
���	���!/�� 	��'�
/0���������$�	����
�����4

� ���
���!�������	�"�����!��!�
����
"�"�������������������������������
��
��"������'.�����	'$�������&�����	�� �
���������	!�����	��'����O

� 
��� ��
������� �����"�� ������!
����������������P!	�!����"��'	���!
1��������&�
��!2O

� '$�������!�����������������	���
����.���P!	����.�
�$��'����	���������
�����O

� 
�	��8��"��������
�'����������	!�
�����
�����
�������	���	���
�"��������!.���
����
���	���!�������
�/���
��O

� ��� ���������	!
����'���� 
���������
���������������O�������
�������������������"'�
�����������'$������C

)������/0��� 
��"�
������
��5C�5����		����1�5�������'"
��	�.�� ����������!��"����.��*������
������2���������"'��������	
����������
�������	�������.����/0�����!��'/�	���

����'�	������"����(����C

�	
�����������������
��"��������
�����"����'$���!�������!��!&�
������
	��������
���������'	���!��!�������
��!�	��	������	(����'$�0�&	!O����"�����
�&�	��	�������
��O�
���	������������	��
�����	������������	���'$�0�&	!�������!�
��!&.���������'��������&�	���	��!������
	�����	���������!O���������!�
	�&�$��
	��&�
����		���
����������������	��
����'������C

����.��	
������������'$�/0�&�����

�/�����&�
��"�����������!��!&�
��
����
���'��)��������
	�&������������	��	���
��&�
����		��������$����&���		�&�����
������������������"�
��!������!�����
'	�����������������������'�����.�
�����
!!�'��������������������	���	���.�	��
������!��!���	������!�
���������&
���'���������������C��������
�8���'
�����
���������!�����������	�	����

���"��'	�����!�������4�
��������������

�/���������'$�����
����!������	�����
����������'�����������'$������
����		.
�
�����������������
�'$�����������!��
'����!C

b ���%�#� :C:C:CA`:�I@� �K�"����$�	���� ������
����!� �� �������	
������ ���������.� 
��	��
������� 8�����������$�	�������� �������� �
��"��������� �������C

�	*�#��������������-R�1�
��*��
-����1� *��!����� ��� ������1
*��*��"����:��������*	�1����
���
����	��	����1�*��$�		��;��
����#���1� 
#�		�1� 
����
$����
����B
�#���#�!�*�������#���
����	�������"������������������
���+�*����#��������B��������
���	��"	��+�	�#����������"#��"��
	� �����*�#� ��#���1�����#��
������������

�������9�$%�(&�"��#�

+�!�9�	(���9�G��$����



��� ��������5������� 
"�$%����������!"%O9���(G�"�����!!��������9���"
�G�!�9��������

D� D�&#7���%�"$�F��C���	#�����.������������*���������	�������"���#���	�����#�"B�1
B
�#���
���	�/�� F >�����<�#�B��	
�� FF���.�
�#�!��� � 7))6� �'�7� � 2��63�56�

7� ?��������$�R��C���������������	������1��#�!���:*�#��!���	������; F E�������������
��� ��&� O����.�+�7))I�

4� A��������$�@��F��&�#����"������
��	� :/��
��	��� 	� !��������	
����.�!�����;�
����E�� F ���>��A�	������ � ���O�WZZ_OFFXd]�`^Z]�Y]FXa\\p^FXa\\p�KLM`�_W_�L[ZM\`�[d�Z^]�

I� A8%87%���$�G��B��A����
$�������G	*�$��#����H�*�"�!�!�
� F ������A�
�B
��� FF >#��
����1���	����
����
$�������*�"�!�!�
���>�� � 7))7� �'�6� � 2��D�(�

6� 0������$�4��F����������	��	������	.����"��� O�*�	�����"#������#���	*�$��#���1
G
����
$�����1H����������#���1����� "�����nooo���"� F %��>��&�����+�U��x���"�#���� � &� O
���	��R����+�7))8�

5��3�%���)$�4��3����������*	�1������
����	��	����1�*��$�		��O�*��!������
����
$����
��!��
��	��"#�����R�1	��D�I�
#�		���	*�$��#����G
����
$������H���R����������#�����B
�#�
nooo���"� F %��2��2�
���$+�2��>��<�����#���+�<����������"������ � ������!���" O�>��	���
�����+�7))6�

%�E?�>E��>

 �K��!�9���#�:����������:

�������'��5�,	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7	�	-���	%7	6

��1/	+��	��	��,54��	����+�*�	�/����1+#�(�1�+%��&)7	�	�7����1+(���)7	����5J��	%7	

��-(	+	%O����!����������"���	
���������#��F���"���"�����&��,!� ��
������&�O�<%>��2+�7)D)�
748�	�

<���"�����*��"	��#����	�����������*�"1�"��
���!�����$�����	�"�� ���-���	*������"����	�� �#��
�������B�������*	�1�.�����	
�!�������##�
��#���!�������������	#����1�"�	
�1�"����+����������
A��!���"��	������	*�$��#�	��+�������-R��	��*���#��������	��������	�#�	�+�	*�$��#�����*	�1�#�!��+
����#���"�.�
�#�!��+���	*���#��+�	�"�����"�.�
�#�!���	
�1�.�
�#�������������	��"��1�	*�$��#��
��1�������1�����"�����

�
'�����������>�'�/��	4�1#	��-��%+	%�/����-(	+	@�1(%-��*���4	�7&��J	2�J#�&.�	#�(O
��	�����"#��#�!�*�"���&�O�<%>��2+�7))8�

<�*�	�������� ����S..�
������	�	����������*��������-�	�������������#�"B�1�B
�#���
���	
��R�����"�������������������"�� 
���*	�1���	
�!�������������������S�*��
����
$�������������

���"	��#������������#�	��������	�	����������������	�����*��
���	
�!���*�������#��#�!�*�"�
��R����������#�����B
�#�����
#-����*#�������������
��	*�
��#�!�*�"���	
�1�������+�������#��"#�
��
��*#�������
����#��������+���!�"
�+�
��		���"�+����
�����	1���+��##-	��������������#�

��	�����*��"����������"#��#�!�*�"��+�����#�������#���1�
#�		�����		���1���	*�$��#���1�B
�#�n��
noo���"��+�	�"�����.�
�#�����
����
$�������*�"�!�!�
��



��8��������	
����������������������

�,��-�(�+�&.��%

1	1+�7�6

+���	%�	�/��#+	#�



��;

@�D��������:�ND�����

F�����F�0��3���������9����
9��
�
9�!(��P�������������:���

��B�@����-@ �- -@��4
�5I�B���57�,���� A
3� �3�J, ����F�.- E���B C�-3��F
�5-�F6 ��� J�?�@�1�-�,.7
,C��C�,9pN#-��B.
�������
	�&��"�$�	��&���'�.

��(�		�����(����������	����
��
���"�"�$�	����
	�&��"���#K%,
���>��=����� �!

�
	���!��	������
���������"������
����8((���������
	�&��"��
����
"�"�$�	����
���0�����!����
���

��	�����	� %)�����	��!0�������!��$��
�����������!�'$���&.��������!�
������
$�	��&����������������������!C��	���	���
��/�.�$���8�������"���!�!�!��	!�	����
��		�����	�����������	��"����$������
��������	�!����������!.����������������
�!� 	����� 	�����/0�����������.� ���
�����.�
�������	�"��
��
��$����������
	����$��������(������������
���0�C

%����������/������!��	�����������

����"����1	��	�����.��������'�����.
���"�������2�������'�������������
��
	�������
	�&��"��
���"�"�$�	�����
��
��'$���!�	
���(�$�	��&��	������	�����&
�������!.����������������������"��������
�������&��$�	��&�	���	���
���0�C�)��'�
����	!.�	���������������8�������	��

�!�!�	����
�!�!/�	!�
������.�$�	��
������&�	�!�����	�����������	
������
����
	�&��"���������'��.�	�������	����
�����������������"��.���������������

�&@4�()�� 1&�(�6� ����� ��  ����!%�:�*��<����%���� �� ����"$�*��<�&���9*�����9
�����%��� �(�&8!������� ����:� �� fP@� �� �(T��(�� �����&#��:�7%�&�$� ���*���9
��"� �� ��%&' ����"� *��<�&������%�"� *���T#$� 8�&���"� ��������"� ��%&' ����:
*���T�����"����fP@����(T��(�� �����&#��:�7%�&�

<�	������	� "��	��*���#����	�	��������*��	*�
���*���1�"����R����������#��
����B
�#�����"�*����!��
���
#-��������*	�1�#�!���	
������	#� �����-�"���
	� ��"�� 
��� *	�1���	
�!�� �"�������

ABC�DEFGH6� +,��-�
�� ��.,�
�.��� �
.��-�.���$� /�5+,���	�+�� M /
-�	�	�+��� �
���+
� �6
+,��-�
�� ��.,� 
�.��� �
.��-�.���� ��� .,
� 	
�
���� �+,���$� �-�/.��
� ��-� ��+�����

/�5+,���	�+��� ,
�/$� .,
� +��-�.����� �6� ��.��-�+.���� �6� ��+�����
� ,
�/� .�� +,��-�
�� ��.,

�.����
.��-�.�������.,
�	
�
�����+,���

VWX�_Y\aNXK�\b�ZWX�^ZLZX�L`d�ZWX�_XY^_X[ZMeX^�\b�ZWX�cX`XYLN�^[W\\Ns^�ZYL`^MZM\`�bY\K�ZWX
LdL_ZMeX� Z\� ZWX� M`[N]^MeX� _^g[W\N\cM[LN� ^XYeM[X� \b� ZWX� [WMNdYX`� fMZW�KX`ZLN� YXZLYdLZM\`
M^� dM^[]^^Xd� M`� ZWX� LYZM[NX�



��<��������	
����������������������

����"����"!���������$�����	�������"�
(���������
	�&�$�	����������������	��
�����	����"�����������	���!�	�����"��
$�	������	'0��	��/���"���$�	����
����
�"��C�+����	������������
����"����
��
�!������!�	
�����	���C�%������������
	�����������
	�&�$�	��"���������!�����
$�������	�����C

���
����&.�����	���������������!4
�����$�	��������
	�&��"��������������
�����A;���������C���������&.���'$���
8��&���������'�������	�'�������������
������	����&�	�	��!��!C�%��8�������
���
$����	�������
�������	!�	�
��"������
���
���0����C�>�����������.�
��
������
��/����"�&�	
�����	���.��	������	������
(�����8��&�����������������	������"���
(������
	�&�$�	��"�������������!4����
���!�.�	����.�������������"�/�	!.����

�&����������'/�	!������'.�&��!�'��
����$�����1	������"�������	��2����/�
��������������
�
��	�����!�	��������
"���
���.���'	�����/0��������"��	
��
��(�$�	���� �	������	��� ��	������!� �

	�&�$�	������������C

����	��!0�������!��		�������!��
��������.�$���	����
��	����8����	�������
	������'	����!/�	!C�L���	
�����������

��������������&�	�������������
	�&��
�"��
���"�"�$�	����
���0�������������
�������/�	!��1���������������.��������
��	
��	����!	!���������������	
������
��&���		����!�8��&�����������		��
������������!������0���������������
����2C

��
��	����	������0���������������
����� ����� 	�  %)� ��&����	�� �	�"��.
��8���
��	����	������������"����������
����	��!0�������!C�-���������������	�
	������$�������������	������������.
	��������� 
�� 	�	���'� ��		�� 1����� 	
���������� ���������� �� ����� 	�  %)2

�"��������"������������8((��������

���0�.�������!	���	�.�������/�C�-����
�'���.��	��'$�	��.�$����������������
"�'

������		�����/����������/���	��
���0���/.�������&��	���&�'	������!
8��&���������
��	
�������	�����������'�
���C���P!�����!������������!�	
������

��"������������!���
���'/��$����������
�����	�'��	!�������	� %).�
�	����'����
'�����	'����/�	!���0�	���������'$�
�������!��C�-����	!.����������"����
�����&�'	���!&.�	��'!�
�������������
�������
�������&�	����.�
�����	���8��&
������	����
�����"��
	�&��"��
���"�"��
$�	��"�� ��	'������!� ��� ���/������C
%�	������ 
���
��"���� �&� ��"���$���
��/$�������	�	���'��������������&�����
���	����.�'$�����/0�&
�&��������'������
��
������	��� �� �	�������
	����������!C����$��"����
�!.� ��0�������������
��!������������
���
�!����������������.����
���� ��� �	��.� �.� ����
��"�.����������	��������
	!�������������
����������"���$��	��
��"���������!���	������	�����	�	�����
�'��'���������������!��.������
������
$�	�����������	!�8�������������C�=��
'������!�
����$�	��'���"���������	�	���
�����	'������!��������.�������!�������
��������.����������
�����!.�������	
��
	��	���������"���$��	����'���"�������
	���'�	��������/C�#�����
�����!�	�	���
���	����
��	�������
�����	���������/�
����'/4�����'����	�����������0����	��
������'�����
�������.���
������������
�$����������������������	�	��!����
����
0�����!��	� %)�����	��!0�������!C

#'����
�������.�$���
��������������
	��������	� %).���	����!�������'0'/	!
�������	�����"���������������������!.�
�
�	���������������������������	�	����
��� ������������ �������C� %	�&��"�$��
	��!�	'����������	����(�$�	���.������
���������'$���!.������	���"���
����"�.
����
������	�C��������8�������.����
��
'$�/0���������������"���������!��
��	
�����!.�
������/��
�
��!����!��
�	�������&�8�������C���
��.�"'&��.
(���$�	�����
����������
����	������

���'����������.�'������.���	$��	�������.
���	���'����8���������	��������������.
���"������.� �� 
����	���� 	�  %).� ��
���������	��!�������.�
��	�����(����

��R����������#�����B
�#��"�# �
�������#�
��	�����	��
����#��
��$���*���$��#��#����	��!������
����� �����
�� �� 	����	���� 	
	�$��
�#�������������������+
�����*��
���	
��"������	��S��
���#���$���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��= F�����F�0��3���������9����
9��
�
9�!(��P�������������:���

$�	����
�������!��������/���"����$��
�����������'�
�������/C�%�$��'����	��
��������!���0��������������!�	�	����

�����$�	���������	����		������
�������
����/���8�������!�E�+'����	!.�"����!

��$�����������������	'�	���������&����
��&�'	�����������.������������	����$�
��������������������������������"�$��
	��&��	����	�	�����
	�&��"��
���"�"��
$�	����
���0�����!��	� %)�
���	�������
��������0��������������&�'$��������C

-���$��.�����!���������.�$������
��
	��������	!�����!���	
���������
	��
&��"�������
�������������'$��������
���������!&���������"�������	���	� %).
�����&� ��������&O� 	���� 
�!�!��	!
�		�������!���
����	���&�	� %).�&��!

�����0���$�������C�=������������	�/��
	!�����$��&�	(������	����
	�&�����

������������.�8�����������.��$��	��
���������������'���/�	!�������0������
�����
����������	
����������
������
��������	'0��&������������������"�$��
	��&� ����$.� $��� �� 	��/��$������ �'���
	
�	��	��������	������/����������
����
��������/�����"��
	�&��"��
���"�"�$��
	��"����	'������!���������
����	����

	� %)C�%�
�����	!����
��������������
�����
���.� ������ 
������
������ 	�  %)� ����'/�

�����$������"�������
��!���������&���
�����
��!&�����&������
����
��������		�������!��
	
���������
	�&��"��C

� #�� �����������

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

	�
�������	
���(�$�	��"�����������	���!
�	�����&�(��������
	�&�$�	��"��������
��!C����/0��	!������������
��"���1����
-C��C�9������	���2����/���"����$���!�
�

��$������	'�	���!�'$�������$���!�(���
�����������	������"�����������!������.
�	������	���������	���'���	����������
0�	������"��'$�������!.�	'�P����������
�����	���������������C

� ��	'�	��'����������$�	������	������
����
��&�����	������/�
	�&��"�����"���
	��$�	��"����	��'�������!�	�'$���������
��	���&��	������	�����������!.���$���!
	������"�������	��C�D�0���	
���'/�	!
����$�	����
��"�����.������������
���
��!/�����������
	�&��"�$�	�������"�
����C�L��'	����.���
�����$�	����������
	���������������������&�����.��������
��!�
��"������������
��	��������	���
������	
�	��	��������������/��
�����
����&�����$C

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

� >������$�	�������������
������
	������!��������'�����������&����"���
	��$�	��&� �� ��������������������/0�&

��"����.���������������&����
	�&��"��
$�	������
�����������������	���������C
%��8����
��$��������!&���'$���!������
	�����������
	�&�$�	��"���������!��	�
	���������"���������������	
���'�
/����		�$�	������������.�	�����������
����� �����������������"�$�	���� 
���
(���������
�����������������������&
����$C

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

%���$�������'����&���'$��&�
�����
�������������
��������C�#�����������
$�����������������
������������"'�
�������'��!���	������!��������$�	������	�
�������&� ��'$���������$�	��&� 
�	����
��
���0��
�����$�	����
	�&��"��.�'$��
��!�.�������!�.��'��������!����0����
�����������&�'$��������.��'���
���0��
��������	� %)C

5�������������	�.�$���'$��������
��0�����
��!�!/���������	�����8���
��
�������.�������/����$�"�������"�.

��
�*#��������*�	#�"����"�	���
#����"��������"��1���*�"��	�

�1�	�/����� "�-	��������R��
������$�#���*���#�������	*�#����
������*�����B�������	�R��1���
����
�����"�#�!���	
�1� ��"��+
�����	��-������"����"��	*�	���
	������	�#� ���-���������*��
�
�
����
#-�����!��*	�1�#�!��*��
"�!�!���	
�!����	#� �������S�1
"������*�"��	
���

@�D��������:�ND�����



��>��������	
����������������������

$�����"����������
�������
�������C
�����������	�"�����.�$���	�����.������
	���'������!��	!���
������'�������'���
	!�
�������C�+!�8��"������&������������
�������"�������������
�	�����$�	���.�
��
	����'���
��"����������'$���!����	'�
��/���
��&��������
��	
�������������.
��������.����	��"'��	���	��!����������
���������������&�����!&���������!��

�����$�	�'/������'�	�������C�)�����
����'���'������
�����������8��&�'	����
!&����������	!�����������C�>���������
�����	����"��������������&���"�$�	���
��
��	���'�����!0�����"�������������
��!.������$�0������/��	���	��!�����.
����
���!	�������'�'C�>������$�	��������
��������
���8�����	��/�	!�����	������
�������.�������������	�����
'���C����
����.�����������	�������	����������!
����'�����������
��������.�
��&����	!
���	����������.� $��� �� ����&� '	���!&

�����	
���������
	�&��"���.�
������

���/0�����$�	����������������!���	���
���	���������.�
�	����������"������$.
������������/�	!�	����������'�������

�����0���������/�	!����	����	�'���P���
�����&�
��$��C

%	�&��"�!�
�	��
��!���&�<IJ;�&���
<IG;�&�"�����
����P���������1
����$��
	���2�
��$�������������	�������������
��������
���"�"�$�	����
�������C�����
������
�����$�	����
	�&��"�$�	����	'��
���������������������	����������	
�&C
����������	����"���������
	�&��"�$��
	���'���	'������/�������������������
��/0�&	!.�������������
�������&����
���C�+�����	������������
����"������

���!������8��"��
���������	'�����
��(�����"�!.��
���!	�����	������������
����������"�$�	����
��&���������������
��.��	
���'!�	��	���������������1���

�����.�����$�	���2C�%�������	�����	
��
��������
	�&��"������������	��
�����
���� ��'$���� ����	�� 	���� �	���� �0'�
0���	!���	�!���	���"����������
������
$�	����
	�&��"�$�	����	'������	�	���
�������������!�����0�����	
��������C

����	��!0�������!.�
���������������

�������������������	�	��������������

��!���	�!���	�
�����
�������������	��
�������8������$�	�����'	���!��������
����	�����.�	
�������!�
	�&��"�!.��
�
����!!�����������$�.��������"�/.�	��
��������.��	��	��������P������
������
��'$���!.��
����!���	����"������.�����
����$�	����('�������C�%���8���.�����$�
��.�����������������'$������������������
�������"�$�	������"���
	�&��"������
��'��.� ��� 
���"�"�$��
	���.������	����.�	����
����������	��.�
	�&��
�"����������!C���8��
�"�����!�������.������
$�	�� ��� 
��	
�����'C
%���� �0�� ��� �������
������� ��� ���"��� ���

��	�.���/$�!���.���������&����"������
�������1��
��"�!�������	�'���������
��������!�������������.��������$�	���
�	����� 	������!� ����������&� ���"���
	��$�	��&�
��"����.�	
���(�$�	�����	��
�����	������������	���!����'0�&�(�����
������
	�&�$�	�����������������C2C

)��'����	!.��!��������������
������
�����'$��&�"�
���������&������
������
��������������8�	
������������������
�����'$�����	����.� ����������"'�� 	
8����	
������	!C�%��������	��'������
���
����������	�	������$�	�������0���
����
�������������������������"������
���������
��������������&��		������
����.���������'$��&����C���8��������
����������������	�������'�������������
'$��&�������������"�����'
������!����
�����������)�		��.�
��$���	���"����	��
��"�����"�C������	�����������������
�	��������.�$�������	����$��!��	������
����	���
���	���������'
�����$�	��&
	��'��'����
���"�"��������"�����������"�
�������������"��'$�������!�1
�������	�"�
��������&�'$�������������$����������
�����������	�!���2������	���	��������
��&���	�������������������������"�$��
	��"������'$���������$�	��"��
��&����
����"���������
���0�����!��	�'��������
�����������!�������������.���$�	���	��
���!��	� %).�
�����������'����
��������

<���	��R���������	*�$��#����
*	�1�#�!��+��*��"�#���$�#�������
"���+����"�#�!�-+�	�"�� ����+
�	��	#����� ��P�
� �� *��"��
��������+��*��"�#���	����!�����
$�+��������	
���.��"�����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��� F�����F�0��3���������9����
9��
�
9�!(��P�������������:���

�� ���	�������'� 
������/� 8��&� �����
��
�	��'/0���
��������������!C

 ������4���.�$�����������
����"����
	!�����	��!0�������!�1����$�	���'����
�����!��	!2���
��!����
��	�'
��������
�/������'���	'������/��������������
��"�������	��.��!"���"����!.������������
������������������!4�	
�����	�������
��&�
��(����
�����!�����"��	��$�	���
��	�������!.��������	�������
�������
�������"������������
��"���.�(���'��
�'����������������
����"�������������
�����������
���0�C

%�'$������������.�����$��.���"'�

��"�����	!�����$�	������
��	��������
������������������	�������C������������
���
������������.�$����������������	��
��������	'0�	���O�����&���������������
�"��������.�	'&.��������'.�
��!��.�����
���������	����
��	���.�����������	��
(����������!��$��	��.�����������������
'$���	!������	�����/���.�	$�����	!�	
����.���'����	!��!���&C�������	�����.
������'�����	'�P���'��������!��'��������
����
	�&��"�$�	�������"���.�����������
'$���������
��	����&���������"�����
	������!�����������.���
�������	�"���
��	�������� �� 
�!������ ��$�	������&
�����	���&����������������.���	�������

�������'0����!��"������
��	��� ��!�����	��.� �
	'�P������� ��������
���������8������!����
��	��/C� #���&�����
����������!��		������
���.�����0�����
	�&��
�"���
�'$����&�����
��&C

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

��$�	������������	���������.�	�
������
�������
��!����������������	
�����	�
����
����"����������"���������	��O������
�����������
��(�		�������!�
��"�����
���8��"��$������C�%�������'������/.
��
�	���	�������	���������������������
������������������$�����.�!�!/0��	!


���8����'�����	������	
�����	�����

���"�"���
	�&��"��C

>����� �������.� �� 
��!���� ������

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

	�&��"����'����
�������	�"���
�����
����	��/����������������
�'���'/�
��
����/C

+��������� ������	�� ������� 	�����
�'����
��$������������'�
���	������/
	'0��	���������������"����(����������
��	����.� 	
��������� �� 
���"�"�$�	���

	�&��"���#���"����	��"��"�	'���	�����
��"��
���"�"�$�	��"��'�����	������
����'�
�����	������������	�����������
�'�����
"��
��&��������'$���/�������	� %)��
��"�����������������������
	�&��"��
��
��"�"�$�	����
���0����C�J;��������
��
�'�����	������������8�	
������������

�0�����
����'$���/�������������
	��
&�$�	��"���������!�������	� %)�1��������
���������$�	��������"����������������
�
��	��������������'$��������������
$����!���������'��2�
����!������
	�������
��������������0���!��������
��.� 
���	���!/0��.� ���� ��� 	$�����.
������	��!�
�	������!��������������
	�	��������/�����"��
	�&��"��
���"��
"�$�	��"����	'������!�������	� %)��
��0����������������'$��������C

,����������������"��8�	
����������
��"�����
��	��	�������	��'��������.
$��������������		�����������&��$���
�	!�����������������������&�'$������
���.��������
���8�����	�������	������
��
���������������'�	���������������
��"���������"��������"�������	��C�=��

�����
��������������.�
�	����'����8���
"���'��������	������$�	�����&��������!��

����	������������	��.�����������	�'
��
���������"����'$���!C

L��'	����.�
�������������������
�'�
�������	�����
��"�������		�������!
������������	�����
�����"���9C��C����
"��	��"�����'��'�����	����$�	����
�����
�����	��&�
	�&�$�	��&�('������$�����

�����
������1�"����"�����*	�1��
#�!���	
���"��!���+�������-R��

��*#�
	����1���
����!���	��
���������������+���*�� "���	��
!�����	���������*���#�����
��
��	�����1������	��1����������
�������+���	����#�������"�R���"#�
�!�������	��"���#���	�+�����#��
"����� �����
��� S��� "���#����
	�-�

@�D��������:�ND�����



�����������	
����������������������

��.�������������H;�&�"���&�����������
��0�&�$����&C

�������!�	'0�	�������������"������
�!��������
	�&�$�	��"���������!�������
��.�9C��C���"��	��������$�.�$����	�����

���	���!/��8����������������
����		
��"���$�	��"��	��������!C�K����!������
���	���������8��&����������������$��
�������$���!�
�������"�����'��'���"�.
����"�$�	��"����	�������"�.���
����'
��'$������ !����!� 
�����
������ ���

��������
�����/�	!C

��	'0��	��.�9C��C���"��	����
�	���
��'&���
�&�
�������!��������!�
	�&�����
����"�����C�%���"�������/.���������
�������!� 	���.� �����'/�� ������� 
���
��		.�����������
���	���!���	���������
	���������	'0�	���C

������$���������������������!���	

������!��������9C��C���"��	��"�.���'�
	��������������
���������4

� ��	����
	�&�$�	����('������
�����
��$������������/��'�����������(����
	���'���$�	����	������	������	���	����
����O

� ��	����
	�&�$�	����('���������&
����������&��������	�����1�
�	��������
��	��.�	�	�����	��.��	�������	��.�
�����
�����	�������C2�(�����'/�	!�'��������
�����'�������������!����	
���������
	���	��������!�����	��.��������������
��&�����	����$�	��"���������!O

� �	��	�����	�����������	�������
/0�&	!�����������	����'��/0���������
����
�
��������������	���������	��'��
���.���������	�����!�	!��	�������������
������!������	���&�
	�&�$�	��&��������
���������O

� ��
����		��
�	������!�1����������
�����2�	�������"���
�������������	����
����� ������ ��
� ���'0��� ��!�����	��.
(�����'/0����"��	
�	����	������$��	��O

� �	������������������	���
	�&�$��
	��"���������!����/����0���&�����������
'�����������������/0�&	!������.����
��'�������	���������!�������������C

-�������"�.�9C��C���"��	����	(���'�
��������������������0����������$��
	����
�����
�����"��	��$�	��"����'$���!


�	����&�����"���������
	�&��"��
����
"�"�$�	����
���0����C

������	�����.�9C��C���"��	�����	���
��� ���� ��"����� ��'$����������$�	���
��	����.�������������'���
��(�		������
��"�.�"�������"��
�������!��������������
����
������������������������������"��
����������	���������!�
�������������C

����	��!0�������!
���$�	���	��������	!
	����.�$�������������
��
�����!��������9C��C����
"��	��"���������'/�	!.
�����'/�	!.�����������
����/�	!C�>��.�����$�
���� ����� ���������
������ 1�� ���� $�	��  %)2� �� ��������.
����(����'����������"����(����.�����
�'/��	���&������������������"�$�	��&��
��"��������������&���"�$�	��&�
��&����
�!���'$���!�����"��������������������
����������C�,�9C��C���"��	��"�������
�������������������
�������&�����'���
��'/����	�'/�����"���/����"��	��$�	��&
��������������&�
��"��������&��'���
	��������.������
��	����
���!"���������
���������������������
��&��!0��C

>����������������"�$�	���� �	����
���"��	��$�	��&���������������&�
��"�
��������&�	��������������&����������
������������
������'$��������	�����&
8�	
�����������&�
�0����&.�����		��
������!�������$���.� �� ��'$���� "�'
�

��C�-�	������/.�������
����	'$���	!
�����C����������
���0�����!��	� %)��
	����&� ��0��������������&� '$������
�����	'0�	��!/��
�����$�	������������
��.��������/0��������������������$��
	������������.������������������	
��
������!�
	�&��"�!C

#��
��(�		���������
��"�������'$��
��&.�'$�����.�
�����$�	��&�
	�&��"��
	����	!�������(���.�$�����	�����9C��C����
"��	��"�� �!� ��		���"�� $�����!� ���
�������� ������ �� ������ <IG;�&� "����C
%�����$�	����
	�&��"��	��������������
	!�	���������	�	��������<II;�&�"����
��
����		����'$���!C�#��������������.

��������-�%��2��<�!�	
�!�+���	�
B���*	�1���	
���.��
$������1
�� ���B���1���
���	�
���.���
����-	���������
��������#���
��#�"��������	*�$��#������	��"�
	�����"���#���	�+����������
�������1�"���	�����	
�!������
�����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��� F�����F�0��3���������9����
9��
�
9�!(��P�������������:���

$��� �� &���� 
��"������� �� 
�����$�	���
�����������0���������������������
	��
&��"����������'/�	!���'$������
������
����������������/0�&	!������C������"�

	�&��"����������	!���"�������
���"���
���!��	��"����$���������������	�!��
�������!.�����"���������������0��������
������'/�	���'.���������������/����
�����	'��������&C

>����������������"�$�	��!�
�����!

��"������ ����"�� 8�	
�����������"�
�		�������!����	���������������"���	��
��	��!�����C�#�	�����9C��C���"��	��"�

�	'�����������
����������	��
���
8������.���������
���"���������	�����
������
��"���������������������������
���C

#����8�	
�����������!����������$��
�	����<IH<�"��'C�>�'���9C��C���"��	��"�
�����0������	�'
��.������	���&���0�&
$����&�	��	��"���'��'�����	����$�	���
��������������	���C���<I@;�&�"���&��
���'������
�����������8�	
����������
�����������"�'

���'$���&�#�����(���
���"���	�������'	
���/0�&�
������		�
����������������������"���!��������
A;�M������0�"��$�	� � 	� %)C

%���������		�����������8������	���
���
����������.����������	�
���������

����� 
������		�����
��� 	���������������
������C�����	���'���
'	������� 
��"����'
��������"��'$�������!C
+!�����&������.���$��
��!� 	�� 	�����"�� ���
������"�������	��.���
������� 	
��������
"�'

������������&����

�"��	�������������������C��	�����!����.
������������'�����	������	�.�����$���
������/$��	�������.�$��������
��	��

��"��������������������.�&��!���8��
�����$���������.���	��������������$��
	������	���������
��"���������"��	��$��
	��������������������������/0���������
	�����C������"������
�	�����������$�
	�������	�	���'�
���0��8�������!�����

������"���������"��������"�������	�
������������	�!���C

�>������$�	����"�������	�������	
�	�������
��������������
���"�"�$�	���
�������	�����
	�&��"��C�L������
���
��������	���4����!�	������!����"��	���
$�	��&� ��		��� �� ��0���������������
����� 	� ���/� ���
��	��"�� ��'$���!
�����.�	���'����������	�����'	������
/0�&������'/�
��"����'�1BC�#C�9������
��.�BC�)C�9'��!.�BC�BC��������2O�"�
�����
�������	�����
������������
	�&�$�	��"�
�������!��������	���&���������������!&.
��'	������&����'0�������������!����
��	���1+C�LC�=������2O������!���0�����'�
$����	���1LC�KC�B������.�#C�BC�5��$���
	��!.� C��C�-�������2C

�
���!	������������$�	������	�����
��!�
	�&��"�����	��	���������		������
���	�����
����������	�������.�����
���
������	&�������!���	�
������C

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

���0�������	�����������	������������!
���'0�&�
	�&��"�$�	��&�('������������
�������������	�����8��
�C

��������&.� ��� 	�$�� ���������� �
���������&���������'$��������������
������	������"�������	��.��������
�����
��'���'������"���������!.�	�	������$����
!	��
���8����������������
��$���&�
���
��$��"����(����.���������&���������	����
����&�'	����.���0�����
��(�		������
�����'��'������'��/0�&�������������	�
�&C�5��	�����	��'���������
����		�
�������'����"���������!���������
��$��
���	��������
���"�"�$�	��"��&��������C

��������&.��������$�	�������	�����
�������� ���
��	��!� ���"��	��$�	��!

��"�����.���
�������!����	�	���������'�
$���������������"��	��$�	�������$��	��

�	�������$�#����B���S
	*�������
�#�����������������#������
#-�
��#�	������+���������*��	��*�"�
!������"����
�B
�#�+���	��"��
�������	
�����	���������*��!�
������"��!��	���	
�����
����
�
$�������������-R��� ������ 	
�����

@�D��������:�ND�����



�����������	
����������������������

����
���&C�%���8�����	
�����������
�������������������$������8��
�����
�����	�������.��������!�������!�����&
����������
�����'��������������������
�������/0���������C

��	���������'$��������������������
���������������
�������	�����������"�
��	������	'�P����.��������/0�"�����'�
0��� �!� �����	��� ������ ��!�����	��
��	�
'�	��'/0������'��������1��������
���������.��
�����������	������.�	����
��"'!���.�	���������2C

%��!���.�$���������������$�	��!����
�������"��	��$�	����
��"��������������
��	������	��'/0�"�����
��&������������
�������������4�"�����&���������������.
����		�$�	��������������������
��&��
���C

+!� ��'$���!� 
���������!� ������ �
'	������� ������.� '�����.� �������� ��
������	����������"��	��$�	������	��'�
�����������������
��"��������0��������
�������"��'$�������!C�=������������

�������C����������
��������������
����
�������		���������������������	'�P���
�����!�����	��C���8����	'$�������&����
���������������������������.�
����!�
/0�����'$�������������������������
�������������
�����������!�����	��
1���'0�����	�
'�	��'/0��2.��������	������
������
������������
��	�C�#�
�����.
�������
�������������
�����'$�������	�
����������!�����	��O���"'!�������

�����'$�����	�����"'!������	��������
�������	�&�8��
�&���!�����	���1
���!���
������!.��"����
������.��������	��	�����
��"�����'�����2C

L��'	����.��!�	������!�
������"�
���"��	��$�	��"�����
��	������'��	!�&��
����!�
��(�		�������!�
��"�������	
��
����	���.�����&������
�������������	��
�'/��"��'��������!��������C

�(���'��'�����������	�����������
����$�	����
�����
�.�����	�����������&
����	��������������������"��	��$��
	��!�
��"�����C

� ��'$����� �������'������ �	�����
�������!��������.�	�	��!��!��"��������

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

	�&��"�$�	�����������	���	����/����
!����!����'0�&�
��$��.���'	������&��
'"'�!/0�&���	�������
��������������	���&�����
�������������/0�&	!
	���	������C

� %�����
���������
�������������������"�

��&���� �� 
�	������/
���"��	��$�	��&� �����
���C�)'�����	��'!	�����
�����$�	����
�������
��������.�$������������
�������'���������$��	�����
��������
������	!���
����		���������!�	��'��'�
���� ��!�����	��� 1�� �	������	��� ���'�
0��2������������������������������$���.
�
������������.������$�������������
���
��������.�����������������������$�
������������.�'$�����/0���	��
����	(���
���������	���8��&����
��������'�������
���������������	�������!C�#�
�����.

