






��������	�


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

������

�������	
���������
������
����	��

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

�������	
���
����	��������


������	�����
������	���������


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

*��+	,-%#	-./	��	�%

����	��!����
01������	
�2��	3�1�����
4��(�	567��	�����������

����	8�	*���	9�)�	:���
--,#	���	!"��	
���#

*���	����	���)���	&	�'���
*��+	,/$/	%$-	��	��

;��7+	,/$/	%�/	$#	�/

����	 �����
!�7��	/,#�

"#�����	"���
����	
���)����	
�������	 <��7�

1���	����	'"�(��)��	="��	>�)�
!"�$�	
"���	&	'5!?94 


*��+	,$@/	/-@	@%	@,
;�A+	,$@/	/-@	@%	@/
$$$%�����%&��%��

4��(����)�	����������7���	�7��)�2����	����B

�����	�C���2�B	���D����	E�	��E7�����������

������F������("E���	�)��7���	����������7�����

� 

 	�39*G!H��	�1�	�����	�������	����

���)����	
�������	 <��7���	�������	=������	E�
6"�"2��6���	 <��7��	����	������)��	��C	���	D����)�
�"���	�)������B	C"2���������	E�	�������������

� 

 	�39*G!	�C���2��)��	�����	������
(I7��������	7��������	������	������������

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



������	


�	 �����


 ���

� �����

�� �����

�
 �����

�� �����

�I�"���<���

J�"<�	���)��	4�7���	���)��

��D�����	J�"<����

=��������	�������

4�7��������	J�"<����)��
1����	���D�����

0��������	5�7��
?����	I�1D1

�I�(����)��	0�������

�������� ���)��	0�������



�������������

����	
���)����	
�������	 <��7�	K� 

 L	����	����������2���

�������	�������2��)�	4����	��D����	"�����	(I��E	�����	�������

���	����)��

#@	 2�7�"7	/,#-H��	����	�����������	(I��E���	��D�����
�������	
���B	��7��7	�2�������	?��7������7�	���D�����	������)�	E�
�1�7��	��7��7���	�"7���	J"������	������)�	54*3H)�	�����D����	 �����
 �4H)���	0��E��)	3��E��7���7�H�)�	
���	=I������	������)�
�1�7��	��7��7	�����D����	0��E��)	3��E��7���7��)���	I2������
71��7����	M2�����	
"�7�����	��D���	=��)����7�	"�����	7�C����D
E�	
"�7����	����	�D������	�I�����D����	=��)����	�������
3��E��7���7��)�	�"7���	J"������	������)�	�����2�	)"��"��7�	���
�D���7��)�)���

1��1�	�17��D����2��)�	?����	=��)����7�B	4�E���	J�������
*�D�������)�	?����	=��)����7�	E�	?����B	�����D��D	���������
�"���	;"���)�	K?!N>G;L	�"7���	J"������	�"�����7�	E�	
�������
�������2��)�	4����	��D����	"�����	(I��E	�����D����	4����	��D�����2�
)I�����)�	�������	J���7H��	"���	5G>4H���	
��7��	
�������
����D��	������	��D���	=��)����7�	"�����	7�C����D	E�	*1�����H��
���7��	����D����

?��7��	E�	���7������7�	�"�6����7���)�	7��������	"���	�������

���H���	I��������	7"7���	�"������	������)�	����������D	�����	E�
����������	����������)���

'����	
�������
�������	����	����

�����������
	�


���	���������
��������	��������

()*+,��
-���	���	�����

��.������	���/��
����	
���)����	
�������	 <��7����	K� 

 L

=I�����	
�����	��D����	'"�(��)��	8���7�	 ��

����	"�)��

�������	�<��7�����)�	�I�����	������

��D�����2�O	���	���	�<��7	�������	"�����	��7���
�)����	����	E���7�	����6��)��B	�1������	������)�
�������	��6������	7���7���	(I��	�I�(�)���	E������
����6��)��	�����	���	71�����	)I�1D1��1	"�����
�1�1�1������)���
'"�(��)��	8���7�	 ��	
����	G��1�	/,#-H��


����1�	8���7�	5����	 ���"2��H�)��	��	(I��E�
)�E�������	����	
���)����	
�������	 <��7����
����	=I�����	
�����	��D����	"�)��	�����	
����
��	(I��E�	/,#�	�������	G��1�	�����	��)��
�1�1���������	�I��������	/,,�	�����)�	�������
� 

 H)�	�I�����	������	��D�����2�	7���7�	$�
���	'"�(��)��H�	(����D	"�)��



� ������������

/.	 �����	/,#-	J������7�	(1�1	��6����"��H)�
(��C����D�������	#$�	
�������	
�����	�"������7��)�
(��C����D�������	4�E��	��D�����2�	7�C�������)�	���
�)��	"���	�1����	G��E��	3��E��7���7�	����I�1	J�"6�
4��	������	M���	����	
���)����	
�������	
�����
��D����	"�����	"�	�����2����	7�C����D����

/,#@	����	7"����	��)��	(I��E	�������	"���
��D������	4�E���	�C��	�������	7�C��	7"�����)�

�������	
�����	��D���	8�����	�7�	
����1�	����D��
E�	�D	
�����	�1)1�1	>"D���	1E��	"�)��

����	
���)����	
�������	 <��7���
K� 

 L	-%%�	7�����	
�������	 <��7�������

�����D�B	
""�)���7�"��	E�	I��E����
0�����)�	
����	���	
�������	 <��7����
J��7"���	=I�������2�	�1�1�����
C��C�E�7��)�O	������B	
����1�	E�	'"�(��)��
���������	��������7�	E�	(���D��7���	������
�����	�C��	���7"���	�����	
(��C����D�������D����
#	:����	/,#�	����������	-	�����B	#	)�7���

���7"����	"����	1����	�	����	���7"���	�D��D�
�����D����	 ����	G������B	M����	������B
��7��6�	 ����	������B	
�)��	����"2��B	:����
 )��	=�����	�����	���7"���	"�����B	!�����

�6���	�7�	����7���	�������7�	"�����	����
(I��E���	��D����D����
����	
���)����	
�������	 <��7�	����

���������	�������	
���	E�	���7"���	���	�����
(������B	(I��E������	����	��D�����
����)�D������	��D���	)����������	����������

0���1	��������	������
�.����	��2����

����	3��������	����	2���.��
������.������	��.������	������%%%

�����������
	�




�����������
	�


 ������������

����	
���)����	
�������
 <��7����	#$�	
�������	
�����
*"������7�	/.	 �����	/,#-	J������7�
(1�1	7���	#/+,,�#�+,,	7�������
���7��)�	��6����"��	 �(1�	0"���H)�
(��C����D�������D����	
�������

�����	��D����	E�	������
3��E��7���7�	����I�1	J�"6�	4��
�������	
�����H��	��D�����2��)�
(��C����D�������	�"������)�	�P���
1��	�����	���D������	E�	��)��	�����
1��	����������	1���	�"������)�
�����	�������D����	=������
�"�����)�	�"������	�����	7���7����
�����)�2�	��7���	�)����D����
���(�	)���D�	���	�7������	���D����

"�����7����	��)��)��	� 

 
����	���������	�������	
���	E�
� 

 	
�������	
�����	��D����
J�"6�	4��	�������	
�����
����6��)��	�C���D	�"��D������
(��C����D�������D����	 C���D

�"��D���������	��)��)��	�"������)�
(������	/	���	�"�����	(I��E	������
"���	��D������	4�E���	�C��	7�C��
�������D����	=������	7�C��
7"�����)�	����	��D������	)�E���	D�
D����)�	"��D��D���O

�������	
�����	��D����	�1����

G��E��	3��E��7���7�	����I�1	J�"6�
4��	������	M���B	
�������	
�����
��D���	8�����	
����1�	����D��	E�
�D	
�����	�1)1�1	>"D���	1E��B

P���	3��	'"�(��)��	 ��
=���D����������	�����2�	��D����
����������	1���B	
P���	3��
'"�(��)��	4�������	��2��
=���D����������	�����2�	��D����	�����
���D�������	��C����D�������	7�C��
�D�������	��)��)��	�<��7��		7"�	-
������	C���D���������	���	��)�2�	��7�
���	E�)�"	(I7������	�������D	E�
��"(�����	)�E����)�	/,#,	E�
/,##	����	
5��	4�7���������	�I�����

G���	 ������	C���D��7����	7"��C����
�����	1���������	�����D����D����		G���
 ������	7��������	��)��)��	 J
�)���7�	��D����	�����	��)������

����"��(��	����6��)��	� 

 
����6��)��	I�	������������	����������
"���	����	
���)����	J�"(����	E�
��	��"(���	���7����)�	�����
������������2�	��7�7��)�	���	��7�
�"��D��	(��C����D�������D����
J�"(�����	)�E����)�	 J	�)���7�
������<��	J�������B	������	E�
4�2�����)����	����	
""�)����I�1
 7�����	1E��	����6��)��	 J
J�"<�7���	���	7���7��	���(����	���
��"<����	(�C��D��)��	��(1��
����)�2�	����������	���D���	7����
�������DB	��)��)��	)�	 J
�)���7����	����7�	E�	�)���	
����6��)��	�1�1�1���	C���D�����
������)�	�������������	���(����
���������D����

*4%	��������	���������
����	��.������	������	��2���	&��2����.�������



�����������
	�


! ������������



�����������
	�


"������������

������H�	)�2��	�����)��	������	$,,,
������	�����	E�	����"�"<��	E��������B
���"�"<��	E�	)"2��	�����<	)�2�����	E�
�"��)�2�	6"���"���	����7	���	;����
������	������H��	Q9���	9���	��7���
>����	������	"��RS	)�)�2�	����
�����)�	*1�����H���	���	������
��7���7�	"���	�����	E�	)"2�	(1����
 ��7��H���	E����2�)���	������	
�1��1���	E����������	�����)�	���7������7�
I����	7����	����"�����B	D�����	E�
)1)������B	�����D��	#/,,	��D��)�	)"2��
"��������B	6�"��	E�	��)����	���������B
#/�	C�D��	��DB	%,	������	�1�1�1
�1���7��)�	�����)����	*1�����H���	���
J������7	1��7�	"���	�����	J������
7��������

=�D����	���	�"�����	���	��)�2�	�����
C�2���)�	Q7����	�����S	��������	(����B

1�����)�	-,,	�"����	(��������	#-	��
�1�����)�2�	������	N���2�B	���<����B
�"�����B	���������	E�	(���	�����������	)�
������	���������6�	7�������)���

	0"D(I�1�1B	�2������	E�
��7�6�����E��	��7���������	����

���)����	�I�(������	�1�7����	)�2���
"���	������H��B	���7��	E�	���7������7�
����������	�����)�	��������	��������
������B	����7���B	�1��1���	)�2���������B
���D��	E�	������	���P��������
�������)�2�	��(������B	;���7����B	 ���C�B
��7C�B	���������B	�7����"���B	
"����B
 ������B	�����	E�	T��"���	)�������)��
"��D��	Q#,	4��)�	������	
����C�2�S
����������D����

%U@	����7	/,#-	���������	���7��)�
�� �G	4����H)�	)1��������	Q ������
*��E��	������S	*�����	;����H�)�

��(������	E�	 ���C�	)�������)�
������������	��D�����	�����C��	I�����
���	��������	��E��	E����DO	�����C�����
7���7��)�	������H��	����7���	)�2������
E�	������	���P��������	�����	���	D����)�
���������7�	7�2�����D����

5	�6-
��	�7 89
 :7�;�	<�=8>��=�78

������B	-�	���"��������	7����
D���)��)�	�����)��)�2�	#%	���<	���

���)����H��	��	(1���	���������	E�	��
�������D��	���<������	7��������	�"2�	�����
"���	�"����)�	�������	���<���O	�����
�������B	������	7�����B	��E�	���	��D����
�������D��2�	)"2�7�	E�	��(��C	�����<
)�2���������	"��D���)�2�	�(�"���	)"2��
(1����������	7��������

#,	4��)�	������	V	%	��E7��	������



�����������
	�


# ������������

���6	��	�1�)��	������B	)����
��E7������	71��7����	��7�	"���7���
��2���	���<	�������	���	����������	E�
 �����H��	�������2�	��)������
Q �����H���	4�����S	"�����
���������)���
������H��	�D7��	)"2�7�B	��)��	���(��
�1��1�1B	����	��C�����	�1��1���	����7�
���	���	����������	����	7���O	)"2�
�������	K7�	����	)���D	�������B	��"������B
��2���	�������B	�����	�������B	�"�����
������B	6����	(I��������2�B	��D
(I��������2�	E��LB	����7�	�������B
����"�	(�C�D�B	)�2	�������&)"2�
�1�1�1D����B	��7�����	�������B	�E�����
�������B	�1��1�	�������B	(�7��"�"��
�������B	��������	�������B	����C	�������
(���	����)��7�	���������6	�1�1�	������
C�D������	�C�7��)��	���������	�1�1�	���

�"���7�����	7��������		%	��E7��
�"�����	������H)�	(��C����D�������
���������6	�1�1�	������	���������������B
�����	���	D����)�	�������)�2�	Q%
��E7��)�	������	*�����	�������
�������S		C���D������	����	
���)����

�������	 <��7�	���	������	����)���
��D�����2�B	������	��	
1��1�	*�����
�1)1��121	E�	������	*������	E�	������
5)�7�	"������2��)�	����	������	������
���	��"�"�"�	C��C�E�7��)�
(��C����D�����)��

��(������	E�	*1��C�7�	� 

 
����6��)��	��7����	7I�	�"��7�
C���D�����	���	6�����	)��)���	��7��	�D�
������	����)���7�	����6��)��
(��C����D�������������

=���	Q%	��E7��)�	������	*�����
����D������S	���7����)�	������H��

(�������	���7����	E�	����6	�����
��"��������	����������	�1�7��
CI�1�1��1��1	������	;"�"2��6	 ��1�1
C���D������	�����)��	������H��	��	(1��)�
����������	%	��E7��)�	C������D
6"�"2��6�������	7��(����)�2�	C���D��	���
������H��	�D7��	(1����������	������H�
�������	(��C����D������	�7��������)�
�1�1������	���	������	�������������

��	���7��)�	����������	Q������
*�����	
���	0�����7�	��"D1�1S	�7�B
7������	7�E�����	�C��	������	E�	 ��7��
��������)�	�����	(1��1�	���
(1���(P�����	7�������O	������
������7��)�	�1�1�	������
)�7����7�"�������	�D�����������	E�
������H)��	�������)��	)I�1�����7�
(������	��������	7�C����������
7�������)���



��		�
	���
���������
()*)	"���	�.����������	6�������	'�/���	��	7������	������������	���������

"#�����	����	������	3��&����	��?�������	������	��.����	��?��@
A	*B5	�C�	�2���������	��.�����	���������	������	�#���.����	���������	5*	�C�1
()**	"���	�C�	����	������	3��&����	��?�������	������	��.����	��?��@
A	*5(	�C�	�2���������	��.�����	���������	������	�#���.����	���������	55	�C�

�����	������.���%	<���.����	���	����	������	?��&�������	�����������
��!����������������	��!�����	�����	��?����.���%	�	�#�����	����	����������
()*)	��	()**	����������	�C�,����	�#�����	������	��&������	����	������
?��&����������	�#�&�	�����������	��?��!�	��������	������	�2�������	��!��������������
�������.���%

�����������
	�


$%������������

 �?���	������
D%E))%	D)E	 =

 �?���	�������
*F%5D)%)*)	 =

3��&���	��?�������
E4E	����	��������

3��&���	������	���	*FF	������
��������	���	G4B	�����	����.

*E%DDF	 =	������	���
*	��.����	��������

54D%*F+	 =	���	����	2�?����
*	��.�	�#�&���	*(	��.�	��������	������%

GF(	����
�/��	��������	��������

H����	��.���	��������	GE*
������	��?�������	����.�

H����	��.���	��������
G*+	���	����.�

H����	��.���	��������
	G*(	����/��	����.�

H����	��.���	��������
4	����	����

H����	��.���	��������	G44
��������	����.�

()*)	"8=8	�C�	�6
 6I�




���2
()*)	��	()**	����������1	����	����������	�C�,����	�#�����	������	��&������

?��&������	��?�������	��?����	����	��!����������	2���.����	2��	2��?�/�	����2����
������	���������	������	����.���%

�����	����������	���������	����	������	?��&�������	2��2��������	�����	�������
����������	��	������	2����	��������	�#�&�	�2�������	�����2�	���������/�	����2����
�2����	����������������%	�����	�����	��������/��	��&����������1	����	����
��!����������	2���.�������	����2������	��!����������	������������	��?����	��
�����������	�#�&���	����	�����������	�?������	������	?�������������%

<���.�����	�������	����?2�!���	������������	��	��	�������	������������	�������
���	�����!����	����	�����������	���.�����������%

����
��������������
�����������
	�


$$ ������������

()**	"8=8	�C�	�6
 6I�
 �?���	������
D%4)5%4(B	 =

 �?���	�������
	(*%+EF%(BB	 =

3��&���	��?�������
4++	����	��������

3��&���	������	���	(*D	������
��������	���	G+)	�����	����.