����������	(�����������	������������
��'$���!�'�	�����&�������������	����
��"'!��������
����������	
�	����	��
'$���	!����
���'��	!�	��'/0��������
����!��4���������
������������������

�������P���.�$�	��$��.�����0�����
���
������O� �������� 
���	��/� 	�&���!��
�������� �� 
����		�� ������.� 	�&���!��
����$�	��$��.�
���	��/����!��O������
��������������
�'$���������'������
	������	�����	�
���!������������.�'$��
��������"������$�	��$��.�����0�����'$��
������C���	������	�����	��������!����
�
����!/�	!�'�������������������	���"�.
������������
����������������������
������������	�������������	����������.
��	����'�������'.��������������'$�����
��$�	����
���	��/���	'�	��'/�C

,������
���"�/���
�����������
��
������������	����
���������!��������4
��������'����"�����������"���������!
1
��9C��C���"��	���'2C

2��"�#��������-������
��*#�
	�
��-�"��!��	���	
�-�*��!�����+
��*���#����-����	�	����������
�����������
�+��� ����	*�#����
����
�
��������#�����S�*�����
����	�"����+��
���"#��
�����
#������1����������*������#���
��� 
����
$�������������-R��
������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��� F�����F�0��3���������9����
9��
�
9�!(��P�������������:���

� ��!��������
����	������!��������
���'����&��	������	����1
��������&��
��"������&2������"����������	�
���0�/
������$����&�'������C�=����������������
�����	���
��"�������������
���������
�����������'	���!��!���������������
��	���&�
	�&�$�	��&����������������C

� -������
����������	��������8��

���"��	��$�	������������������
���!���
����"����
����'��	!�����8��
����	
��
	��	��'������	���/����������������
�
��	�'/�
	�&��"��
���"�"�$�	�'/��������
�����'/�
��"����'������ ���'/������
$�	��C�)��'���������"��	��$�	���������
���	��������
���"�/�������������������
������	����������8����
��"�����.�����
�����"��������������&���"�$�	�'/�	���
���'C��(���'��'����	�������
�����
�
���
�	������!4

� 
	�&��"��
���"�"�$�	��!����������
����!��������	��������������������
��"���$���	�!�����	����"��	��$�	����
��"�
������������������������'�����������
�����������������������8��
�O

� ������������!�������.�
��������!
	���������.�������	
�	��	���������&���
�����	�������	�������/��"��(���$�	��"�
��
	�&�$�	��"���������!C���8��&���!&


���
�	��!������������
�������������4� ���
�����"�������������	�
����'$���������������.
��������!� 	� $�����
	����.�������	�������
��!���!�����	��.�
���
������	���	���������"��
�������.���	�0�����
��
���������� 8����!��
���������� 	� ���'��/�

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

	
�	��	��'���
�	������/���
������������
���'�������������������������������
����������/0�"��
��&������������'����
	'�P���'���!�����	��C

>�
���!�������'$���������������
&������������	������	�����	������!���
�������������!����'0�&�	(���
	�&�����
���8�����	�����
���'	������������"����

����/����!���� 	�������.� 
����!/0'/
(�����������'���&���������	�����������
����������	��������/�������!.��������
/0'/��������	
������	!�	�����	����
	��!�����.�
��!����������	������	�����
��$�	����������C�#���&������'$�������
������1
����������	��2����	�������������
$�	��.�����	���(�����������	�����������
����/.����'0'/���	����������/C

���$��"����!.�	'�P�����	����������
�����		������������������������(�����
	����������!C�=���	������������(����.
$�������������������
��&������	����
������������	���!C�%����
��������&
'	���!&�������"'��
��&��������������
�����C��$���������.�$��������	���$'���
��������	��
�������	�"��8�����������

�������	���!�1������������!2�	(�������
�����.� �� ����� �	�� �'���� ����	���� ��

��(�		�������"��'����!�
	�&��"��
��
	��
����� �� 
�	����������� '$���� �"�
'
���!���	���������	�&�8��
�&���	�'
�
������'���!�����	��C

�������'�����������!�����������
�����������
��"���������������������
�������������������"�����������"�����
�����.�'$��������'��������"��	(�������
�����	��� ���� 	'�P����� ��!�����	��� �
&������������������������!�������	����
	������
��$��.������'	������&C

����	��!0�������!������
��!�	'�P����
��	����������!�
	�&����1	'�P�������$���
	���"��
��&������
�������/��������!2
�������$�	�����	'�����	!���������	��
�
��������'����������(��������'�������
�������������
�	�'
���.�
�������!.�	��
���������!� �������'����	��C� D��� ��
��	���	!�	
���������
	�&��"��.�������
�����"�$�	���� 
��&���� �� �/$�� 8���
�����
����
������������	����	�C��	�
	�������������������
�������"��&�����
�����������$��������1���	�������������
����"���		��������	��"����������2C�5�

��"���.�$���(�����'�	'�P�����	���1	'�P���
������������	��2���
	�&�$�	��������������
�������.�������	�"��
����������������
�������$���!����.�$�����'"���(�����
������"�����$�	���'.�	���������	����.
�����	�'.���	
�����/�����'$���/C�)�����

E�*����� ��"�#�� 
����
$������
�������-R�!��*�"1�"��*��"�	���
������ ��!�����$�-� ������� 	
"����+�*����#�-R�-�.���������
����1��������	�����������B��
����
�	�"�� ���-���"����+������
��-R�-� �#�����	*�����	��	����
	���	���#���+� *������� ����
	�����	�����
���	���������

@�D��������:�ND�����



��8��������	
����������������������

�������!����������	�����8������������
"���	�	�������'$���!�����"�����������
GA�M�������	�����"����������"��������
	��.���
'	�������
��"����������&�"�'


��������&�'$���������'	
��������
���
�'��	!���'	���!&���0���������������
����C

%���8���������'$�	��.�$��������
����
����!��������	����������������"������
��	���
�������	����������$������
���
�!��������'&.������!���	'$���������&
��C�=��"��������	����$����!���"�.�$���
�����������'	
�����'$�	!�����$�����
����C

����	��!0�������!����
������		����
��������	����	!����	$����&����������
���	�	�������������'$�0�&	!�A�@�&���	�
	���18��
�
���&���������$������������
�	����'/2C

�� 
�	������ "���� ��� ��'$��� 
���
��	�����	�����������
	�&�$�	��"��������
��!������	�����"�������	��.����
�'$���
��&������
���������
���0����
�����'�
0��������	�����
������C�5���		��'��
�&��������&�'	���!&���"���������'$���
������!�����	��4���'	���!&�	
������
����1�������������2������677�����.�	
��
������&�1������������&2���		���677�����
����0�����������������������������.
���'�����'	���!&�	�������&���		����

����	����	�����������
	�&�$�	��"������
����!�'$��	!����	���	�
���������������
��/0���	!�	���	�������C��������!���
��� ������	�� 
�������� 
����	����
���������8��&���		�&�����������������
0���
	�&��"��
���"�"�$�	�����'��'����&
��	'������!C

����.�������'���������.�$���	�
����
�����������������������
���������'$��
�	�4

� 	�������
	�&��"�$�	�������"�������
����'�	� %)�	������"�������	��O

� �����������������"��	��$�	�������
�����������	�������	�'
��"��������'�	��
�������!.���
�$�����!���"����!������
	�����	�'$������"�����"�������	���"�
�������!O

� �
����!���	��'��'�'�
	�&��"�$��
	��"����(�����'������"����������
�	����
	����� ��'$���!� �"�
	'�P�����	�������!����
��	��O

� �����������������
�����'������������
��������������������/�
0���
��"����������	���
����������'����������
��"�� ���"��	��$�	��"�
��'$���!C

 �����"���"���������������
����

���	��������
�$����1�����������"��(��.
��'$��&�	�����������'0�&��'����&.����
'$���������$�	��&�����������2.����!�������
�����	��&���������	��&���		������������
������		�����'$��&������&�	��&�����

���������������������	� %).�����

��"�������
���"�"���
	�&��"����!����
������������"�������	��.�
�����$�	��&

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

5��
��"���.�$�������
�������
��
�������
���	�������'�����������
����
���!�����������������$������!�
���
������!�
����������/�����"��
	�&���
"��
���"�"�$�	��"����	'������!�������	
'������������������!����������������'	�
���!&���0��������������&�'$��������C

&��*�#�!���+����.�
����	��P�
�
��	��G	��P�
�����
����	�H��
*	�1���	
������������������
�+
������	#�!��*����"#� ��������
���������������#�+�����"��!���.�
�
�������!������	
���+�	�$��#��
����	��"�+������	�+���	*����-��
�������-�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��; @�����3�A,�����.
�G�$���D�
����!�G����!(���9����#���	�9�&���

�
��!�
���0�����!��	�
����������
�����������
����		���������!����
'$��������!�����	��/.��������

	���������������������	����	�"��"����
��'����	
��������������&�'$����&����
������!&.�
���$�����!�����
��������	!
	�����	���	�������	�����������������

�����
��������
����		'�����"���������
����	�����������
	�&�$�	��"���������!
1 %)2�����		��'/���0�������������'/
���'Cb

=����
����		.������'!�	�������"��
���.�������	�	��!��	!��������'	
�����

������$����!���	
�������&�'	����C

.- E���B C�-3 ����E�� ,�4
 �@�B7�/  �?�@�1
-�.7�5����4��7�,� @ ��
���5I��57�,���@��0�FJ�-7�?F

>C�#C�-#F N�B.
�������
	�&��"�$�	��&���'�.
�����'/0�!���(��������0���
	�&��"���#K%,
T���N�$�������� �!

<�	����*��"	��#������
�������	*�
��*���#����*��	
��*	�1�#�!���	
�1���1��
��������	�R�	�#��������!��$���"����	���"�� 
���*	�1���	
�!��������������R��
���������#���-�	��"�����S�*���1�*���1�"���������#�����B
�#�����	�����-Q���	�
	�������	���"�������� ���B�1�*	�1���	
�1�����������������"����D)�DD�#���
*	�1�#�!���	
���!�����	��
��������-����	�������B
�#��
�
�.�
��+�����1�"����
"#���
������!��$���

�&@4�()��1&�(�6�������� ����!%�:�*��<����%������ ����"$��������)�"����(T�9
�(�� �����&#�8'�7%�&8� X����8Y$� 1�%����� �� ���*��)��$� *��<�&������%�"� ��9
�������#�%��(8����'����������:�7%�&�

b#���!� ��������.� $��� 8���� 
����		� ��� !�!��	!� ������ �� �	������ ���$�	������"�� ����������!C
+��H;�&�"������������.���"������	'0�	�������	
�������&������!�������	� %).�������'$��	�����
�� ��0��������������&�����&.� ���� 1
��� 	������(����� %)2� �� 	
�������&�����&� �!� ������ 	
�������'������ ����	����$��	��/C

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,�
�.����
.��-�.���$���.��-�+.������.��.,
��
+��-��5��+,����M

������
�.$� 6�+.���� �6� -���-�/.�.���$� .,
� /�5+,���	�+��� �
�-��
��� 6��� �
+��-��5
�+,���

VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�^\KX�L^_X[Z^�\b�bM`dM`c�ZWX�fLg^�\b�M`ZXcYLZM\`�ZWX�[WMNdYX`�fMZW
KX`ZLN� YXZLYdLZM\`� M`Z\� ZWX� ^\[MLN� L`d� Xd][LZM\`LN� X`eMY\`KX`Z� \`� ZWX� ^ZLcX� \b� ZWXMY
ZYL`^MZM\`� bY\K� _YMKLYg� ^[W\\N� Z\� ZWX� ^X[\`dLYg� ^[W\\N�� VWX� YXLdM`X^^� b\Y� ^[W\\N� \b
[WMNdYX`�LZ� La\]Z�D)�DD�LcX� M^� \`X�\b� ZWX�K\^Z� MK_\YZL`Z�_^g[W\N\cM[LN� bL[Z\Y^�fWM[W
LYX�`X[X^^LYg� b\Y� ^][W� M`ZXcYLZM\`�

@�D��������:�ND�����



��<��������	
����������������������

��������"����&�
���������/$���	!��
���.����.��	'0�	��!!�����"����/� 1��
���/��/2.�����	�������������
������
��&�����������0�������������'/�	���'.
���	
�$������.�	�������	������.�������
'	���!���'$���!�����0���!�����0������
�����������	����.���	���'"�� � '$�	��
	
���(��'��&�
	�&�$�	��"���������!.�	���
�����'	���!��!�����������������
���
	��������/0�&	!����'�����.�
��������
��'���	�����'$���!C

)���������
��	������������	���
��
�������������"������
�������&������.
��$�	���	���������	�����������
	�&�$��
	��"���������!.�����0�������������'/
	���'�	�!�����	�
��	��������������
	��
&�$�	��"���������!.���'	�����/0�&�8�'
��������	��C�N	�����
������1��$�����2
	�'
������'$���!����"����'$��������
����
�������
�������	!�����&�����	���	�����
��!�	
�������&�'	������������������
�������/0�"��&����������!�8��&������.
�����
���&��'����������������'/�	�'
���
��'$���!.����	����'/�1	����//2����'.
��
��	���	
����������������
���0��	���
����	!C

>������������	������������������	
�������'������� ���'����!��� ���
	'�P�����'$��������!�����	��.��������
��!��"��
	�&�$�	��"���������!.��������
��	���.�����	�"���'	
������	'0�	��!/��
	!����
���!��������'$���!�����$�����
����C�=((�������	��������������������
����/0�"����'$���!�
����������/���8���
���!�.��	�����������"����������������$�
������		����0��������������������.
����	���C�>��.����������
	�&�$�	��"������
����!.�������!��������
�����������

������ 8��
�� ��'$���!.� ����'��!��� �&

�	�'
�������A�����		.�����	���'	
���
����
���&�����	����//����'C

�	��'/� �����"'� �� 8���� ���������
������/������������"��
����	�����"�
�����	���1I�<:���2C�%���������
	�&���
"��.�����������8����8��
��
���	&����
	����	�������!����	�������!��$��	��
��&�	��'��'�.�$������"����������$�	���.
	������������$��	�����&��������	����
���������8��"�������	�����/���	�����

��!��!��������&�
��"�������"��
������
��!������	����������
����C�5���'����
�������8���������	�������������	��
����
���	�
���������8��
������&���'$������
��������C

����������&�
	�&��"�$�	��&��		��
������!&�
�������	!���	��������������
	���������
��������
����	������������	�
��.� ������!� ��'	������ ������������
	�!��������	��������������
��"��������
���������8����8��
�������
"������1�C�?�.�cC�L/�
��.� N C� c
���"��.
BC�*����2C������������
$������!�$�	���
	�&��
�"���	$�����.�$�������
���
����!� !�!��	!
	��	�������!���(�����
������'	����C�+�����

	�&��"�$�	��&��		��
��������1�C��C��������.�NC�+C�K�������.
-C��C�9������	��!.�5C�5C�)��	��!.�KC��C�K���
������.��C��C�-������.�KC�*C�-'������
����C2�
�������/�.�$���������������'��
��	�����(���������������
�����&���&��
��������������/��'������.����/0�&�
����
�����������
	�&�$�	��"���������!C�%�
�������8��&� �� ��'"�&� �		��������.� '
������	������'���&�
����	����������	�
	���&��������'����!�����'$�������
����
����������	�!�����	�	���������
	�&��
$�	���� ��'	���$���	��.� ��'	�������.
��	��/��$�����.�����������	��/�
	�&��
	�����$�	����	(���.�������	��������
��
��������C����	�����������
�����&�
���
!������ '� ������ ������� "�'

�� ����
���'����!���"'!����
�������!.�������
'�������	���������!.�������/0��	!����
��
�	�'
��&.���������'$��������!������
	��C�K����!���	
���(�����������!����
���
������&���&��������'������&�
����	��
����	�
��������������������1
�����	'��
	����� �&� ���������2.� 	��'��� ��������
	��'/0��4

� ��	�'����������(����������!�����
�������"�$�	����	���������	�������
��!�����	���	
�	����	�������(��	�����
�'� 	��������'� �� �����'� 	�������&
����������'�8��&�������(�����'��	!�
����

����#�B��	�����"��1�*�"��	�

��� ��� ��		���1� B
�#� ����B��
�����������������*���"�����	���
�����	�	��"������*	�1���	
������
�	������	�+� ���	#��#�����+� �
	��-� �����"�+� 
�
� �����#�	�-
*	�1�	������	
���	.���+��
��
	�$��#�����"�*����$����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��= @�����3�A,�����.
�G�$���D�
����!�G����!(���9����#���	�9�&���

���.���"�����.�����
�������/���		����
����!.�!�!��	!�������
����&��	�����.
(��	��'!.�����
�����.�'����������
����
	������!���������������'��/0�������
��	�������	��������O

� ����	����$��	�������������������
���'����&.��$��	���&.�	�������&����
����������������
����	������������	��
'�������	� %)���	�$�������	���$���

'��������"��
���������	��'�����������
��"��(���$�	��"������	���!�	����/�����
����
���	����������
��	���������	�'
���
	��������	�"�������C

>������	������	����������!��������

���&������
�����.��	��	������.��������
"�/��'$���'/���!�����	�������������
��.
$���	�"�	'��	!�	���0������������������
��	��C�����������
	�&��"�$�	������&��
�������������.�������������$�'������	�
��"��
�������������	����	(����������
����.����	������	��'/0�������������!�
����"��8��
��������1��'$���!.���0���!2.
���8��
��
���&���������$����������
���	����'/�	�����!�	!������������������
����!� �������� 
����	������� ������
�
�����C

N	�����8����	�����
��	��� ��������/�	!
�����P���������'$�����
	���������(������.���
����!�	��'���!�	��������
	!���$����"'����&����
(�������.���������
���
�	&��!�� �� &��������.

	�&�$�	������	������
$�	������������������
����C��	��8���������	�
�������� 
��"���.� $��

���!�'�	���P����������
	�&������	����
�����������!�������������
���������

����	�����"��
�������1
����!�"�'

��(���
�����2�	'0�	��'/����"��������(������.
���0�����	(����	����������!�����	��
��&� ���������� ����	�"�� �� 
����	���.
��������
��
!�	��'/��(����������/����
�
�����&���&����������������	�
������
��������������1�����!�"�'

��(�������2C

-�
������"�'

��(�����������������
��	��4

� ��'	�������������	�������������
��!���	����������0�"��������	����'$��
��/���
�!����������&�������	������
'$��������!�����	��O

� ����������
���	�����������������
	���.�����������������������!������$��
	���&.�	����/0�&��"��	������	��O

� ���������������	���&�������������
�����&����������������������������	��
�'���	���	����'O

� ����	��������"������&��((��������
����'���������&�����������
����������
��0����.�
��!�������'	������$��"���
��
������!O

� 	
���(�$�	������������!���	�	���
!�����������
	�&�$�	��"���������!������.
��� 	����������������� ��� 
�����	��'�
/0�&�8��
�&��������!C

�����!�"�'

��(����������������
���
��	�������������
��������'	���������
�
��	���	����������!�����	���&����	��
	�������������������!&�����'�����	��
���1
�������	�"��'$���!�����������!�
��2�����������C��/�������������	��4

� ��	����	���&��������'$��������!�
�����	������
���������������	�'
��!&
������"����'$���!.����������������$��
��/���0'0����
���
���&������A�����		
1��		�"�	�������'$����&�
��"������&
�����������
�����������
��������O�����
���� ���������������$���� ��������� �
��$���������	�����������O������������
�$�!���	������������������$�	����	���
�����'$��������!�����	��.���$�	���	��.

��������������	�����������.�
��	����
����/�	���$�����.�	���	��!�����&����
������!�����	������C�
C2O

� ��	�������� ��'"�� 
���"�"�$�	��&
�����������
��������������$��"��&�����
��������	������������1��	�!�����&�	
8����	�����
���"�"�$�	��"������������
	���!2O

� 8�	���	������&��������'$����&����
"�'�������&���	������	������������'���
��������	������	������	�!�������O

� ��	'�	������������
��������������

��(������	�	������������
	�&��"��
��
��"�"�$�	��"��	�
���������!���
���0�

����"�� 	� ��P�
������� *	�1��
�����	�����������������������

�� �� *��""������ *�"��	
���!�
*����"��	�R�	��-���!������
.�
���+�#� �R�����	.����	�$��
�#����"���#���	��1����B����
����	#�!�� �� *�"��	
�+� 
�����
*��*�	��-�.����������-��"�*�
����1� ��1�������� �����
�� 	
*���#���������������

@�D��������:�ND�����



��>��������	
����������������������

���!�� ��� �����&� 	�'
��!&� ��'$���!� �
�������!O

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

����������������C

#���&�����	���
��(�����$�	��&����

��
���'
�������/�
������
���&����"�
�����	����$������C�D��������'	����!��

�	��	���!�������
���������!��������

��
!����.�����&������	
�������������
���
��������
��"���������������������
���'�8��
'��"���������!.�	�!������'�	
�����	��������'$�����	���������������
����!��C� >����� ��&�������.� 
����!�
/0���������������"�&�
��!����������
���
������'���������	�����������������
��!.�!�!��	!��+(	���/(B�+82
/�5�*��+5,

8
�7-B��(P
*
�+��*��<
.8���C
*�������8��"��
	�&�$�	��"���������

����!����/$���	!������.�$���'��������
��$�	�����"��	(�����������	���'�����
��&�����������	�
������������������
������'���'$���!�����$�����������	���
�����	��'/����	��
����
���������!��
��������.�
�	����'�8�������$��������
$��� '� �������� ���
��	�� 
	�&�$�	��&
	���	��.� ����&�����&� �!� ��������"�
��'$���!C�%�8���'�
�������
	�&��"��
$�	����"������	������	�����	!���(�����
������/�����"�����
	�&�$�	��&����������
������� � �����������������	(��'	����
����������/��������/0�"����'$���!���

������	�'
���C�%	�&��"�$�	��!�"�����
��	��� �������� �� ��'$���/� �� �	������
���� � 8�������"���������1�$��	�������
�����'�������!�����	����2����������
���.�
���	���!/0���	�����	����'
��	��
��$�	���'$�0�"�	!.�����&�����&�����	���
��$��&��!��"��'	
����"����/$���!��
	��������
	�&��"�$�	�'/�	��'���/�'$���
���� ��!�����	��� 
��� 
���&���� ��� ���
$��������������	����'/C

>������������.�������$�	!��������
����������������������������	�������
����������"��������	!���'$���'/���!����
��	������������8��
�.� 	������	�������
�"�����������!�C��������(�����������
8��"��
	�&��"�$�	��"����&�������'����

����	�
�������������������1��
��	'��.
'��	�&�'$�0�&	!.������$���/0�&���$���
�'/����'2� 
���
��"���� �&� 	��������
	�������������	'�P������
����		�������
������!���$���!�'���	�
�����.���$�����
	�'
��������C�-���
�������/���		����
����!�'$���&�����"����	������'$��������
�� 1NC� BC� B�	�����.� NC� #C� ��	�����.
NC� NC� +��������.� lC� 9C� 9������!.
�C��C�-�	���.�>C�#C�-�!����.�9C�=C������
����.�,C��C�,�������.
#C� �C� c'����� �� ��C2.
�������� 	� ���������

	�&�$�	��"�� �������!
��������	�����
�������
���������!�	'�P������
	���
���	������������
����(������������
��
��0������	�"�C

������� 	���������� �������� ���
	'�P�����'$��������!�����	���!�!��	!
"�����������������"��
	�&��"�$�	���
"������	��������/������'���'$���/���
�������	�'
����������"������������!C
-�����8��"���������!.�	��'��'�'�
	�&���
"�$�	����"������	�������'$���/����	����
����������
����!/��������
��������.
���4

� ������'��������������!�'$���������
�������.���$�	���	��.�������������&�����
������15C�)C�L��!����.��C��C�+'�������.
�C��C�-'������.�BC�-C�5������.�-C�#C�%��
�������2O

� 	
�	����	���������������"�$�	���
'�����/$���!��19C��C�L�����$.�9C��C����
"��	���.� C��C�-�������.�#C�*C�>�����
��.�mC�%����.�9C��C�>�
���.�+C��C�*����
�����.��C�+C�F�����	��!2O

� 	
�	����	������	��	���/���
�	���
������ '$������ ����$�� 1�C� �C� +������.
+C�LC�=������.��C��C�K�"��.�#C�%C�>����
	���2O

� 
�������	��� �� 	���'���$�	���� �
	��������������'���
����		��'$�����
��!�����	���1BC�-C�5������.�NC��C����
�'�	��!.�KC�BC�3'������2C

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

2����#����������
��
�
�	��P�
�
����������"���#���	����#���
	��!#������
���������!��*	�1��
#�!���	
���!�����	��
���
#-�
���������������-����������	��
*����B
�#���!��������������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�8� @�����3�A,�����.
�G�$���D�
����!�G����!(���9����#���	�9�&���

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

���� ��'$���!.� �"����$���!� 
�������
'$�0�"�	!� �� 
���� �"�� ��P�������&� �
	'�P�������&�
���������C

-��� '��� '
������	�.� 
���	������
����
������������!�!/�	!��!��
���
�������C�3������������$�	�����	�	���
�������'/0�"��&�����������	��'��'���
	��
&��"�$�	����"������	������8��
��
���&��
����������������$�������������	����
�//���	�'
����'$����!�	'�P�����	��.��
�
����!���!.�
�������	�"�.��"��	
�	�����
	��/�����������������	���	��!������
'$�	�������'$��������!�����	��C�N��	��
�����������(��������������8��
����'$��
��!�
���P!�!/��������'����������!���
��������������������'$�	�������
�����
��!.������	�������	!���	���	��!������'

��	�'.���������/�������������������C
%�8���'�	'�P�����	���
���
��"����
��

������	��� �� �������
��	��������������	����
���������������	���	���
!������ �� 
����		�
'$�����
������������
���������	������	����
	��������������	���"�
�������!C

+!�������	��������
�����������!�8���
	�&��
$�	����	���	����!�!�
��	!� �	������� ���"���

	��$�	���������.���������
����		�	���
������!�������������	'�P�����'$�����
��!�����	��������������������������
	���	�������	��'��.�	�������	������.��
�"����&�������'������������	����������

	�&�$�	��"���������!.���	���'"�� � ��
8((�������	��� ��������������������/�
0�����!�����	������
������8��
�C

N	��	�������
�����	����������������
$�.��	���������'	���!&�����"������
����

����&� ������ �� ��0�������������'/
	���'.���������!�����"������������	�����
���������&��������	�����8����	����.���
�	���'	���!��������������"��
����		�.
���!��&����
��	�����	�'
����.���������
��/0�����!�
�������"��������� � ���
������	��"����$���������������	�!��
�������!C

#�����		��������.�
�	�!0��������'�
$���/���(����������/�
	�&��"�$�	���
"������	�������'$���/����	�����������
������ 	� %)��� '	���!&� ����"������ �
��0�������������'/� 	���'b .� �������
���	�� ��� �������$�	��&� 
������!&
9C� �C� ��"��	��"�� �� �������&� 
������
+C�LC�=�������������$�&�
	�&�$�	��"�
�������!���
���&������
������C�#���	���
���8��&�
�����
�����&�
�����������
	�������	
�������!���������.�
����!�
/0�!�'$��������	
���(��'�
��!����!
'$������	'�P�����	�����������������	��
�&� "������	�����
���&��'�����	����'/
	�'
����������"����'$���!C

#�������
������!.��������������'�
�����	������	�� 
��� ����������� 8���
��������C

� %	�&��"�$�	��!����"��	�����"�����
��	�������������'$���/���	�����������
��������	�������
��	����&��������	
��������
�����
����
�	������!�����0��
������������C

� ��������������"��	��$�	��&������
���� ������ �
����!��	!� 	����������
������"�� '����!� �������� 
��"�����.
������������&�������������������'�
��

���&���������$�������������	����//C

� +��"��	��$�	����������!��!���'$��
��!�
	�&��"�$�	����"������	����������
����'$���/���	����������������&�����
	�����������	�����
����	������	���
	�&��
���"��	��$�	��"��
��&���C���	�!���	�8���
���'�����'/�	!�	��'/0�����
������!

	�&��"�$�	�������"��	����4

��	
���(�����������'������$��	��
��"���������!��������O

b�A�2��*
L 
6 �%	�&��"�$�	��!�"������	����
��'$���/� �� �	������� ����� ������ 	� ���������

	�&�$�	��"���������!4������!���
���������		��
������!C�#C�#��"����.�:;;`C

u����#�����
���	����	�	����
������-R�!�� 1���
���� �� 	��
�
����*	�1�#�!���	
���!�����	����
S�*��*���1�"�������
���������#��
����B
�#����	��"�--���	�*��
�������� 	��P�
��	�+� �*��"�#��
����+�*�� "���	�!�+��!��	*�	�����
	�-������
��������	���	���
�#��������	��
�����������"���
�#���	��

@�D��������:�ND�����



�8���������	
����������������������

��
���������������!� ��!�����	��
��&�&��������	����	'�P����O

���	������	����"��	������������'�
�������������
�������	��C

� ��'����8��&���0�&�	��'��'���&����

�����������"��	�����"������	���������
�������'$���/����������������8��
�
������������� ���
������� "������	��
���/�� 	��/� 	
���(��' � ����	!�� ��
�����	�����	������	��'/�����������!�.

���P!�!����� �� ��!�����	��� �� 8���

�����C

� B��������'�������
	�&��"�$�	���
���"��	�����"������	�������'$���/���	����
����������������	'0�	��!��	!�
��
����
��
'���������������������������"������
������!.�
���
��"�/0�"��'$������$�	��
�����&�����$�	������&�
����������"��
�����	��� 
�� ���������� �������!�C
��	������	�����	�8����������������&��
������
��������'�������������!�"�����
��	�������'$���/���	���������������
������.���������$�	���	�	���!/0�&���
�	
�����C

� ���������� '������ 
	�&��"�$�	�
����"������	��������������������������
�'�
	�&�$�	��"���������!�����������8���
�����	��.�������������������������!���
���.�	�!������.���$�	���	��.�	����������

	�&�$�	��"���������!C

� %����"����!����"��	��$�	��!����
�������������	
�	��	����������!����/
��&�
����������"������	��.������������
"'��	�"�����������������'������������
	������������������.�	����/��&�
�	��'�
/0������������C

+������
�����
���"�����	���'�
��
	������!����"��	��$�	����	�	����C�%���
�������� 8���� ��������� ��������� ���
����	���	��������
����		������0������
���������������.�
�	����'�
���'	����
��������������������������'�������'$��
����/����������'.��������������'�
	�&��
$�	��"���������!C

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

�����	
��'��
��&�
������.�$��.�
�����	'�	����������

$�����������	
����������������������
�������/0���
��"������(����������!

	�&��"�$�	����"������	�������'$���/.
�� 	������������ '� ������ 	� ���������
�������!�'�������8����"������	���������
	��"��������&������������	����������C
>������������.�������	����8��&��������
����$���/� ��$����"�
�������������/�	!�
	��
&��"�$�	�����"�������
����'$���/����������
	�'
������0����������
�����������.�������
$��.�������"��������8�'
	���'C

���'!��"�����		��
������!.� �� �!��� ���
#����"��#��"����������
�������������������
�����������	
����
����!��������/0�!�
��"������(�������
����!�'�������	�
������������������

	�&��"�$�	����"������	�������'$���/��
�	�����������.���/$�/0�!��������'�
0�&���
������!4�
	�&��������$�	�����

	�&���������������1	�C�	&��'����	C�<A:2C

%��������
������������$����������
����������������������
����	'0�	��
����������'���&�
�����������������'����
���	��������!.�����������(������'$���!C
#���&�����	�������&�
��������������
���
��������������$���
��������!����/0�&�
	!�'�����������(�������������!C�������
8���������	�
���0�/���'$�/0�&������
�����������$�	��&�
���������'���$���!
��P���������������������������C�-�����
��'$�/0�����������	��'�����		������
�����	���$��������!��������/0�"��
�����
����.����"�0�!��"��
	�&��������������
�������$��������&�	'$�!&.�"���8�������
�����������	��������C�>�����
��&���
��
�������8((�������	���'$����"�����!��!.

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

���������
��������
���
��"����
���
��������
	�&�������������&����!����	
�������
�����
'	���"������
'	���"����	�
	�����$�����������1J�`�&���		��2�
�

�����	�	����������#�����B
��
#��	*�$��#�����
����
$����������
����-R���*��!������.���������
����*	�1�#�!���	
��� !�����	�

��������-+���	��"����B
�#����"��
���	���"�� 
������������������
S���!�����	�����"�	�!������
��1�"����������	����������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�8� @�����3�A,�����.
�G�$���D�
����!�G����!(���9����#���	�9�&���

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

���&�������	����'/����'b C

-����� ��"�.� �	����� $�	��/� ����"�
�		�������!�!�!�	��
��(�		�������!

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

�	�������&�����$C

#���������
��"�������
'��������.
������	��!0�������!.�
����!�	����/��
�
�������.�����$�	��$������
���	��/�����
��!/�	!���
������'����������0��������
�������&����C

)��'������
���������"���		������
��!�
��(����������/�����'$���/�	�	���
!��!�"������	���������	�����������
	�&��
$�	��"���������!�����'$���/���	������
�����
������.�$���
����"����!�	�	���
���8((������������"���������
����	�����
��	��� ��'$���!� 
�������&� ������ 
��

���&�������	����'/����'���'	���!&
�&� ����"������ �� ��0�������������'/
	���'C

4!
�������������������
� �#
����!�����������������!����
�#��
(���������������!������
���	� ��#�����#��������!������������ ��6,�

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

b A�2��*
 L 
6 �F�'$'	��'$���	!C�%	�&��"��
$�	���� �'�	� �������/0�&� ���!���� �!� �����&
���������C� 5C.� :;;`C

%��"�������
�������$�	���

�����	����
	�&��"�$�	���
1��� �	����� ���"��	�����
������������&� �������2

����"����������

	�&��"���������$�	���

%���"�"�$�	���� 1�"�����.
	���	����/	���������.
������'
�������!����C�
C2

%	�&��"�$�	���� 1��	���.
������".� 8�	
�������.� �"��.
��	�.����/���������C�
C2

D�	��$���
��	�����
��� �	����� �"�����������

*��������� �������'�����

+�((��������������"�'

����

����������
��'$���!

5�����
��'$���!

*����
��'$���!

,
�
�
!
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�


�
�


�
1

	�
&�
�
"�
$
�
	��

�
�
	

�
�
�'�

	2
,
�
�
!
�
�
�
��
��


�
�
��
��
�


�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�


�
�


�
1'
$
�
�
�
�
!
�
��
!
��
�
�
�
	�
�2

@�D��������:�ND�����



�8���������	
����������������������

%�E?�>E��>

D� >
��#�����*���#������������+��"�*�$��������!��$���"����	�����B��������������� � 2���+�D886�
7� D�����%�:$�4��3������#����"�.�
�#�!���F�%��2��<�!�	
��� � &�+�D886�
4� �����������*	�1�
����
$���"������*�"��	
���	���"�� 
���*	�1���	
�!���������O�	��P�
���

"���#���	����*�"1�"� � ������!���"+�7))8�
I� 4�(�����%�"$�A��3����"��	
��	�����B����������..�
������	.����F�A��2��%���"��	
��+�&��&�����	
��+

���<������������ � &�+�D8((�
6� 48(���%�:$�D��B���	�1�#�!���	
���*���#����"��!��	�
�������#���!����������"����F

<�����%����	
��� � &�+�D8(8�
5� 0�&�1���$�2��2��2�����������	�	������
����
$�������*�"�!�!�
��F�������&�#�.����FF

��.�
�#�!��� � D885� �'�D�
3� K&#��%����K��D����!�����$�����	�"�� �����	*�$��#�����*	�1�#�!���	
���*���R��"����	�*���#�����

����������F����<���#���
���+����<��%���"���� � &�+�7))7�
(� S8%�����$�?��F������1�"��������#�����B
�#����	��"�--�
�
�*	�1�#�!���	
���*���#����F

���>��u�
������FF <�*��	��*	�1�#�!��� � 7))D� �'�6�
8� g&#%����$�C��>������������*	�1�#�!���	
�����"��F����,��U#�
����� � &�+�D8(8�

�-�5����-@ ��5FC�� A� ���-. @�� A�?�@�1
-�- �?7�����?�F��

NC�BC�-�9�>wK�#B.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
	�������
��
��������
��(�������������������
���"�"���
��	
���������
	�&��"���K�,�+%��#�)�
�����9�9�"����� �!

�C�-C�x�-,LB,�-Bx>N.
���������
	�&��"�$�	��&���'�.
���������(������������������

���"�"������	
���������
	�&��"��
K�,�+%��#�)�
����� ��������� �!

u�#�-� 	���� ��#��	�� ������������ ��
����1� ��	*��	�������1� ��.��� �� *����"�� 	��"����
���������	������	�1��������+��������������	*������"����S���
��!������2����������
��������"������*����#�-� !�������������� ��	��������1�"���	���������
��	�$��#���1
��*	�1�#�!��*�"�!�!���	
�1�*��!������1������#��$��+����#��$�����	�$��#������"�*�$���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�8�

�
���������'$���!�����	
�����!
������	�	���������+�'��.�������
��!����	����������������
��	�

����
	�&��"��
���"�"�$�	����
���0���

�	������"����
������/��
��	������
���������'$���&�1KC�#C�L����.�9C�KC�5����
�	�'.��C��C�%�����.�9C�lC�%���������
��C2���
�����$�	��&������������	�	����
	
�������"�� ����������!C� �����	���
������	���8����
��������	�!���.�
����
����	�"�.�	�
�!�����������&���'$��&
�����&.� �
�����"�/0�&� 	�������	!��
����$�	���.�	��������
���"�"�$�	�����

	�&��"�$�	����
��������	�������
���
������������������	�����������!�����&
�����C�-���
�����BC��C�B�&���4��������
	����!������������('�����������&��	�

���� 	����������� ����
�����������
���"�"���
1#C�#C�5��(���2������
�'��������	���
	�&���
"��
���"�"�$�	��&��		��
�������.�
���
���!��&
��
�	������"����
��
����
��������������������

1NC� )C� L���	��!.� -C� �C� 9������	��!.
NC�5C�5�	�/����.�KC�BC�5�����.��C��C�#��
���	��!.�>C��C�%���	��!.�lC�BC�)�����
����.�NC�BC����������.�#C�+C�c�������
��C2.�	��������'$����
���
�	�����!
���������������"���������	�	��!��!

������.���	�/0��	!����	�	��������
+�'��.� �������.� ��	����!� ��� "'���'

�&@4�()��1&�(�O� ��������C�8��$� ������������#��� ����"�*������������C�89
��$� �������8�&#���� �� ��!�����$�  ������ �����:� *���T�� ���"�� �� ���������
C�8������<�������&"�

��	������������������'����"�����'���
��!.���	
��"�/����������	�!�����������
��/�
	�&�$�	������!�����	����g<hC

��������+�'�� � ��������	���&���	�

��	��������&�"�����$�	��&����'�����C
+����	�8����	��������������/�	!�	�����
��������$�	������1
����������������H;;
�����2�����	�&�	�����&�����.�������	���
���'����!���"�	�	��!��!����8���"��C
+������
��������.�������.������	����
�����.���������&��������������0����
��C���������	���������"������������	!
����� :A;;� ������ 	� 	��������� +�'��C
GA M������&�
�	���������!��	��/�	!��
����&�����������	�'����������	���	�	�
�����	��������
���"�"�$�	����
�������
���	�������	�������������������������
����8��&������C�L��'	����.�8���!�!��	!
���������"��������(���������������'�
����"���������!������"����������	�	����
������+�'��.�������������	���.�$���
���
���������	�����������
������������
��!�8��&���������&��!�	!���
�!���������
	���	������&���������8�����������
	��
&��"�$�	������	������������'"��������
gJhC

=((�������	���������!��������
����
�����
����!��	!����"����'	���!��.
������$�	��	��
���/���'$����	���	
����
(���� ��(����� �������!� 
��� 	�������
+�'��C

,����������	!�	�������
���	
��!��!
����&� ������ ���� �����&��� �� ���'���

������3���@4B ���� ��3��1�3F5�F-3�1@����
�����
9���ND���:�����
"�9���:���

VWX�LMK�\b�ZWX�LYZM[NX�M^�Z\�dM^[NLMK�^\KX�fMdX^_YXLd�KgZW^�La\]Z�ZWX�X^^X`[X�\b��\f`s^
^g`dY\KX�L`d�ZWX�_X[]NMLYMZMX^�\b�dXeXN\_KX`Z+�ZXL[WM`c�L`d�]_aYM`cM`c�\b�ZWX^X�[WMNdYX`�
{\dXY`�^[MX`ZMbM[�dLZL�[\`bMYK�ZWX�_\^^MaMNMZg�L`d�`X[X^^MZg�\b�XNLa\YLZM`c�ZWX�^\[MLN�L`d
_^g[W\N\cM[LN F _XdLc\cM[LN�_Y\cYLK^�\b�ZWXMY�YX�LaMNMZLZM\`+�LaMNMZLZM\`�L`d�^\[MLN�LdL_ZLZM\`�

ABC� DEFGH6�e���O�� �5�-��
$� .,
� ����
.5� �6� +,��-�
�O�� ��.,� e���O�� �5�-��

-
�
��/
�.$���-���-����/��������.�
�$�.,
�/����
���6�+,��-�
�O����.,�e���O���5�-��

��-�.,
���/��
�.��
���5�,
�/

����	��+����*��"�# ��#���	�
 �������*�#������������"���
	� 	��"������ ������ ��1�"�	�
��*����������	���	����1���
�
���� S��$����#����*	�1�#�!����
	
�����	����
����
��!������
��

@�D��������:�ND�����



�88��������	
����������������������

���
��	
�������&� �� ��������� ��0�"�
�������!� ��'	����� �	����$�	��C� >��.
�� <G@@� "��'� ������	���� ���$.� "������
9C�+�'������������ �������
��8���$�	���
��		�(�������'�	���������	���&��
����

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

��'�	���������	���&����������
���
����������	����	�'���������&�	&����&
(�����
�$�	��&� 
��������.� ������� �&
����"��	������
����������������'���&
��	��	�&� "��.� 
����/0�&�����������
	&��	����	�/��������"����������	�C
+������������!�
	�&��"��
���"�"�$��
	�����		�������!���	�������0������&��
������.��
�	���!����	�	���������+�'��
����"���"���'/�"�'

'�	�!�����.������!�
������.�
��!����!���'�	������"�����
���������!�g<hC

�����'������ �� <IAI� "��'�(����'��
	����'$�����mC�9�������	�!���8��"�
	��������	�"�����$�	��������'����!��
1������������.�$���
��$������������!
	��������!�!��	!�����	&�������������
���&����	����&�
��.�������$���������
:<�!.������'������$�"��'���������
�!�!�
��	!����!! � �����! � :<�!�&����	���2

��������
��������	���'	�����&������
��� ���������&.� �� ���� ��� 	��	�����
��
��.��"������������������������!.�&��
��������'/0��	!�	
���(�$�	�����(����
��
�$�	�����
���������C��9/���	�	����
������+�'������!�!/�	!��"����������.
�������d	�����/�e������d
�������e�8���
	��������C����������������/�	!������
�'�C�=��� /��� 	��	������	�!���������
��!�. � "����!��	
�����	���3����������
����!��������
���0�����!��	�	��������
+�'������&�������!���+�'�	����B
�bC

��"���!�'�������	���.�$���	������
+�'���!�!��	!���((���������������(���
����
	�&�$�	��"�������������!.����$��
/0��	!�	'0�	��������
�����(���������
������$�	�����������.���������
��!���
��!&�(���$�	��&.�
	�&�$�	��&.��������
�'����&���8����������&���$�	��C�#�
�	�������� ����$�	��&� �		��������
1NC� *C� +����������.� �C� +C� 9'������.

�C�jC��_WWVTUq[Q.��C�uS\\r\�|[t�����C2
��!����.�$���'�������	����������	�����
	������:<������	!�	������
	�&�(����
$�	������(���C������������!�'�	�����
��!���	���	������/����	!�������'�<G M
�����.�'�`: M������&�'�	������!���	���
�	���	�$�����	!�	����'�������	'&�.�'
<: M� 	� ��(������� �����!.� '� :G M�
	���
��������	��/�����
�&�	��	����&�	�	����1
�
5C�KC�L/�����2C�����	�&
���(��"�$�	��&� ���
(�����.��	���$�/0�&	!
'�������	����	������:<.
���������� ���$����
�!�
��"���������������
/�������������
�����
	�����.� ����$�/0��	!

����������:;�`; M�	'$����1�C�LC�?���
���2C�����	���������.�$�����
���	�����
���������	
���(�$�	����
�
'!������
	��������'����������	����$��	��/�����
	�	���������+�'���	�	���!/������I�
<; M�g<hC

��������'���1#C�#C�L��!�	��!.�%C�BC�-�	�
����������C2��	���$���	!��
�	�������
	���	��������.�����������������.�
���
��������	��������+�'��.�'�������&�����
"����	�������	��
�������	'�	��'/�C�#��
�$�����$����&.� �������������&���!"�
��&��(����	��������
��������	���	�
����!.���$���!�	�������9C�+�'��C�L���
���	���� ���$�	������&� �� ���'�����&
�		���������� 1NC� *C� +����������.
5C� �C� %������.� �C� �C� )'		��&� �� ��C2
����$�/�.�$���	��
�����������'����"�
��(������������'���	�
������������	���
��&��������������������������	!������
��	���	������
����������	��
����	�&����
��	�������������������&�"������&��"�
�������������$��&�	��
������������
�'����������	����$��	��C

%�����(��	��� ��������
��!����!
	��������+�'�����!�!��	!������������
�����	�$���������0�&.�'��������&�
���
�������8��"��	�������.�
����!/0�&�	���
�'�
�	���������!���������'	��������
���$�����(����4��
�	�������� � I; M
	'$���.����&���(��!�1��������!�"���b ��C4� |qq}4aa~~~C]W~\Tr]US}CW_�

w��"������������#��	��"�..��
���$����������.������*	�1����
	
�!����"��������+��#���-R���
	��	�R�	�������*�#����.�����

�
���
#�����	
���
�����+��
��
��*����#����1�.�����	
�1+�*	��
1���	
�1+����##�
��#���1���S���
$����#���1�
���	��

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�8;

���2 � G< M.� �����!�	�������������'
������������&� G< M.��������"�������
�������"�� � G; M.�8
������1���������
��!������!�	�����.�
�������/0�!������
������'"��"������0��2 � G; M.�"�
���

�������	���	'	����� � G; M.�����$��!
"�
�����!� G;M.�
�	����������� HGM.
�������������$��	�� � H; M.����&������
(���"�!� 1'����$����� �	�&� 
������ ��
	$��������������!�	�����&�(���"2 � H;M.
����������!�A�"��
�����1�	���������
�����$��2 � @; M.������������������ �
AG M.�
�	��!�
�����	���� A: M.��������
$����� !��� � A; M.� 
�
���$��!� �����
��!� 	����� � `A M.� �������!� ������!
��! � `A M.������������	 � `; M.�	����
����� 1��	�"����2 � :I M.� ��(������!
"�'����������.���������!��������������
�����!� :H M.�
�"��������
!����
�����/
���'��� � <I M.�8
�	������� GM����C��C
g<hC

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

��	��������
	��'�����
���'�
�������������������
�&�
	�&�$�	��"����	�������"���������!
������������!���&����'�����.�$������
������������$���	
���(�$�	��&��������
�����	������0�"��
	�&�$�	��"���������!
8��&������.�����'/0�&�"'��$����"������
������'$���C

��"�	������������'$����������'��
1NC�*C�+����������.��C�9C������.�NC�#C����

���'�	��!�����C2.�����
	�	���������+�'�����
`����&���������'/�	!
"'�������������������
�	�����&� 
	�&�$�	��&
('�����4�
��!��.�����
���!.���$�C�#�������!
�������������((�����

�����!�
	�&�$�	������!�����	���	�����
�!�	!��������$��������
�	��̀ �A���C
�������8������	������������	���������

���"�"�$�	����
���0�� ��������.�����
�������������������&��������!�����"�
�����C

%���������>C�-���
�����.���������

	�&�$�	��"���������!�������	�	������
����+�'������������
��������������!

��'	������&����������8����������&
������������������	��"����������g:hC�#�

������"��'����������
�'$�����	������
�
�����0���!�	����'��/0���4��������
	����� �	�� 
���	&��!0��� ����'".� $'��
	��'���
����	������!.��0'0������
�&�C
������������'�����'�����'��	!�"������
�������������.�$�������'$���	!�'����
�����	���&������&.�'	�����������	�����
��������"�����.�'�����	!����C�
C���8���

������1���.��
��$��.�������'"��2�������'
�$����������$'�	��������	�!���	�����
��������	��4�����������'���������"��
����	!.��������"������'��.����"���������
	����C�%����������	�������&����������
���&���"'!���	�����������������.�$��
��������	�'�����	�������	�'
���������
0����4��0���"������
���������.�'����
��	!.�����	�����"'����C

?'�����	��!������	����"������������
������C���	�'�	�������"�����'	������
������	��������&��������
�������$��
�����
�������$�����	!.�	�����.�
�������
&�����C�=����"����$�������&��
���
�����
��!����'��/0�"������.�$��.���	��/��$��
����.� ��'	�������� �������'� 
	�&�$��
	��"���������!C��'0�	�������'��������
8�����	��������
���������
�������	����
���	��'/0�&�'
������������
������"��'
�����������C

�������8��
�������������������!��
!��	!������������$�.�������!�	�������	!
���'0����������(�����'/0��	!��������
��!�����	��C��������	���:�J���	!���
���������$���"'!�.�����������
�'"��
������$���/��
������	�������������	��
"�.�����"��'.�����
�����.����/������
A�<;�	��C�,�������	�	���������+�'��
�	��������������	�������$���"��������
��!���	������	����'��4�"'����.�
�����
��	�����
����&�	�"������$����������
�������/�	!C�������.���������'"�������.
8���������'$��	!�"�������.�
������!
���'��/0��C� +!� 8��"�� '��� �� ������

��������������!�����&��������������
���	��������
������.�'������!������&C
�$����	������!�������8���������
���
�������	!���'��������'/��"�'4�����'���
�������
��$���������	��
�������.��!
��"��$���������	����&�������C

������3���@4B ���� ��3��1�3F5�F-3�1@����
�����
9���ND���:�����
"�9���:���

����#����"��!��#���!���������
��"����	�	��"�������������!���
������-��1��*��*���������
���
 �-R�!������+���+���	��-�����
��"�+����	#��#�������"�� 
��*	��
1���	
�!����������

@�D��������:�ND�����



�8<��������	
����������������������

+���� 	� 	��������� +�'��� ��$���/�
"�����������$�������
��������$��&����
���C�,�����&��������$�	����������/�
��'���	���	�
������	������	��.�
�8���'
������������
����"�/����!���'���	���C
+�'"����
��$������ ����������������!
��$����"'��!�!��	!����'������	'&����
�"��
����!C���	�!���	�8�����$���������
��"'!���� 
�����!��� 	'&� 
��� 
���0�
�'���������C

�������/0�����'���	���	�����������
������������!���'	�����/������	����$�
��	����������!�
��!��.�������!��.�	��
�����	������.�
��������������������	��
�������C

��"�������!�
�������"������������
	���!�����"��������	������	���.�	�	�
�����	�������"'!���	������!����	����
!�!/�	!��	��������'	���!�����������
��"���������!������������������
������
�����C�=����������!�����	�������	��
"�.��"��/����������
���� � ���"�'	
���
��"��
��������!�
��!������
����$��"�
��(����C�K����� � ����&������$�����
��
������.�$���&��������	�����
��!�������'�
$����	�����������'$����	�����!������
	�	���������+�'����������������������
����������������'��������	�����&����
"�����'$���!�1����!�	�������	!�	�����

������"���������������.������	�2.�����
�
��� �&� �������'����"�� 
	�&�(���$��
	��"����	�������"��
���������!.��������
�����/$��'/������"��/������	����
�������/0�!�	����C

#�� 	���������8�����������'$��
���� 
��	�������'/�������&�
���"�"��
$�	��&�'	���C�)���������
���"�"������
���
��!��.�$����&�����$��	�	���������	�
��������������'����"��
���������8��&
�����.�
�	����'����������������&��$���
��������.�����&������������������!

�������������"�$�	�����"����$���!C

9/�!��	�	���������+�'��.��������
'	
�����
���������������/.��	���$��

������	!�	��	�������C�����
��'��	���
&�.���	'/�.�����'/� � 	����.���	������
/�	!�������$�	���C��&�������
������i
`�77(
`)�'��*.���������&'�������	�	���
�������+�'��.���������5/�&���C����

�����������	�����&�
��	�����&�
���
������������	�'/��"�'���(����&���	����
��&C�:7��
:(��' � 
������$������	
	���������+�'��.���������
�'$����	�
���������������������$����'�����	�����
�	
����.�	��$�	���'$����
	�&��"�/����
��������!C�:+8�,
SP8��.����"��	���
�����.�
�'$��������<II@�"��'�"�����

����-���	��"��(�	���
��!����'$�����	
��
�������'�	���������
(������+������	�����C

+���� 	� 	��������
+�'���	�����
�������
/�����'��/0��.�
�8���
�'��!���&������������
�����&�����	!���������
���.��������/0���	���
��C���N���
��I; M����
��&� ������� ��'�� �
���	����	����������
	����$�����������C

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

���0�����!��	��"����$��������������
��	�!����������!.�������$�	��	�	������
����+�'��C�=���	�!�����	�'	
������
���
���������
������&�
��"�����������$�
��&�	�����&�����C�%��"�������5�����
����	�'
����.�������������!�����	������
	����,�����	������5���'8��.�����������
��������������'��	
��������/�5���	�
���	���������������!�����'���)*C������
�
�	���/�	!���������������'���������
����� 	� ������4� ��		��������	!� �� ���.
����
�����������'����������	
��!��!
��$�.� �������� �"�� ���"�����'/� ������
��	��C

5��"��� ����.� ��'$�����	!� 
�� 8���

��"�����.�&��!�������$��������.�"��
������/�	!�
���������'������
����.
$������������������������$������!
����"���������C����
����&.������0���	!
	�� 	���	�������.� 
������!� ��O� '$��	!

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

���.����������C���������&.�����������
$'�	��'���	��!���"���.���	���	��������
��	
������/���"������$'��"�C

����1�"������
��*������+���
1���
���	�
��*������:�������
��	�;���:����������	�;�"#��"��
���	�	��"������������"�# ��
���������������������������#��
�����	���1��#�!�����������
G��#����	�����	��	"�#���*�"���
��!�������
���
��+�
�
��	�H+�����
�*���1���"���"��#���!��*	�1��
.�����	
�!����	�$��#���!��*���
"�� �����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�8= ������3���@4B ���� ��3��1�3F5�F-3�1@����
�����
9���ND���:�����
"�9���:���

-���$��.���	
����������������	�	����
������+�'������"��.�������	�������	���

���������� ���'����C� ������� 	�����
����	�����'�����������!���	���!/������
�"�����������
�����i�K������ ��������
	������$��������.�$����	&����������"��
$�	�����"����$���!���	&��	����	������
�����&�
������������!�!/�	!��	�����
������!���"�.�$�������		�������������
����	�	���������+�'���������	
��	
���
�����&���
����
	�&�$�	��"���������!��
	������������
�����C�%	�&�$�	��!���!�
�����	���������	�	���������+�'�������
���
�	�'
��������������$�	����&�����
���.���$�	����������!/0���	���������
�&�����������	�
���������������������'�

��/0����/����C��	������	������	����
��������	��� �� ���������	��� �������!
������'� 
���"�"�$�	���� 
���0�.� ���'�
	������/������
���!�����	��������'C

%�E?�>E��>

D� F&�<���$�F��D���	������	��*	�1����
	
�!�� �������� "���� 	� 	��"������ ������ O
"�	������
��"��*	�1�#�����
�F�>��<��>#�1���� �
2���+�7)))�

7� A�����*�%�"$� R�� �	�������� "��� 	
	��"������������ � ���O� WZZ_FFfff�]L]L�
M`b\F[\`ZX`ZF^]aFII4�WZKN�

4� 2��"�����������&�"�
��!������	
����
	�$��#����*	�1�#�!���	
���*�����F�*�"���"�
=�����,���B����� � &� O�E���"��C+�7))3�

@�D��������:�ND�����

�	,&	�+�#����I��0��
����/�/�&�	&�1.���()7	�	-���	%7	6

�
'�����������>�'�/��	4�1#	��-��%+	%�/����-(	+	@�1(%-��*���4	�7&��J	2�J#�&.�	#�(K
m��7O����"#� ������E�
	O���	�����"#��#�!�*�"���&�O�<%>��2+�7)D)��4)7�	�

��	�����*��"#�!���	�	����������*��������-�	�������������#�"B�1�B
�#���
���	���R�����"�������
�����������/������������S�*��
����
$�����������������"	��#������������#�	��������	�	�������
����������	�����*��
���	
�!���*�������#��#�!�*�"����R����������#�����B
�#��

��	�����*��"����������#�!�*�"��+�����#�������#���1�
#�		���	*�$��#���1�����		���1�B
�#+�	�"����
"�.�
�#�!���	
�1�.�
�#�����*�"�!�!���	
�1�������

3%+�	���������	�'��1+	#��	�#����#$	%�8���7�+	4�1#�'��(�1/�	%+	%�5�J#�&.�	#�(��&�O
Eu�:2.���;+�7)D)��5I�	�

<�
��!��*��"	��#���	������#��������#���"����1���	�	������.��������	
�!����	*��������"���
	��B�!��"�B
�#���!�������	��	������#���������������������	���������"#� ����"��!��	���	
���*����
"#���		#�"�������.��������	
�!����	*�����+�.������!�����#���+����
���!��	����������"	��#�������"��
��	
����������
��*���"�#�������"���������.��������	
�!����	*��������"����	������<��	�����*�����
"����1�#�!�*�"���	
�1��������#� ��
��*#�
	����!���������"+�	
��������	- ���

&�����#�*��� ���	�R�	�#���
����#����������������.�������������.��������	
�!����	*�����
��"����	����+�����#���.�
�������	#����+����	*�����-R����*���#���	��*��$�		��
����
$���.�������
��	
�!����	*������

��	�����*��"����������"#��*��
���	
���������#�!�*�"��+���	*���#���#�!�*�"���	
�1�!��**�

�����
�	�������
�()��&�'�/��	4�1#	��+�2��&�'		O�����������"���	
���*�	��������	����F�O
0���
	+�7))8��D)6�	�

��	��R���*�	����� 	�	��#����*��������#���*��
���	
�������������#���#�!�*�"���B
�#���1��
"�B
�#���1����������#���1����� "�������	�"�� ����
����"�$���*��*����"���-�#�!�*�"���	
�!����		��
 �����
�+��B������
�����+�
�	�����
+�	�*��<�*�	�����*��"	��#��������	
������"�
��*������������"�#��
���
�#�$������
�����
����
$�������������*���	*���#���-�������1�����B�������"����

��	�����*��"����������"#��	�"�����
�##�" ��+������-R�1�*�����������*#����#�!�*�"�-+�	�"����
"�.�
�#�!���	
�1�.�
�#�����*�"�!�!���	
�1������+�������-R�1�#�!�*�"������	�1+���	*����-R�1�"����	
����B������������



�8>��������	
����������������������

�
�'$�����!���'���	
�������&�1����
���������&2��������������&�'$�
�������!&�	�����������
���������

����	������'/�
�����$�	�'/���
������
��	��C����������	���	������$�/������
!&���0���!��!�'$�0�&	!�	��"����$�����
�����������	�!����������!�
�����
����
��������.�
�	����'�����!�!��	!��	���
������'$���!.��������!�����	
�����!�"'�
&�&����������.���	����������.�������

7�5�@����?��. -�� ���.7 7�?4
���F7�3�E�7�,� @ A�7�C 
��23����?�A�B�FE E�?�@�1

>C�5C�*�9�#B.
'$�������$����&���		��
5�1-2�,�c��������������!�"'&�&�������#C�#��"�����.

���"�"���	��������(���������������"����
_����##Z�N����Q �!

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

+!��������!���$��������
���!������
&�����"���!���0���!�	������"����
�	�
�	��'/������"�����	'&.������������	�

�$����������������������	����'��/0��

VWX�LYZM[NX�dX^[YMaX^� ^][W� ZWX�_YM\YMZg�dMYX[ZM\`�\b� ZWX� ^_X[MLN� ZXL[WM`c� M`� ZWX�_YMKLYg� ^[W\\N� L^� ZWX
b\YKM`c�\b�^_XX[W�L[ZMeMZg�L`d�ZWX�dXeXN\_KX`Z�\b�^_XX[W�LaMNMZg��VWX�^g^ZXK�\b�ZWX�f\Yp�\eXY
ZWX�`LZ]YXs^�dX^[YM_ZM\` �M^�YX_YX^X`ZXd�M` �ZWX�LYZM[NX�L^�\`X�\b�ZWX�Zg_X^�\b�f\Yp�\eXY�ZWX�^_XX[W
dXeXN\_KX`Z��VWX�L]ZW\Y�LN^\�M`ZY\d][X^�ZWX�KXZW\dM[^�\b�_YMKLYg�^[W\\N[WMNdYX`s^�ZXL[WM`c�\b�ZWM^
pM`d�\b�f\Yp�

ABC�DEFGH6����=���
��.,
��/

+,�-
�
��/
�.$����	��	
������.5$�.,
�-
�
��/
�.��6��/

+,$����.��
O�
-
�+��/.���$�+,��-�
����.,�,
����	� �/���
�.

<� 	���� �*�	���-	�� �
���*������������*���#�����
����
$�����!�� ��������� ������#����
B
�#�+�
�
�.��������������������"���#���	��������������������	*�	����	���>�����
*��"	��#����	�	������������"��*�	������*����"��
�
��"���������"���"���#���	�+���*���#�����
���������������+����
 �����"�
��������������R�1	��D�7�1�
#�		���S������"��������

�&@4�()��1&�(�6���(����*���� ����'�����$�" �%���"��*���(����#$��� ����������$��*������
*������$� ����� �� ���87������ �&8<�

�"(9N�ND�9�$:
�9��	�����"���	���!N



�;� @������ � ����7��9����	��"�
����!�"����	(����N����G������9�:���D����

��C�+����$�	��$�������'������	'&���
������������	���
����������"�������'
�����������/���$�.������	�����!���&
	'$�!&�1
���"'&���2 � �����
����'����
	'�	���/C� )�������� ��$�� "'&�&� �����
��������������	
�$���������������'��
�����	
�������"����'$���!��������	���
�������������������������
�������C

)�������� ��$�� �� ��'$����� ������ 	
���'�������	'&���
���	&��!������	���
���
����'0�	������"���	
��������!�����
�����"������������C�%���8������0����
������ �	'0�	��!��	!� 	� 
���0�/� 	��
��	������$��
�	���	����4

� 
��������!��������$����!�
��"'���O
� ��/$���!� �� ��0����� ���������

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

��!��	����$��"�� 	'&�� 	�
����$�����
��'��'	����/0����

����'��O

� ��	��������$�.�������!�
����!��
	�������������	����
�������������'�
�������������������
�����0�����	�"'&��
���'$�0���	!C

�������.�$���"'&���������������
��������/���	������	�����$���"��������
��!.�������/0��	!��4

� �"����$����	�����	�$�	��"����
�	�O
� ���'��������	
��!��!���$�O

� �	�������&�
�����
�������� �� 
��������
	�������
����������&
'
���������C

�������
�8���'�"���
��������$������������	
"'&���� ����������
!�!��	!� �&� ��'$����
"�����������$�����	��
��������$�������!����

��	��C����������	
�	�������'$���!���$�
������������&�(����&���	�'
�/���
�	��
��!�����	��������/���������	��������
!����!���
������.�
�	����'.�����
���
"��-C�+C�,���	���.� �"����
������ �
	���!���	�'
��!��!������&��������
����gIhC

����	��!0���	������
���	�������	�	�
����������������������������$� � �
��

	������
������� �������������'$���!
���������� <�:�&� ��		��� 8���'� ���'
��!�����	��C

��	�������������������&�'����&����

������������������	��'/0�&�����$4

� �
�	�����
�����������	�����	���
	������&����/�����.�����	��������
��
$����&����������O

� ��������������	���	��!������
	�	��������������"�����
�������"��
��
����
�	���!O

� ���"�0�������'��$������	����!�
�
����O

� (�������������������"����������!
�����'��/0���
������C

-�$�	'�'�����.�����&�����&�����
����������������������������
�	�����

������.�����	!�	!�	��'/0��4

� '������
���	���!�������	�������
���'C�#�
�����4��9��������	'�.���	���
����
����.�����	�������	'�.�� ����!
�	����.� �%����!!� �	����.� �#�	�'
��
�����.��%������	��"�.�� ��������	'�.
���	������
�����.����	������������O

� '��������!�!����	����'/���	�
��	��������!C�)����������	�!���������
	������$�����	!�	���
��	�4����$�����
�'����
�	���E�O

� '������	�	����������������������
��1��������.�"�'

���������"�.�'	������
������ 	�!�������'� $�	�!��.� 
������
�������	��������!2.������������	����
"�$�������$��.��	'0�	��!���������!�����
��&�	���	��C

�	�������!���		������	'�������/�
����!�'$�0�&	!�����
�������
���������
��	�'
���!���"��������"����������"���.
���� ������!����� �'	����.� ���������/

�������������&C

)�����������
�	������
���������/�
$������	��!�	��'/0���8��
�4

� ��	����
��
��'O
� 	�	�����������	���
����
��	��O
� ��
�������"�������$�	��&��������O
� ���������������������	��/���	���

�������C
%���	�	�����������	���	��/����	!

	���"�!� 
�	����������	��� �
�	���!4

�"�������	*�	������������������
���
��
����1�.�
�1���#�-	�
�*�	���������	��������#-"�������
	�����������#�������*����"�+�*��
	
�#�
�+�
�
�*�#�!�#�A������B���
	
��+�#�!�
��*����"� � 	�����"��
	�*���� "#�� �#�"B�1� B
�#����

���

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�;���������	
����������������������

����!�"���.�
�"����1����.�	����.�����'&2.

�������1���!.�������!.��'	��.������2.
������ �� 
����.� ���������� �� ���'� ��
����'���������"���C�B��������	���	��

���������	!���
��	���.���
�����4

� -���������!�"������	�'
��E�-����

�����
������E�D����������/�E�1�!
<�"����		�2O

� %�$��'������	��"E�>��������	'
�����E�-���&���������������������
�$��
�'E�1�!�:�"����		�2C

%�	��������
������������(��������
�����������
��	��
����!��� '$�0��	!
�	
�������������$�����������
��
��	�
��&���	����&�
���������C�?���������
(���'���������
��	���
�	��!����'	���
�!/�	!C

��	��������
����������������	
��
	��	��'������"�0���/�	������"����
�	�.
�������/�
��!��C�>��.�'$�0��	!�����'���
	!���
�������!��
��������������&����
�����	������1[(��<
('�5
+��/H

�+�9

�,Pab
 I+��,P
 �5(;�a
 �
 P/H
 
 *�+9

��<a2� ��� 	�	������� ��	��������!� ��

���������&�	���1'�)�*,�*H
�7��5��(H

+H
�(+5,2b
+5*���
(
*�5*(H
7��H
��45��-H

��8)��H
'�)�*,�*H
*B�)H
'�1',2C
��� ����!� 
��"������������ ������

��
��!/�	!�"�������$�	����������!���
������� ��$�������������C� %�������

�������
������&��������C

:�'7�)(
 *��)�+�
 8
 +��*�4�%�"���
1n2���
�!C

S��(.(
 +��*
 ��
 *��)�+�4� ����!E
�����E������E������E

 ����1����!E2�n
K+5*,
��
*��)�+�
+��*4�1-���!E2�n

�'$���������	����C
K�7�)(
���7	�'(���
+��*
(
+�+5*,

+��*�+�B�5�(24
�	����"��!
���������
�!

�"���������!
)�$�������������8��&� '
��������

'$�0��	!��	
���'/����
�	������&������
��&.�$���
���"��������"$���.�"�����.
"���������	
������	!�	���������C

����������	��� �������� ��� ��
��	�
	
�	��	��'���
�
�����/�	������"�����

�	����'$���'�
�������/�	��������!
���	��C

I
�(��

#�	�'
��� &�����!� ����C� %����
	�����!�����C�#�	�����������!�����C

I
+��/�

�	��
�����������

'��	����	��"��4�����
!.��'	��.�������!C��	�
���� ��'"��4� ���!.
������!.��'	��C

#��'����&��������!
��$���!��
�	���!�
���
������	
���'/�	!����
�����������"!���&�	���	��.�����	�����.
��������.���
���'����C�+!�
�������!�8(�
(�������	�����'$���!�"'&�&�������	�!��
������$��
�����!/�	!�����$��������

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

������.�������C

%����������������'�������&���		�&
����
��������������������������.����
������ ��������	�� �	&��!� ��� 
�����
�	
��������!�	����!.����$�	����
����
���������'����!�"�������	��C�+�����
������������������
������.�$�����	��
$�	����	������'$�0�&	!���	���!��	!��
'	���!��	!C��������.�$��.��
�	���!�
���
���'.� "'&��� ��������� �
���/�	!� ��
'	�����'/�	��'��'�'���	��������!C�5���
���������������"'�����
����������
��
	����������	��.���'	��������
����.

����������	�����
�$�����!���
������C
>��������!���������'����'��������������
���!�"'&�&�
�����/�	!������		���
��		C

>������������.�������������
�	�����

���������	���	�	������$�	���.�
�	����
����������������
���������&�������.
$���!�!��	!�'	������(����������!����
$���&���������'�"'&�&������C

�#�� *���B����� S..�
����	�
��������� !#�1�1� "���� 	������
�����*������-	�����#��������"�
*��"�����*��
���	
���"���#��
��	�O�����	��
�+��**#�
�$��+����

���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

%�E?�>E��>

D� ?�&#�(���$�F��0���	������	��	���	���#�����*�	�����
���������!#�1�1�B
�#���
���F�>��&����#�"���!� � &��O����	���
R����+�D855�



�;� @������ � ����7��9����	��"�
����!�"����	(����N����G������9�:���D����

7� f�%���$�F��?����������"�#�
	�
���������#���1�
#�		�1�	*�$��#���1�G
����
$�����1H�B
�#�F�>�����/��

���� � &��O�>
�"����+�7))7�

4� f�%���$�F��?������������������R�1	��	*�$��#���1�G
����
$�����1H����������#���1����� "�����F
>�����/�
���� � &��O�>
�"����+�7)))�

I� f�%���$�F��?��0��������������
����
$���������1�����
���������������*����#�����	#� ��	��������1
*��"#� ������#�"B����B
�#���
����	�����B�����������������F�>�����/�
��� FF ��.�
�#�!��� � 7))I� �'�D�

6� f�%��$�3��F��&��"�
�����������!#�1�1�"�������
��O�������*�	�����"#��	�"�����"�.�
�#��.�
��*�"�
������F�2��>��/�
��� � &��O����	��R����+�D833�

5� f�%���$�R��3���������������O�������
�"#��D�!��
#�		��	*�$��#���1�G
����
$�����1H����������#���1
���� "�����o���"��F�E��2��/�
���+�?�����A���������� � &��O����	��R����+�7)))�

3� f�%���$�R��3���������������O�������
�"#��7�!��
#�		��F�E��2��/�
���+�/�����A�$+�%�������#��
���� � &��O
���	��R����+�7))5�

(� 4#���$�0��@��&��"�
����������������#�"B�1�B
�#���
���O�*�	�����"#������#�������#���1�
#�		���F
&�����%����� � &��O����	��R����+�D8(6�

8� 4#���$�0��@��������#�"B�1�B
�#���
�����*��������������F�&�����%����� � &��O����	��R����+�D836�
D)� &��"�
�������������#� ���-���	�������-���B
�#��!#�1�1�G6�3���
#�		�H�O�*�	�����"#������#��F

�����������<��A�#����
�� � E��#�	�+�D8(8�
DD� &��"�
�������������		
�������
����B
�#��"#��!#�1�1�"����F�*�"���"��%��&��,�
����� � &��O����	���

R����+�D88D�
D7� ���!������	*�$��#���1�G
����
$�����1H���R����������#���1����� "�����o���"��"#��)�3�1�
#�	�

	��� � &��O����	��R����+�7))4�
D4� H�����$�B��D����		
������
�GD�I���
#�		�H�����������	�����������
����
$���*�	�����������$����

����*�"1�"��F����<��0�����+����<�������
���� � <�#!�!��"�O�����#�+�7))8�

EF?�6�-@����41�.�7���?
-@ E�@��7��B��.7� ,��?�� A
3�3�-7�?-@���7�,� @ A
@��7C�-3 E�-.�-�5��-@�1�FC�I E-A

�C�=C�LB)�#��B.
'$��������	������&�!�����
5�,���c�� <<�"C�%�����
M��T�������?��������N����Q �!