*	��.����	��������	�2��
((%+DF	 =	������

()**	�������	5(B%4DD	 =	���	����	2�?����
*	��.�	�#�&���	B	��.�	��������	������%

��.�	��.�	��������	�2��
G	D+	����	��	�������

H����	��.���	��������
G4D	������	��?�������	����.�

H����	��.���	��������
G()1DD	���	����.�

H����	��.���	��������
GD15*	����/��	����.�

H����	��.���	��������
(	����	����

H����	��.���	��������
GE)1DD	��������	����.�

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



�������	
���	�
��	����	����		�	���

�����������
	�


$&������������

W'"�(��)��	8�����2�B	����	
���)����	
�������	 <��7�	E�	G���	G���<�	���7��)�
�������	�D�����2�	��"�"�"�1	���7����)�	'"�(��)��H��	��D����	�"���
E����)�D����	�I�����	��(������	���������7���	E�	��D�)������	7�����������	(1�
�1�1��	C���������7���	7�2�����	�C��	(��C����D�������	���D�����	���"��
#����	/,#�	�������)�	'"�(��)��	8���7�	�����	 ��	
 � !H��	��D�����2��)�
�������	�"������)�	����"��	���	�����D����D����H



'"�(��)��	8�����2�	�""�)���7�"���)�
(��C����D�������	Q�"7���	4�D�����	�"���7���	E�
'"�(��)��	�"���	 ��D�����7�S		##	
�7��	U	@	 �����
/,#-	���������	���7��)�	'"�(��)��	���	7��������
�C���7��)�	#�,,,	���������	���	�����	E�	")��	(���
�"����������	���������	(��C����D�������D����	����D�����
6����7����	����	
���)����	
�������	 <��7�	E�	G���
G���<�	����6��)��	���D������D����	�"��C	���"��	#
����	/,#�	�������)�	'"�(��)��	8���7�	�����	 ��

 � !	��D�����2��)�	�������	�"������)�	����"�����
�����D����D����
 ��D�����	���7����)�	'"�(��)��	����)�	��D����

�����D��	#%�,,,	�"���	E����)�D��	�"����	�C��)���
��(�7�	E�	7"7���	)�D�����	)1����	I�C1��1D�1��	5�����
C����	E������	������������	'"�(��)��H��	��(��������
7"7���	�"����������	�I�	E������7�	E�	7"7���	�C����
6�������������	��D�����7�	���C��������)���
J�"<�	������	����	���������B	7�E��	�"����

������D����B	���)�D���	E�	�"����	���7��)���	�����D����
(1C���)��������	������������	�1��)���	�)����7���	E�
�"���	E����)�D�����	�"�����	����(��7�"����	)�
7�2�����������	�I��������	)���E����<��	��7�������
(I�������7�	E�	7"7���	�����������

���(����D�������7����	�����)�	6��7��	�D��7������������
(�)������7�	�"�������)�	)�	*1�����H���	#,�	
�������
J�����)�	���	����	�"����������	������	�)����D
"���������
 ��D�����	���7����)�	1C	�����	7"��C	"�����

C����D����	������	�D�2�)�	7��������D���O

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

7��������	�#�����	���&������	���������
7����	2�/�������	�������
2���.�����������	�����������%
 �?�������	7����	��&���	#�/������	��
��&�	���������	������	2����������%
�	�������1	7���������	�������
������	��.��	�������	�.���	��.����	���
�����	&#�����	����	&��������1	���/��
���&������	��!�.������	��!����/�����%

���.�������	&#��	��	�/��	����	�!�������%
7����	2�/�������	��!��	2�/�������
����	���������	����������	��.������
���.������������%	 �?�����	7����
��&���	��!�����	2�/�����	�#�	������
����!����	�������	�����	����������%

���J����	��.��������	��������
���.�����	7����	�����������	���	��&���
�����.���	��.��	���	���J��	��.������
����������	�����������	�������
�����������%

�����������
	�


$' ������������



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

�����������
	�


$�������������

W'"�(��)��	8�����2�B	����	
���)����	
�������	 <��7�	E�	G���	G���<�	���7��)�
�������	�D�����2�	��"�"�"�1	���7����)�	'"�(��)��	����)���	��(����	����������
��"6�����	E�	��D��	������������	����������	��������	(��C����D�������	���D�����
���"��	#	����	/,#�	�������)�	'"�(��)��	8���7�	�����	 ��	
 � !H��
��D�����2��)�	�������	�"������)�	����"��	���	�����D����D����H



�����������
	�


3������)�	��(��������	�I�����	�"���������	������
��(���������	�"�����	��������	1������)��	E�	��
��2���)�	)�	�2����	E�	�7���)��	�����	���C���)���
�"�	)I���)�	�������	���D��������)�	��(���������
C���D���	�7����)������	��7�������	���	�������)���
��	)����	7������	��������	���	7"����	"����2�	(���
���D����������	(��C����D�����)�2�	�I�(����	�"D���������
)�	�C�����������	���������)���	'"�(��)��H��	��
)������	E�	)�2��	7"7���	���������	����������7�	�C��
��	���D�����	���������D����	����D��	���7����)�
'"�(��)��H��	��(����	��"6���	����������	�������D
"���7����	����	7���	��D��������	���	����	"���7�	�C��
)�	��D��	������7�	���������	���	E������D����	'"�(��)��
8�����2�	�""�)���7�"���)�	(��C����D�������	5����
4���D������	:������	����6��)��	�1�1�1���	��
C���D�����	6����7������	����	
���)����	
�������
 <��7�	E�	G���	G���<�	�����	7�2����D����	�"��C	���"��
#	����	/,#�	�������)�	'"�(��)��	8���7�	�����	 ��

����	��D�����2��)�	�������	�"������)�	����"�����
�����D����D����
G�(����	����������	�"����7��	��D���	�����������

E�	��������������	7�2�����7�	�C��	�����7��	(���D��	E�
(����7��������	I���	E���������B	I��������	"�����

7"7���	)�7���	������	�")�������)��
��������)���������)������	 �����	��(����	���������
(1��1�	��D��	����E���������	�I�����	���������
�����)������B	��������	���	��D��	7�2������	�I�����
C���D������	�2�����	E���������)���	��	C���D�����
����������B	���C	��(����	�������	���)���	(1E����B
1�����	E�	��2��7��	��D��������	��D����	������
(��������7�)���	��	���D�����	���7����)�B
'"�(��)��	����)�	��D����	��(����	��������)��	�����D��
#�,,,	��D���	�����	��(�����7�	���������	7"7���
������	�����������	E�	��D��	����������	I�C1��1D�1��
�"��C	"�����	��	���D�����)��	��)�	�)����

���(������	�������	���	D�	I�������	(���D��������������)���

K	6�&����	����������	#��#�����	��/���������
���������	���2�����	?����������	&���.������������%

K	6�&����	����������	���&����	������	������	������
�#���	����������	�#�����	?����������	��	��&��������
&���.������������%