<�	����������"����1�"� �	�������*�����"�� 	�1������!��*������"�����	��"���
!�����
�����"��!���
�
�����"���������"��������	��+�
���������	*���������������
���� "���#���	�� ��B
�#���>
��#���	�� ������ 	�*�S���	
���������#����*��"��
#��	�� �!�� �� ��	�-� �� *��$�		�� ���#���$��� 
�#����#�!���	
�!�� 
��*������ ����
�����+����
 ��.��������������	����B��	��������	#�1�*������	��#���1+�������
$�����1���#�
	�
��!��������	
�1�����
������������

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�;���������	
����������������������

�
�	����������'���
�����8�������
$�	��&����'��'���&�	�!��������'
���������	���!��
�����'$���!��

���	������&�!����������$'���	
�����!
$������.�"��������	��!�����������"�
!�!/�	!���0�$����$�	��!��'��'����
��0�$����$�	���������	��C�=�������$�
��
�	���	�������	�!�����	�
���������'�
&����"�����	������������
�������!�/�
���C����������
'����������!��������
����
������������������"'��������/������
������!�$�����
����0��������'��'����'
��	���/����'&�����������	�!��	���"�
����������������	��������'$����"��!���
��C��	���!�������8����
��������������
	�������'�!���'.�	�
���0�/�������"���
�	'0�	��!��	!� ����"� �'��'� � ����
	����������������C

��'$��������	������&�!��������	����
�������� � 	'0�	������!�	�'
������(���
����������!����.� �'��'����� �$��	��C
 �����	����'$�0�&	!�	������	�!������'�
��������'��'�����
�	��������8��&�����
��	����
����!/����	
�������������'/
�'��'�'� ����� "'����� �� �	�	�������C
�D����������������	�!������������
��.�������������0����������	�����	���
�����	!��������	
��!�������&��'��'� �
�'��'�.� '������&���� ��	� ��� �������
�� 
��	����	����. � ����$�� ��������
+C��C�9�&�$��C�%���"�������/.� �����
�'��'���&� �����	���� ��� '�!��!��.� �

�&@4�()�� 1&�(�6� �(T���&������%�"� %8&#�8��� �� )�������$��������%��� ��7&����$
�� �������������%�<� �*���(�����:$� �8���� �)�"� �(�� �����"$� *���(T����� %� %8&#�8����8
���&���'$� %����%8&#�8���"� ����������#$� %����������1����� ��(���$� �������8�&#��"
�� %�&&�%�����"� �%�������#

���"$���� ��"� �
�����C� -'��'��� ����
	������ 	�������	!� �!� �����"�����"�
$��������	������'��'����.�"'������$�
���.�
������������������.������
�����
����	���"��	�
�!�����	�
���������$'���
"���g`.�	C�:J<hC

�$���������.�$�����'$�0��	!�
�	���
"�������������	�$�	�'/���"��������
$�	�'/�	�������$'��"��!����C�)�����
	�����������!���/����'����������������
��	���
����������	!�	��'��'��������	�
��
����$������	�!���	��������'$����"�
!����.�
�'$����(������������!.���	���
������������'��������'"����.��������
�����
��������!����'$����!���!����
��	�������������	����$����	��
����	(���
������������������������	��������������
$�	����	
�	����	����������C�#���&�����

�����$�	��!���!�����	���������������
���������$�	���C����������	��������$�

��������&'����	��������
��������	���
&�������"��
����������!�	�����"��!����
�����'"��C���
����������8�������������
$�	�������������	
�$�������������'$���
��!���!�����	��.��������.���	������/.
'��!��	!� ����	����$��� �������!C� =��
��'	������
��������$�!�������'�
��
������	��/�'$�0�&	!���	��������������
	���'��������������"����$�����������
�����	�!��.���������
����	���!�������
�O�����'�	����������
���"�"���������
���������$�	�'/��������	���'$�0�&	!��

ABC�DEFGH6�����
�����+��.��
���-�����
�$�+�
�.��
�.,��	,.$�.,
�-
�
��/
�.��6�+�
�.��
������.�
�$�.,

,����L�.�����6�-
�
��/
�.$� .,
�+���������.,� .,
�+��.�����,
��.�	
$�+����9+��.�����+�/
.
�+
$
+�
�.��
�6�����6�.,
����=$���-���-������-�+���
+.��
��+.���.5

VWX�L]ZW\Y�\b�ZWX�LYZM[NX�Z\][WX^�]_\`�L�_Y\aNXK�\b�ZWX�_\XKs^�ZYL`^NLZM\`�bY\K�\`X�NL`c]LcX�M`Z\
L`\ZWXY��VWX�L]ZW\Y�YXcLYd^�MZ�L^�L�pM`d�\b�[YXLZM\`+�_Y\eMdXd�ag�\]Z�\b�^[W\\N�L[ZMeMZg��VWX�f\Yp�fMZW
ZWX�_\XZM[� ZXhZ^� M^� MK_\YZL`Z� M`� ZWX�YXLNMrLZM\`�\b� ZWX�[]NZ]Y\N\cM[LN�[\K_\`X`Z�\b� ZWX� ZXL[WM`c
L^�fXNN�L^�M`�ZWX�_Y\[X^^X^�\b�b\YKM`c�L`d�MK_Y\eXKX`Z�\b�ZWX�L[\]^ZM[�F�LYZM[]NLZ\Yg+�M`Z\`LZM\`LN�L`d
cYLKKLZM[LN� ^pMNN^� L`d�WLaMZ^�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�;� -��T��5�7 ������EN	���
9����(&�"�����	�
9�G�9��������"������	���:���

��'������� �	
��������� ����&������
(�������	���	��������������!C

=((�������	�������$�	��"���������!.
���������"!�.�	
�	��	��'/��	��'/0��
'	���!4

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

� 
������'$���!������������O
� '$����������'����&���������	���

��	
�	����	�����������O
� 	�$���������������������������'�

������������O
� 	���	��!�����	���������
������'��

������������O
� ��������!���	���'��������C
%�������������'���"��
����������!�

��������(��������$�	���.�������!��	��
������ ������	!� ���!�C� ������� ��	��
��8�������������$�	������!�����	���
���
����������(��������'�
������'�	��&��
������"��
����������!C����&�������������
��"����!����$�/���������"�����	���	
��
	�������$��������������������������$�
����	�������	���������������������
	��������'$����"��!����C�*�����������
������������������&'����	������"��
��
�������
�8��$�	��"��
����������!�	����
��"�� !����� ��� ��'"��� 	
�	��	��'/�

�	'0�	�����/�����"�
�'��'�.�	�������	��'�
/���������'�������
����$�	����	
�	����	��
'$�0�&	!C

���&��������/.����
��/���'�
����������/
�	�'		���.�
��	'0���	��
��!� ����'���������!
('����!4�����
�������
�����������"���������

	��������������	��'C�%�8��$�	�������	�
����������������	��������8������'$����
������"����������&'����	�����'/�
��!��C
�����������.�	��&����������!�!��	!���
������ ��������� ���!��$���� ��$�.� ��
����	�������'��'���"�$�	������(���
������
�	����'�����������	������	��
��������������������	��������'$����"�
!����O�	
�	�����(������������'&���'/

�'��'�'�'$�0�&	!�����P����!����&����
�'�����'�'C

��
�����������'������������"������
��"��
��&����
�8��$�	����
�����������
!�!��	!����������������������!��$���
�'��'��.�
�8���'�	�������	!�	���	����
'�����������!�
����������������'�����
�����&�
�������	������������	���'$�0�&�
	!C�,$�������	�'
����
�	�����������
���
��		��
������!�'$�0���	!�8�����'��'�
��.��������������.�	���'!�������&�
��
�������������������	��C�%�������'�'����
����/.�
�8��$�	������������	
�	��	��'�
��������������'��'���"�$�	��"������

���������'$���!.�������	��'������8���
�������'/��������������'/�	(�����$�
��	��.�
���"����(����������/���	�����
���	�������/�	'&�
������	������&.����
����������&� �� ��	����"�������$�	��&
����������'�����C

%����������	��&�������"����������
����&��������!��������'$������������
��	������	������	�����������	�������C
�	&��!����8��"�.��������	��'/0���
����
��
���������	��&��4

� 
�����
��'�����$��	��.������������"�
���
��!�!��	!������$���	����0����.
&���������&��!����"������"��	��!.����
��������������
��!����	��O

� 
�����
�������	���!����8���������
�'/��������������'/�	(����'$�0�&	!O

� 
�����
�������$�	���������	����!
(����������!���$���&�����������'���
���C

�'0�	��'���������.�$���'��$����
��
������'$�0��	!����$�	��"��	��&�������
��! � �	�"����	�/$��������
����.���	
8��������!����	�"�	���	!C�)����������
��
��������	�!�����	��
�����������	���
��	�!��C�>��.��
���������
��!����	��
����"��	�������(����'�	����!�������
!�!��	!������������'		���C�-�������"�.
	����
��$��!/�	!�������������������(�
��C�+��!��
��&����	!��������������&��
������	�������	�������$�	��"���!��.
�����	���!�
���8����	�������.�����
��
	���/0��	!��������	�����C�%��	'0�	��'.
/����
������$����	�����!�	!���������
����"��
����������!� 
����������"��	���

��S���	
���������#�	*�	��	���
�����#���$���
�#����#�!���	
�!�

��*��������������+����"��	���
�� ��� S��$����#���-� �� ������
$�����-�	.����#����	�+�*���!��
��.����������-���	����B��	���
����-�	#�1�*������	��#���1+����
���$�����1���#�
	�
��!�������
��	
�1�����
������������

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�;8��������	
����������������������

&��������!.���
����&���'���$�0�������
������.�������������'�����C�%���
����
�����	��&�������"��
����������!�'$����'
������
������������������������18����
��������.��'�������.�������������
�
��������������2.���
�1
���	������/0��.
��		����/0��.�	��������2���(���'�
����
�����1��(������'/.�����(������'/.�	���
����'/� 	�&���!/0'/��������	��&�2C

B���������� 
������� 	��&�������"�

����������! � ������
��	���C�-�&'���
��	�������'�
������'�
���P!�!/������
��	����
��������$���&�����������C��&�	'��
���������������	����(���"�>C�������
��������"����	�'		����
���������gIh4

BC %�������������
����������	���
���"����C

�C %�������������
������������	�
���"����C

BC %�������������$�����	!�����
��
�����C

�C %�������������$�����	!���������
"����1����	���$�����������������0'�
0���.�$���
���������
������2C

BC %������� ������ ��������� 	���
���"����C

�C %������� ������ ��������� 	���

������$���C

BC %�������������$�����	!��������	�.
	��������������"���'C

�C %�������������$�����	!��������	�.
	�����������
������$��'C

BC %������$�������
�����
�����!��
��$��������"���'����	����0�����"�C

�C %������$����
�����
������������
$��������"���'����	����������"�C

BC ���&��	��'���
����������
�����C
�+ ���&��	��'���
����������	��&���C

+!�����&�'$���&�!�!��	!����$����
	������	�����
���������'&'������"��!���
�����
����$�������$�	������"��$�����!.
��'"�����	�����/�.�$������������'$���
�"����	
���������������������.���'/
�'��'�' � 
�����!!��������	�������
�������!�����C���
�������
����&�����
��������� 1����	��B2���������
������'
��	�����'.��'�������'O���
�����������
��&�1����	���2 � ��������'�
������'C

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

�'$�	��������������$��"�����������$��
	��&�����'�	�&C�+�	������!��������������
�'�	�&�����$�	��&�������������"��'����
�!�	���'��'/���&�����������'$�	���
��
������&�����
��!��!&���"�������"�.
(��������"��������'�������"����	����
���C�>��.�
�	��
���������������������
�'�	������$�	��&������
�%������)�		���%'����
���	!.�����!��������
�'��� 	��$'�� '$�0��	!
�����������	�������
������ '$�	�������� �� ���
�������
������&���0���	�
	��	��"��������'������
��"�����$���!C�%����������!���������&
�����&��
'�����������"�������*����'��
	����!������� <:����:;;H�"�������C2C

��������������!��
�$'�	������������
$���	���	�������!�����	��4���
�����.

���������	�������	������������&'����	��
�����"��
������������	���"��
���������
��!C�5��
�
��	���/��&�
�8����
�����
	����	������������� <<���
��������(�
���������
�������	�(����'�	��"��!����
	��&��������!�BC��C�%'�������5W\�}W_q_[rq�
1<G<`2.���0�
���!����	��&�����������(�
��������� ���	��� ������"�� ��� �'		���
!��������	�"��������������������C

+!���"��$�����	������
����������
���.�"������!�����.�����������'�/�
��	��.�'$�����������������������'��.

���!	��"'�������������
��!���	�������
���.� 	����
���������"�� ���	��.� ��"!�
�'������'��	����$�	�'/�8
�&'.���"���8��

������������	�������	�C�l����
����
���$����
����������$�������$���!������
����&�	��.�����������
���!	�����	���
	���������
����������!.�������	
���'!
������������"���	���&������������'$��
����C�1)�$������.���
�����.���	���&4�S\
}WQrTTW\ � ��'�.�	�������.����
��.�
��
��	�.� ��	
'����.� ������.� 	���������O
s[srQQ[_] � �������.� ��$�	���O� ����.
������������C��C2�#���������'$�0��	!
'���	��	�&��������'&���!������"������
����.�����������	
�������	����������

<� ���"���"����*����	�����
�������	�� 	����� "���#���	�O
��*�����+�*��"#� ���	��"���	���
�������1�"� �	�����!��*������
"������	��!��*������"�����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�;; -��T��5�7 ������EN	���
9����(&�"�����	�
9�G�9��������"������	���:���

!����
����	����.�$�����	����������	
���
���.��������������	��&�����������

���������"����	�"���!����'�$�����/C
�����'������
�'$��	����	������
���
���������C

)����������
���������	
�����'$��
0�&	!.���'$�����'����	!�������������	��
����"�'

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

c��
���T���T
C�)(/(��F

6WST�tU�]Ut[\]U��tW\�}W_q_[rq.
�[rT�}Ur\q�]�[}_UT�\[qS_UO
�W\�Y|U_.�rQ�TU_[�srU\qWq��[rq.
�SWr�SU�U\�tr\r[qS_UC
�U�TSrT�S\��US\U�}WQrTTW\.
�\YW_U�][\T�QUT�YQ[TTUTO
�Wr\q�TWq.��U�QU�]rT�T[\T��[�W\
�q�T[\T��[]UT��_rt[YUTC
�\\�rQ�\U��Sq�]U�s[srQQ[_].
jr�]WYqUS_�U\��W_sW\\U
�QST�U\\SRUS^�Uq�}QST�s_[rQQ[_].
�SU�tWr�tUtU�U\�}U_TW\\UC
�[�q[rQQU���YUQQUT�]UT�}QST�QW\�T
jU�}USq�Uq_U�U�[QUUO
��[r�QU�qUr\q��_[rT.�QUT�Y|UXUS^�sQW\]T
�q�Q[�qUqU�sWSYQUUC
��[rtU�Uq�QU�tW\]U�Uq�TW\��_[Y[T.
�U�|[rT�Q[�TWQrqS]UO
��[s|W__U�Uq�\WrTUT.�Uq�]Us[qT.
�q�q[\q�TWrq�}US�Q�UqS]UC
�}UYq[YQUT.�s[QT�tU�}Q[rTU\q��W_q.
�q�]�[}_UT�t[�}U\TUUC
�U�]r_[rT�YU��SU���[rtU�U\YW_UCCCC
�r�\�Uq[rT�[S�{RYUUC
�}_UT�YUQ[.�tW\�Y|U_�[tr.
{�W\�}USq�tU�_UYW\\[rq_U
�Sri��UQ��SU�QU�sW\��rUS�tU��rq.
�U�XUS^�qWS�WS_T�}[_[rq_UC
6_[r�]UtW\�}WS_�Q�UT}rU�QU_rU.
6_[r�Tr\�U�}[_�T[�tr\U.
�U[SYWS}�Uq�q_W}�]�UqWS_]U_rU
�[��Wr.�XWrQ���WSY|Vr\UC

:�)�*�'
� 
LP)�*�<H
�#9<
8�++

5�����'".������'��������
������.
%��������	
�	������	����'��C

���$�	�!�	���/��"�.
�������������������/��C
>���&���������	���	���$���
���������	������'������������ �
-������&����'���.�����!.
����/�	��	��������
��	����C
���	������"'
�������	��	����!.
-���!��!�����"������'O
m����	���.���������	������!
%��������	����'�����'C
%����	�'����	����!��	!����
���������������	�������"��!���.
#��	��������.��'��!�.��
���
#��$'�������������
�������C
9/�/��'���'/���
'.
,��	����������'�	
���.
��������$�	������"'.
%���!������		�������������C
5����$��������!�	!����.
�
����������'/���	���.
���������	���	�����		����.
#�CCC��	���������!�'$���i
-��������������/����'"C
F�	'0�����	��������!��C
L�"�	����������!.�������'".
-�����&���.����������P!��C
5��!�'�������"��.���'��!4
%������&��������	����C
F�
��	���%'����C�%'���� � !i
��	��������	��8���C

:�)�*�'
K 
d-�)�*H
�#9<
8�++

%������������'���.�����"��.
-����'���
����������E
F�	�������
��'��"�������	��.
#��	��������C
N0��!��������������!	.
?��!����"'
.�'�����C
-'��!�.��'�!�.������"��!�.
L���������'�����C
5����������$���!&����'���
#��	���.�����8�����������C
9/�/�	
������.��������
!	O
%�������������
��	���C
5���
�&��������������.
%���!������	
���.�		���C
,$�������������
����� �
%'	�������"�����C
-�����!�����������
��$�	O
������/	����	�����P!��C

�

�

�

�
�

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

�

�



�;<��������	
����������������������

>�����>�������	�&�	�������	.
%������������!��C
F�	���������������
����C
������/� �	�������i

����8�� � %'����i���������i
,�������"����	����C

:�)�*�'
\ 
S�'�*�<H
��9<
8�++

���
��	�������
������.
D����	����'���	
�	�����E
�������'�������������4
%'	���&'������������	�.
F� ����������������O
����������"��	����
�	���	���'4�!����
��	���.
?������������ � 8�����i
F��'������������
����	����"�������.
D���������������������
������/����	�������C
F������	��.�������.
#�����'�������
�����.
D�����"!�'����!��
������	���������"��C
F��������	��
���$��4
���'	�!.����'��!�C
������������
�����$��.
#������!����	�����!C
9����	��!���'�� �
%'	�������"�����C

,	
�&����������
��'��C
9/�/�������	
���C
#��	��/���������	! �
?�����!���'���C
>�����&�$'�������	!C
>�����!�	�������C
5��!�������4��+����i�.
�5�������i� � �����'	�n
F� "����C�F� 
'	�����C
F�%'����������'	�i
�����
������$��� � �	�!�����	����

�����.�$�������'����	�����.����'���.����
&��$���	��.� �������!.� 	�
���������!.
�	�����������!.�����!��!.�	'&�C�%���8���
����$�	��!��������'����	���
������$��
��������������	��!���	��������������
����C� ���$����
��	��!.������
�����!C

>������������.��������	����"�����
��.���"�������!���$��������'�������
�8�
���.�'$�	������������'����&'����	�����
��&�(�	����!&�������'�	�&�!�!/�	!����
��������8((����������&�(���������	�
	������������������������'���������
����� 	� '$�0���	!C� =��� 
����!��� ���
!���������$�	����	
�	����	����������
���.���	�����������������&�������.�	(���
�������������������		�'��'�����"������
��	��.��������������������$�	���������
����
����	����.�
���	����������	����'��
�'���	��������'$����"��!����C

%�E?�>E��>

D� >��$�B��4��%����	������������������*�"1�" � �	�������	���!��������#�����B
�#��F����%��,���FF
���	����������
����B
�#�� � 7))7� �' 7�

7� >��������%�"$�E��D��������	���	
���*���"�!���#����	����������������!��������������F
?��<��,��"����	
���FF���"�!�!�
�� � D883� �' I�

4� ?�(���$�E��3����������"��� � "�#�������	����F�?��2��������� � &�+�D883�
I� 4�<����$�C��4����	������"��������*��
��	����F����%��%�1����� � &�+�D8(8�
6� 3����%��$�F��B���"��������������
�"��������B
�#��F�>�����2����
��� � ?
��������!�O���0�
����+

7))I�
5� 3�����$�3��2��<��
#�		����������*�����	����������
�����	��"����B
�#��F�2�����2������ �

&��O����	��R����+�D88D�
3� 2�	�������������������#���!������ "�����	��"���������"�����F�����	�	��O����������-���

k��"��l� � <�#!�!��"�O�����#�+�7))3�
(� I�7���$�B��E������#������������	�$��#�����
��*���$����"������1�"����������
�1����	�����!�

���
��F����?��@�B����FF����	����������
����B
�#�� � 7))3� �' 4�
8� h����5$�^��i��VWX�zYZ�\b�VYL`^NLZM\`�F�V�����|Le\Yg� � �\`d\`�O�wL_X+�D868�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�;= ��������,�7�����@�����/��@3�����-�� ��374���������	N����	��:�	�:9�$%��
9%���

��6?F��7�?��A�?�A@��0��-@0�B ���,  
3�3���3@�7���7� 7���� A�3�JC��4E�3��.�@��/ 1
-��7������B���4.F-3� 3�

>C��C�3�N>-��B.
����	���������������

��'$������������
��_��M�� �� M�� �!

�C��C�-)w9��B.
'$�������"��	��"�
!����
��_��M�� �� M�� �!

<� 	���� ��		�������	�� �����	�������� �� "�����"���� 	���"����	��� !�������
' 7�!��2�����+��*�	����	���*����!�����$����		#�"����#�	
���"���#���	������
R�1	�������
�1��� "�����"��1�*���
����>�����*�
�����-+�
�
��� "�����"���
"���#���	�� 	*�	��	���� .����������-� #����	�� ��*�	
��
�+� !����!�� ���#����
���� 	���� ���#��B��� �������� �� 	����������� ��R�	��Q� *�"���
���-� �������	�
*�"�!�!���	
�!�� 	���"����	��� �� �	*�#��������� ��.����$������
������
�$����
��1� �1��#�!���

�&@4�()�� 1&�(�6���!�8��������� ����8���������$� 1������������ %&'����<
%��*����)�:$� ������ *���%���$� ��&�%���8��%�)�����:� *���%�$� ����&#� ��9
�&�������&#�%�:���"��&#������8��T�<�"$����&��� %8&#�8�$�*�������%�� ����8�9
��������$� *�������%��� ����7���"$� ����&#� ��*8�%��%�� ����� ��

VWX�M`ZXY`LZM\`LN�KL`g�^MdXd�[\\_XYLZM\`�\b�|LY\e�}gK`L^M]K�'�7�M^�YXcLYdXd�M`�ZWM^
LYZM[NX��VWX�L]ZW\Y^�dX^[YMaX�ZWX�fLg�^[W\\N[WMNdYX`s^� M`eX^ZMcLZMeX�L[ZMeMZg� M^�\YcL`MrXd
M`� ZWX� [\`ZXhZ� \b� M`ZXY`LZM\`LN� _Y\tX[Z^�� VWXg� LN^\� MNN]^ZYLZX� W\f� M`ZXY`LZM\`LN� L[ZMeMZg
bLe\]Y^�ZWX�b\YKM`c�\b�^[W\\N�NXLeXYs^�_XY^\`LNMZg+�YXLdg�Z\�YXLNMrX�MZ^XNb�ZWX�aX^Z�fLg�M`
ZWX�K\dXY`�^\[MXZg��VWX�KXL`M`c�\b�]^M`c�\b�ZWX�M`b\YKLZM\`LN�[\KK]`M[LZMeX�ZX[W`\N\cMX^
L`d� ZWX� Y\NX� \b� _XdLc\cM[LN� [\\_XYLZM\`� LYX� L[[X`Z]LZXd� M`� ZWX� LYZM[NX�

ABC�DEFGH6���.
���.������+��/
��.���$�.,
�����+�/
.
�+
�O�6����	$�/��j
+.�
.,�-$
.
�
+����+�.���� /��j
+.$� .,
� �-
�� �6� �+,���+,��-�
�O�� ���
�.�	�.��
� �+.���.5$� .,

-����	�
� �6� +��.��
�$� /
-�	�	5� �6� +��/
��.���$� 
�.
�.
� +��-���
$� .,
� �-
�� �6� .,

	5�����O�� �+,���9�
��
�

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

9C�#C�#B B)��B.
��������
5�,�K������!���:
"C�������.
��	'�������'$�����)*
��_��M�� �� M�� �!



�;>��������	
����������������������

<
���$��������"�&����"������!�� :
���������	���	���'	�������������
��"��'$�������!�	�'"'���������'�

$��������"��	��"��!����C� ��8���"���
����	�������8((�������!�	�	�������'�
$���!� !���'.� �����'/� ���$��� ������
����.� 
��	������� ��������� �� ������
!����.��	������
�������.��'��'���	����
��'$����"�� !����C�%��� 8���� '$�0��	!

�'$��� ������� ������!� ���!��$���
��$�/��������&�	��'���!&���0���!C����
���������������$���<II;�&�"�����"��
������� ��������!� �� ������ )�		��� �
����������������$�	���	���
������
�	
��������� ��"��	���� !���� �� ��
��
	���	����������0����� 	��"����	���!�
�����
���	������!��������&�	����C

�	����!�����'�������&�	�!����"���
��������$��	����<II:�"��'�	����������
���'����	������&�'$���&.���������
���
���������������������&���'$��"��	��
��'���$�	����	�)�		��	����(���������
!��������������.��������
�����������

�������	��&���������!&�����'��������
�� 9�	�B���	��� 1#�/�5��	���.� �cB2C
��������������8�������	���	����������
����"��������9C�#C�#�������.�
���'$�	���
���������������������	��������"�	���
�����"������'�������"��	���'���$�	���.
�	'0�	��!���"��"�����������	�"���!�1	�C
	&��'�<2C

��<IIA�"����
����	��!0�������!�"���
����	���'$�	��'/��������'���������
��"�
��������������{����!�	�������		���
���C�:G�/�����������'���.�	����(�����
	�����
��"�����.�
�'$�����������	��
��'$���	!�����������	����	�����������
����$���������"���������$�	��"��"���C
���
����&.�
��"�������{���
����	���!�
���	�������		������'������'/��������
��	������'����
����������	!�	��������
���'��'�����cB�����0����
����	������
�'��'������$�	���	��C����
��������
���
"������/����
���	��������)�		�� �
��		������/�����������������'��'���&
������	������&������	�!&�	�����	�����C
>��������������	'0�	��!��	!�����"��'��
�'�C���������&.��������/���	��������
	��'/����'"'�!/�������!���"��	��"�

�	��
�

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

�	������
��
������!

����'��������
��!�����	��

5�,
K������!���:

"C�������

5���'�������!

��"�����


�� ����	
��	����
����/�!�����"�
��'��!� �u_rqrY[Q
7TTSUT� �W_St�
1"������  B>�.
!������� "�����

�cB2

5���'��������
?��������	���

$����!

5���'��������
	������� 
�����
�{U[_\r\�� ur_YQUT�

5���'�������!

��"�����
������
�{��

5���'��������
8�������
�u�����{�

%������� �� �����&

�������	��&

���������� �����
1)�		�!2 �

9�	�B���	� 1�cB2

%��"�����
������

%���
�	��

�

�

��

�

�

�

�

!����.��������/��'������'$���	!.�	����
	��!�����������������(������/C���������
�&.���8����������������.�(�����'/�	!
��	�������	��'/�	!��$��	�������$�	���
	�������		�����C���
����		���������'�
����"����	�������������!�������	���	��
����	�����!�	!������
��	
�	��������
����������
�	��!�������!/0��	!�����.
�����
������������������������C

��:;;:�"��'�
���"�"����"������	��
�
������	����'$�	������������'������
��"��
��������u_rqrY[Q�7TTSUT��W_St���!
����"������� B>��1�������&�������	��
���������������������&� �����������2
)�		����������cB.���"����������"��5���
�����	������	���'��������'�������&��	�
	���������1-��(����!.��cB2���
�	�!�
0����"�� 
������� ����	
��	�������!
!�����"����'��!C���8��"����������	���

���"�"����������������'$�0�&	!�	�����&
��		���"�����������"�����'$�	��'/���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�<� ��������,�7�����@�����/��@3�����-�� ��374���������	N����	��:�	�:9�$%��
9%���

���(������!&.���������
��&��!����#����
'���	��� 1)�		�!2� �� 5�������� 1�cB2C
5������		��������	������!�����	��
'$�0�&	!��������&�8��"������'�������"�

��������'�����
�	��������C

-�������"�.�"������	�������$�������	!��
���	����������	������!�����'��������
���(���������?��������	����$����!��!��
!/�	!����
�	��!������'$�	�������.����
	�'
�!�	�
���������!����		���������
	��&�������
��!���������/.�	����������
��/������'�������������'��������"���
	����!����C���
����		���		���������'
"������	��������������/�	!����������'��
$���"��������������"��$����!����"�����
��&����	���.��������!������&���&'����	��
�����&�	���	��.�	����������"��������
�	����������������'$����&�	����C�*���
���'��	!�
���	�����������������������
���� �'��'����� 	����� �� )�		��� ���
����P�������$�	�����0�������"��
���
	����	���C� %���	&����� ���'��'������!
�$��	��.�����	���
��	��������������!
�����'��'����������"'������
��������
���������'��'�'�	�����	�����C�)�������
/�	!�'�����	����������
����������'���
��!.������$�	�����������C

,$�0��	!�"��������'	
�����	��/������
�'���������8���������

�'$�/����������	���
	����(�������u�����{�.
$������$�������	
�	���
	��'��� 
�������/� �&
��0��������������"�
'����!���'����!������
��!���"��	����!�����C

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

���� ������	��� ��/$��	�� �� 	������

������C���:;;Ia:;<;�'$������"��'���	�
����		�����
����'�����	�����
���"�"�
������/����������'���������
�������
�{U[_\r\��ur_YQUT�.���"��������������'��
���������� �!� '$�0�&	!�(����C����
'$�	��'/�����������������������
������
������!�����	��.�
�����������8��
��.��
�������
���������	
�	����
����������
����$��"�����'�����C���
����		��
������

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

��������C

�	�������	!�
��������������������
�	
������ ����'�������"�� 	���'���$��
	��� � �		��������	���� ��!�����	��
'$�0�&	!��������&�����'�������&�
���
�����C� =��� (����� ������� ���'����� �
"���������������������������'$������
����
��������"��	���'	�.�	�����"����&
����$�������"�� ��'$��������������������
�����&������C

5������		��������	������!������
	���'$�0�&	!��������
�	�������
������
'
��������"�	!������
�������u7���!
����"������� B>��)�		����������cB.

�	�!0����"��
�����������	
��	������
��!�!�����"����'��!C�+������
���������
�$�/�� $����!� 	��'��'��.� 
���'�����!
	�	��������������	���!��	�&�'$�	������
	��	
������������������&��������'���
��������&���&���"��.�	�������!��		��
�������	��!�	�	���!/0�!.���������	��

�����$�	��"��
��������!���
���������
������	���������	�&�'$�	������C��������
��������$����		��������	������!����
��	����������������	$��������������
'�����	����&�����
��������&�'�����4
�	�	���������������������������'/�	��
�'���/.����������	����������P��������
(�������.���!�!��������������������.
������������ � ��������������$�	��"�
������!�	�������		�����C

��	����	'�P�������		��������	���
��!�����	��� '$�0�&	!� 
���	������ ��
	&����:�1	�C�	C�<H<2C

>�����������(����������	��������
���"������
����!��	!���(���'��'��	!
����'�������������������������5�����
����1�[tUT��[_qr\�uU\q_U��W_�jW\}_WQr�U_[qrW\
�qS]rUT2�	�"�	������'����	���
������
��	�����������"��
����$�	����	��'����C
%���8������
��	���!��		�������!��

<�1�"���		#�"����#�	
���"���#��
��	����!������	�������������
-	������
���"������!����������
�#���!�� ������ ���!���#���1
�
	��+����#�������
���1���1��
"� �	�����1�	��"	�+�	������#��
��!�����#�����	����������#�������
�����1�	����

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�<���������	
����������������������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

�	��
�

4"�=
�#������
����#
�����	��
�#
�����#��"��&�!�����������

5���'��������
����������� �
5�������� 1�cB2

)�		��	���
����������� �

#���'���	�� 1)�		�!2

9�������� ������������ a ��'$���� �'���������
�		��������	���� ��!�����	��� '$�0�&	!
���,� "������ B>��1)�		�!2.�"�������cB

)���$���"�'

��'$�0�&	!��,�
"������ B>��1)�		�!2.�"�������cB

,$�������'$�0��	! � 
���	���������,
��� ���(������� � "������ B>�� 1)�		�!2.

"�������cB

�

�

�

�

��

��

��


����������
���P!�!�����		��	�������
���������� ��� ���"������ '	������$���
	���������!�'$������1������&������
���������2� �� #���'���	��C� 9�������
�������������'���'��������������'����	�
	��������	�'/������'�'$�0�&	!����,
��	������	�����	���0���
�����������C

��	������� � '$�	�������
������ �
�
����!��	!���		��	�����������������
��	�"�	'��	!�	��������������.�
���	����
!/0����cBC�5��"�����		��	��������.
��$�	���	���"������!�� :�������.�!�!�
/�	!�������������'$�	��������
������
	����!��"���	������!C�K��������������
������ � ���'��������	���1	�������!��	�
	��������	��!�	�	���!/0�!���!���!

���������!��������������(�������2.�$���
��!�����������!�	���	����'$�	�������

������.�'���������	����������
�����
�����&���������&������&C

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

��	��'/0���	&���4

� ����������� ���&� �������&� ���� �
��
�	���������	���
�����O

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

� '$�	����������'������������(�����
����15�������.��cB2.���	�'
�����	�
���
���������.���0����
������C

%���8�����		��'/�	!���'$���.�	����
�����.��'��'����.�8������$�	������"���

����$�	�����	
�����
������C�%�	����
����!����������������		��������	��!
��!�����	�����/$������	��!�����"����
��'���.������'�	��������!.�	������(���
�����.��
�	�����
���������(���'�����
�'��������C

5�������������	��'/0���8��
�����
����������������
�����������
��	��4

� 
��	������������������$��&��	�
��$����&���	������(�������O

� 
�	�0������'��!�!�����"����'��!
1�����2O

� �	���$�� 	� '$�����.� ����������
�#��=*O

� ������������	�	����������!�
�'�
$����&������&O

� ��	
'�.���'"���	��O
� 
�������������"�����(���'������

�������C
-��������
��	�!�!��	!��"�$�	���


�����������
�����'0�"�.��
�����	!���
������.� 	�������� �� 
����		�� ������
�������C�>��.��		��'!�
�����'��#���	�

��	���������!�����"����'��!�.�'$�0���
	!���'$����	����/�	������!�!�����"�
��'��!.�	����.������/0�&���O�����'���
���������&�������������!C������/$��
������� ������� ����&������ �������
	��	����������������
������C�)��'��



�<�

����������������������8��
����"'������

���	������� ����$����� 	
�	�����4
�� ����� 8		�.� ������.� "�������� 	�����.
�'����������"��
���'���C�-���'�������
�	�� ����.� �		��������	��!� ��!����
��	���'$�0�&	!��'���'��	!�
���"�"����,�
���������������������C

%������$�������!�����	������������
8��
��'$�	��������
���!/��
�����'��$�
������$�������
�����������������(����
�����������'��������'� �����������'C
+�����������
���	���!���	��������"��
������������	������'�C����������������
������!���!�!/�	!�
����������(����
����������.����$��������"��(��O����!�
�'�	�
�$��������	��$�������'$�������	!
�	
���������������������	'�	��C

5���'���������������������
��	���
����������/�	�
���������������������
	����&���	���&�	������������.�����
'	������'����������������$�	��'/0�"�
8��
�C

%�����$�	��������'���������		����
�����	������!�����	���'$�0�&	!�	����
&������������'������'/����(������/
!�!/�	!4

� ����
�����'��$��&���$������
�����

������������.�����������"'�������
����
	���������(����&�8		�.�������.�"�������
	�����.��'����������"��
���'���O

� 
���������!�
��������		���������
	������������������'������������(�����
���.���/$�/0�!��������������������
1����'/��"�'.���������'2O

� ����0�����'$�	����������(�������
�����������������&�	�����	�
�������
����	������	!�������'��������
�����
���.�	�!�������	�
�������	�����!������
"����'��!O�
����������'$�����	���	
����
8����
������.�	
�	��	��������(�������
����/���
��������"����������!���
���
��		'���	
��	�������!�!�����"����'��!��
�	������/�����&�����	����������&�����
	�����
�������'����/�����!&�	�&�����
��!���������
�����C

����.�����$�����'$�0�&	!����		����
�����	�'/���!�����	����������&�����
�'�������&�
��"�����"��������
����!��
�	'0�	��!������������������
����		.
	
�	��	��'/0�����������������	�����
�������/���������.�	��������	
�����/
$����$�	�����$��	��C��������
������
��!� �� �		��������	��!� ��!�����	��
'$�0�&	!�
����'�����	�����
���"�"������

��������,�7�����@�����/��@3�����-�� ��374���������	N����	��:�	�:9�$%��
9%���

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

K������	��� �����������
��/�����$������	��������4
�	'0�	������� 	���	��!�
������� 
������������
��!�����	��

���������
����$�	��!
���
������!4� "������	��
��������/�
�����

��(����������!� ���
�����
��!4� 
������������ '�����
���������	�����$����
��(������������� ��������
���� 1	
����$���� ������'�
���.� �	����$�	����� ���'����
����.� �����������	'�	���
���C��C2.��	����.����������
��������������������&����'/
��(������/

������'��'���!� ���
��
�����!4�"������	���������
���������	����������
���
�'��'���������

-���'���������!� ���
��
�����!4� 
������������ ���
������������������������
��0���!� ��� ��"��	���
!����

� � �

5���'��������

������

�� �		��������	��!
��!�����	��

'$�0�&	!� "�������

�	��
�

5����������
� ����
#
���	� "��&�!��� ��������
�������!����
�#��	�������
����#
�����	��
 �"�������	��
�#
�����#�

�

�



�<���������	
����������������������

����!�'$���	'����(����������/��/�
$���&����
�������.�	(���'��������&��
"�	'���	������&�	��������&���0�"�������
������!bC

-/$��������
������������'����!��
�������������$��&����	�!&���!������
	���!�!/�	!�����������0�	�������
��"��
����'��"��"���������	���������&�'	����
!&������C�K������!���
��!���8�'������
$'.�������$�	��'$�	��'!�������'������
��&�
������&�1	�C�	&��'�J����	C�<H:2C

-��
�������	�����
��&�����	�'
���
��0����(�����������	��'�������!������
�� ��
'	������ "�������� ���� �$��	��.
	
�	�����������������	��!����'$���
����������	���������������C

5�������
'	�����.������'/�	�������
	!�	(�����������
���"�"�$�	���������
����"�������.�
���	����������	&����̀ C

�����/$������������.�$�����
'	����
���"��������
�	�'
�/����
��	��������'��.

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

9�$��	��.
	�
��$�	���!
�� 
�������
������"�
	���0�	���

+�!�����!
�$��	��.� "�����!
�� 	����
�������/
�� 	������������

9�$��	��.
�����/0�!
����	����
��$�	�����

9�$��	��.�����
/0�!���	����
'������� ��(���
�������������
�'�����������
���
�������	��

9�$��	��.
"�����!� '
���!��

	��	�������
��������

9�$��	��.
�����/0�!
�����$�	���
��������5����

'$�0�"�	! �
��
'	�����
"�������

�

�

�

�

�

�

�	��
=

0��
������"������� ��������

%�E?�>E��>

D� F�)��$�0��2����������		#�"����#�	
������������R�1	��O����"����
����"�$���"#�����R�1	����*�"�!�!���F
&�����>�$���FF�/����� � 7))6� �' 5�

7� >�&"%���$�0��F��&� "�����"����*���
����"���#���	��
�
�	*�	�����	
����������	
�!��*���$��#�
#����	�����R�!�	��F�&��>��,�#�
����FF����	����������
����B
�#�� � 7))3� �' 4�

4� ��	�"��	����������������#�����	��"������R�!��������������FF�0�"���#�����*���#�:��		��	
��
�����������;� � ���O�WZZ_OFFfff�Xd]�Y]FdaF_\YZLNF\a^[WXXFM`dXh�WZK�

I� &� "�����"����*��!�������������"#��	��B�
#�		��
�����J�� � ���O�WZZ_OFFY]^^ML`�K\^[\f�
]^XKaL^^g�c\eFbNXh�WZKN�

6� &� "�����"����*��!������:wYMZM[LN�o^^]X^��\Y]K;� � ���O�WZZ_OFFfff�[YMZM[LNM^^]X^b\Y]K�\Yc�
5� 08<���$�D��3���	�1�#�!���	
���	��	#��		#�"����#�	
���"���#���	��"#����������#����	��F

<��2��&�1����FF�����"���������������� � 7))5� �' 3�
3� P�&��$�E��3��2�����������*�"�!�!���	
�������.����$��������1��#�!�����	�	����������������O

������*�	�����F�?��2����#�+�&��=��,�1��
���� � &��O�>
�"����+�7))3�
(� 2������*���
�:�XLY`M`c�[MY[NX^;� � ���O�WZZ_OFFMXLY`�\YcF[MY[NX^�

b %��� ���
��������� ��� 
�������� 	����'
�
��	��� ������	�!�����&� ��$�	��� �$��	��� 1����
���.� '�����.� �������.� 	
�	����� ��!�����	��2.
���������&�
����������/����
���������'���'�
"'� 
��������� �� 
����		��� �� ����&�����&� �!
��$�	�������.� 
���'�������� ��!�����	��� 
�� ���
������/������C

��&��!����	����'/������'C�5��"���	�����
�!�	!��������.�������/0���������"���
������.�"�	'���	��������������'������
����'����!&C�=���
������������������
���$���������'�����������!�����	��.��	'�
0�	��!�������"�������.���(�����������
'� ��
'	������� �/$���&� ���
�������.
����&�����&����&��'�'0��������C



�<�

<
���������������
���"�"��������
�
������$���������
�����'����"�
��'$���!�'$�0�&	!�	����'����!��

�������'����"���������!.������������
������	!���	���������&�
��&���&���
��
	������/�	�	�����
��(�		����������'�
������
��"���������	
���������1�������
�������2������6777�����C���
	�&��"��

���"�"�$�	��&��		�������!&�����$����
	!.�$���
����������"��������������'���
������'$�������8������������8((������
����	���	������������������	�����������
����!�'�	����������!�����	���'$�0�&	!.
����������������'0�&�	���	���'$�����
��	
����������������.���
�����������
������������$���&�	������������������
���������
�����C

%�������
��(�		����������'�����

��"�������'$�0�&	!�	��������'�����

�.4@�.7���-- ����0���
@7F?���B���5FC�� A
��-.�/ ��0��1�L3�77�3/ ����1M
23����QRRR�� ?�
BC�BC�-�cN9N�.
���������5�-�,
�
�������!�1������������!2���0��������������!
��������������6777������"C�K������
�e�T�T�9%#����� �!