K	�������	������	������	������	�#���	����������
�#�����	?����������	��	��&��������	&���.������������%

K	 ���������	&���.��	��	�������������	��&����
����������	��������	������	��!�������	��	������
��&����	����������	���������	������������%

K	6�&����	����������	�������	���������	���
���������	���	��	����	���������	���&����������������%

K	6�&����	����������	��.����	&���.������
����������������%

K	6�&����	����������	������	������	�����	�����������
��.���	�����������%

K	6�&����	����������	�����.��	��	��.���������	���.��
�����	��/���������	&���.�������	�#�����	����������
��	������������	���������������%

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

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

$� ������������



�����������
	�


$ ������������

=���	�I�(�7��	��������	�����D����)�	��	)1�������
17�1�)�	�I�(����	�C��	�����	�����	����������D����	�����)�2�
1����	1���)"2�	 ��)"��B	4"2�	 ��)"��B	
"���	5E�����
E�	4"2�	
���)����	�I�(�������	���7����	E�	/,#%�/,#.
)I����	�C��	����������	�����	��������	��D�����	 ����
4�E��"2��	��D�����2��)�	6�������	(I7�����	�I�(�7��	���D��
=1�7��	
�����	
�����	���	�1�1��12�	(����D����

'"�(��)��B	
����1�	E�	������	��������	������	E����
����	
���)����	
�������	 <��7�	K� 

 L	E�	
�7���"��B
�������	E�	���"�	��������	������	E����	
����	 ��)"��

�������	 <��7�	K
?'
 L	�D�����2��)�	������	�����	��������
���	������	���������	E�	����	
���)����	�I�(�7���	I���	���
��������	��"(�������	������	��������������	��D�����D����
��	��2���)�	������������	��7���	���	��(���	�����������	���
)�	(I�1D1�)1����	7"���	
�������	�������2�	����6��)��
�I�(�7��	���D��	=1�7��	
�������	"���	�C��	���	�)����������

J�"(���	���7����)�	����	��)��	"��D��	�I�(����
��������7���	)I�1�	"�����	-	������	���	���7�����6��	�������
�1�1���	E�	�����	��������	����6��)��	(��C����D���������
��������	����������������

	�I�(�7��	���D��	=1�7��	
�����	����6��)��
"��������7���	�1��������	��	����������	�������7����

�������	�������2�	E�	������	
�������	 <��7�������
�1�1�1���7�	I�(I�1������)���

0�������	71�����)�	����	
���)����	J�"(����	K� 
 JL
)���	��������	"���	��"(�����	�������2��)�	�����	���I������
�����7����	������7�	�����	I���	���	�������)���

��	���C��	���)�D�����	E�	�I�(�)���	I�����	���I������
(I�1D	E�	)1D1�������	���	��"<�	���������	���������)���


�����������	����7����	����������	��	��"(���)�	������
����	�������	�������)�	")��	(���	�"����������	)�
�������������

��C����D�������	��������	E�	�"���������)�	������	(I�1D
E�	I�������	�"�7"��)�	�)������	��"(�����	���	��7������
������������	E�	G����	J����	"��D�������D	"���������

����
	�������

��������
��������� ��

���	���������	��������	������	L����M	��
�����	�������	��������	������	L�:;��M
�.�����!����	���	���������	3��&����	L���3M
6����	3����	��������	����/���	��.�����%	6����
3����	 ����!�,���	()*+	����	�2��������
������������	?��������������%

���3
��������

:�&�����	�����





$"������������

�()*
+�,

'"�(��)��	8���7�	E�	����	
���)����

�������	 <��7�	K� 

 L	=I�����

�����	��D����	 ��	
����B	� 

 
�39*G!	�C��	�C���������)�	�����)��

���	"�����	 <��7����	���	��(���
(I�1D������	�������	8���	 ��	
����B
'"�(��)����������
����1�H1�	(����
�����)�	���)�	)�������	�����B
���)���	����������2�	���	7�7���	�C��

�������	 <��7���	������C	"�)�2���
)1D1�)121�1	7I���)��

8���	 ��	
����B	;���"7	J�"<�7�B
'"�(��)��	0�E������B	� 

 	E�	�I�(���
��(����)����	���	C"�	�"��)�	7"����������
D�	���������	E��)�+

���	���������	��������	������
"#�����	������	�.���������%
0�/������	���	���������	��������
���������	��&���	������	�������	�����
�#������	����������N

8���	 ��	
����+	
�������	 <��7����
������D	�����2�	����������	�����	C"�
I���7�)�2��	�������)��	�1��1
����������	I��������	 �����H)���		�)���
���	4�E���	J�������	*�D��������	������
���	������	�����)�	������	1����	�����)��
M��������	)�	����������	I���)��
��"<����)������	7�7������	"�����
)1D1�1��1D�1�	0��������	6����	"�����
7��(�	)��������	���	C���D��)���	��������
6����	������	(�C����)�2�	)I���)�	���
������	E���7��)���	�"�	6����	)�	6����
)�����	�����	�)�����D����	 ��
������	(��)�����	7"���	'"�(��)��
8�����2����	��������	)���	�����)��
������	6��7���	���)���	:��7��	�)���
���	������D����	�����2�	E�	"	�����2��
I������	��E����D	����7�	"�����	�<��7�
C"�	6����	I���	E��)���	M��������
�I�(����)���	���������	"���	�1�1�
��"<����)�������B	(�����2�	���	��������

C���D������B	���	�1�	��"<�	)�7��2���	��
(1���	D����)�	��������	��7�7��)�
���)�	�)���	��	�����	E����������7��
"��	E����	�������)�	6����7����	(�����
7��6	����2���	)1D1�1�"����	0����	����
(��)�	��	�2��)�	����)�D����	C"�	6����
C���D�����	(���������	�����	����������	)�
�����7��	����D	"����������

�1��1	���	D���	6����	"�����B	�����
"�����	C"�	(1���	��"<����)����"�7����B
"���	������	��E����	���	�����������
��������"�7����	���	����	6��������
(�C�������	��D��	7"������	C����"��
!�����)�	��7����	C���D����7����	E�	��7��
6���I�1	C"�	I������	��	��7��	����������
�"������7�	�������)�	�����	�A���E�(����
)�E�����)�2���	(I�)1��	4"�)����7�
(������	��7�������	"	����
)"�)�����)�2���	6���	�)����	��
��7�7��	I��������	�����
����)�D�������)��	���	C"�	�7��6�)�

O����	���	�#�&�	�����	��������
�������	����/��	����	&���������P

;��&�����	 -�����	 ���	 �����1	 ����	 Q= 69,�	 �2�����������	 �������R

O����	���@	�2	��	�2��	S�������	&��������1	������	���������	��	������	&����������1	&����!����
�#�	�����,��	���	�������	2������	��	��	�����	���������	���������	���	����	�������	&#��
���	������	���.����������	����	��/��	��	/����	����2	�����/�����%	�������	��������	&����
�������	��������	����?1	�������	��������/�!�	���	������	�2��	��������	�����������
������2	����!���	��.��������%P



$# ������������

�()*
+�,

������	5����)��	���������	C"�	��������B
C"�	����D��DB	�����	"�����	���	D���
����������	�������	����������	�1�7��
"���������	(I�)1��	5������	C���D���	E�
���������	"������	C���D���	)�	�1�1�
����6���	 �����	�D���	C����)�����	M��������
��	�����)�	=������	4�7���	56�7�
1�����)��	C"�	6����	C���D��	�������

��)�	�)���	����	)�D�	7������������	���
D��7B	6��7��	"�����	(I�1�"����	�1��1
�����	���	)1���)�	(�)����"�B	"	)1�����
���D���2���	������	����)�	(�������
(������	7���������	"�����
(I�)121�)��	(����	�"�����
7����������B	(����7�	T��"���	E�	1���

"��	7�������������	7���7��)�	"��)�
�1��1�	"�)�2����	)1D�121�1�
���)��	���	�E�C	�"������	��������
�����2�	�C���7��)�	�������	�����	E�
�����"���	)�	"��)��	���	D�����	��)�
�)����	)I�)1��

M��������	T��"���H)�	��D��	��)17������
�"��7��)�	���	C���D����	��D������
��7��	"�)��	 ���)�D�������	����	)�E��
�������"�����	�1��1	;���"7	J�"<�7�H���
I�1�)���	��	�1�1�	���)�������)��
����7�	")���	�"�	�1�1�	���	7����7�
��)17���	�I�(�7�	E��	E�	)�2��	����6��
)�	���	��D	�������	E���

����7�	�C��	)�2�����	6�)�	�)��������
)����)�����	5�������	(�������	�)�
��D��	��)17������	)�)�2����	C���D�����
"���"��	��������	��(���	)�	����)�D���	����
C���D��"�����	�D�	)�����)����
��)�����)����)��	�6�)�	�����
(������7�	��������	�<��7����	���
��������������7�	E���������	�C��	���	D��7���
E�	��	7�)���	�1�"������	���	�"7��

)"�)�����B	"��)���	����	7�)���	�D(��
�)����	�����2����	�������	�)�������
��7�"��	��(��	)�E�������7�
����)�D�������B	����)�	)��)��������
�����7�	����	
���)����	�I�(�7���	C"�
������	�)��������������	������"����
����	������������	(I�)1�	���	��	�1�1�
D��77����2����	)�	��	��)��	��������
����)�D����	E��7�	)����)�����	4���
���	�"��7�"�����	(�C������	5�����
�����������	�����7�6	���7"���
�"������������	"��D�����)�	(�C
�����)�2���	(I�)1�	���	���	���)�
�)���	=I�����	
���������)�	��
��7�7����	���(�������B	�������
(������	��7�6���	�6�)�	����	6��7�����
���	7�6����)�	���)���	��	�����)�	)�
�I�����	������	1���������)��	��C	����
������	���	�����	"�)�2���	)�
(I���)��	���	����	��	"	�"����������
�����������	���	D�������	�"����	(����7�
E����	����"��

��	�����)�	����	(����	7���������
 �����	��������	"���7�B	 �����H)��
(����D	"���7�B	
�������	�������2����
�C	�D����D���	�����"�	"���7�	���
������������)�2�	���)��)�	�E����<	"�����
 <��7����	�C��	���	������	)I��1D	"�����
I�1�1�)���	(1����)�	���	6��)�
7�2��������������	)���	)1D1�1�"����

���	���������	��������	������
;��&�����1	�������	��	�����	��������
��?�����%	
��/�	�������	�#�&���	��������
��������N

8���	
����+	�I�(����	�1�1��121��
����7	�)��)�2�	���)��)�	D���)���

)�2����2����B	I��������	����7��	)�7������
C"�	���1�	������"��

'����	����)���	�7��	"���	
5�G�H��
�������	(�������B	������	(I��	)�2��
��(���	�������������	�������	(�������B
���7��	)1���)���	���7������7�
)�7��������	�C���7���	(�������	������)�
C"���)�	�����	�������7�	�����)��
���	C���D��)���

 <��7������	I������	�7��	�I�(�����
��	�1�1�	E������������	��������B	E������
����7��	)�7������)��	����)�	�I�(����
(�����2����	��(���	)1D1�1���B	�������
��"<������)��	�����B	���	��7��
��"<����)����	C���D�������
)�7��������7�	"�����	(I�1�"����
� 

 	���O	1C	��	�C��	W����)��	(����"���B
����)�	)����"���	E�	������	(�)��������B
(����2����	�I�	��)��H��	���	��7����
C������	E�	��	��7��	1�����)��
���������	���	����	���)���	(I��	���
7�7�������	"��D�����7����	)���	7����
E�	�����	7"��C	������������

8������	�������B	����7��	)�7������
��7�7��)�	���)�	��7����2�����	6���
�����	7��������B	"�(�����	7��������)�
�����2����	�"���������)�	��	C"�	���
"�����	C����	E�	��	�"��)�	���	"6�7
"��D��������	(������2���	6���	
�)����	���)�	'"�(��)��	*������	E�
������	5)������	���	C���D��	
��D�������

���	�"�����	(��)�	E�	�����)�	")�
�C����������	 7���)�	�����7��	(����
�����)�	)�������	�����B	���)���
����������2�	���	7�7���	�C��	��	���
��������	������C	"�)�2���
)1D1�1�"����

OH�����	�#�&��������	����������
������	&�2��!����	��	��	()%)))
��.����	��������	�����/�!�	������
������������%	�����	�����������
��������	��.������!����	�����
?������������	.�������	��?������
#���	�����	����!�����	����
�#�����	������	-�����!����/�
������	2��?��	��?���.����
��&������/��	+)%)))	���������
����	?����	2���.����
��.�������.���%P



&%������������

�()*
+�,

���	���������	#�&���,��	��������
��&���������	T��������	������	���%
;��&�����	T��������	���	�������!�
&�����	��	����	���	��?��������
2���.����������%	'�2��!����	��	�����
#�/���!������	���	���������
��������	������	����������
������������	;��&�����	T��������
 ���?	���.�������	7�?���	��
���������	���������%	T�����������
��&���	������	&������	���	�.���	�����N

8���	
����+	0�E���������	��(���	)���
����	���	�"������	�������	���	��6����
7"����	E��)��	��6����	������7�	(������"�B
��7�	���)��)�	������������	���)��
���7����	������	�"��	����	����"�����
�������	��(���	)�	���	CI�1�	1��������
(������"��	5	��)��	�"�	���	71��C	���
0�E���������	�1�1��121	"���)��
0�E������	D���������	)�	�1�1��121
"���)��	4�D���)��	�����	��7��7�
�"����	:I���	"�7��B	�I���	"�7��	)������"�
���	������	����������	I��7���
(�C���"��	5���	�C��)�	"�����	��C
)������	����	1������	6��7�6�	������"����
*������	1������	6��7�6�	���������	����
���������	����	7"���B	7"��C	E�	"
7"���	7"�����	1������	)�
�"��������2����	���	7"���	�)�����
������	���	��E������	���D�����7���	)�
��	�����)�	��������D����	=���	� 

 
)�7�����	���	��"<��)��	�����	����2����
D��)�O	���	��E������	)��"���	)�
(��C�����	����)�	��E��������	������C
E��	���)��	=����	W���	(����"���B	�C��

��)�����2��H	)�����7�	�"���	����������
���D��������	������	����	��R	����
�����2����	�����	"	���D�����	����
(I7���)�	��	���������	�I�(����	��7���
��E��������	���������	�7���"��	��	��7���
 ���	����)�	���	�����	)�	E��	���
�����7�6	��E���������
�"�������D��)��	)"����	�����	�"�����
1�����)���	�C�����	����	��������"��
5������)�	���)�������	(I��	�����
����7�����B	)1�������	"�)�2�	�C��	D����
��)��	"	�"��)�	���	(���D��
7�2������)��	��6����	)���	I���	���
����)������)��	����"����)�	E�
��������"����)��	:��)�	����)���
WE�����"���H	)��"��	5	��)����	����7�
���	7I������	������	��E��������	�����
"����2���	)���	������)�	���	E���	E���	��
E������	1�����)��B	���	�������)�	)�
7I���)��B	1C	E������	"���������	E���
������	���	���	"���������B	����)���	")����B
)��������B	1��E��7������B	8�����������
I��1�121�)�	�����	(���������	E������7�
�C�����	(����	���	"	(1E�������B
(���������	E����)�2��)�	��	���	��D���
��E������	D���������	7������	�����7�	����
���7�	���)�������	��	�"���)�
��E������	(�C��D��	)�	�"�)���
�C��D��	�������D	���	)������	E���
���	D�����	�C����	)���	���	�������
�������D	���	C���	E��	���	���7�	E��)�2�
7I�����	������	(������)�2�	�C��	�1�1�
�"�C	��E������	D��������	�����D�	:��)�
��E������	D������	����	"	�"�C��
�"2�D��"��	�������	��D	�����
�1��1�	)�2���

H�����	3������	������	&�2��!����
�#�&���	��	&���	��!�.��������	���/��N

8���	
����+	
���)����X��	 JX�
"�����	���������	;���"7	J�"<�7�O		NN�
 �)1������	)I�����)��	K#.@��#�,.L
	��	����	'"�(��)��H��	E�	�I�(����
(1�)����)�)���	/,,.	�����)�
��D��������	=������	4�7���	E�	*������
 <��7����	��"<����	�""�)���7�"��	���
������	��(��������	��D����7����	7"���
�D����D	E�	C���D�����	��������D����	��
��������	��������	��"<����	������)��
�""�)���7�"��	��D��������	=������
4�7���	E�	*������	 <��7�	�����)��
�""�)���7�"��	)�	8�����2����
I��1�121�)�	�1�1�1��1D	E�	��"<����
�������7����	�I�����	���C"�	C���D��
�������D����	��(1��	��)��	�I�(����
�������7���	�I�����	���C"�	C���D��
�������D	"������	��������B	��"<����	��
I�����	���2���	��D���	�)��	E�	����
������)��	'"�(��)��	(1�)����)�	���
����	E�	7"�	-	���)��	)�	��������
C���D������	�"2��	���	D����)�	)�E��
�)��	;���"7	9�����	E�	;���"7	G�)17���
�I�(�7�	/,#%	�����)�	�������
��"(������	(����D	����������)���
/,#-	����	�������	��"(������	(I��O
;���"7	9�����H���	��"<�	������	.#,
����"�	*9	"���B	/,#-	�����)�	/,,
����"�	��	���	*9	I)����	I�(I�1�����B
��"<����	/,#.	�����)�	����������7�
��)�6��������)���	 ����	������	���(�
����������)��	)"����	��"<���	���1�
��D��������D����

OT����������	�������	��������	&��������1	����	��������	��?�����/��%
C	�����	���	���	����2	��%	T�����������	�������!�	������%	T��������
.���������	��	�������!�	������%	��.������	�����	�������	�����%
C���	�2����	������	��2	�������	���?	�������	�������	��?�������%	���
���������	����	����2	��	�	����/��	�������	��	��������/�!����	�����
�������	�����%P