<� 	���� ��	
�����	�� ��1������ ���#���$��� *��.�		����#������"���!�� ��������
���!#��#��������"�����*�"!���
�����R�1	��	*�$��#�����G
����
$������H�B
�#�
nooo� ��"��

�&@4�()�� 1&�(�6� �������� *��1�������&#��9��8������� �(8����"$� 8�&8(&����"
��8����"� *�������%�$� 8��T���"� �� ����&&�%�8�&#��:� ��������������#'$� ��9
)��&#��"� ���*��)�"$� ��)��&#��"� �������)�"

������3�2�������"(9�"��K�

����$%��H9�N	�������ND���:���

VWX�LYZM[NX�YX_YX^X`Z^�ZWX�KX[WL`M^K�\b�YXLNMrLZM\`�\b�ZWX�_Y\bX^^M\`LN F NLa\]Y�ZXL[WM`c
L`d�_Y\b\]`d� ZYLM`M`c�\b� ^[W\\N[WMNdYX`� M`� ZWX� ^_X[MLN� ^[W\\N� \b� ZWX�(ZW� Zg_X�

ABC�DEFGH6�.,
��5�.
��6�/��6
��������M �������.
�+,��	$�.,
�/��6���-��������.������	$
�+,���+,��-�
����.,�
�.��� ��+=���-�
��$� ��+���� �-�/.�.���$� ��+���� ��.
	��.���

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

����	����$��	��/�
���������	��'/����
�'����	�����	�!���	��!����8������$��
	��&�������������	�����C�%��������	��
���0�����$�	��������&�
���
��!���.���
������&�������	�������		�����	
������
��&�1������������&2�����6777������
���
&�����
�������	�����'/�
������'����'��
��������'��'	�������	�C

�	��8�������'���	�������	�������!

��������
��(�		����������'������
���
"���������
'	�������	
�������&� 1����
���������&2����.�(����������!�'���&
����&�	
�	����	���.���������
������
���	���	��!��������8((����������	����
������	��������������
'�����	��������
������0�	���C�)�����/�8��������$�����
����	
�	��	����������������!������
'"'���������'������
��"�������'$�0�&�
	!�<;�<<�&���		��C



�<8��������	
����������������������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

��	������	�����	�>�
�����
�������
�����	
���������1�������������2������
�����������'$����������!���'$�/0�&�
	!.���	
����������	��"����$�����������
�����	�!����������!�����������������'$�
��������� 6777� ����� �� <;�<<�&� ��		�&

������$���
�������	������&���	'�	��
�������������"����������
��(�		������
�����'��������'$�����������������C�=��
��'$������'������	����&��������'"'����
���� ��'������ 
��"������.� �� ���'�����
��������'$�0��	!�
�������'����������

��(�		���������'����!���������.�����
����(���������������!�.�$�����	�����
��������	����&���'��'	����	������
���
������!���'$���!���	
�������&�"�'
�

�&�'$�����������$����"��
��(�		������
��"������������!C

�	��������
���������
����������
�����������������
��(�		����������'�
����"�� ��'$���!� !�!/�	!� ��� 	�����
	�&��������������������������������&�
��$�	���������	���"��'$�������!�1
�����
���	������&� ��	���	��&� 	
��������
1�������������2�����2.�	���������	
��
$�����'$�0�&	!���������	��/�
������
���
�����	�����'/�
������'����
���
��!��!&
	������	��'/0�"��
��(�!.�����������"��
������!�
����	������	�����
��(�		������
�����'��������'$���������'��������
'$�������!�����$������
��(�		������
����
��"������C

K��������!���������������6777�����
('��������'��� ����� @;� ��� �� ��� 8��
����!����������	�&���������������
���
(�		����������'����"����'$���!�������	
�������'����������	����$��	��/.�����
�� ����&� '	���!&� ����������� �����

��(�		����������'����"����'$���!.�����
����������'/����<;���
��(�		��������
��		C���"�	���������������.���'����!

��"�����������$����&���		�&.�
��(�	�
	����������'������ ��'$����� �� A�I�&
��		�&���'"'�����!�
��(�		�������!

��"���������<;�����		��!�!/�	!�8��
��
���
����		��(����������!�
��(�		���
�����"��	����
�������!���'$�/0�&	!
1	�C�	&��'�<2C

K�'

��,>%�1<;�����		24��������.
	��!����.�	�	���������

%��
������$�	�����'�	�1<�J�����		�2

��0�!���'����!�
��"�������1`�A�����		�24
�����������
���
������ �� ��'����� ���

%��(�		����������'������ ��'$����
1A�I�����		�24��������.���'���'������!����.
	��!����.�	�	���������.���
���������


��(�� �����������

�

�

�

�	��
�

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

������
���#
���#


����������������� ���/�	!� ��	���
&����������'�������&���	���	��&.�"�������
��'$�/�	!�
��	������'������
��(�!�C
#���������8��
����'������
��"����������
��/�	!������������'$�����.���	
�������
������������������������$�C

�� `�A�&� ��		�&� 
����		� ��'$���!
�����������
���
�����'�����'����'���'
��
��������������������������.������
����'�'	��$���	��.��������!C�L�"����!
	���'���$�	��'�	���'�����
���
��!����
'$�0��	!� '��� �� `�A��� ��		�&� ��"'�

������	�����'���������������	�������
	�����	�
�������	�������������(������
����������������!��4������������/��	
��"������������&����'��C

,$�0��	!�A�I�&���		����	�����/�����

�������'/�	
�������	��������������C
��'$�����
��8���'�
��(�/�	�����������
$��	(�����������'���	
����������'�����
��������� 	� �����.� ����� �
���������
������.�����&��������������C

�� @�I�&� ��		�&� 
�������	!� �����
'$�0�&	!���"�'

'�'"'���������'�����

��"�������1<;�����		2�	�'$������&������
���'����&���������	���.�������	��.�'����
�!�	(�����������	���
��(�		�������&
������.� '������ �� �������C� �� 	�������
	�����	�%�������������������
	�&���
"���������
���"�"�$�	�������	��'������
����	!���
��	����'�����������	�	����
'$�0�&	!�<;�"����		����������/�	!��	�



�<;

���������'������
��(��4��!����$��
������	�	��������	��!��������.��!
����$����������������C

��<;�����		��'��!��	!������������
����������������'�'$�0�&	!������	�������
	��.���'��/��!.�������
���0����	����
������!C�)���������&�'���������������
�	'0�	��!��	!�������
�	���	�������
��
�������&����!����
��������	��4��!����
��$������	�'����������.��!�����.��!
���$�������������C�N��"�����������

�������	!�����'�	��9'$����
��
��(�	�
	���C�)��������������	�����������/�	!
����������&���	�����&�1���	��"������$��
	���.� �-��	��� ����� #���"����	����.
�F����������"��-������2.�����'�	���+��

����������
�������������$�	��������"'�
��������	�'/�
����/C

�� �
���� ��	!����		����� 
��&��!�
��	!�������'/�
�������	�����'/�
������
�'��������������
���
��!��!&�1������
���.���������(������&2�	����/����
���
������
�������	��������'	���!����'��.
$�����������������!���'$�/0�&	!�	�'��
	����������	���	��/C�%�������������
����
��������
���
��!������
'	�����
�'$���

�������	�����'/� &��������	���'.
�����������������/�	!���$�	������
��
�����&������.�	��/������
�������	�����
��&����������'��������	��
���.�������
��&���"�$�	��"��
����		�.��
����!��	!
��������'���������!�C

������3�2�������"(9�"��K�

����$%��H9�N	�������ND���:���

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

,��������#�
�����!����#
���#���

#��'$�0'/	!�333333333333333333333333333333333333333333333333333333
����������1��!.�(����!2

5�,�K��������!�	
�������!� 1������������!���0��������������!
��������������6777������� ,>% � 
��(�		�!��c��!��������&�������

,$�0�!	!�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
���������������������������������������1��!.�(����!2

��� ����!� 
��&������!� 
�������	�������� 
�������� 1
�������	������"�� ��'$���!2� ��
���������$����������!�(��������(����$�	�����������	�3333333�
��33333333333�"��
����
��!��������������"������!���1��		�2��������$�&���	��&�33333333333333333333

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
����1���������2

<C�-�$�	������
�����!�������333333333333333333333333333333333333333333333333333

:C���
�������
�������	������&������1M2�333333333333333333333333333333333333333

JC� ��������&���"�$�	��"��
����		�.�'����������0���	!�	���	��'�������������'�
���������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

����1���������2

`C�>�'����!���	��
����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

,$�0�!	!�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
��������1��!.�(����!2

 �	'������� 
��	�����!� 333333� ����(��"�� ����!��� 
�� 
��(�		��� �c��!� �������&
������C

#�$������'$�	����33333333333333333333333333�a�333333333333333333333333a
�������������������������������1
��
�	�2���������������������1��	��(�����2

5�	����1���"����2�333333333333333333333333333�a3333333333333333333333333a
�������������������������������1
��
�	�2���������������������1��	��(�����2

5�	����
�������	������"����'$���!�333333333333333333�a33333333333333333a
�������������������������������������������1
��
�	�2������������1��	��(�����2



�<<��������	
����������������������

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

�

@;

�������

������

�����������������

%������$�����<;�"����		��'$�0��	!
	��/������(�����������8������.���/�
$�/0�����	��!�����8��
�4���
������

�����$�	�����������1	�C�
�����������
	C�<HG2.���������	���	���������
����
���
	�����������������!�����&���"�����"��
������!������!C

B��������'�������8���������
����'�
�����'���'$���/���
'	�������<;�"����	�
	��K����������	
���������1�����������
���2�������������������:;;Ia:;<;�'$���
����"���
����!���"�����������8((������
��	�����"������������'$�����
�������	�����
����������4�<G�M�'$�0�&	!�	����8����
�������$��.�AA�M���&�����.�:H�M��
'���������������1	�C����"����'�<2C

�������	��'/0�����	
���������
�'�
$��� ��������'����� 
�������	�������
����!���1	�C����"����'�:2C

%�������������'$�0���	!���&����
���
(�		����������'����"����'$���!�������
�������!���'����!.����������������
��
	������!�
�������	������&������������
��'��������������.����'	����.����'�'�
0���	�	���!���	���'��&�	������������
�
������������"�����C

B����������&�	������������
�����
��
'	�������K����������	
���������1����
����������2������������������:;;Ia:;<;
'$������"��'�	�������	��'��������.�$��
`G�M���
'	���������
�$���
������������
$����&�<;�����		���
������/����'$��
������K�����������"��
�������������&�
���'���
��	
�������	����c�'���'�����
!�����)�����	����'$��0��
��	
������
��	�!���3������������c��!�O�:@�M�'$��
0�&	!���'��'	������.�	��������������
�����'��'	�������1��������	��2�1	�C�����
"����'�J2C

���	
�$�����'	�����8((���������	��
�����������
������������"��������
'	��
������	��"����$���������������	�!��
�������!�����'���
��������!����������"�
��	���������!/0��	!�	��'��'��������
��'�������"����C���	�!���	�8��������!&
�
����������	������������
��������
'	��
���������
����'����	�����������'"�&

��(�		����������'����&�
��(����1	�C
	&��'�:����	C�<HG2C

-��$�	���
'$�0�&	!.� M

<��� ����!�

:��� ����!�

J��� ����!�

:H

AA

<G

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

S(/)��
�

�
�"��#�#��*����
������@AADE@ACA�"�
��������"

S(/)��
�

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

��
���"��&�!�����������#
���#��2>3

S(/)��
�

,�����#
������������	���#
����������"�������
��������#
���#����@AADE@ACA�"�
��������"

�

;

�

<;

�

:;

�

J;

�

`;

�

A;

%������/�� ��'$����
������

>�'��'	������

#�� ������/�� 1�������	��2

`G

:@ :@

-��$�	���
'$�0�&	!.� M



�<= ������3�2�������"(9�"��K�

����$%��H9�N	�������ND���:���

K����!��������$����������'���������
	���
��(�		����������'����"����'$���!����
����	��"����$���������������	�!�������
����!.�	��'���'$�������.�$���������	����

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:

�	��
�

0��
��� ������
������ ���
� ����

���(
�����������#�"���������"�
�����
#
	���$�6�������
���#
���#


K�'

��,>%�1I�<;�����		�24

���0������	
�����!����	��"��	���.

����$���
����	'������/����'0�"���������������!

%��
������$�	�����'�	�1`�A�����		�24
�����������
���
������ �� ��'����� ���

1���������� 	��������!2

�	�����!� ��'����!� 
��"������
1A�G�����		�24���'���'������!����.�	��!����.

	�	������ ���� 1���������� 	��������!2

�

�

�����������$���!.�	�	������$�	��!������
���
�������!����������'	���!&�	
����
����"������������!�
����	���'	���$����

��������������'�����C

%�E?�>E��>

D��D����%��$�?��D��E�1��#�!�����"���!�����������"����	���"�	�
�������##�
��F����<��<��
	��
���FF���.�
�#�!������7))I����'�4�

7����������"�#�������������	*�$��#���1�G
����
$�����1H���R����������#���1����� "��
���1�nooo���"�����������������*��!�����������"���	
���������#��F�*�"���"��&��&������
��
��������&��O��uU�>2+�7))D�

4�������������+��"������+�	�$��#�������R���"������*�"��	
���	��
#�������������������F
������"��%��A��2�#���������&��O�@
�#�����
��!�+�7)))�

I�����!����������"���	
������	*�������"#��D)�D7�1�
#�		���	��!#��#��������"�����*�"�
!���
�����	*�$��#���1�G
����
$�����1H����������#���1����� "����1�nooo���"�����&�� O
<%>��2+�7))6�

:)(��1��(�

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

'4#������
��
��)���'8�
	��
��
��)



�<>��������	
����������������������

�-�5����-@ �.- E���B C�-3�1�3�77�3/  
�3/��@F�/ 1�E�7�3@�7��F�-@�72�3��--� 3��
��7�5�@������?�6��B��-.�7@ ���B��3�F5�

+C�LC�-, ��.
�������	����
	�&��"

����	�����"����	
��	����"�
�������!�� :
#�����"�$�	������������#C�#��"�����
�����������?��� �!

BC�9C�#N9�+��.
����������������	��&���'�.
���������(�����
	�&��"����������!
BK%����C�BC�%C�K������
����(�������0�	������"���������!
���������&������!�#��K5B
���"#����� �!

<��������		#�"�������*������"#��*�"��	
���D6�D3�#���
$����$���1���
���� 	�����B������
���B�����
�	�������#����#����#���
���*��"	��#����#!�����
����
$����	�����	
��
�
$����$����"����������� 	�*�S�*���� ���	.����$����*��#�!���	
�!�� G��������	
�
!�*��
��*��	�����!�H�������������� 	���#�����
��� �	�����	����#��"�����
� 	����������
�	����"���S*�#�*��"�����
$����$���������� ������	���!���#��G"�	���.�������H
*��"	��#����#!�����*���"�#������������������
	���*����*�S�*��!�����������������
.�����	
�1� ��������
� 	� ��!�����!�� G:*�1�"����;H� ��� *��������� G:	����B��	�������� �#�;H�

�&@4�()�� 1&�(�6� �%)���8�)��� <���%����$� *��<�&������%�"� %����%)�"$� �� �����
*� ��������� ]"9�(�� �c$� ������)�����9����&���"� �������� *������%�

ABC�DEFGH6��++
�.��.������6�.,
�+,���+.
�$�/�5+,���	�+���+���
+.���$�.,
�-
�
��/
�.��6�.,
�/���.��

][9��	
c$��.���.������M��
��
��5�.
��6�.,
�.

��	
�

VWX�LYZM[NX�M^�dXe\ZXd�Z\�ZWX�M`eX^ZMcLZM\`�\b�ZWX�Zg_M[LN�b\Y�ZXX`LcXY^��L[[X`Z]LZM\`^�\b�ZWX�[WLYL[ZXY
fMZW�ZWX�dM^Z]YaL`[X�\b�ZWX�LZZMZ]dX�Z\�ZWXMY�a\dMX^��VWX�LNc\YMZWK�\b�L^ZWX`M[�L[[X`Z]LZM\`s^�[\YYX[ZM\`
b\Y�a\g^�M^�cMeX`�LZ�\`X�ZMKX�fMZW�ZWX�^ZLcXd�ZYL`^b\YKLZM\`�bY\K�ZWX�_LZW\N\cM[�G`X]Y\ZM[�F
[\K_X`^LZ\YgH�ZX`dX`[g�Z\�ZWX�`\YKLN�\`X���ZX`dX`[g�Z\�KL`NM`X^^��VWX�L]ZW\Y�\b�ZWX�LYZM[NX�LN^\
dX^[YMaX^�ZWX�LNc\YMZWK�\b�\eXY[\KM`c�ZWX�`XYe\]^�L`\YXhML�ag�KXL`^�\b�^ZLcXd�[WL`cM`c�ZWX�[L]^X�\b
_Wg^M[LN�ZYLM`M`c^�bY\K�ZWX�`XcLZMeX�G:fXMcWZ�N\^^;H�Z\�ZWX�_\^MZMeX�G:a\dgs^�_XYbX[ZM\`;H�\`X^��VWM^
LNc\YMZWK�M^�M`ZX`dXd�Z\�ZWX�cMYN^�fMZW�ZWX�K\^LM[�L[[X`Z]LZM\`�L`d�fMZW�ZWX�YXtX[ZM`c�\b�ZWXMY�a\dMX^�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�=�

<
���	��!0�������!�	�����
����	��
����<@�<H����
�
'!������	�����
�!�	!� ���!��!� 	� ��!"�0���!����

����������&� ���&� 	� ���/� ''$����
(�"'�'.��	
�����������	���������	����
��!C���8���������	������������	!��	���
������	���"��(���$�	��"�����'&����"���!�.
���	��!��	!������������������	��.�����
����/����
�$�����!�
����	������������.
��'	��������(�������������	���	���
����!.���������	�!�������	�
���������
������������������	���1��	���(������
���2�gAhC����
��������&�'	���!&�
�����
���������������!"���/�	!����������/�
��	���(�(�����	�������������	����������
��	�����
����"�$�	����	�����������

�&'����/�1������!�������	�!2�g@hC����
�������
�����	
������������	���(�(��
��!�� !�!/�	!� ������'����� &��������

����	����gIhC�>�
�$�����	��	���!�����	�
���(�(�����1
�����	'�	�����
���0�2�!��
!/�	!���
��		��.�	'������������	�.
���'����!�
	�&�	��	'����"���������!.
��'���	�����'$������	����������C

>������������.� 
	�&���������!����
����'�����&���������'�
����	�����	����
��������������	�����������	���!�!��	!
���'����������$���
��(�������C

#�	��!0��� �		��������� 
��������
������������������	
������%�����1����

�������������>�����2C
�		��������������	��
������$���	!����������
����C�����0�������'��
����� 
	�&����������

����	�����<A�<H���
1I�<<�����		�24������
���������������
	��
&��"�$�	��� ������
"�'

�C� %����! � 
���

��	�������$����1:;�$�����2.������! �

����	��������$���1J;�$�����2C�u�����"��

	�&������������������"�'

��'��$�!�	�
�����'��������
���0�� <A�$��������"�
���
����������	��C

,
�������"���

��8�'�"�'

'������
����	�����	�����
$�	��"�����	�����!.�	�����"��������
��	���"����	��.�	�	��	��������18������

�������������2�������'������&��������
gIhC��	���������&�����0���!������������
������� "�
�����
��	��������	������
���� ����	��� �'��	�����'/� ������	��O
'��	�&�����$��	��$'�	������
���������
	����������������	�����������	��.�����
��������
��		������(�����	������!C�%���
"������(���$�	��&�'
�����������/$��
���!��!� ��� ����$��&� ���������&� :�
J� ����� �� ����/C� %	�&��������������
��	����
�������	���������������&����
�!��!&.�����&����'
�������������
�����
�'���&�����'�����C

�9�
��25(�
C�9<
'��,F4
'	���������

	�&��"�$�	��"�����������	�
����	����
��
����������"���
�������������������
'	
����	���	���"��(���$�	��"���������!C
�������!���'$���!�
����	��������&�����
��
�������������!�����$�	����1
������
��	��.�����	��2��	
�����!����'
������
���.�������$��������!����������������&
����$���������	���
�������"������0��
��!�	��������
�������!��&�('�����C��	�
8���	
�	��	��'���
��������/�
����	���
�� 
��	���(������� 
��	����	���� ���C
����������(���$�	�������������
����	��
��.��"��	������!����	
�	����	��������!���
!����'����������
��'���$���!��&C�#�$��
��!�	�
����"�����!��!.����
����"��

����	����� 
�	�� �����"�� '
�������!
�
�����������
�	���.���$�������$'�	����
����'	
�&C�=�����������!����!��!���
���"����������������������'���&�
	�&��
(�����"�$�	���� 	�	��!��!� 1"�������2
'	
�&����	������	��'/0������8"��	�	��!�
��!�1�!�'	
������.��!�&�������2�g`O�<:hC

-�����'����!��!�'�
����	�����
����
���	����	������������	��������������
����	!������C

�9�
��25(�
C�9<
'��,F4
(�����������
�������'	�����������
������������'��
��	����1���(����
�������<�"�����!��!2C
����$�	�������'���	�������	�'
������
��$���	'	����������.��������������
��
(���$�	��&�'
�������!&C���	�!���	�8���

��$�������	�����!��
����	���.�
������
��"���������������!���.��"��	
�	����	��

������������.�
�������������������
���������������!����	���������$'�	����
���.�$���
�����'0��C���	'���	!�
����

?��5��3F,������������� ?�����
�����
9��"
�G�$���D�
��&�������#�����

<�����������������*�"��	
�����
��1�"���� ��*�������� �"�����

���	���G*����#���	�+�#��
�	�H
�	*�#����������*�� �����+����
������� ������� ��� ���� ���1
��������� ��	��*����#���!�����
��R�����	��������*����������1
.��
$���

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�=���������	
����������������������

����
���
���!��!�
����	�����������&
�������.������'�����	���"��	&��	����	
���������1������������	!�"��������!�
�������2C

��%9�
��25(24
����������!�������	�
�����������$��	���
����	���������
���
	���!��"�������$�������!����	�!���	����
	'�	������ ��	��� �'	�'��'��C� >�����

��!�!�������	�����	'�	����$��	��

����	�������"��'	
�����'��
��'�����	�&
	(���&��������!�����	��4�'$���.�'���
$���!&.����!��!&�	
�����.���������!&�	
��'��!���a�������		�����������C�%�����
������	����
����������������������
"��������'	
�&����'�������	�����	���C
>������
��0�!�
����	��������''$�����
��&�������
�����!�'
���������.��������
���� ��&���!�� �� 
������� ��"��������
������"4��������'$���������!���(�����
�"������������$��"��
����		�C

ZfX��Xf�=9�
��25(24
(������������'

����	���� 	��	�������� 1�����������2
��������������	������/�'	
�&����(����
$�	������������C�>����������0��������
�������
��!���������$��������'
������
������P����������	�'
�/0�"����	'�P���
�������������"��'���$���!�	���1��	�

���������&�	���!���2�������	���	��
1$�	��
��P����2���������	���������'	�

�&��
����	���C

+������&�������!��!����������1��
��	���������'�2�'���$����	����"�'���
	����/����������'	
�&�C�+������
����
	�������	��'���	
�	����	������������	

����������������$��������	��!���
����
��������'	
�&�C�>������	���&'���
����	��
��.�	������!��0'0���������
�	��	����

��������0�!����	������������"�C��	
���
�'��	!�
����.���/0���
����	��'��������
��	����	
������"����	���������'����. �

���������� 	�������0���!� 1��
�����.
�! � ������i�2C�%����	����������������
�����������!�O�
�	��
������������
�����
!��� ��'� '$�	�������� �� 
����������
���!��!C�+!�	��	������&�
����	���������
���	����
���������	���'!��!�	����
�������	� ��'"���.� ��������.� ����'����
����C

�=9�
��25(�
(
'���4
���������
����
�����"���!�����������
�����0�����������

������ �� ���'0'/ a 	��	������'/0'/
��!�����	��C

�
'	�!�������	!�����$�����	!���P���
��������������1���$��������$�������2
��	���'	�'��'��.�	��������������
���
��	����C�>����������0���������������
������������	�������$��&�"�'

�����.
�������������'"���
������������������!
1
��!�!/0��	!�����������������"�����2.
�����������������
����������'��	�����
��	��C�%����	����	�	���!���
��"�����
���!���� ��� �����&� 	
����������������������&
8((�������	��C�%��0�!�
��	!�
��"�����������
��'���.�����$������&��
���!��!C

�������8((������
��	��� 
	�&����������

����������	�
������"�'

����$��������
��������	!���	��'/0��4

� 	�J�"��8��
��	�!"$��	������������
	��!�����������	��O

� $�����	��	��������������'���������

��!�!�	����	��'���!&��	
�����!�	��
������	���	���������'��	������0����
	��	���	�������O

� ����0�����	�
������
�������
��
�������'$��������������&����
��	���!
��	�'
������������
�'"�������!���C

�#�������"���

��8�'�"�'

'������
����	�������	���
"��
���<@�<H���.��������������'�����
��	������'/�1������$�'/�.�
���C�BC�K'���
����.� �C� FC� K�������'2� gJh� �	���������
8
��
�����'/�������'���/C�,��	�&����
��$��	����
	�&���$�	��!�(�������	����
(������4��	�������
��!����	������������
	���1(����$�	�� � �����	����$�	��������
	���'���2O�'
������������''$�����(�"'�
�'�� 1�	����� 
�&'�����.� �'��������� �
��P������	������"������C��C2 � (����$��
	��� 	������ ���	������� �	����$�	��
&'������������	��$�������������������
	���C�#����
��		������(������	������!

����	��������������	�����������������
��"���"����$���!���
�0����������������
������.�
�����!����	�����������C�>����
�������.����$�����&�	������������������

�����#��������	�
���	��	���#���
��	��*�"��	
�����!���	*�B����
�*�������	�1�	.���1� ����"���
�#���	�+� ������ �
��������
!�B�#����	*�1������������	�
*�"��	
����	����

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�=�

���	���1��	���(�(���$�	��!.����������
����!O���	���(�����$�	��!.����������
����
�
�������������������"����������	
��������	��O���&����$�	��!.�����	��0��
���O����'���! � ��	'$����������!�
����
0�2�gHh�
����	������&����	�����������.
��	���(�����$�	����	�����C

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

��������	���	���"��(���$�	��"���!��g<;hC

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

����	�����1���"����!����������&�����
	�����!.������'���	���
�&'����!������
�!���� �� ��C2.� 
��	��������	!� �� ���� �
�����������!�
����	�������������������
������������"��������'	��������������
���������������	�����
�&'������
�������
���� � �������������(�"'��������������
���.�������������	'�	�������C

�9�
��25(�4
'	����������
	�&��"��
$�	��"�����������	�
����	����������$���
����
��������������������'���&�������
(���$�	��&�����������C���
���0�/�
	��
&�����
����$�	�����������-C�)�����	�
1��������$�������������.�	
�������	����

�	������	��.�8�
���$��
	������	
��!���2�������
����������������	'�
������������
����	����.
	���'��'��� �
�	���!
����	�����������1�����
$�	���	�������������!

������2.� ��� ��� ���
	��������	!�����&����&
���	������O�
��������

����������	�'		���
����	���������&�����
(����&�.����&�	�����������(���$�	���'
	�������	��'C

+�����������
����"����
����	����
�����
��/��������!�'���&�	
�	����	���
'
���!����������	������������������
������"�4�	�������
�����
���������'/
	��'���/���������	��	���	
��!��!����
	���"����� � '��������
��������"��	��

	��!���.�����'	���!&������	����&�������
�����C�%����	�����
����"���	!������!
	�	����� ��������������������
�����!
1	� ��������	��/.� ����������� (���$��
	������"�'����2.����'0�!����''$����/�
(�"'��C�*���$�	����'
�������!�
	�&���
"�$�	���
����������	����������
������
��.�$�������
������"�'

��
����	����C

��X9�
��25(24����������
��������"�
����$��"��$'�	������������		�������
����
����������	��������������'"�&�	(��
��&��������!�����	���1�	�/$�!�
�����
���������	��2C�#�
����������&�������

�����!�'
���������������������'���
(��	������	�����
�'$����������������
���������$��������	���.��0'0���!��	���
���������.�����	��C������$������/���
���.� ���'����
����	���� ��/$��	�� �
'
�������!����
�	���'�1��
���8������2C
-��� �� ��� ���!��!&� 	� 
������ "�'

��.
�������������	���	!���	������!���
���
��	�������'$���.��&�'��$���!��C�B������
����!�
	�&�(�����"�$�	��"��	�	��!��!

���8����1"��������a�8"��	�	��!��!��!�
'	
����!�2��������	�����������������
���!�������	��4��������	
�����������
��������������������'���������&���
���&�	�����!&.�
��	��
��	�������&���
��	��!0�"�� �������� �� ��� 8���� �	����

����"������������������!��
���&�����
����/���������/�����������
��������&
	�������C� -������ 	��'/0��� ���!���
��$����	��	���$�������'������
������
�����&�
��������&�	�����!&C

X��=9�
��25(24
������"�'�������"�

�������!���
��������"��������!�	����
$��������		�����������
���!��!������
��	��C�#������������!����
����	����
�	�
����
�����!�'
�������!�
��������/
�����������������
����������$'�	�����
���
������������O�
���8����'$�����/�	!
�	��
����������	�����!�1	�
��!����!��
	���	��!�����	�����'�������	��2C�>�����
�'/�	!�	
�	����	���
����	�������
����
�������	�������0���!�.��&�'������	��
	���!���
����������!�'�������	��C�#�
8����(�����������
����"������
���������
�'����������/�����$��&�	�������������
	��� 
����	����C� +���� �	'0�	��!��	!
�������
����1	��������2�'	
����"�����

?��5��3F,������������� ?�����
�����
9��"
�G�$���D�
��&�������#�����

2*�$�.�
��*	�1�
����
$���*��
������	��������!��**���*�"��	�

���	�	��#������+�����+�����!��
*������
��.����$���	��1�����
��$������	��	#�����	�	����+�*���
	��"����	�� 
� ���� �� ��������
�������� ����$����#����� ��!��
�������	����
��*����������

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�=���������	
����������������������

0���!�	�/���������8�	
����������	������
��	��/4�
��$�	����.�����!���.�	����
������C�=�����
������������	!���������
��&�������!&C�%�����!�	!���	
'���	����
�/� ��	������� 
���	������!� ���'���
��
	�&��"�$�	��� a ����	�������.�����
������(���$�	����	��	�����	�������
	��O�(����$�	������'������	'���/��
	��
&��"�/��'�'0�&�	����C�����!�	!������
��
������$�	��!������������'	
����"�����
0����"��1��
��"2�
�������!�g<AhC

�=9�
��25(�
(
'���4

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

����"��	���	������!�
�����	���'���
'C
���������
������
�����!/�	!���������
��������	������������	�!�����&�	����
��"���
	�&����������4

� ������"�	
�	����	���
����	������
����������'��������/�g:hC�#�
�����.
	�
���0�/�����"���"����'���������&����
���������'��������	����������������&
������$�����
��������$�0�&���'"���'"'
	�������&���
	�&��"�$�	��&������
����
���������������!�����'���.���������	����
������!�������	$�	��!�.���������	������
����!��'��������	��������C�
CO

� ��"�����������	
'����������4���
�
���	�������	���.���
���'�	�������	���
1�� ��	
��!���� ���'���2.� ��(�� �� ���
(���$�	��"�� ������ ���0���� �� 	��	'�
����	��.���	����C

-�����$����������"�������
����	��
���.���$���!�	�J�"��8��
�.�������	������
�������
���������	�������"������

	�&����������C�%�����������������&C

:����<
�/�)(5�
8�/�(5(*��<
5�)�((
g<h.������'�����	�����
����	�����
��
�'�����	������������C�#���&�����4

<C������'�����	��'����.�������/0��
��"����������������$�	���������������
������"������a���	����	����1��
�����.
�!�
�&�! � ��	��!�2C

:C�,	���������	�!�������'���������
����������	!�����
�	��'/0����8���
�����������
���������!���1�((������2
�������	����	����C

JC�#�����	�!�������'��((��������
	��'/0�����������������
���������
1������������	��!.����2C

`C�#�������P���������1������$�	�

��'$���2����������������
��������������
��$�	��&���	��.���	�������	������!��
�&����
�����	���a�
��"����	��C�=������"
������������	'0�	�����	�
���0�/���&�
�����"����������
��4����(�������������
�'�"�����������!���	��!.�
�&�!�����!�
'	
����!.�	��
���$��!��	�'	����������
�&�����a�"���������
����������������'
	����C

AC�#���������	��$�
������P!	����!�
���	�
&������!������������
��&� ��������$�	��&
��	��C

@C� #�'$���	!� ��!��
!����&������$�	�1���'���
������"�2������!�����'�
"����	�
���!�����	��!
�� 
���������� 	����
������C

:)(�����(�
 ��')�+58�(
 P��)
 ��
�5��.��(P
8
+�7� 

%����	����
�'$�/��������!�
��'����
����	����.�����	�����������1����	��!.
�������!0'/�	��!�2.�
���'������(�����
�� �C� �C� �� ���'�������� 
�������� �!
�	�����!�8��"��
������
����"��	��
	��
&�����
����$�	�����(������C�#�
�����4
�%�����	���
���"���$����"��"������!
	��$���
��������������&.�����"������.
$����� � ��	��!�O��N	�.�������'����.
����'�����������������"'��0������������	
������.�������	��/���'��'������������
���.�����������������������"���
�&'���
���.����������'������	�����������.�$��
������
��������O��N	��$�	�����	'�����
	��!�
������������.�����	������$���
��	���"��!������	��&���	!�
�����i�

)������������������
	�&�����
�����
$�	�����"����������$�	��"������������

���	������ ���� 
�	����������	��
��"��C

<C� �
�������� �'$�	�������� 	����
����������	��'����4�	��������������.
	
�	�������������	����.����'��/0��.
�������!�����	����������	����	��'����.
������������������������������
����
"����C

:C�5�	�������������������� ���
!�����������������
������	������
���

�"�������	#� ��1�*�������*	��
1�
����
$��� ��#��	�� *�������
����*�"��	
����-�����*������
B���-� 
� 	����� <� ����#������
*��
�
��"#���	�������S�!��*���
����*��"#�!�#�	��*	�1����*����
��	
����.�������

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�=�

������$�����	��	����	���	���������"�
����'$�	����������	�����	��'����C

JC�5�	������
���"����������$���
���������	���!�8��&��'$�	��������������
	�������	�����1�������������2C

`C��
�	����8�'�	���'�������	��	
����������'����.��(�������C

�������.�$������/���������������
��$���
����	����
�&����	
��������/���
�������&������������8���������������
��
���g<Jh.�	��������"��		������1
��������
)C�5�������g<<h2��	
���'/0���
��'����
$����.����'$������.�	����������������
����
����	����4�8���
������������	�
���
��������
	�&����������C

��� 8((�������	��� 
	�&����������
������	'�����
��	��'/0������'������4

� ���:�J���	!���'������	!���
��	�
	������(��.�
���	��	��	����������
���
��	����.�
��������	�������������	��
����!O

� 	�J�"��8��
�����'���.�	���'��'��
������"�'�����.���$�����'$���
������
	!C�B�����'���!�&���������
��!�!�	�
������	���		�����	��'����� 1	������!.
����'�����!2���	�!"$��	��'����������&�
	!����"���C

����������
��"������
	�&��������
���������������������������	
�������
��/���
����	�����&�	
�������&��'��&��
	
�������&�	����!&����4�8�����	�����
��������	���	�	���������������!���
���
(�����$�	���� ������� 	� 
����	�����
"�'

����	��C

%�E?�>E��>

D��>�%$�F��A�!�����������*���"�*��		�� F >��,�
�k��"��l� � 2��� O�����+�7))4�
7��>���$�g������%����#�������B#���� O�������
������	
�!����B#���� F U��"��,���� � &�O���*����+

7))6�
4��?8�#���$�D��F��=��B�	
���*	�1�*�������#
�!�#��� F <��>���������+�<��x�����"�
��� � &� O�&�"�$���+

D8()�
I��C!�:��$�0���� "���������!�����O�E���	�
�������#���	�!�B�#��*�� ��������G"#��*�"��	
��H F

&��� ���	+����� ��!���"� � &� O����!��		 Q�������	+�D884�
6��E�����$�F��J����		���	���*���"�������*�"��	
��O�
#���
��*	�1�#�!���	
����	*�
� F >��=��?!����+

2��>���!������ � 2��� O�����+�7))6�
5��B����$�C��2���	�1�*��#�!���"�	
�!�������	� O�������
�"#������� F �������	���� � 2��� O�2*�$%�+

7))5�
3��A��%���$�0��D���������������
	�� F�&��<��A��
���+�&��>��u���#�
�+�<��<��&���#��� � &�+�D8(5�
(��4��%�$�F��E�����1���
���#�!���	
���"��!��	���	
����*��	��
�"#��*�"��	
������*���!��*��
����

	
�!��*��������� F >��?��%��
�+�&��x��������� � %�+�D835�
8��4��%�$�F��E���	�1�*�������
$����$���1���
������*�"��	
���F�>��?��%��
�����2��� O�����+�7))8�
D)��0�����$�0���������������
	�� F &��&���� FF �	�1����*���"������*�"��	
��� � &� O�&��+�7)))�
DD��0�����$�@���	�1�#�!���-���� F ���&����� � 2��� O�����+�7))8�
D7��\�����$�R��F��x�1���B��+���1���B�� F E��>��C����	� � &� O�2�#�+�D884�
D4��g&&��$�F�����
�
����$����#����S��$����#�����*���"����	
������*�� F >��U##�	+��������"��� � 2��� O

����+�7))7�

?��5��3F,������������� ?�����
�����
9��"
�G�$���D�
��&�������#�����

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�=8��������	
����������������������

,������������&����	!
������$���&��"��
�����C

K 
^ 
�-	���(�+8(<

�
���	���.�$������'����!��������!
����������������������	��������
	���
'����"����������"��������

��!C�%���8��������	������	���'��'/0��
"��������	���!�����	�"��������������
����
����	�����������������
�	��	����
!����(��������������������.�����������
������������	�����	!��	!��"��
	�&�$��
	��!���!�����	��C�������	�����.�$��
���������$�����������!��������
��	���'�
!�����������!��������.������������'$��
/0���8((���C

��'	���!&�'$����������������"����
�.
��$�	���	����������������.�"���	�
����&
���������	!������������	
�����/�	!�����.

#C��C��,9Nx5B#��B.
��	
�������7�����(���������������"����
 ����	��"��	
��������������"��������������
M!�������� ��������� �!

<�	������		
������	�����������	��������*��������-���#
��������
����
�"���������!�
�����	�+���1�"�R�1	����"�	
���"���������-R�1���"�� 
��������!������������*�	����	�+
�������1�"����"#���
��������+�
�
��#����	����B��	����������#
��������
����
��������
"���Q� *��"	��#����������#�+� "�
�����-R��� ����#������	�� "������ "���#���	��

�&@4�()��1&�(�6���&%�"�������%���8%$�)�����&#��"�������"��������$��� ����������

VWX�LYZM[NX�YX_\YZ^�La\]Z�ZWX�^Mc`MbM[L`[X�\b�ZWX�f\Yp�[\`[XY`M`c�ZWX�^KLNN�KL`]LN�K\ZMNMZg�\b�NMZZNX
[WMNdYX`�fMZW� ZWX�KX`ZLN� YXZLYdLZM\`+� _\^MZM\`Xd� M`� ZWX� []^Z\dMLN� M`^ZMZ]ZM\`��VWX� L]ZW\Y� dX^[YMaX^
ZWX�ZWM`c^�`X[X^^LYg�b\Y�ZWM^�pM`d�\b�f\YpQ�YXZYL[X^�W\f�ZWX�[WMNdYX`s^�^_XX[W�M^�M`bN]X`[Xd
ag�ZWX�MK_Y\eXKX`Z�\b�^KLNN�KL`]LN�K\ZMNMZgQ�YX_YX^X`Z^�ZWX�KLZXYMLN^+�[\`bMYKM`c�ZWX�XbbX[ZMeX`X^^
\b�ZWM^�pM`d�\b�L[ZMeMZg�

ABC�DEFGH6�.,
�������������.���.5$�+
�.�����
�������5�.
$�-
�
��/
�.��6��/

+,

�	������	!�����
�
�$���!���������.�	�	�
������������
���"�"�$�	����
���0���	��
��������������	�'�	��	��������
�����
������	
���������C���	�����
���"�"�$��
	�����������
���8������
����������
���
(������'������"����	������!���������
���.���������/����'�����.�(�����������
�$��	���"�����������'����"��
�������
����������C�5��'�������.�$�������.���	�

�����/0��	!���
������&�'$�������!&.
��"'��'	
��������������	!�
���'	����
$��������"���������
���"�"�$�	����������.
��������������������������'������$�
��	�������0���������	�"��	���������C

,������.���&��!0�&	!��������������
��.������������/����	!��������������
����!���$�.������������"��������&�	������
/��
�����������������������������	�	�
�����1�����3#�2C�����������/����!

7�,� @ �����3�1���@�7 3 �7F3
��/��AE�-���72��-@����� A
7�C���1��3@ ���-@ �?�@�1
7����B����,7�-@�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�=;

-C�9C�%�$���.�=C�9C�*�'&�.�KC��C�%���/�
&������ ��'"�&�
���"�"���
������.� $��
'��������������!���$���������������	��
��� ��"�.� 
��������3#����� ���.� ��� �
��
�!�'/��
����!��	!�	��
���/�	(���
���������	��������&����������
�����
����	�����'�C

)�����������	����8�������!�������
��!� 
������������	������"�� ������!C
>�������������	
������������������
��������'$����4�����������
'��'!�
����
������.���������
��������&�	���	���.��	��
�����	��C�=�������$���.�$����	����	��
�����������$���������������'����C�>��
�����������.�������	$�����.�$���������
������ ��������� 
������ �� �	��� ��	��
!�!��	!�����������(�������.�	���'��
�'/0�����$���������������������C����
������	��������� ������ ��������� �'�
	
�	��	��'���''$����/������'!���.�
���
"��������'�����
�	��'��.�$�����������
�����.�
��������������	
�	����	�������
"�����"�����"�C

����!����	��
����	�������	�������
����������������������������"��$������
��������	�����0�����77��������������
8�����-����C�%�������������������
���$�	����� ����
�����.� 
�	��/0�&
��
'�	������������'/������'/�	�	���
�'C�#����	�!&��'����	
�������������
	������'
'���'���&���$��.���		��'!����

�����.� ������ �������
	�������������'�������
��"���.���(��������	
�����	�!������C�%�����
	�0����	�����'
'���'��
��������������	�����
'	�'
����'&'���	��
�C

�		�������!����$��
	������&�(�����"���������
����������
/��	�!����������!��'���	���������������
"�C���$�	���	��.���������C�5C�L�&������
�������� ��!���� ����
'!���� �'�� ��
('������3#�C�%��	�����������!���	���
�'�.�
������
���"�/��'	����������
�!�
����������������'�.������"'�.�	����/�
'�	�����'/�'	���	��C�����	
�	�����''$�
�����
���������������"�&���'���.�������
$�����'	�������	����������$���������C

,$�����!��	������	��������"��������
��'���	�����������������	
��������������
�������.� ����&������ 	�������	�������
�������������!�
����������	�����'�
	����/���$���"���������!������C�+!
8��"������&�����4

� 
����������$��	��.���������������
��	��.�
����	�������&����������
���
��������	�����'�O

� 	�$������ �"��� �� '
�������!� �!
�����������
����������	�����'��	���$��
������!�����	��/������O

� 
��������������'�
��	�������	����
����/�
��$������������������"'!�����
�
�������������!O

� 
��������������	����������
�����
����'
�������!�.�
����������&��������
������'/��"�'C

 ������.�$���'	
�����������������
������&�����$����������������	������!
	������	��'/0�&� '	����4� ��"��������

���������
��	����	��������	����.�	�	�
������������	���������.�$����$��������
��.� ���������	���!� �	�&� 	
�����	���
1����(����������&���	
�������.�'$����
!���(�����"�.�
	�&�������"�.�
���"�"��

	�&��"�.�	�����"����	
�����!.��'���
�����"���'��������!.���		���	�������C2C

)�	��������
���������
��	����	�����
����	���������'�����"������������"�����
�������������&������������	���������&
	����������������	
��	����
���������/
����������������'�C��������8���"�$��
	��"���������!�	��������������������
�
(���'����������C���������"��������!�
�����	�����������
������������!�	����
	��!�����������	���	������	���.�
��
8���� ��'� 
����"�/�	!� �������$�	���.
	/������� �� ��	������
�$������ �"��C
 ���������������������!�����	���
����
�����$���� ���� �!� �����������"�.� ���
���!��������������"����	�����!���
���
$�����.���������.�����
���C

#��������������$�����������'"���
	��'�����������"����.�����'/0�������
��������������
�������'�C��������	���
	����"�� �������!� ��&��!�	!� 
��������
�����&� ������ �� ��������.� ��0�$��� 	�

������-F��1��������7����9���!�$��&�!�9�������N����

2����B��	����������#
�������
��
����
�	*�	��	�����#��B���-
���
�#�$��+� *�"!���
�� ��
�� 

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

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�=<��������	
����������������������

	�����!���������������"�������$�	��&
(�"'���������&�
��������.���$����.�����.
��$������������.� ��������O� ��	�$��.
�������.�
���.���P������������.���'�
�����C�L���������$���������������!�
�����	������/���������/0�����������
��4�	����������
��0�
����.���'������
��.� �������� 	� �
'$����� ������!��.

'"���$����������
�$����.�$�	�����������
��&�	������	�������'����C

%����	������"���������	'0�	��'/0�&
(�����������
���������/����������
���
��������	�����'��	��'���
���������"���
����'	�����'	
����	����	�&���������!�
�����	�����������'�����������������
��	��i�#�����!��!&�
��$�������"����	�
������ 	� 
���������� �� ���� ��&� �����
	�������
��������'/���������/C

L��'	����.�8((�������!�	�	�����!
������� 
�� 	�������	�������/� �����
����������'�����������������
��	
���
�����"��
���������!.���������
���
���
"�����
��'�������������������(�����"�

���������	��������	�������������$���"�
�������!O�	������	�	����������/�'
����
���������"��������"�$�	����&�������
�'���&��	��$������
��
�������������
�����"�������	�������������"����	
����
��!.�
���"�
���$�	�����������	�������C
5����!������	���'�	�	���'������������
�����������	��������	�������������$��
��"���������!�>C�BC�+��������C�%��	
���
�������
����"�������!����
���������/
������������������������'����/$�����
	��!��"����!��������!���������"����	�

��!��!.��"���	���������.������������.

��$��������"��.��"���	��'��"��.�
�	�
������.������������.��"���	��������
	�����		��C�5���	
���������&���������
����	���	��!�������'
�������!.�����
��/$��������
��	�������!��!�	����
������C

-��������		����������"��&.�'
������
��!&���������!&.��	
���'���&�
��������
���	�������C�)�$���������
���'/��$�����
����"��&4���������������������	�$��
(�	��� �� "���&.� �������� �������� ��
"���&��
��
�	����������	����O��"���	

�	�����������������1�'����	�����

	����������
�	��������
��$��2.��%��
���������$����������������������'�
���.��L�������������������������!
���$���.��"����%���0�����.�
���'	����
����/0�!����	���!�	�"'�����1	��������
����.�����������"'���2.�����C�+�����
�"���
���"�/��	����������'	���'�����
�������
�!������
����������	�����'�.

���	�����&�������	
�	����	��.�'���$���
��P����������&���������.�$���
����!��
(���������������&����
����'����!���������C
%���8�������������$��
������ ���������'/�	!
��	
��!���.� �������.
�����������.���������.

��!��.���	���!��	!�
�	�
	�����������������	��
���������
�	C

�� ������� 	� ������� ���&� ��� ����
��������	
���'/�	!�8�������	�����	�
	������	�����'��1
����������������	�
�&2C����������"��
���������
�"������
����	�����$����	��
���/�����������!C
������	���	������
���"����"��'	��!

�"���������������'	
����������������
�'�����������'/�	�	���'4�
����&��	����

�"���������'	
��������O�	�����.�	����
������.� ��
������	����������'�����C
+��!��������������	!���		���������

���
�����������������'������'�'����
	�����������.�	���������������&������
����&��!$��C

��
���0�/���'"�"��������"���������
������!�
�����������	�������.�������� �
'������������������	!�'������	���	��!�
������
������������	��	���������	���!
	�
���������4�	���������������������"�
�'���.����������������������������.����
�����.���������������������	���������
��C�=����"���	�
����������.�����������.
���������.������������������������
��������C�%�	���	���������&��"��	�����
���	��'/�	!� �������!� ��	��.� 
�����.
���������	!� "������O� �������� '$��	!
���������������������!��'���������O�����
"�0���	!�	��	������1$'�	�������2��
��
�����C

�����	������!���������	�R�	���
-R�1�.����������*��������-
"�� �����*�#�$�����
�	�����

	#�"���*��������!#�������	#��
�����	*�B��	���	�1���"���"���
�#���	���������
��"�# ������
�����	���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�==

D�����
�����������	����"������.
'�����.�
�	'��������	������.������
&������	�����������'������
��!������
��$�.�
�	������������"��&�	��'��"��4
�-������"�����	��".�	��"�.���
�!$�������
�'���	'"����C�+����������/���������'�
	�$��� ��� �'�����&� 	�(����.� 
�'$�!
�������'�����	�������
����������
8�����������"�.�$���
��	�����'����������
/���'��"'C������	����	��������������	��
�'��'�������'��"��
��	���������!4���
��$��.�"��!�������(�����.�
����/����C
=����"���
����!/������������'	���$��
��	����������!.��	��������	���������

�������������	��4����������
��	����
����	!������	���!�.�����������'�
������
�.�����	
������	����&C

�	�����������	��!�������
���	����
!/��
��$��������"��4��9��'����.�����
�������������.��-������"���!�.��-�	��.
�������!����'�E�.��>�������.��%��'����.
��	��	�������������.��#���
'�������
���'����.�����������$��������������
��'"��C�%��$��������"���	
�	��	��'/�
�������/�����'���������&�������������
'������	�
����	������!.�8����������"�

���������!.�����������"������"����C
>����� �"��� ��/������'� ��������	��

�
��$'�	��������� 	���� 
����.� �����C
��!����	������
��������'$���������
���� 	
�	��	��'��� �������/� ��� �����
����������������'�.��������$�C

�'��������������/0�����!�������
��������������'�������$������������
���
��!���
����$��!������"���!����"��	���
��.�������!�
���	�����������������"����
��C�N�������������	'0�	��!�	�����"�
��	�����
��"�'

�����������A�$�����.
	����������
�������	���������
��	�����
���	�������/�����������������'�C�+���
"������	�������	��'��������.�$�������
��������$���	�&����������$����
�����
�����!���������C�)�		���������������
/0�����!��������������������'����
�����������
������C�-�����C�������
��	������$����������:`���	!���1:�"���2.
'������� �������!� ��$�� 	������	��'��
<I���	!����1<�"��'�H���	!���2C�-�����'
'$����"��"���������	����������	�	���!�
���J:���	!���1:�"����G���	!���2.�'������
�������!���$��	������	��'���J;���	!���
1:�"�����@���	!���2C�)�����������'�����
��	������������������$��'�������	�
	�A����J���	!���.�$���!�!��	!����$��
����������'���������������!������
	��C

������-F��1��������7����9���!�$��&�!�9�������N����

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

<�� :�� J�� `��

5�����C.�:A���	C�

<G

�

<I

�

:`

�

:I

�

<G

�

:;

�

:J

�

:G

�

<I

�

::

�

:@

�

J;

�

:`

�

:@

�

:G

�
J:

�

:;

�

::

�

:@

�

J<

�

;

�

A

�

<;

�

<A

�

:;

�

:A

�

J;

�
JA

��������

�����-C.�:@���	C

-�����C.�:`���	C

�������9C.�:I���	C

�����9C.�:A���	C
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12 -������

'$����"�� "���

,������� �������!� ��$�.���	C

)��'�������������
��	�������	����
����/�����������������'��������������
"�������	���
����!/������	������	��
�'/0���������4

� ��"'!������
�	�����������	���'��
�������������"�����"�����"�����	���!��
��$���&�����
������������!��������$�
������	�������������$���"���������!O

�9��	�� ) ��"���	���!N��"(9N�ND�9�$:



�=>��������	
����������������������

� 	�	��������	
������������������
�����&��"����'
��������.�	��������8(�
(��������� 
���������
��	����	�������
	�������"�'

��
�������������$�������'
��	�'��'$����'���	��O

� 
�������	!�������	�������������$�
�����"���.�����������.�����	�'������
	�������	
���'/����	�������!�����	��

��$��������"��.�	�$���!��&�	���$����
�������	��/O

� 	�������	��'/�	!���	
��!���.�����
����.������������.������������
��!��
��������
	�&�$�	������
������������

����		�.���	���	�!��������������������
��	���	���$��������������C

>������������.�	�������	��'!����
�'/��������'��'�.��������������
�����
���������!������������������$�������
�����"�������	���	����
��������������
�������!���$�C

%�E?�>E��>

D��C���7�� �$�R��F��2�	����
����
$�������������	�"�����	���"�� 
���������!����������F
E��>�����B�"������2����O�����+�7))I�

7�����!��	�
���������*	�1���	
�!����������"����*����1���1�#�� �����F�*�"���"�����<�����-1���+
A��%��������+�U��%��0��1����&�+�D838�

4��f�%����%�"$�G��D����������	�+���#�B��2�	����������*��*��.�#�
�
���	���������
����
$��
�
#�����������������"���������!�������	��F����<��/�
���	
������&��O���������+�7))5�

I��A8 ��)���$�F��E��%��B����������-R����!���"#��"������!�"��"����1�#��F�>��?��A����$������
&��O���*�#�A#�		�
������CCo���
+�7))(�

6��A8%�����$�B��F������������#
��������
����"����"�B
�#���!�������	��O����"����
����"�$���F
���>��A�
���������������O����������<�����,�#��	
�!�+�D886�

5�����!��������	*����������������������"�	
���	�"��F�*�"���"��&��>��<�	�#�����+�<��<����������+
E��2��A������������&��O�&����
��2����+�7))6�

3��������������
�+���������	����*�	��+���
��	������	�����O�*�*�#������*�	�����"#����"��#��
��*�"�!�!���F�*�"���"��2��?�������#�����k��"��l����x��	#��#��O�>
�"������������+�7)))�

(��@�!���$�2��D�����������������"�	
���	�"��F����<���� �������x��	#��#��O�>
�"������������+
7))3�

8��R%����%�$�R��F��0��
�#�����
��"#����������*�#�$����������
����"�B
�#���
���	�����B������
���� O�*�	�����"#����	*���#��+�#�!�*�"�������"��#���F�E��>��E
����
�����&��O���������+�7))D�

D)��H�8<�$�g��4����"�!�!���	
�����������"���������
��O���
���"	���"#���������"����������
��F
U��%��0��1����&�+�D8(3�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

�	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

�/�$	�&.��%�1�7�*��%�/���'�'	#�K���7�*����(�1/	+��	����+�*�1��+#&����	%7	�(���-(	+		O
��������*�	�����"#��	�"����������+������-R�1	��*��	*�$��#���	��:2*�$��#�����"�B
�#�����*�"��
!�!�
����*	�1�#�!��;�F���"���"��<�����2�#����	���+����>������	����+�%��&��A���������&�O�<%>��2+
7))8��46(�	�

��������*�	�������*���#�������.������������*��"	��#���������	������	�1�	������!����	*�����
"����	����������
#��������������������<�������		������-	����������
��!���������B����+�*���$�*�+
���"����*������
����
$�������������-R�!������	*���#���!�����"��	���+��	�������#�����	������!�
��	*������	�������	*�$�.�
���!���#�����!������B�����

��	������"��	������	�"�������	#�B��#���
��	�����	B�1�������1�����"����+�	*�$��#�	���*��
�
��
����"��#��+����-R���"����	�����B�����������������



�>�

-.�/ � 3��.7���-- ����0��B�
-����.7�?���� A�.�?7�-@3��
-�?� B�@��0��1�.�@���B �1

#C�lC�LN9�,���B.
�	
�����.�	�������
��
��������
��(�������������������
���"�"���
��	
���������
	�&��"��
K�,�+%��#�)�
�������#=����� ���� �!

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

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

�����C��	����'/���		'�	�������&
	�	���!/��
����	����	�������������

����$����1+3%2C�-�	������/.�8�����!�
��������'"����
�	������"����	������

�����������������	
��	��������&�'����
�����������������������	�	����C

����	��!0�������!���	����'/������'
���"����������������������'�����������
���'�$�����'.����"����!�����&.���������
���
�����������������C�B�������!������
��������������
��(�		������
�	��'/�
0�����'��'	����	�������/���$��	����
	��	.������������8��"��������"��������
	!��'	
�&��&�	������������
�����������
��"����������0�	�����������&�/���.��
��������������	���	�����������!���	��
���������������'��'���	���'��C

���J��5���F-�����-"�#�K����"��K�

����$%�����
�!��"��	�$���:���

-$�����
"����9N

0������������ *��.�		����#���!�� 	����*��"�#����� *�"��	
��� 	� "��!��#����� *��
�#�!���� ��		�������	�� �� 	���� 
�
� 	#� ���+� ���!��	*�
���� *��$�		+� �����
-R��������#�����.���������"���������	����R���	������#�"����

VWX� b\YKM`c� \b� ZXX`LcXY^� fMZW� K\ZM\`LN� _LZW\N\cg� _Y\bX^^M\`LN� ^XNb�dXZXYKM`LZM\`� M^
YXcLYdXd� M`� ZWX�LYZM[NX� L^� ZWX� [\K_NXh�_Y\[X^^+� dXKL`dM`c� ZWX� YX`XfLN� \b� b\YK^�L`d
KXZW\d^�\b�f\Yp�fMZW�dM^LaNXd�_]_MN^�

�&@4�()�� 1&�(�6� *��1�������&#���� �����*����&����$� �������&#��"� *���&�9
��"$� *��<�&���9*����������%��� ��*����!�����$� ���87���"� �*����9�������&#��9
��� �**�����

ABC� DEFGH6� � /��6
�������� �
�69-
.
����.���$� �.������ /�.,���	5$� /�5+,���	�+��� M
/
-�	�	�+��� ��//��.$���+����=
�
.��� �5�.
O�� -��.�����+
�



�>���������	
����������������������

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

���������/$��
��	!.�����
�����������		���������BC��C�>/�
�����gHh.����&������������������
����		
�������!�
��(�		���.�������"������$�
�������'���� � ��'��'	����	���C�-���$�
��.���������	����	'$������'��'	�����
	�����!��������� � 8������"�'	
�����
	������������
�����.�
�������!��$���
"��	���'	�.��������
���8����
��(�		���
���������������������	�'
��������	����
	�������	������!�
�	������������C

>����� 
��&��� �� 
��(�		��������'
��'$���/����!�!��	!�
��������.����
����
���	���!���	������	���	��!����
�������������
����		.��������������
&������!��������!�������������&����
��&�����������'�������!�'	
��������'�
��������!�����	����gH.�	C�`AhC�D�����'
	��"����$���������������	�!���������
��!��$���������������
��(�		������.
$�����'	
���������'���������
�����'���
'	����	���C

��$���
��$��������"���	�������"�

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

%����!�
��$���������	!���	��������
(����C�����	���.�$���
����"�$�	����	���"�

��� +3%� ���$�/�	!� ���"���������C
>C�BC�+�������	��!�����$���.�$���������
�������'/������"�����	�	��!�������&��&
����$��	���.����	������	������'0����'��.
$��������$��������	��
�����
����!��

��(�		������'/�	'���'��g:.�	C�H<hC�B��
����
��$��������.�$�������������"�
���
!�����
��"������
������'��'	����	���
���/������	�"�������
���
������������
�����
������������&�	��!�����	
�	�
��$�	������
�"������"�
����������.�����
/0�&���	����$�����	�����'������������
������!C

>�'����!���!�����	��������������
���"�������	��������'����!����
��	����
���"������&���		����	��C�9�"$�����
���
	��'/�	!� ����	��������� 
�������!� �

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

��������
��	����.���"������������
��
����������� ���� �
���.� �� ��	����$���

���
�.������"����$���!���		��!��!���
��
��	'�	�������(�������.���	'����
��	��
���� 
����������!�	�'	����������������
'	������������(��������.�	��"����$����
�������		��!�������������.�	����$���
��������'�.���
���������	������C�N	�
���"�����������'����!����
��	��'/�	!
����$�	��$���1
�����������������!	��2
���
�����!������	�/��
������	
�	����	�����
��
���������/.����
��"��	�
��$�	���8���(��������
�������!�!�!/�	!����
��"�
��!�������������
������ ���� 	��������
���
�����.� �������'�'�
0��� 
��(�		��������
��!�����	��C

%����!�����
����"��������&�����$�
��	������	�'
�����	�������(���������
����
��(�		���
���'	�������������	��
�������������'�1	
�������	��.�����'/�
0����������'����"����'��.�$�	��0���.
/����������C2C

%���+3%����"����������		����	���
$�	���	�$���/�	!�	�
	�&�$�	���������$��
��������'����!��C��		�������!�g:h�
��
������/�.�$���
����		�
��(�		��������
"��	����
�������!��!����	�	�$�����
������(�����.� ��/$�/0������ �����
���"�����������'����!.��������$����
��		����	���.�
�������!���������"���
	'&���"�������������.�!�!��	!�������
���	�����.�����������	����&�'$�	��!
����'��������!�����	������������C

%���$�	��������'���	��.�	�!������
	������������.���
���'/��$������
��'��
��/���������/�
���������	!�������$���
���'������
��(�		�������"��	����
���
�����! � ��'��'	����	���C����������!
�����	����
��"�/0���!�!��	!�	
�	���
��	���$���������
��(�		��������'����
���'C

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

����#����*��.�		����#���!��	��
���*��"�#�������#�"�1�#-"���	
����B��������*�����"��!��#����
!���**�������
#-���	�����1�����
���$���������*��$�		���#�"����
*��.�		���+� �� ��� �!�� 
�������
����#�� � ��"��	���	���

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�>� ���J��5���F-�����-"�#�K����"��K�

����$%�����
�!��"��	�$���:���

&��"�$�	��"����'$���!��	������	�����$�
��	���
����	�����	��������������
����
�$����gJh�
�������/�.�$��������������&
	���	�������$��������!�����	��.���	����
$���	��.���'������
�	��!������	��!.����
�������!�����$���	��C��������$�/�	!

����������������	��/.����������	��
��	��/� ������&� ��������&� ����'����
���.�	�����������"����$����	��������
��������O�
���
�$���/����0�	���������&
�������"����'"�.�"�������'/0�"���&����
��
�	��	��C�-��
��	���������������� '
��&�
��!�!/�	!���(�����(�����������
��!�	�'&�����������	��	������&�"���C��&
(��������!�!/�	!������������
������
�����4��������
���	���!/��	��!�	���
����.���$��/�����������������	�'
��&
���
��(�		�!&�1&�����	���.�������2C�=���
�'�	
�	��	��'�������������!��&�������
��$��	��.���'	������!���"���$�	�������
���������C�>������������	
�����/�	!
��'	���!&�
��������"���������!����&

�������	�!����	�������!�
���'
������
�	���&������!�1"�
���
���2.�$���	
�	���
	��'���(����������/�$����8���������
������	���������������	��.�
�!����/
8"�������$�	��&�'	�������.������
���/
$������(��������C�%����	����.��������
	���	��������������	������	����$��	��.
����&������
���0�.���
�������!����	��

��'������������&������
�������������������/
	�������&�
������C

+�'"��� 
����	���
	���������((��������
�	
�����.�"�'��	��.��"�
��		��.��	����$�	�������
����!�C���
'���������

���������(����������
�����������	�����������

��$���	!� '	������ �((�������&� ��	�
	����	��4�
����	���������"'��	���������
�����������.���������������	��!.�
���
$��!���	����
������������������!��	��'�
����C����&�
�	�'
��&��������������
��������8���	�
�������"�'

�������!C���	�

�������8��&������.�����
�����������	�
	��������.�
��&�����������"�
��!����
�����	���'�������'	���!&� "�
��
���C

��	�!���	�8������	
��������!�������
�������������
������������������/
�����������������������	���������.�
��
�������&�
���!�����������'��/0����
����������$�	������	
��!����	��	�����
��"��������C

��������
�������"����	
�����!�(���
���'/�	!�	
���(�$�	�����$��	������	��
�����	��.�����'��!/0���
��(�		������
���������.���
�����4�8����������!����
����	��.���(�������.�����	���	��.�
�	�
	����	��.�������'�����&�������������'�
"��C�%���"�"���������'$���������&���&���

��(���������������������.�
������!��
	���'���$�	��'���������C�%��!���.�$��
�������	����	���&�����������������
�
������"������	���!����	������������.
����	�������	��'���
���	�����������	���
�������	������������!.���	�������	(��
�'�	���	��!�����	���	���������$���.
��'$���	!������������&�����	�&�/���
��
�	������	!��������������������!��

����		���&��$��	���"��	����
������
��!���	��������!�������������!C

%�������/�#C��C�%�!�������.�
��(�	�
	���������	����
���������	�����	!��
�
��	�'�1��
�	��!����'�'��$����/������
$������	��������2��$��	���"��	��	���
����������.��	��������������
��!����
��'������1
��(�		��������2���!������
	��C�=���	��'���!.���"���$���������
��	�
���$�����������.�
��������������������
�����������"�.�������������������!�	��!
�����
��	.���$������8��������E��gAhC�#��
	'$�����������	�����	����������
��!���
	�������.������	������'������!�.��	��
����������!�.��	����	'0�	�������.��
������	'0��	���	�	��!���"�	!�
��(�		��
������"��	����
�������!����	�������
$��������	��	��	���"�����	�������!.
��
��������.���$��������������.�����
�	��
���8������
��!���	��/������'���
�$����&�����C�%�8���'����������������
	����&� 1�� ������������� ����$�	��&2
����$�����
���"�"��.����������������	��
	����������.�$�����
���$��������	��	�
�!����������"��	����
����!/0�"�	!����
�����.�����$���.���'$�����"���	�����8��
	��	��	���	��!�����C

��������*����#���!����	*�����
.������-	��	*�$�.���	
���#���
��	���� �	������	�+� ����"���
-R���*��.�		����#�����������
��"�!�!����� ������������1��
1�"��*��.������$������������+
*���#�
��� 
� 	���"����	��� ���
"��#���

-$�����
"����9N



�>���������	
����������������������

>����!�
��$�������/$���	!�����	'��
	�����	�	�����
	�&��"��
���"�"�$�	��"�
	�
���������!.����	
�$���/0���(�����
��������'�'$�0�&	!������������������!
��	����������	'�P���'��'�'0���
��(�		��
����������!�����	��C

 ������.�$���
��(�		���������	����
�
��������� 	�����.����"�8��
����
���
��		.� �������/0��	!��� ���	���.� ��"��.
�"��!.������������������	��!��������
���
(�		���������������������'���	�!�
�������	��������
��
�������!.���������
��/0��	!���/����	���������	��.���"��
�������$��������'����
����������	!
���	��
����
	�&�$�	���.�����������"����
���	��������	��.�������!��������"���
����	����������	
�	��������	���	��!�
���������'����������������!�����	��.
(�����'��	!�'������	�	���!���	��	�����
��������������
���.���&������	���	���
���&������������gG.�	C<`HhC

K������	��������"��$��������������
�'�
��(�		�� � ���'�����
�������	�"�

���"�"�$�	��"�� ��'��C� %�8���'� ��'$��
/0��	!�/�����������'�����	�+3%��
���������������'$�������������&�����
����������	����	����C��������������
��
��"�"�$�	����
�������������'�������	�
	���������	�������	��'/�������.�$��
(������������	�����������������$�/��
	!����(�����������	������������'$�0��
��	!.����	���!�
���"�"�����	!�����	����
����8
�����$�	����&��������������	�"��
��
����������(����������������������
������
��(�		�����������!�����	��.��
����������&�����&���$�	����$��	��C�=��
�"����������'	����&����������
������
�����!&.�'����!&�'$�0�&	!�g`hC

L��'	����.�
�������	�����	
���(��
$�	���� �	������	��� 
����	����� 	� +3%
����'/��	
�������"��
��&���������.��	��
��&��������$�	��&�����������
���"�"��C
%��	����������������
�����"��������
	�
���������!�
��(�		�������"��	����
�
�������!���
	�&��"�$�	����
�������
���'$�0�&	!�������'��!��	!��������'�
���������������������"��
����		������(�
(������������$�����
���"�"�$�	���.�
	��
&�����
����$�	����
���0�C

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

��8����
������
���
�	&�����(�����������
	���	������!���	������
������!.�������������!
��������������!.��	&��
�!�����	������!��	����
"����	����������C

5��"���'$��������
��$�/�.� $��� 
����	��
�����������	��!�!���
	!���
��	����8��
����������������4�'���
�$�����	!������������	���.��	��������
	�����(���$�	��������	������.����	��!�
��	!�������!����������'.�����������'���
/0�&.�$��.���	��/��$�����.�������
����
!������	��������	���������C�#�	'$����
�C�BC��������������������
����	������
�����	���
����������	
��
��������������
�����g@.�	C�`:hC�>������������.�����	��

	�&��"�$�	������(�����"�$�	������'��
��	�!�.� �������� �	
�����/�� ������
�������.������!/�	!���'���	���
����	��
����"����/����	��"�������	��.��������
��
��	����	��������8������$�	����	��'�
����.�	�������	!���	�����C

m�������!����
��������	���
����	��
���	��"����$���������������	�!�������
����!.���!	��	���
��	
������	���"��	����
����"���������!.�������������
�����
���	����������/��'���"�������"'���	���&

��������������������.�
�����!�������
	
�	����	���	���	��!��������	��������
	��/������.�(���'��������
���.������
����.���������������������'�'0��C�%��
8���'�
��(�		���������	����
��������
���������	'$���!�!��	!�������������
��"���������!�����
��!���('����/�����

��	�������(����C���������������.�$��

����	'0�	�������
��(�		�������"����'�
$���!�������	���������������!�
����		

��(�		�������"��	����
�������!���
��	���������	��	�������"�'���.���8��

���	�#��������������*�����!��
����$���	�*���� "�����*��.�		��
���#���!��	����*��"�#�������*	��
1�#�!���	
���*�""�� 
�����R�1�
	�� "�# ��� �"�#��	�� ��"���"���
#���$������������#���!��*��$�	�
	����"�..����$��$���#�������*��
"�!�!���	
��+� *	�1����*������
	
���*���R��

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�>� ���J��5���F-�����-"�#�K����"��K�

����$%�����
�!��"��	�$���:���


���	���!���	��������������������$��
	��������!�
���"�"�$�	������!�����	��
�.�	������	������.�
���"�"�$�	����������
	������	��C

%����		�(����������!���'��������"��
�����	�����
��(�		��������'�	����
���
�����/�
���
��"��������������������
	�����	�����	����
����	�����	�+3%C�%���
����������		�������!�
��(�		�������&
����������
����	�����	�������������

����$����'����������
�������/�.�$��
������	���������&�
�'$�/��
��(�		���
����'/����������/������������������
�����'�'0���
��(�		������	�!����/��	
������"����$���!��.������������������
������"������!�
����"�!�1�C�lC�9��$���
��.�BC��C�>/���2C����	�������
����	���
������������������
�
'!���	���	
����
����	����������������!�.�
�'$���������
�����$�	��&��
��(�		��C�+�	�'
����
���
(�		��.�����$�/0����&�	�	��!��/.��"�����
�'/�	!����.������"�/�	!��������������
���C�%���
�$������������	!�
��(�		�!�
��
���$����� � $����������$����� �

�������.���������
���
��"�/����0����
	�/����.���������	����������.���	�����
!������C�
C�=����(��������������������

����� ��P!	�!��	!� 
��
������'C� #�
�����.
#C��C�*��������		����
�������
��������
����

�$����!��������	����
��0����"�� ��&������.
��>C�BC�+�������	��!.
9C��C�9������.�#C�LC�c��
������ �� ��'"��� 	$��
��/�.�$���
�������
��
�����&�!���������/�
$���	!����	������	�!&
�$��	���"���������!�
��
�������	�+3%�gHhC

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

����������������
����	�����������������!.�
�		����	����
��'"�&��	������	�����$��	�����	'�	��'�
/��
��(�		���������������	�����������
��!.����/0�!��"����������$�������
�����
��������	
�������	��C����������
�!�'/
����	��� 8((�������	��� ��!�����	��C

�C�BC�L��������	������		���������'��
��������.�$�����������!�����������
���
	�����������"�������	��������'����������
����!��!���
��(�		�������������&����
$�	���������"���������
�������	������"�

����		�.����	��'/���������/�
������
$�	��������������$����������
��	����
���������	
�������g<.�	C�:J`hC

%�����'��������		���������g`h.�
���
(�		���������������
����	�����	�
����
�����������������(�����'��	!�����	���
��� ����$��&��������C����'0�����	��
	����� ��&� ��������� �
��	��� ������	!