&$ ������������

�()*
+�,

4���	I���)��	��������	���������
#��,@�/,#/	�����	E�	/,#/&$-@%	7�����
;���"7	G�)17���	�I�(�7�	�������7�
������B		��������	���������
,#�,-�/,#-	�����	/,#-&@��#	�����
7���7����	�����	�)������	����	�������
�"����	�,@	���������	����)�	������
��)17���	�I�(�7�	����	�)����D����	�������
�������7���	�I�����	C���D�����	)�	)�E��
�������)���

;���"7	8�)�7�	J�"<�7�B	�I�(�)�
��"�"���	����������	������������B
�I�(����	���7��	E�	���7������7�	)1���)�
�������	C����7���	7�2�������	��	I�����
��"<�)���	J�"<�	���7����)�	�������7�
���������	;���"7	9�����O	'"�(��)���

����1��	������	���������	����	7���	C�E��
������	E�	�C	 ��)"��	�I�(�7���	������
�)����	"���	E�	 E����	�����2���	����
71����	)������)�	�1�1�1���	*N! �/,/,
K*1�����	?��D��	 ������	������C�������
����������7�L	���7����)�	)�	I��������
��"<����	���7��)�	(I7�������D����

�I�(�)���	����������	������
(�C��2��)�	��	��	/,�,,,	��D����
�7���)��	�)�����2�	������
�)�������)���	������	�����������	��������
)1D1�1�)121�)�	�"���	��������7����
D��)�)��	�������7�	I���	�6�)�
����2��)��	����	�I�����	"�����
8�����2������	����)�	C�����	������D����
��(���������	�,�,,,	���������	����

�����	C���D��7�	��D�������D����	J�"<�
������	(�C��2��)�	������)�	)�E��	�)��
(IC1	)�	)��)�����2���	)1D1����������
�������	��������	1������	��"�"��7���
)�	�1�1�	�����7�	"����2�	�D����)���

Q������	*1	Q������	(	��
������?�.�	 ��������	;��&������������
���������	�������!�	��	#�����
2���.�����	��������	���	������%	�
?���������	���	�����	�����N

8���	
����+	-�.	�	Y	-�-	�
3�1����	�1�������	���	���	�1�1�)�	����
E�	�����	���"�	C���D������	��������)��
��2�����	�"������)�	C���D�����	)�E��
�)��"��	��������D��N	E�	��������D��NN
�1����������	���	��)�2�	/B�	��H���
��7��)�O	��������D��N	�1����	7"�	�1���
#�/	�	7�2	�1���	�7�	#$,	�	E�
��������D��NN	�1����	7"�	�1���	%#,	�
7�2	�1���	�7�	%#,	�	��������
7�2�����D����	1���(����
������D�����	��������	E�	����
)�2�D���������	�������D	"���	������
���)������	����������B	�1��������
��)�����	E�	��)��	��7����	)�E�����	)�
)�E��	�������)���	8�����2����	"�����
)�	�����"��������	�1�1��121	��
C���D������	�����)��	�����	�������	E�
������)��	(����	)�7��2�	7�2������
C���D��"����


����	=�����	��������	��&���	���������
?�������	���%	
��	�����	�����N	3����
��&���������/��	��N

8���	
����+	���	�1������	7"������
CI����)���	5	�"��)�	���������
����)��������	#.	��(�����7�	B
C���D��7�	71�1�"��	���	����)�������
(�������	�����"���	E�	��D���1�
�)��"���	���	**
H)��	��(1��	��)��
�������	���	���D���2�	������)���	���)��
7"���	�����	�����	���������
1�����)��)��B	)"2��)��	"�����	������
7��������	"�����	��������B	�����
1�����)��	����6���2��	�������7�	�C��
C���D����������	)�E��	��������2���
J�"<����	�����)�	E�	��(�������	)�
(�C���	�1��1�)1	���	������	��)�
�)���)�2����	�C��B	���	��"����
��D�)�2����	�C��	D����	��)��	������
(�C��)��	���	������	7I��1�"���O
'"�(��)��H��	�I���	���	��"<���	��������
E���	I�(I�	��2���7��)��	�����B

�������	 <��7�	1�����)��	�������
)1D1�)121�1�	(1)1��1	��"<����B
��)��	�1��7�B	������	1����	"���
3�1����	"����������	����	E�)�)�	���
��)���	������������	�1�����	)�E���
B	��7�"�	C��D�7�	E�	�1��7�B	;���"7H����
 ����	
���B	
�)�"2��	�"��������	E�
������	"��������	E�	)��������	)����
���	������	���2����	���	���C�7�	"���7��



�C��D��	W
I�1��	(�)��	)����	�"��H
)���	���	��"<�	�������D�	��	*������	E�
������	5)����	����6��)��	��))���
������D	���	��"<�	E�	���	)�	I���7�)���
4�����"�����	�I�1�1	)�	����D�������
���	7�7���	���(����������7��	 �����	E�
�7������H�	��	��)��	�����	"�)�2����
���	"����)�	���E���	��������	�D���
)�2���

;��&�����	.����	����������
����.����!���1	#���������	����2��	���
�����	���������/��	����	����	���	?����
���%	**(1	�H��1	<����	��	>����/����	��
�������!�	&���	���2��	������	+F
�����������	��.���/�������%	+F
���������	��������	��&�����/��
?�������	��&���	���&�	��������	�����N

8���	
����+	��	 ��������	�,	)I�1�
1������	"�����	E�	(�C��D���	����	�D(��
�����)�	"���	���	�I�(��)��	�����	)�
D�))����	���	D����)�	����	��������������
����	E�	���	������C����	E��)��

��	���	������C������	���D������	1����
����)�	������)�2����	���	����
��"<�7�)���	#$	����	�����	"��)�	���
������	E�	��������	���	����7�
'"�(��)��H��	(���D��)�	���	����	(���	)�
(��������	���D�����	DI����	�����)�
���(������"�����	*�5H���	5*5'5!
C���D��7���	)�	��	 ��������
�1���7��)�	)�7���	E��)���
5�"�"����������	(����	�������	

(����7�	������	��	"�����	���	���������
"��D�������7�	7�2��������

*G
G9	����7�H���	"�)�2�	����)�	)�
�������	�D���	"�����	������	
�������	*G
G9	����7����	"�)�2�
�I