��(�		�!�C�L�����	���������&������
����.� ���� 
�����.� ��� 	
�	����� ��	�
������	����������	�������������
��(�	�
	��.����	��������"�C��	�������������
���$���������������������C���	��8��

����!���	�����������������.�$���
���
(�		���������������
����	�����������
����(�����'��	!�����	���������������

�������	���	����
�������!.���(�����
��(���������������
��(�		����!�/���
8����"�'

�.�����������
���"��
���	����
���!���	������	���&���������	�!&��g`hC
B������8���������
����	�������������
	������/�'	
������	�����$'�	��'���'����
���������	���'$��������!�����	��/.���
�����!�����
	�&�$�	����	�	��!��!�C

%�8���'.��������!�	����	�����'$�0���
	!�	����"��������
����"������
��(�		��
��������	����
��������.��������������
�����������	�������&���'"�����	�'
��&
�!���&�
��(�		��.������������&��������
	�.�	�����	��.�
����������������/.���
������������������&�	���
�������.���'��
����//�"������	���	���	��!���������	���
������
���������.�
�������������'�����
����
������.�
��
!�	��'/0���
�������
���'��$��	����'��������/.������������
��������������������
����	���"������
����!C

>�����
�����
����������$���������
�����
��	����������
����$������������
�� '$�	��/� �� ������&� ���&.� ��'$����
��'������ �������� �� '����/� ��������
��$����� ���� ��� �����.� (�����������

���������"����������!�����'�'.�
��
	����'��	��8���
�������������������
!������"����$���!.���'	��������
����

�
�������	�"��	�������R��	��	
"��!��#�����*��#�!������*��.�	�
	����#�����	����*��"�#����+��� �
��� ��� �#�
�� �������	����� �1

��!��� "�	�*��1� "#�� ��1� *���
.�		��+� ��������� �1� �����	�+
	
#����	�+�*���B��������$�-+
������
������������1�	���*���
�����+��������--�!�����	��	��
��	���#�������#���������*#��
���	���!����������

-$�����
"����9N



�>8��������	
����������������������

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

��(�		�����������������!.�������	�
���
������������������'��C

D�����'�	��"����$����������������
	�!����������!�����&�����������������
	�����'����������������'�����.��������
���"����������
��(�		�������&������
���.���"����!������������	��"�����	'�
0�	��!���������
��(�		����������'����
��'"'����������.�
����"����&�	���'���C

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

����"����!�!��	!�������������
��(�	�
	�������&�	�!����������/0�&�	�����
	
�����	���C

+�'"���'	��������	�'
�����������	
	�����C�������������������������������
(���������������	
�$�������������C����
�'���/�	!������������
�����$�	��&�	��
����&��������������!&�	
�����	����
�
������/�
��	�������&�
�����.�	�!����
��&�	���	
������������'$�������������.
��� �� �� 	������!&� ��� �������������&
'$�������!&.��'�����"�����
�����'$����
	!��&�����.�������"�����������������'�

��C�>�����	���!������&��������(�����
��!���
�������	�!&�1��(���������������
��.���
�����.�
����������2��������	�!&
��"����.�������C�-�	������/.����������
���	���
�����$�	������	'0�	��'��.�����
��'$�������
��(�		�������&����������
�����&�'$�������!&�$�	���	�!������!
��������	��������������	��������	���.
$�������	�"���
�������C

>������������.�'$�����!��	��	������
��������.�������'���������.�$���(�����
��������
��(�		�������"��	����
�����
���!�
����	�����	�+3%�!�!��	!�	�	���
����
���"�"�$�	������!�����	��.�	�����
���������$����
��	��������/.�(�����
�� ���������� ���'������� ��� �������
���������	��������	���������������!C
����� 
��!���� �	����
���������.� 
�
�����/�KC��C�L��/����.� 
���
��"���
	���	��!�����	�������'�����//�������
��	���$������C�%�8���'�
���0�����/�
$���	!���	��������'	����.�
���������&
	���
����	�������/�������$�����	�����
�����	����	����������	���������������
��.� 
��������� �����	������	��� ��� 	���
	���������'�'0��.�
��!�!��������
����
���'/� �������	��� �� ���������'�� g@.
	C�AJhC

%�E?�>E��>

D� >�����$�D��F���	�1�#�!���*��.�		����#�����*��!�"��	� O�������*�	�����"#������� F <��>��,�"���� � &� O
�?��2U+�7))5�

7� C�(����&#�%�"$�R��F����*�"1�"�1�
�*��.�		����#�����������$���*�"��	
���	�"�	
���$������#����
*���#���� F E��>���������#�	
�� FF�A����
$�������*�"�!�!�
�� � 7))I� �'�D�G4H�

4� A�&�!�'%$�g��3����#��#����	��1����
$�����*��#�!���.������������1���
����*���"�	
�1
$������#���1�*���#���1�G
#���
��*	�1�#�!���	
����		#�"������H F U��2��A�#� �-
+�=��2��@�����
��FF
9����#������*��#�!���*	�1������ � D8(6� �'�4�

I� A8�����$�2��D������#����*��.�		����#���!��	����#�������#�"�!������#�"� F ���<��A������� � ���O
WZZ_OFFfff�M^YL^�Y]FbMNX^F�MNXF|\[M^F7))3�)DF�]eLXeL�_db�

6� P�"!��%��$�2��3��2������#��������#����������	������!����*��.�		����#���!��	����*��"�#���� F
���2����� ��
��� � ���O�WZZ_OFFfff�b_\�Y]F_^gbLKMNgF^XK_Y\b�WZKN�

5� �	�1�#�!��*�"�!�!���	
���	�*���� "�����*��.�		����#������"�*�$������R�1	����	�"���� O�����!��.���F
���<��,��-#���� � &� O�����<���&�	
��	
���*	�1�#�!��	�$��#�������	��+�7))(�

3� R'���$�F��D�����.�		����#�����������$�������#�"���	�����B�������*�����"��!��#�����	�	��� O
���"��*�	���� F >��<��E-���� � &� O�&��+�D888�

(� H�&#�7��:�$�C��B���	�1�#�!�������	#����O�	��
�����	�"�� ��#�����1���
���	�
��*��$�		�
��������#����	� O�������������"� F ������0�#�"B���� � &� O�&�	
��	
���*	�1�#�!��	�$��#�������	�� O
0#���+�D888�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�>;

VWX� LYZM[NX� cMeX^� L`� L[[\]`Z� \b� KXZW\dM[� L^_X[Z^� \b� _XdLc\cM[LN� [\YYX[ZM\`� M`� ZWX
_Y\[X^^�\b� b\YKM`c�KL`]LN�K\ZMNMZg�\b�_YX^[W\\NXY^�fMZW� M`bL`ZMNX� [XYXaYLN�_LYLNg^M^�L`d
KX`ZLN�YXZLYdLZM\`�GdMYX[ZM\`^+�[\`dMZM\`^+�^ZY][Z]YX+�fLg^�\b�b\YKM`cH��VWX�L]ZW\Y�LYc]X^
ZWLZ� KL`M_]NLZM\`^� L`d� KL`]LN� ^pMNN^� [L` � aX� b\YKXd+� [\`^\NMdLZXd� L`d� [\K_NM[LZXd� M`
ZWX�_Y\[X^^�\b�WL`dNM`c�L`d�\atX[Z�F�_YL[ZM[LN�L[ZMeMZg�

�&@4�()�� 1&�(�6� ����� ��� �&�!��:� ���8%�8��:� ��1�%��$� �8���"� ������%�$
*����������%�"� %����%)�"$� *��������9*��%�����%�"� ��"��&#����#$� �������&#9
���� 8����"$� �8���"� 8��&���#

A
������� � ��$�����7����� � ����
�!�
��	�����	������!�����&����

�������.���&���"�����	�	����

��������������
���"�"������	
��������

	�&��"��C����������
����������&����

��������	���������"��8��
���������!
"�	'���	��������	�	�����	
�������"�����
��������!�!�!��	!�
���0�����!�.������
����&��$������	�	��������	
�����!��
��'$���!.�������$�	�����!��	��	�����
	��'��'������(�����gIhC

5C��C�m�"����������$���.�$���	�$����
�����	�&�8�������.�	�	���!/0�&�	���
������(���. � 8������
��	���	���������
�������&����'�����.���	���������"��

ABC�DEFGH6�+,��-�
����.,�.,
�+�/�
U��.��+.��
��6�.,
�-
6
+.$��������.���.5$�/
-�	�	�+��
+���
+.���$���j
+.�M�/��+.�+����+.���.5$��.��
��=����$��������=����

('���������������'�������������!.��
���������	�����/0��	!���������!�����
����/����!������'"������'"��gAhC�%��"���
���������
����		��������!��������.��"�
	������'/����
����/����������	��'����
�������������'	����.���������8������
��	���������"�&�(�������4�����������	��
	�$�����!�
����$��&����'��������	��
��
����&����������	��.�
����������&�����
�����	���� �������� �� '	����� 	����.
���������������	
�������	!�����'$���	!C

#����������$����������
���������
����������'������
�'$���������	��
������������"����'$���!�����������"����
������	��	��������(�����.�����	�
��

��@�? C�-3 ���-.�3@4
��7� 7���� A�7FC��1���@�7 3 
F�?�23��0� 3��
-��-��6��1�-@7F3@F7�1�?���3@�

<�	������#� �������"���	
��� �	*�
��*�"�!�!���	
���
����
$���*��$�		��.���
���������� ������� �����
�� �� "�B
�#���
��� 	� "�	
��� $������#����� *���#����
�����##�
��#�������"�	�����	�-�G��*���#����+��	#����+�	��
���+�	*�	����.���
������������ �� "�H����
�����+� �����1�"������*�#�����������*��"�����*��
����
	
���"���#���	��.������-	�+���
��*#�-	�����	#� ��-	��"�� �������
�������
���� ���#�	��

9C��C�-�L B)p.
�	
�����.�	�������
��
��������
��(�������������������
���"�"���
��	
���������
	�&��"���K�,�+%��#�)�
���?$��%Y����� �!

������3�5,�70����9�	�D�
�����
"��9(�K��!�������:��ND��&�!�9��������

-$�����
"����9N



�><��������	
����������������������

"'&���1BC��C�B
��'���.�>C�BC�L�	����.
KC�%C�L������.�NC�9C�K��$�����.�BC��C�5��
0��!���.��C��C������&�����.��C�BC������
!�	���.��C�#C�D'���.�FC�����+��������C2C

+�'"���������������
��	��&����'�
�������	��/�	!�����������������������
�������'$������.���$�	���	���	�$������
���	��"������������"��
����$��1+3%2��
�������'����������	����$��	��C

��	��'��'��������&���(����������$��
	���������$��&����������������������
���� ������������� �'$���� ��������C
��	'$���+3%���$������������'�����.
��'	��������	
���(�����	���"�������
�����!�1
����$������(���2C

%��$������������"������('�������'�
'�������	��������'����������	����$���
	��/�!�!��	!����'��������	��&�
	�&��
$�	��&�('�����.�
��!�!/0��	!���������
"���������
����		�����������!�����"'!�
���� ��������� ��!�����	��� 1�����$���
���������2C

 ��$�����
���������	(�����������&
�'$��&�'��������'����
����������C�)���
���������"��������	(���.�������!���"��
��$�	�����/$������	��!����'$�'/������
���'.�!�!��	!��	������	��������!�
	��
&�$�	��&�('�����C�>��.����������������
�����'�.��	������������&����������
���
���.�����������	���'��'/0�����!���
���(��������������$��gHO�GO�<;O�<<O�<A
����ChC

)���������'$�������������������	
��
	��	��'���(����������/�
���������
����
��$�	��&����	����� gHO�<;O�<JO�<AO�<@��
��Ch.�����	�����������&��
�	��	�����(���
���'/�	!��������	�����	'������!.�
��
�����������.����	��'�������.�'$�������
��'��������!�����	��.�����	���	��������
'����!���������C

�	&��!������"�.�$������'����!������
�����'�������	��	��������(�����.�	�$��
��/0���������������
����$��������
���'���'/�����	����$��	��.���'	����
�������������������������'��
���(���
������.���		�������������������
�����
��!�
���0��	�
��������	������	����
���
!����!�	��
���������'����!C��$������.
$������
��	��	������'����!�
���
��"��

����	
�����������$����&��������������
��&�����
��!���C

9�$����������
��!��!���/$�/�����
�����	�'/�
���0��������������	�+3%

��������������������������('�����
�'�����	'0�	��!/�	!�������8��
��1-C�BC����
������24

� �$�����1���������������.�����
��
��$�	���.�(��������
����$�	���.������
���
��	����	���'!���2O

� ��		��O
� �$����!�(���'��

�'��C
%��"�������'/� �

�����������'/���
����	�
	����������&�8��
���(��
����"�$�	�'/� �	���'
�'$��"���������!�	��
�'��� �������������
����������
����		�
���"�"�$�	�����������
���.�������!��	'0�	��!��	!�������$��&
����&����	������!�����	��4

� 	
����������"���������������!��!O
� 
���������
�����$�	��!���!�����	��O
� �������/0��.�����	��������.�	/�

��������������"��O
� ��'����!���!�����	��O
� �������������!���!�����	��O
� ��!�����	���
��	�����	'������/C
+!�������	��	������	��'��'�������

(����.� ��/$�/0���+3%��� �������'�
���'/�����	����$��	��.�&�������������
�������(����������!�����$��&������
��!�����	�� � ����
'!������.�
�������
���.� 
�����$�	���� �� ��C����	��	����
��"�.�$����	
��������!����$�	���1���"��
�����!� �� ��"��������������"'!�����!
	(���2� �������� ������ �� 
����$���'
��(���'.��������!����������"�������
��������������	!����	�������C������
�������.�����&������	
����������
����
��������'$�����8����������!�����	��C

NC� 5C� 5�	�/����.� �C�lC� 9��$����.
�C�KC�%��&������
����"�/����	��������
��
������!�
���"�"�$�	��������������	
'$�����
�	����������	����������!��'$�
�������������g<<O�GhC

� )������������������'���
����
����
���/�����P���'���'���$�������������

�#��"����	��	#� ����	��
����
"�.�
�+��
#-��-R����u�������
�##�
��#���-� ��"�	�����	�+
1���
�������"�� 
��.���������
���� ���#����1� ��"��� "���#����
	�� ����*�#������+�*��"�����+
*��
���	
�����"��

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



�>=

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

)����������������!��'���
����
����
���/�����P���'���$���/��	�
����&����
	!�����������������.��	
���'!����	�$�
���.������$�����'$�0����"�'���C�N	�
��������	����	�������
����.�����	��

�������������"����	���	��������	�����
��C�N	����	�����
�����	
�	��$���1���
�������
�!����2��� 	������� �'�$��.
����&������	��$�����
�!������'�'.����
��"�'�����	�������	
�������
����C� ��
���.���������
��"�������'/��'�'�
��
"���'��'.�����&�������������������'��
��������1
�		���������	����2.���������
�������	������.���!	��.�������!	����'$��
��!C�%���(������������('������&������!
����&����������0����������������
���
�����������"��
����4������������&��
����	!���
�������
������
�	������!���'�
"���
�����C

� )���������
���������	����'/���	��C
*������������
���'/�('����/��'��

����&��������$������
�	��@���	!���.
�	
���'!�	��'/0���
�����4

� ��������������������
����&��	��/
���������������������
'	����O�������
���!�������! � ��������������������
	�����'����
��������
�����	!������&O

� 
�����������������������������
�!$�� �� 
�������� ��
������O��������������
�'����� 
��� ��������
�!$���
����� �
������
������ ��
�!�����&
�'��	�����"�'������
!�
	����C

�*������������
���������"����&���
���
������������&�
���������"����
'	���
��!����
�������'�C

����'!��!��������"��
���������"�
��&�����
��������������
���������'��
1
�����'��$��!�
�����!�����'�
�������
����'�����
������� � �����/�������

�����������	'
������� �����/�����&2
	
�	��	��'���(����������/�
���������
�������'&���������&�('�����4

� ��������"��������!�����������!�
���
�������'�.�$���
����!������������

����������������������	
�	������&����

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

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

����!�
��������	
�	��	��'/��	��'/0��

�����4

� 
���!&���������	�������������	���
���'��������O

� 
���������	��������/�����&O
� 	����������'����
������&������


����&��	��.�
�	�'O
� �
'	�����������'C
� ��/$�����
������"����&����C
%����������&������$���/����������

�����	���'&�
����� � �����"����'�����
�����"�.�����!�������'���������	���	��
�������������
�������C� �&������'
��&

�������������	'0�	��!��.�������!��&
����'������/���
������.�
�8���'�����
����
������������������8��
�����
�����
"�/�C

� +�((���������!����������
�����
�'�C

��������������������!�
����������
���������������������&��"����&�'
������
��!&.���������������������
������(���.
���/$���!.��������
������.�
��������
$�������	����������"�.���	�������
�����
������
�	��.����������C�
C

������������8�����
��������������
�'/�������	���!&�	�����������C

NC�>C�9�����	�	����������1:;;:2����
��0�/��������������	��/������
�	����
�������	��������������('�������'�4

� �������!��	����'���O
� �������!���	��/O
� �������!���������
������O
� ���������!���������O
� ����������������������!�g<@hC
#��8����8��
���������������/����(�

(����������������������!���
!	��!.�
��
	����'������	��������������
����$��
���$�	��������!/���������!���
!	��!
�������!����	����'��4����0������
������
$��������	��������	����$�����'���C

� )������������
'!�����&���
����
�����&����	����C

������3�5,�70����9�	�D�
�����
"��9(�K��!�������:��ND��&�!�9��������

���������"�� �������
��*�����
*���#���-� 
� ��P�
�� ������-
	�*����1���	�$��� ����������
�+
�	*�#�����
��	�����+���#�"����
�����R����!��B
��

-$�����
"����9N



�>>��������	
����������������������

)C�BC�B�������$�9�&�����1<I@A2�����
��!���
����		�(����������!�
���������

�����$�	��&����	�����'����������������
��!����"�������$������'	����&�8��
�
g<:h4

�9<
45��
������	���� � 	�:.A���	!�
��C� )������� 
���������� ��
��������
�������!4��������'�����
�����!'.���&���
���������	��/��������'�����'"'/����C��C

�9<
45�����'��������&����	�����
	� `� ��	!���C� ,� �������� (�����'/�	!
��&��������	�'
����
�������������	���!4
��
'	����������'�.�
���!"������.������
���.�
�	�'������!�����C

�9<
 45� � 	�����	!0�&� ���	���� �
	�H���	!���C�)���������$���������	����
�����	���'�!�
����������������������4
���������.���������.����������������
������C�
C

=9<
45��('����������&����	�����
������ 
����"�� "���C� )������� ��$�����

��������� ���	���!�� ����	�&4� ��	'��

��$���.�����������������C��C��	�����
��	��/������"��8��
��!�!��	!���������

/0�!	!�	
�	����	���
�����	�����	���!
	�����"��
�������������'"��C

�� ��� ��� ����!� �$������.� $��� �!
�	'0�	�����!�
�����	�������������"�
	
�	�������	���!�����&��������'$���	!
��
��!���8������	�����	���	��!�����C
+!�8��"��'��������������������	(���
��������� �
��������������&��$�	��!
	������������"��
����		�.��������/0�!�
	!�$�����
�������������	���!������	��
"�.�����&���������������!�����"'!���
�����������!�����	��.�$�������$����
���'�����'�������	�������������
����
�$������������'����������	����$���
	��/C����	�������"��	��'��.�$����������
$������	��'��'���'������������"����������
	����������������$�	������������������
/�	!C

#C� �C� m'����� �� NC� 5C� 5�	�/����

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

���������
�����$�	���� ��!�����	��� '
����������������/0�&	!����������A����
	!�������A����1	�C������'2�g@hC

1���������"���!��
	�#��	�"������������������%&�!����
#
	

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���

�
=��


�
�������!

�
�����'$������!�����	��

�

A���	!���

�

?��������"�'���O�'���!���
��
��������O���&����������"�'����	�/����	������.�$�0����'�!

�

�'����

�

@���	!���

�

+����������������'���
��
������'

�

H���	!���

�

%������������
�����������'������'�'O�
�&�
�������'����
���"�'���

�

G���	!���

�

5���
'��'���:�J�
���������

�

I���	!���

�

L�����������
����������'�!�
������

�

<;���	!���

�

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

�

<<���	!���

�

�����	�������"�'��������������O�����������
������������	��������0'
�O�
���������������

�

��!��
����	������!�	����������"�

�

<:���	!���

�

���������������
�����������'"��O�����������������'.�!0��O�
���'��	!������.�"������

�

<�:�"���

�

+����������
�����������������'��O�$����������������O�
�������$������	�����������"�O

�

	��������'"������'"�����:����@��'�����

�

:�J�"���

�

����������!0������
������������"��	���������O��"�����	�
�	������"����O�����������������O

�


���'��	!����������O����	���
�����O�������������'	�

�

J�`�"���

�

+���������������
������O���
��'���(�������	��������$������O�	���������I��'�����

�

`�A���

�

)�	'��������������.����������������O�	�����������$������I��'�����O�	����������'��"'

�

�����$�����������O��
����!���
��������������������0'
�O��
������
�	������1���:�J�$�	�

�

���2O���'�'����������



���

%���	���������
���������������/�
'	���������������/0�&	!�('�������'�.
��"����'/0�&�����
'!����'/���
�������
���
�����$�	�'/���!�����	��C�-����
��!
9C� �C� ��"��	��"�� �� ����	���� �������!
��������"������������"�����������
���
��!��� ����	���� �� 
�	����������	��
�������!�����8����������!�����	��.����
�� �������&� ('�����.� ���	
�$���/0�&
�������
����		�g`hC�5�����
���
������.
$���������	���	������	��
�������"�����
��"�����������'����"�����'����!�	���
������������
'!���������
���������
����
��$�	������!�����	���'�������	��	���
������(�����������������������������
����	!.�������	����������	!C

�C� lC� 9��$����.� �C� KC� %��&�����.
NC� >C� 9����.� NC� 5C� 5�	�/����� �� ��C
����$�/�.�$���
���(������������
����
�����&����	���������&������'$�������

�������	�������������	�����������gGO
<@O�<JhC�������������&�����	��������
���	���!���	
�	����"��(����������!4�
�	�
	����.�
�		�����������������������C�%��
����������	�����
�����!��������������
����!�	���	��!��������$���/����������
	
�	�����
�		����"�����	���!4�����	��
�������'�������������	������	����	���

�������������	����C�+��������	��!����
	���� ��'	������ 	��'/0���� 
��$��
����4

� �����!�
��������
��!����"������!�������
��	��������O

� �"����$��������P�
�����������O

� ��	(����������
��	�����&�������������
����!� �� ��"��������
���"������"������C

%�������/��C�lC�9���
$��������C�KC�%��&�����.


�		��������
�����������������	
�	���
	��'�����������������	����$�	��&�������
�����&��0'0�����	&�����������!.�����
������	���'��	���������������.�
���'
�
�������������������������'������(�����
���.�	���'��'�����������'�����������
��&�����������gG.�	C�I<hC�>�����(�����'�
/�	!�	
�	����	���
�����������'������

�����
���.����	����������������������

�������.� ���������	!� �0'0����� $�	�
�������C�+������������$��	��/��������

��������������	��C

-���������'���������
��!�!��	!�	
��
	����	�����
��!����������������������
������ 1��� �"�� $�	��2� 	���	��!�����.

���&��!����
�		�����������������	����
!� � ��������'��������/�	��	
�������
�����
���0�C��C�5C�*�
	�
����"���
�	
���������������������
���0�4�����	�
���
���"����������������������O������
����
���"����	����	�������������'���
g<HhC

+!�	��������!�	���	��!�����"�����
�����"���������!�����&�������	�������
���	��	�����
����		����"��������������

�����!����"������"������C�,�������	�
	��������(�����.�������������
�����
����������"��!�!��	!��������'����!
����	����$��	��.�����&������	���'����
�������������/���!�����	�����������
$����� 	�
����������C� -��� '��������
9C��C���������������������	�
�&����
���.���$������	
�$��������������/���
��
��������('����������"�������$���!�
����
�����.�������������������
'��'/���g<@.
	C�HhC�,�������	�+3%����������'�����
����	����$��	��/�����$�	���������$��&
��������������$���	!������������$����
"���������!C�,����"�&����������'����

�����������$�.�$���	���������	
��!���
��������&���	��'����C���	�!���	�8���
���"���������!��"����$���������������
	�
����������������
��!/�	!������
�
��
����'�C�%�8���'���$�����	�
������
������ 
���������� ��!�����	��� �����
	$�����	!�8((�����������������"��.���"��
��$��	�������!���������	���	�������0��
��!����'�����������������	�����
�������
�������
'!���������!�����	��/��!�
��
������!���
�����!���"��������"������
	���!C

%�����������	���	����0���!�
���0�
�����������������	!�	
�	�������
�����
���	�����	���	��!�����C

,�������	�������������
����$����
�������'����������	����$��	��/�
����		

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

������3�5,�70����9�	�D�
�����
"��9(�K��!�������:��ND��&�!�9��������

��"����	�$������#�����*���#��
���������##�
��#�������"�	��
����	�-�*��$�		�*���1�"��
�*�	�
	������
�������"�� ���-+������
�����
��
�����������"���+����
#���*��"�# ��#���*�����������
��
� "���
��
������	#��������
"���"��#��+� ����	�� �� � �	�
����B�����

-$�����
"����9N



�����������	
����������������������


�����������
��������������������
�����������	'$����������'���.�����	��
����!��	������'�����C

����$�	����	��'��'�����"���������(���
��������!����"������&�'������#C�5C�B��
	������
����"���4

� 
����$���������!�����	��O
� ����������
�����������&����	����.
� 
��'���������	���	��!�����������

	���!��
�	���	�������'$���!�
��������
�������!��g<.�	C�<<GhC

,	���!����������!����"������&�'���
��������������#C�5C�B�	�����.�NC�#C����
�����.��C�BC����������������/��
���
���������8��������������	����.�	����
	�����'/����!�����"�����'/��������	��.
	������������	���������.����	������	��.
��������"����4��5����������������
����
����	�"���$��	��.�
�8���'��'�������
��	�
��� ��������	!� ����$���� �����������.
�� 	��������� �	��	�������� '	���!� �!
�������!�����������gJ.�	C�AAhC

%�������/�NC�>C�9�����.��	���!����

���������� �������/� 
��������!� ���
����"�����	
�	������������!��������!�
��4��%��������� � 8���
��������������
����������	�"������"�����	�����	�
����
������.�
���	&��!0�&�������'�'������C
�n�����1���!�2��"$��
���������������
��!�.�$������	���!��	�
���������.�
��
	����'����� 	�	��!�� �����	�����&�
��
	����������&�8��
����g<@.�	C�`AhC�%��
8���'.�$����������������
��������������
	����.�����&������	(�����������	
�	���
��	�������P�������/������������������
���	�������
���&��'������������
�$��
�������������'"��C�+������	
�	����	��

���
��"�/��	(�����������	���	��	��
������"������������"������"������.������

��!�'���������������"�������	���	����
����������
����$��������'����������
������� ���� ��	'�	��'��.� ���� �����
�����C

%�������/�NC�#C���������.����"���
�������
���������/����������1������$�	�
�����'$��&2�!�!/�	!4

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

	�������������!�����
��	����	���O
� ��	����$���� ��P��� ���"������&

'�����O
� '���������	��������8�������.�
���

!�!!�����&������������������&�'	����
!&� '������� ��	�����.� ����	��.� 	��.
����	���	��O

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

>������������.������������������	�
���
��������������
'���������
������
�������������������������	���������	
+3%� �� �������'������ ����	����$���
	��/C�%�	����'�
��������!���!�����	��
'���&����(�����'��	!�	
����������	����
	��!�����.�������������&��������'$���
8��������
��������&����	����C�%�����
���'/0������$�����
���������
�����$��
	���� ��!�����	��� ���/$���	!� �� ���.
$���(�����'/0��	!������
����		����&��
�������������'/������������'$�������
�����������	������&�
����		��.���$�.
�$�����	����'
��	�����!������	������
��������������������.�
�	����'��������
��$��������	����$�����$��������������
��	
������������'��/0���������
������
������	��������	������g<G.�	C�IhC

%�E?�>E��>

D��F%������$�2��0��<�	*������"���������!�������	��F����&��>
	������ � &� O�&�"�$���+�D858�
7��>���&"�$�4��G�������*��#�!�� O�������"#��	�"��"�.�
�#��.�
����	B��*�"������������"�����F

������,�"�#�� Q�0�"���#�����$�#�����*��!������
��!���"�������		��� � &� O�>
�"����+�7)))�
4��D���&���$�E��2��������������"�B
�#���
���#��
�	�+�	�#�+�����	#���	� O�*�	�����"#����	*���#�

"�	
�!��	�"��F�?�����<���#���� � &� O����	��R����+�D8(D�
I��D�����%�:$�4��3���	�������*���#����"�.�
�#�!���F�%��2��<�!�	
�� FF 2����	��� O���5��

E��6������������	#�"���F�*�"���"��&�����x��B��	
�!�� � &� O���"�!�!�
�+�D8(I�

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



���

6��k�������$�0�� D�� ���� 	� 
��*#�
	����� ����B������� �� �������O� *�"�!�!���	
��
*���R� O�������*�	�����"#��	�"����	B������������"�����F�&��<��9�!������ � &� O�>
�"����+
7))(�

5��k8%���$�2��3��?	#����B�������
��	�������������F����2��9�
���+�?��&��&�	-
������
&� O�&�"�$���+�D884�

3��A�&#)���$�0��0�����!��#������
����	������������.��
$������!�������
��G��#�
"��!��#���!�� ���#������� �� .������������ ��	B��� �������� "���#���	�� �����
�H� F
&��&��A�#�$��� Q�>
�"�����*�"�!�!���	
�1����
�222�+���������		#�"����#�	
�����	��
.����#�!���"������*�"��	
��� � &� O���"�!�!�
�+�D834�

(��4�����%�$�B��J��E�1��#�!����������������	*������"����	�����B��������*�����
"��!��#���!���**���� O�������*�	�����"#��	�"��	��"��*�"������������"���� F ���=��%�����
�+
���������1�"�
�� � &� O�>
�"����+�7))D�

8��0�&�1���$�2��2������$����A���>�����$��
��	���������!��S�*����������!�	�"���
	�������	�	����	*�$��#���!������������������		���F�������&�#�.���+�?��%������������FF
>#�����1� � 7))8� �'�D�

D)��0���:�8%$�B��B���	�1�#�!���	
���*���R��"����	�*���#�����������������F�������&��
�����
� � 2��� O�����+�7))(�

DD��0���'%���$�E��0��%��������*�"�!�!�
��G���������"�B
�#����������	H��2�����*�"��
!�!�������"��#���*��*�"!���
��
��������-�"����	��	������*���#����������������F�?��&��&��
	-
���� � &� O�<%>��2+�D883�

D7��G��*��%�$�R��2���	�1�#�!���	
���1���
���	�
��"�B
�#���
������	#����1������#����
!���������#���!��*	�1������#�!���	
�!����������F�E������	�*��
� Q�����������*�����	
��
u����*��.�#�
�
����#�������"�	
��������#�!���	
�������#�"��	��FF��	$�#���� O��#�����1
"#�� ������+� *�"�!�!��� �� ��"��#��� "���� 	� �����#�!���	
��� ����#�"��	�-� F� *�"� ��"�
���>��2
���$���� � &� O�E����#�+�D884�

D4��G(8<���$�4��H����	
���G�����	���H�*	�1�#�!�� O�������
�F�%��0�����1���� � &� O
��	*�"�!��	��+�D885�

DI���	�����������
������#��������B�����F�*�"���"��?��E��%�#����� � &� O�>�/E�:>��"��;+
7))7�

D6��3�������$�B��F����B� �	�������� ������
 O� 
��!�� "#�� ��"��#��� �����
�� 	��u� F
���>��2�������� � 2��� O�A>��+�7))5�

D5��3�&�)���$�4��B���	������	����������*��"������"���#���	��	#�*�!�������
��������
!����"�B
�#���!�������	��FF�0�����	
�����	*������"����	�����B��������������� � 7))I� �
'�6�

������3�5,�70����9�	�D�
�����
"��9(�K��!�������:��ND��&�!�9��������

-$�����
"����9N

�������'��5�,	,&	�+�#����I��0��
���

/�/�&�	&�1.���()7�	-���	�76

���	�����������/�$	�&.�����,��-�(��	��(�7��%@N�71%�7	��K���11	%O���������*�	�����"#�
	�"�����*�"�!�!���	
�1���������7����m�	��D��&�O����	��R����+�7)D)��4D8�	�

����<���"������*������*��"	��#����S��#-$������B�������B�1�	�����	�����
���
�"����	�.�����	
��
�������	����������"�	�
���+����
 ���	���	���������	������	����������
������������������*��
�
�
	*�$��#���!������������������		���	�����
��"��D8D3�!�"���U��*����#�����"�����R�����
��������	���
��$����#������	������	�����!�����$�������������"����	��!����������������� ��	�����"�������

���<�*�	������
#-�������B������	*���������������#��G1����#�!���	
�����#�$�+�*���������+�*�����
���	�����	
�1�"���#��Q��
����#������+�*����	��1�
��	�����	����#�����	*�$��#���!�������������+
!��*�#����	
���
������		��������1��	�����	
�1�*����"��H�

�����"������"��	������	�"�����*�"�!�!���	
�1������+�*�"�!�!��+�*	�1�#�!��+�	�$��#�!���



�����������	
����������������������

�1+��	%

�,��-�(��	%

�������9�$%��:�
�
9�!�+�9����:���"���9���



��� ���-��B��F5 ���.�9�!���"��$��
��G�N!�$%#�����!�
9����

�
����	������&���'���������&�&'�
����	������&� 
����	��� )�	�
	�� ��	�!�'/0�������������'�
��

�����!�����	���&�'�����������	�����C
�	����!� �������������"�� '$�������!
��$�����	!� 	� <I`A� "���C� #�����"�� ��
����$���!�����������$�	�������������
��"C�%�����������������������������
����/0���
���������	���
���!�����
��������������&'����	������������	���
����'$��0�C�=���'$��0��������"������

.�@��3 �.�����-3 E�F���0/��
 ���-@�7��
3�;8�$�9�O�.��$��
�����9�G���N!�
����	�(G�GN	���
9����(G�"��!(
$���7�

��
�C��C�K�9,L�#.
���������%����	��"����&���'��
�������&�&'����	������&�
����	���)�		��.
��	'�������&'�������)�		��
����������?��� �!

2���� *�	��R���� �	����� ���#��	
�!�� �1��
���� ����"��1� 1�"� �	�����1� *���
��	#�����		��+��*�	���-��	�����1�S�*���"���#���	�����������#���!������ "��
���+����
 ��#-"��+�
���������	#��������#������
#�"����!��	����#�������������
���

�&@4�()��1&�(�6����������<8��!����������*�����&�$�%��%8������*���(����#
��*8�%��%��$� *��������� �� ����"���<��%8��$� <8��!��%9������$� � ������9
��&#� <8��!��������<� � ��&�:� � � ����&&�$� �&����#9�����8�����&#T�%

���������������������5��1	�	���������
�����"����	��'�����2.����������&�����
�������!������
��	�
���
��!�������	��
�)�	��	��'�����C���
�	����������"����
���	�4������	
�������
���������$���
�����K,>)�
����#-����)����������"�
����		������	�����
���������	������)
���:<�:H������������JJI�<`IA�
�������
�,>)���::Ia`:����:A��
��!�<I`A�"���

�����������5��"C�%��������"���������
?),�1&'����	������������	������'$���

VWX�LYZM[NX�M^�dXe\ZXd�Z\�ZWX�WM^Z\Yg�\b���LeN\e^pg��ZX[W`M[LN�^X[\`dLYg�^[W\\N�\b���]^^ML`
`LZM\`LN�LYZM^ZM[� ZYLdX+� Z\�ZWX�dX^[YM _ZM\` �\b� ZWX�KLM` �^ZLcX^�\b�� MZ^�L[ZMeMZg+�L`d�LN^\� Z\
_X\_NX�fW\�KLdX�L�cYXLZ�M`_]Z�M`Z\�MZ^�X^ZLaNM^WKX`Z�L`d�dXeXN\_KX`Z�

ABC�DEFGH6���.��������.��.�+� .��-
$�+�/
.�.��
�
����6���+,���9�
��
��$�.,
�/��	����6
.
+,��+��� �
+��-��5� �+,���O�� -
�
��/
�.$� ��.��.96��
��$� ���6�+.��
�� �6� ��.��.�+
/��-�+
��-
��6��
.��$�
.�����=
��M��.����=
�

?�9(



��8��������	
����������������������

0�2� 
�� &'����	�������� ���������� ���
�����C

,$����&�
��"�����
��	
�������	��
���������!����	'0�	������4�
�������
'$��0��������	������	����������	����
��C�#����� ��'$�/0�&	!� 
������	!� 
�
�����
��(�		�!�4�"�������
������
��.
"������� 
�� &'����	�������� ���������
�����.�"�������&'�������C� ������5�

����	������!��������'$��0���������
��&��C

��8����������.����������������/���
<I<H�"����!�!�	��(���������C��C�%'&��
�����
����������!����������!�(�"'��
��"��������!.���
��������������.��������
���������'$�����������	
��"���	!���
��	��!0�"���������C

%������ ����������� '$��0�� 	��
�C��C�L������.�
�������
��
�������!�
�����5C��C� L��������.�5C�+C�c
���.
�������������C�*C�K������.�#C�%C�%�!�
�����.� $�����/��� &'������������)
BC�BC�5����$��.��C��C�,�����������"��
��'"��C�-�����������&����	����$�����
�����������	������������������������
�����������"��'$�������!C

,$�	������ ������� ���$�	�������
�������C�*C�K���������BC�BC�5����$��
�	��������������'��!��&'����	�������
����$�	������������$�	����������.�
���
����!� ��'$�/0��	!� ('������������
'����!��������������	'���.�����
�	���
���
�����������	�������'$���!���������
�'		�����������$�	������������������
�����"�� �	�'		���C� #�
�	���	������� �
�����������'$���!�
����������������
&'����	�����������������������������
$����������������	���
'	�����&'����	��
����������	������'$��������	���	���
������	�����!��"������	C�-��	����-�	��
���	����"'�������5C�*C�B�����.�����	��
����"�����.������$���������'���������
/����<I<H�"���C

��<I`I�"��'.���	�!���	��	�����������
"��(�$�	����	��'��������	�����.���&����
��������$�&�����������
���
��!��!&.�	�����
��&.���	��	����&��!�	���.�����������

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

�0�&��!��������"��&��!�	����	�����.��

�������
����	����'$��0�����
���	�
�������C�,$��������������������	�&���
�������"����!�������������'����'.����
"���������'�
���"�"��������'$�/0���	!
�!��C��C�������.��������.���		������
������.�	����4��>�����
��(�		�������
����������C���<IA;� "����
�������'$��
/0�&	!��������������C

�� <IHA� "���� ����
$������� ��	���!��	!
	
�������&���"�$�	��&
��
����������'$���!.
������$�	����$�����	!
�������������"��������
��� ������� �� ��&����
	�����	�
�����������"��
�!$�&�8����.�����&���
���&'����	��������$��
�����C

�����������
��"����'���'$���!����

��������&���&���"���
���	�������'�
�����	
�	����	�����
'	������.���	�����
��	(��'��&�
��(�		�����������!����
��	��C�-�������"�.�
�!���	������!�"�'
�

����'$�/0�&	!.��������������'/�
�����
��	!����$�	���������.����/0���
��
����	������������������C

#����������&���'������
��!���	��C
>��.�����!����<IG<�"����	'$�	!�
����.
'��$���������	����//�$�	��������!.��
����������	
��"��	��'$��������������.
���������.�'$�����
�������	����������	�
���	���.��'&"�����!C�K����	�����������
-%���
���!�����������		���������'$��
�0�C�=�������
��'$������������
����

��!��!���� %����	���'� �����'	���'
�����'���C�BC�BC�m��������������'�	��
	�������������"����	��'�����C�+�������
����'$��0����������$����C�BC�D�����
�������C������!�����'�!��������"����
�����	�����	
�	����	�!��.����'�������

�����'	��!������������������&�
����

��!���������		����������'$��0�C�)��
�����
�������	�������	��������'$����"�

����		�.���<�	���!��!����!��!���$��	�
�������������������C

+�'"�����"��������������������	���
���� '$��0�� 	���� �"�� ��P��������� �

�	�������������������#�R���"��
#�#�	��1�"� �	�����������	
��
�����"���	
��������+�.�������
����-��������-R�1	��.��"�����
�#���1��������������
��������
	��
�+� ���*�	����
��*���$�����
�	����������������"�$�����		
��
�
�"�����	
���B
�#�����������
�#���!���	
�		���

 
9���:� ���������:



��; ���-��B��F5 ���.�9�!���"��$��
��G�N!�$%#�����!�
9����

!������<IGG�"����	�%,���<@.�$���
�����
��'
���'�&'����	������&�
��(�		��C�9���
��"����!�
���������"����������	����
����%����	��"���'����
����"��������
�C��C�-'��������������	��������������!
#���"����	�������	����C��C�#�'������
�/��� <III� "���� ����� ��������������
'$���������������	����	���	��!������C

��8��"����������
���"�"�$�	�������
������'$��0�����"�����C��C�K�'���.
��	'�������&'�������)�		��.�$������
/���&'���������)�		��.�
�$������������
����#%�C�,	��!��'��������!���
�����
���������������	�&����������'���
����
��������.���������&�
�����	���������
��.���������������������(�����������
�������������"��
��	����	����'$����"�
��������!.��	�������
���"�"�$�	�������
��������	���������&��������������&
��&���"��C

��:;;`�"��'�'$��0��
�'$����	���'	
"�	'���	������"�� �������������"�� '$�
�������!�	�����"��
��(�		�������"�����
��������!��%����	������&���'��������
��&�&'����	������&�
����	���)�		���C
>������������.�'$���������������.�	���
������������	����	����$�	���	������"��
	!������������������'/0�"����%�����

����	��
��&'����	�����������������

������.� ��	��!�� �
	������ "���� 
����
	������� �� 
��������
����� �� ���������	!C
��:;;J�"�������������
�������'$���������!��
!��	!�$������		�����
���� �#�������� &'���
��	�������� 
����	�
)�		����������	�����
��������� 
����	��&
'������� �� ��	�����C
�������� ����!� 	
����

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

���.�����'�	�����(�	������.���������&

���������
���������'$�	������&���'�4
��<IAH�"��'�������	��������(�	�����
����������	�'���������5�	���.�����
���"������������	�����&��+#?����).
"������'��	������	�������������$���

"����	����	��������
����.�����������
��	�����&��	�	�/���"�����$���!��������
��������)C�-�������"�.��������	�'����
������
���"�"���8�	
��������	������'���
���4�	�<IA@�"��������D�&�	������.��
<I@I�"��'��������	�������5������$�	��
������5�������1-�����2������"�&���'"�&C

����	��!0�������!���&���'�����"���
���'$�	��'�������	���		��	������	�����
�������&�&'����	������&�
����	���)�	�
	����9���!��15�	���2.�(�	������������
��&���	��������&'���������)�		����m���

������15�	���2.���	�����&��5���������
������!�)�		����15�	���2.�� ����!�&�&�
�������'���)�		����1�������2.��5�	���
�����������&�����	�����1K������2.��#����
"����	��������������!�����(�������
���	��"��.��B��	������	���������1#���
����#��"����2������"�&���'"�&C

)������������������'��	!�
��"�����
�������!���&���'������:;<<�"���.��	����
�������!�����������!�!/�	!����	
�$��
����
���&������&���'�������������('���
�����������!����������������!.�
������
������$�	��������������!C

��"���!�%����	������&���'��������
��&�&'����	������&�
����	���)�		�� �
8���"�	'���	�����������������������'$�
��������.������'/0�����������������

��"������	�����"������$����"��
��(�	�
	�������"������������!�
���$����(����
��'$���!�����	�
�'$������
���"��	����
��"������������!.�������������"�C�����&�
���'����	'0�	��!��	!�
��"�����������
�����!�
���
��!�����������&�&'����	��
�����&�
����	���%����	��"��������.
����������'"�&���������#���"����	���
���	�������'"�&���"������)�		���
��	��
�'/0���	
�������	�!����
��(�		�!�4
&'���������	���.� ��"��������� &'�����
	������&����������������.�	�	����
��	��'������0��C

��� ���'��$���� ����!� �� ��&���'��
������
�'$������
�����������������
������
���	���
���������
��(�		������
��"������C����,�������/��'$�����������
�����
��(�		�������"������0����������
�����"����
�������.�
��
�����������
������&���"����'/�	!���	�����.�����'��
	�.����������.���
'	��	�����&�"����C

<��1��
�����	�R�	�#��	��*�"�
!���
��
�"����"#��*��"*�����
����"��1� 1�"� �	�����1� *���
��	#������#��	
�!��������+����
�
 �� "��!�1� �������� �� �!���"�
	
��� ��#�	���� "��!�1� ��!�����
��		���*��	#�"�-R���	*�$��#����
	�����*��.�		���O�1�"� ��
���	�
��+���!�����#��1�"� �	�����1
��"�#���������##�+�	#�	������	�
������#�R�
�

?�9(



��<��������	
����������������������

%���"�"�$�	���'��������'���&���'�
����	�"�������
��	'0��	����������
����$�	��'.� 	���	�������	�������/� �
�������	��'C�=��� $����� 	���	��������
���.�����	��!�'��	��������&���'��C�#��
���������
���	��������"���	����/����
BC�BC���������.�LC�BC�N
�(�����.�BC�#C�%��
"�����.��C�9C�-���������.�NC��C�?����.
#C�#C��������.�#C�LC�������.��C�9C�c���
���.��C�BC���������.�BC�#C�5�&����.
BC�BC�*��

�$���������"�&���'"�&C����
"���!� 
���"�"�$�	���� ����������8��
�����������������������.�������!����
&����	!���
�	��!���������$�	����
��	��.
	�������	��'!� 
��(�		��������� ��	�
���	���C

>�&���'��"�����	!����.�$����������
	������	������
�������	������"����'$��
��!���
��
����������	
����	��
��.��
�������'�����!0���	�	�����,�!�!/�	!
�"����
'	�������C�����	��!0�������!��
������'$������������������'�!�	!���
��
����/�����������	��'/0���
������!�
<I�����&�
���"�"��C

N������������$�	���������.����������
��������	��!0�������!���������������
������&���'��.�!�!��	!��%��"�����������
�'�����	
�	����&�	
�����	��������	���
����	�	�������"���������!��$��	��.�
���
�����$�	��"��������	������"����	
�����!

'��������0���!�
�������"��
���"�"�$��
	��"���
�������'0�&�
���"�"�������	���
����
�������	������"����'$���!�C

%������������� ��
������!��� ��!�
�����	�������������8��
���������!�!��
!/�	!4

� 	�������	�����������"������������

����������������$�	������������������
�����"��
����		�O

� ���������������������������
���
��		�	���������&�
���"�"�$�	��&���&���
�"��O

� ������������!.�8�	
�����������!��
�		��������	��!���!�����	��O

� 
���������
��(�		�������"����	�
���	���������
�������	���
���"�"���
��
	���	������&�
����0���!��������������
������'$���������$�	������&'����	�����
�������$�	����������C

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

���"�"�$�	��&���������
����#%�����%���5�	�
������� 	����	!� )�	�
	�!��1%����	�.�:;;@�
:;;G� "���2� 
��
������
�����,����!��<��.�:��.
J�����	����������������?'����	������!
����������C

�����	���������'�	�����'$�'/����
���'�
���������/���&��$�	��"��1
��(�	�
	�������"�2�����$�	�����������������9'$�
����
������������'������&��$�	��"��1
���
(�		�������"�2�����$�	�������:;;I�"��'
������!��<�����	��C������	���������
�'�	��
���"�"�$�	��&�
���������������!
��&��$�	��"��1
��(�		�������"�2�����$��
	�������,�#%�����%������������������
�������������
����		�
�������
��
����
���������&���'������������$�������
'$���C

�����	���������'�	���������&�&'���
��	������&�
����	����#���"����	�����'�
��	��������:;;G���:;;I�"���&�
���"�"�
��&���'������!��<��.�:��.�J�����	����
����$��&���������!&C�B��������'$�	���

���!�������������	�������	���������
�����&�&'����	������&�
����	��.�
��
	�!0������@A����/�%��������������
���$�	�������������.�������:;<;�"���C

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

�������N�������		����Ut}ST����	
����
����
���
���������	�����������	�����
'����&�8�����������)�		��	����*������
����C

���������������
����		�����&���'�
����	���������
�����
�&��$��	��������
�����������"������!�����	���"��
��&��
���C�>��.�������$�	��!���!�����	���
��
��"�"��.����������'������������	�����

2�!�"��� *�"�!�!���	
��� 
�##�
�
����� S�� 
����"�� �"�����B�
#����
��+�
��������1�"�	����*��
	������������	
���*��	
�+�	��
���B��	���� *��.�		����#����
��	��	���

 
9���:� ���������:



��= ���-��B��F5 ���.�9�!���"��$��
��G�N!�$%#�����!�
9����

���������� 
�� '$�����
�������	�������
��������C� �C� D����.� ��/$���� �� 	��!

����������
�����������&���"��.��	����
������$������'���"��
��&������
����
������/��������������"��
����		�.������
��������&���"����
���(����C

%�������/���$�	��������������!��
�������/�'$�����
�������	������"��
���
��		��	
�	��	��'�����'��������	���#C�#C�*��
�������.����$������������"��
��	��0��
��!.����/$�/0��	!�����(�����������
������$�	�������	
�$�����������������
��"��
����		�.���"��������������������
�$��&�
���"�"�$�	��&�	���0�	��.�������
���������&�����		��������	�'/.�8�	
��
���������'/.� �����������'/� ��!����
��	��C

?'����	�����������$�	������
�����
�������������'���
���	�������&'����	��
�����"��8�	
�����"��	��������&���'��.�
���

�����������	'���������
������.�
�$���
�������������#%���C�lC�5�&���$��C
��������		�����������	��&'����	�������
����$�	����
������.�
��'$�����	
������
������	���'���������	�'���������&���'��C

>�������������!�!/�	!����"�����
����'�	��
��(�		������
��"����	���	���.���"��
���'���������	������
����������
��
��������
	�������'� ��'$���/
�C�BC�+���	����C�,$�	��
�'!�����&.�	�'���������
���	����'/�� '������
	�����
��(�		��������

��"������C

������������
����
��������!�����	�����&���'���������!��
!��	!���0��������������!�
��"������.
���������'������������	���������������

��'$��������������C��C�*�������C

�������� ���$���&�����$����������
�����"�� '$�������!� 	�	����� �� 
��	��
�������'����	��.���!��������������&.
��������&�	�'������C���'$�/0��	!����
������ '$�	��'/�������	���������'�	�
�������&�&'����	������&�
����	����#��
��"����	�����'��	�����.�������/��
���
��������	��.�'��	�����/�	!���
������


�����C���:;;@�"��'�	�'��������&���'��

���!��'$�	���������
�����%������
	��"��(��������"�����'"��
��������������

��������'��	�'		��'���������������!�
������<�����:�����	��C����������"��'���
�	���		��	�������
�����
������������
���
��������'��	�'		��'���D�!���	��
	�'��������&���'���	������
��������C

%�����"�������'�	���5�������������
��!�)�		����	������������������&�'$�
��������.�"����!0�&��������!�
���
��!�
�����������&�&'����	������&�
����	��
)�		��.��������&���	������
���
��!���
�������&�&'����	������&�
����	��.�����
�����������'��	������"������%���������
)*C

��������	����	�������&���
'	������
	��'��������������$�	�����'/�
��(�	�
	������'/�
��"�����'.�������!�	��������
	��'��	!���&����
�������	������"����'$��
��!������'����&�
��(�		�������"����	�
���	���.���������
�����
�������
�����
���	��������
�����������
���
��!��!&C
��&����
�������	������"����'$���!�	�'�
������
������/�	!�����
�����/�������
	������&� 
�������	������&� ���������
����'�����	
�	������
���'����.�$���
���
��!������
��������'�������
��(�		���
�����"����	���	���C�-�������"�.�	�'����
���	����	����	����'0����&'����������

���"�"������&���'�������
��!/������
����������� ����$�	���� ������C� F����

������������"��	���'���$�	����!�!���
	!���������3����������.������������	���
&'����	����������	����	������"�������
1��	������<``.J�	�.����������<;A�	�.
��0������ :@� 	�� �� ��	��� `<A.A� �"2
����	������-��"'����������K����		�C�=���
������������������&���'������$�������
���� ������.� $��� ��������� 
����	��&
'�����������	������	�&���!/�	!.�������
��/�	!���
�����/�	!�	��'/0���
�����
��!�C

+�	��������
����$��.��������������
��/0�&	!�����������������'	���&���	���
��&�������$�	��&�'	���!&�	�	'������
������.����������,�
��	�����������
�D'��������.���
����������:;;`�:;;A
"���&C�+����!�	������
������!����
����

2��"��"�	���	����B�1���*�	
�
��
��� 	#�"��� ������ 
���	�
�����-�*��.�		����#���-�*�"!��
��
�+�
������	����B��	���	�
��1�"��*������"	�����!��������
������������
�1�*��.�		����#��
��!����	��	��+����
 ��*������
*�#������*������"	�������*��
�
�
�����*��"*�����1�

?�9(



��>��������	
����������������������

��!� '	��������� �� ����������� $�	��
%�����C

����	��!0�������!�����������&���
�'����	'0�	��!������$�����'/������'

��	�&������/����������/����������
���
��	��&�'�����������	�����.���	���	��
��'���$�!�	��		����������#��������&'�
����	��������
����	��)�		���C

�����	����	�%����	�����������%��
$������������&'����	������&���������
�������C�-��������&���'����
'	�����
���
�'���/����������
����	����"����
����
���!�	�
�����������"��!$�&�&'����	�����
��&�8����C

%���������/�	!� ����$�	���� 	�!��.
�	'0�	��!/�	!�	����	�����
���������	
��'"����
���
��!��!����������&�&'�����
	������&�
����	���%����	��"��������.
�����������	��������"�&���"������)�	�
	��4�?�'�	����&'����	��������'$���
0����������������/�����C�#C�#C�?����
����.�&'����	���������'$��0����5	���
��.�%��&�.���������.�5�	���	����&'���
��	��������'$��0���1�������2�
���
�����"���	�'		���C

��	�������	
���������������������&�
���'��.������'/����"��!�������	�����
����������
��8���'���
������/�lC�#C�-��
���.���	���	�!�����	��'��'����������/
����"��"�����.������������������������
����	���	������!���"������	������	�����
�	�������'$���!����������
����	���#��
��"����	�������	�����)�		��.�	�������
�����/���������������$��	��.������
�	�"��	�'���$�	��"����������C

���'��$��!��������	
�	��	��'���(���
��������/�'�	�'����������������"�������
	����
������.������������$�	��&.������
	������&����'��'���&������	���.������
�������	��'������"��
�������!���������
��'��C

�
����!/0���(��������	�&������!.
����������!����������!����������&'�����
	������������������������!�!��	!����
!�����	����'��!���&���'��C�N/����
���
�!������:G�����'�������
�$���������
�������#%��5C��C�-�
���O�����	��!0��
����!�8�'� �����'� ������ 
��
��������
��	���� ����"����
9C�lC�-'�����C

�������������'���
�����!.� ��
�������
��'$�/0���	!.�
����!�
/��	'����������		���
��������$�	������!����
��	��.�������!��	'0�	��
�!��	!� �� ��&���'��� ��� 
���!�����
@A���C

 ��8���"����
��"��������IJ<I���	����
����(����������&�����'�����	
�	����&
	
�����	����
��&'����	����������������
������������	�	�������	��'������0��
���C���������&�����������.�������������
�����������!�KB �:`�9C��C�3�������.
$���	������&'��������.�����	�������	�
	��	����	�'�
�����C��C�L������.�
��
����
������������%�����'�"	����"�	'���	�����
����&'����	�������
�����������������
������C�BC�9C�c��"����%C�KC�N�'���.
��������������-C�*��������C��C�-����
���.���������	���BC�BC��������������'"��
����	�������)�		���	
�����	��C

+������	������
������
���	������
��&���'��	�������������!��
����	��&
'�����������	�������.���	����!����	���
��	��.�
���������'	
��������������	��
"���!C�K����!����!���!�����	�����&���
�'����������������.�	�&��������������
������'��	��������&����������
�	����
	���������$�	����
���"�"�����	�'������.
����	!��!�8��&�����������'�'0���
����
���!�C

<���������� ������ 	*�	��	���
.����������-���	�"�����!�� �
"��	
���*���$��+���������������
	
�1+�����	�����1���
�#�����1
$����	��+�����
���
��	��
���
��!��*���"�����������
����"��

 
9���:� ���������:



���

RUVWXYZ[RWU�Z\W][�[^_�Z][^WX`
FGH�HIJKLMNOP�OQ�KGNRISHP�TNMG�RNUNMHI

GHLRMG�VOWWNXNRNMNHW�NP�MGH�YNZGH[OSOIW\]
SH[NOP�1g 
h 
i��������.�q|U�Y|rU��T}UYr[QrTq
W�� q|U� }_UTY|WWQ� [\]� �U\U_[Q� U]SY[qrW\
]U}[_qtU\q�W�� q|U�jr�|U�W_W]TVR�_U�rW\�T
tr\rTq_R�W��U]SY[qrW\2

FGH�WVHKNLR�HIJKLMNOP�OQ�KGNRISHP�TNMG
RNUNMHI�GHLRMG�VOWWNXNRNMNHW�NP�MGH�KOPMH^M
OQ� IH_HROVUHPM� OQ� MGH� YNZGH[OSOIW\]
SH[NOP`W�HIJKLMNOPLR�W]WMHU�1j 
k 
k�����T$H

q|U�]WYqW_�W��}U][�W�rY[Q�TYrU\YU.�q|U�|U[]
W�� q|U�T}UYr[Q�}TRY|WQW�R�[\]�}U][�W�rY
]U}[_qtU\q�W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\
W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

FGH�VW]KGORO[NKLR�KOSSHKMNOP�OQ�MGH
VHSWOPLR� INWOSIHSW� OQ� WKGOOR� KGNRISHP
XHROP[NP[� MO� MGH� [SOJV� OQ� SNW\� NP� MGH
VSNULS]�WKGOOR�LW�MGH�VSH_HPMNOP�OQ�MGH
IH_NLPM�XHGL_NOS�1l 
j 
m������.�q|U�Y[\]r][qU
W��tU]rY[Q�TYrU\YU.�q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_
W��q|U�]UXUQW}tU\q�T�}TRY|WQW�R�]U}[_qtU\q�W�
q|U��U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqR�[�qU_��C��C��[r][_.
q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U�}SsQrY�|U[Qq|
]U}[_qtU\q� W�� q|U� �U]rY[Q� �Y[]UtRO
n 
 n 
 k������H� q|U� ]WYqW_� W�� }U][�W�rY[Q
TYrU\YU.�q|U�]U[\�W��}TRY|WQW�rY[Q�a�}U][�W�
�rY[Q��[YSQqR�W��q|U��U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqR
[�qU_��C��C��[r][_2

FGH�SHLRNZLMNOP�OQ�NPPO_LMN_H�HIJKL�
MNOPLR�VSOaHKM�'FGH�QOSUNP[�OQ�MGH�WOKNLR

KOUVHMHPKH�OQ�MGH�WHPNOS�VSHWKGOORHSW�NP
MGH�KOPMH^M�OQ�NPMH[SLMN_H�HP_NSOPUHPM)

1o 
o 
p��T�����H�q|U�]WYqW_�W��}TRY|WQW�rY[Q
TYrU\YU.� }_W�UTTW_� W�� q|U� �U][�W�rY[Q
y\rXU_TrqRO�m 
h� 
l�T�������H�q|U�|U[]�W�
q|U� }_UTY|WWQ� U]SY[qrW\� TUYqrW\� W�� q|U
U]SY[qrW\�[\]�TWYr[Q�a�QU�[Q�Y|rQ]|WW]�TS}}W_q
]U}[_qtU\q�W��jC�jWX�W_W]�[]tr\rTq_[qrW\O
q 
k 
r�������H�q|U�]r_UYqW_�W��q|U�YWtsr\U]
}_UTY|WWQ���J@.�jC�jWX�W_W]2

FGH� VW]KGORO[NKLR� E� VHIL[O[NKLR
WJVVOSM�OQ� MGH�KGNRI� NP� MGH�KOPMH^M�OQ

VSHWKGOOR�NPMH[SLMN_H�HIJKLMNOPLR�HP_NSOP�
UHPM�1s 
l 
h������T���.�q|U�qU[Y|U_�a�T}UUY|
q|U_[}rTq�W��q|U�YWtsr\U]�}_UTY|WWQ���J@.
jC�jWX�W_W]2

FGH�OVMNUNZLMNOP�OQ�MGH�NPMHSVHSWOPLR
WHPNOS�VSHWKGOORHSW`�KOOVHSLMNOP�NP�MGH
VSHWKGOOR�NPMH[SLMN_H�HP_NSOPUHPM�1o 
h 
t��9

�!����.�q|U�qU[Y|U_�a�T}UUY|�q|U_[}rTq�W�
q|U�YWtsr\U]�}_UTY|WWQ���J@.�jC�jWX�W_W]2

FGH�KOSSHKMNOP�OQ�L[[SHWWN_H�QOSUW�OQ
XHGL_NOS�OQ�KGNRISHP�HIJKLMHI�NP�MGH�KOPMH^M
OQ� VSHWKGOOR� NPMH[SLMN_H� HP_NSOPUHPM
1u 
o 
g���?����.�q|U�Vr\]U_�[_qU\�qU[Y|U_�W�
q|U�YWtsr\U]�}_UTY|WWQ���J@.�jC�jWX�W_W]2

FGH�JPKHSMLNPM]�OQ�MGH�WOKNLR�WMLMJW�LW
MGH�JPQL_OSLXRH�QLKMOS�OQ�MGH�IH_HROVUHPM
OQ�KGNRISHP�LPI�MHHPL[HSW�IH_ONI�OQ�MGH
VLSHPMLR�[JLSINLPWGNV�1n 
u 
r�������H�q|U
]WYqW_�W��}TRY|WQW�rY[Q�TYrU\YU.�}_W�UTTW_
W��q|U�TWYr[Q�}TRY|WQW�R�]U}[_qtU\q�W��q|U
�U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqRO�o 
q 
v�����.�q|U
}TRY|WQW�rTq� W�� q|U� TWYr[Q� a� _U|[srQrq[qrW\
YU\q_U��W_�\W\�[]SQqT���WQ\RT|VW�.�jC�jWX�
�W_W]2

FGH�VHKJRNLSNMNHW�OQ�MGH�VW]KGORO[NKLR�E
VHIL[O[NKLR�WJVVOSM�OQ�KGNRISHP�TNMG�RNUNMHI
GHLRMG�VOWWNXNRNMNHW�NP�MGH�KOPMH^M�OQ�MGH
WVHKNLR�WKGOOR�1o 
g 
c�M����H�q|U�qU[Y|U_�a
q|U�}TRY|WQW�rTq�W��q|U�T}UYr[Q�TY|WWQ�W��q|U
Gq|�qR}U.��_�[t[T2

FGH�VSH_HPMNOP�OQ�OQQHPKH�LPI�PH[RHKM
LUOP[�MGH�POP�LIJRMW�NP�MGH�WVHKNLR�WKGOOR
OQ�MGH�bMG�M]VH�1n 
g 
j�$���H�q|U�TWYr[Q
qU[Y|U_�W��T}UYr[Q�TY|WWQ�W��q|U�Gq|�qR}U.
�_�[t[T2

cGNRISHP�TNMG�KHSHXSLR�WVLWMNK�NPQLPMNRH
VLSLR]WNW�LPI�I]WLSMGSNL+�FGH�VHKJRNLSNMNHW
OQ�WVHHKG�MGHSLVNWM`W�TOS\�NP�MGH�GOWVNMLR
1k 
m 
t��N����H�q|U�T}UUY|�q|U_[}rTq�W��q|U
]U}[_qtU\q��W_�Y|rQ]_U\�~rq|�YU\q_[Q�\U_XWST
TRTqUt�[��UYqrW\�[\]�}TRY|rY�]rTqS_s[\YU2

FGH� VRL]NP[� VW]KGOMGHSLV]� NP� MGH
KOUXNPHI�[SOJVWd�OSVGLP�KGNRISHP�TNMG
UHPMLR�SHMLSILMNOP�LPI�MGH�OPHW�TNMG�UHPMLR
POSU�1l 
j 
m������.�q|U�Y[\]r][qU�W��tU]rY[Q
TYrU\YU.� q|U� [TTrTq[\q� }_W�UTTW_� W�� q|U
]UXUQW}tU\q�T�}TRY|WQW�R�]U}[_qtU\q�W��q|U
�U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqR�[�qU_��C��C��[r][_.
q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U�}SsQrY�|U[Qq|
]U}[_qtU\q�W��q|U��U]rY[Q��Y[]UtRO�n 
l 
h�9

����.�q|U�]WYqW_�W��q|U�qUU\[�U_�]rT}U\T[_R

 �K��!�#�:�����9���G



�����������	
����������������������

��:�W��q|U�j[_YWQW�rY[Q�|WT}rq[Q.�jC�jWX�
�W_W]2

FGH�ULS\RHWW�HWMNULMNP[�UOIHR�LW�MGH
UHKGLPNWU�OQ�ULPL[HUHPM�MGH�eJLRNM]�OQ
WMJI]NP[�NP�MGH�WVHKNLR�WKGOORW�OQ�MGH�bMG
M]VH�1u 
t 
u��!?�!M��NT�H�q|U�Y[\]r][qU�W�
}TRY|WQW�rY[Q�TYrU\YU.�q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_
W�� q|U� T}UYr[Q� }TRY|WQW�R� [\]� }U][�W�
�rY� ]U}[_qtU\q� W�� q|U� �q[qU� �]SY[qrW\[Q
7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\O
o 
w 
l�M�����H�q|U�Y[\]r][qU�W��}TRY|WQW�rY[Q
TYrU\YU.�q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U�T}UYr[Q
}TRY|WQW�R� [\]� }U][�W�rY� ]U}[_qtU\q� W�
q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

FGH�ULS\HMNP[�LVVSOLKG�MO�MGH�ULPL[H�
UHPM� OQ� NPPO_LMN_H� VSOKHWWHW� NP� MGH
VSHWKGOOR� HIJKLMNOP� OQ� YNZGH[OSOIW\]
SH[NOP�1i 
v 
w���!M���H�q|U�Y[\]r][qU�W�
}U][�W�rY[Q�TYrU\YU.�q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_.
q|U� |U[]� W�� q|U� t[\[�UtU\q� }_UTY|WWQ
U]SY[qrW\�]U}[_qtU\q�W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q
7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

FGH�MHLU�TL]�OQ�HIJKLMNOPLR�VSOXRHUW`
WOR_NP[� 1k 
l 
c��M�����.� q|U�]WYqW_�W�
}|rQWTW}|rY[Q�TYrU\YU.��_W�zUYqW_��W_�TYrU\�
qr�rY�a�r\XUTqr�[qrXU�[\]�}_W�UYq�[YqrXrqR.�q|U
[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q
7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\O
s 
g 
h��T�����.�q|U�Y[\]r][qU�W��TWYrWQW�rY[Q
TYrU\YU.� q|U� |U[]� W�� q|U� ]U}[_qtU\q� W�
t[\[�UtU\q�U]SY[qrW\�q|UW_R�[\]�}_[YqrYU
W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\O�g 
g 
n$�������.�q|U
TU\rW_� qU[Y|U_� W�� q|U� ]U}[_qtU\q� W�
t[\[�UtU\q�U]SY[qrW\�q|UW_R�[\]�}_[YqrYU
W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

FGH� OS[LPNZLMNOP� OQ� VSHWKGOOR� LPI
QLUNR]�WOKNLR�VLSMPHSWGNV�NP�MGH�UJPNKNVLR
W]WMHU�OQ�MGH�PJSWHS]�HIJKLMNOP�NP�fOWPO_�
W\]�INWMSNKM�1k 
g 
c!T������H�tUq|W]rTq�W�
q|U�U]SY[qrW\�[Sq|W_rqR�W���WT\WXTVR�]rTq_rYq�T
[]tr\rTq_[qrW\2

FGH�WKGOOR�H^VHSNUHPMLR�LKMN_NM]�QOS
MGH� SHLRNZLMNOP� OQ� Yfgh`W� VSNPKNVRHW
2LKKOSINP[� MO� MGH� hSO_NWNOP� OQ� MGH
VHKJPNLS]�WMNUJRLMNOP�OQ�MGH�XLWNK�WMLQQ3
1c 
q 
k��?������.� q|U�]r_UYqW_�W��TY|WWQ

��<A<.�jC�jWX�W_W]O�m 
l 
w!������H�q|U
]U}SqR� ]r_UYqW_� W�� U]SY[qrW\[Q� [YqrXrqR� W�
TY|WWQ���<A<.�jC�jWX�W_W]O�c 
g 
x���T���.
q|U� Y[\]r][qU� W�� UYW\WtrY� TYrU\YU.� q|U
[TTrTq[\q� }_W�UTTW_� W�� q|U� ]U}[_qtU\q� W�
t[\[�UtU\q�U]SY[qrW\�q|UW_R�[\]�}_[YqrYU
W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\O�g 
g 
n$�������.�q|U
TU\rW_�qU[Y|U_�W��q|U�]U}[_qtU\q�W��t[\[�U�
tU\q�U]SY[qrW\�q|UW_R�[\]�}_[YqrYU�W��q|U
�q[qU� �]SY[qrW\[Q� 7\TqrqSqrW\� W�� �S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

:PMHSPLMNOPLR�VSOMHKMNOP�OQ�GN[G�WKGOOR
MHLKGHSW`�SN[GMW�1q 
h 
iN�?��.�q|U�}_UTr]U\q
W���Ws_WQSsWX�{r\�SrTqrY�y\rXU_TrqR.�q|U�tUtsU_
W�� q|U�yj��u��YWttrqqUU�YQSs�[\]� q|U
7\qU_\[qrW\[Q�{[sWS_�W_�[\r�[qrW\�W��qU[Y|U_T�
~W_V�[\]�Tq[qST2

:PPO_LMN_H�KOJPMS]�WKGOOR�OQ�iR]LPO_W\]
SH[NOPd� MGH� UOIHSP� WMLMH� VSOXRHUW
VHSWVHKMN_HW�1k 
g 
p������.�q|U�Y[\]r][qU
W�� }TRY|WQW�rY[Q� TYrU\YU.� q|U� [TTrTq[\q
}_W�UTTW_.��_W�zUYqW_��W_�TYrU\qr�rY�a�tUq|W]rY[Q
~W_V� W�� q|U� yQr[\WXTV� �q[qU� �]SY[qrW\[Q
7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

�FGH�JWNP[�OQ�KOUVJMHS�VSO[SLUW�NP
MGH�IH_HROVUHPM�OQ�VJVNRW`�VW]KGOUOMOS

W]WMHU� LPI� WHPWOS]� VSOKHWWHW� NP� MGH
WKGOORW�OQ�MGH�bMG�M]VH�1s 
o 
j�?�����.
q|U�qU[Y|U_�a�}TRY|WQW�rTq�W��q|U�TY|WWQ�W�
q|U�Gq|�qR}U.�oSQUs[VR2

jXOJM� MGH� W]WMHU� OQ� MGH� [HPHSLR
HIJKLMNOP� SHLINPHWW� MO� MGH� NPKRJWN_H

VW]KGORO[NKLR� WHS_NKH� OQ� KGNRISHP� TNMG
UHPMLR� SHMLSILMNOP�1v 
g 
v��������.� q|U
]WYqW_�W��}TRY|WQW�rY[Q�TYrU\YU.�}_W�UTTW_.
q|U�|U[]�W��[�U�T}UYr�rY�[\]�}U][�W�rY[Q
}TRY|WQW�R�]U}[_qtU\q�W��q|U��U][�W�rY[Q
y\rXU_TrqR2

hW]KGORO[NKLR�UHKGLPNWUW�OQ�KGNRISHP
TNMG�UHPMLR�SHMLSILMNOP�NPMH[SLMNOP�NPMO

MGH� [HPHSLR� HIJKLMNOPLR� HP_NSOPUHPM
1n 
m 
t�N�$���H�q|U�]WYqW_�W��}TRY|WQW�rY[Q
TYrU\YU.�q|U�|U[]�W��q|U��U\U_[Q�}TRY|WQW�R
]U}[_qtU\q�W��q|U��U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqR2

FGH� VHKJRNLSNMNHW� OQ� MHLKGNP[� LPI
JVXSNP[NP[� OQ� KGNRISHP� TNMG� kOTP`W

W]PISOUH�1o 
l 
t���TN@���H�q|U�Y[\]r][qU



���

���"���������� 
��
�	��� �� 
�$���� <JC;IC:;<;C�*������ G`�<;G <a
<@
C

L'��"�� �(	����!C� K�����'��� ��� �UQXUqrY[C� %�$���� �(	����!C� ,	C�
�$C C� ::.:@C
�>�����`;;�8��C� �����<H@AC

��
�$������ �� �������	���� ������
'$������ �� '$�����������$�	���� ������'��� K�,� +%�� #�)�C

)�	
��	����!��	!� 
�� 
��
�	��C

W��}TRY|WQW�rY[Q�TYrU\YU.�q|U�TU\rW_�qU[Y|U_
W�� q|U�T}UYr[Q�}TRY|WQW�R�[\]�}U][�W�rY
]U}[_qtU\q�W��q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\
W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\O�u 
t 
u��!9

?�!M��NT�H�q|U�Y[\]r][qU�W��}TRY|WQW�rY[Q
TYrU\YU.�q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U�T}UYr[Q
}TRY|WQW�R� [\]� }U][�W�rY� ]U}[_qtU\q� W�
q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

FGH�TOS\�O_HS�MGH�PLMJSH`W�IHWKSNVMNOP
LM�MGH�RHWWOPW�OQ�WVHHKG�IH_HROVUHPM�NP
MGH�WKGOOR�QOS�IHLQ�KGNRISHP�1n 
c 
h������.
q|U�qU[Y|U_�W��q|U�sW[_]r\��TY|WWQ��W_�]U[�
Y|rQ]_U\.�jC�jWX�W_W]2

FGH�LSMNWMNK�MSLPWRLMNOP�OQ�MGH�VOHU�LW
MGH� UHLPW� OQ� IH_HROVUHPM� OQ� VJVNRW`
KSHLMN_H�LXNRNMNHW�1k 
u 
w�������H�q|U�qU[Y|U_
W���W_Ur�\�Q[\�S[�UT.�TY|WWQ���<<.��[XQWXW2C

FGH� NPMHSPLMNOPLR� LKMN_NM]� OQ� MGH
[]UPLWNJU�LW�L�QLKMOS�OQ�QOSUNP[�MGH
\H]�KOUVHMHPKHW�OQ�MGH�UOIHSP�WKGOOR�
RHL_HS� 1j 
 m 
 m�$�����.� q|U� ]r_UYqW_� W�
�Rt\[TrSt���:.��[_WX.�q|U�|W\W_U]�qU[Y|U_
W��q|U�zSTTr[\��U]U_[qrW\O�n 
g 
n$��T����H

q|U�]U}SqR�]r_UYqW_�W��U]SY[qrW\[Q�[YqrXrqR�W�
�Rt\[TrSt���:.��[_WXO�k 
u 
t�N����.�q|U
qU[Y|U_� W�� �\�QrT|� W�� �Rt\[TrSt��� :.
�[_WX2

FGH�H^VHSNHPKH�OQ�VSOQHWWNOPLR�E�RLXOJS
MHLKGNP[�NP�MGH�WVHKNLR�WKGOOR�OQ�MGH�bMG
M]VH�1l 
l 
t�M�����.�q|U�]r_UYqW_�W��T}UYr[Q
sW[_]r\��TY|WWQ�W��q|U�Gq|�qR}U.��W_W]Uq�2

FGH� VHKJRNLSNMNHW� OQ� VW]KGORO[NKLR
KOSSHKMNOP�OQ�WHPNOS�VJVNRW`�LKKHPMJLMNOPW
OQ�MGH�KGLSLKMHS�NP�MGH�KOPMH^M�OQ�MHHPL[HS

WVOSM�KRJX�LKMN_NM]�1p 
w 
t!$��.�q|U�tU]rY[Q
}TRY|WQW�rTq�W��q|U�qUU\[�U_�]rT}U\T[_R���:
W��q|U�j[_YWQW�rY[Q�|WT}rq[Q.�jC�jWX�W_W]O
l 
 j 
 m������.� q|U� Y[\]r][qU� W�� tU]rY[Q
TYrU\YU.� q|U� [TTrTq[\q� }_W�UTTW_� W�� q|U
]UXUQW}tU\q�}TRY|WQW�R�]U}[_qtU\q�W��q|U
�U][�W�rY[Q�y\rXU_TrqR�[�qU_��C��C��[r][_.
q|U�[TTrTq[\q�}_W�UTTW_�W��q|U�}SsQrY�|U[Qq|
]U}[_qtU\q�W��q|U��U]rY[Q��Y[]UtR2

FGH�IH_HROVUHPM�OQ�WULRR�UOMNRNM]�QOS
WVHHKG�LKMN_NM]`W�NUVSO_HUHPM�OQ�MGH�RNMMRH
KGNRISHP�1m 
g 
k!���������.�Vr\]U_�[_qU\
qU[Y|U_�W��W_}|[\[�U.��[XWQ�|rU2

FGH�UHMGOINK�LWVHKMW�OQ�QOSUNP[�MGH
ULPJLR� UOMNRNM]� OQ� VSHWKGOORHSW� TNMG
MGH� KOUVRH^� WMSJKMJSH� OQ� MGH� IHQHKM
1j 
 g 
 t�?$��H� }WTq�_[]S[qU� TqS]U\q.� q|U
TU\rW_� qU[Y|U_� W�� q|U� T}UYr[Q� }TRY|WQW�R
[\]� }U][�W�rY� ]U}[_qtU\q� W�� q|U� �q[qU
�]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_��_W�UTTrW\[Q
�]SY[qrW\2

FGH�WVHKNQNKNM]�OQ�MGH�VSOQHWWNOPLR�WHRQ�
IHMHSUNPLMNOP�OQ�MGH�MHHPL[HSW�TNMG�UOMN_H
VLMGORO[]�1m 
v 
w���!M���.�}WTq�_[]S[qU
TqS]U\q.�q|U�TU\rW_�qU[Y|U_�W��q|U�T}UYr[Q
}TRY|WQW�R� [\]� }U][�W�rY� ]U}[_qtU\q� W�
q|U��q[qU��]SY[qrW\[Q�7\TqrqSqrW\�W���S_q|U_
�_W�UTTrW\[Q��]SY[qrW\2

kHWKHPILPMW�OQ�hL_RO_O`W�LSMNWLPW�LPI
ULWMHSWd�QOS�MGH�lB�LPPN_HSWLS]�OQ�hL_RO_O`W
MHKGPNKLR�WHKOPILS]�WKGOOR�OQ�mJWWNLP
PLMNOPLR�LSMNWMNK�MSLIH
Cg 
k 
q��!?��.�q|U
]r_UYqW_� W�� �[XQWX��T� qUY|\rY[Q� TUYW\][_R
TY|WWQ�W��zSTTr[\�\[qrW\[Q�[_qrTqrY�q_[]U.�q|U
]UTU_XU]�[_qrTq�W��zSTTr[2


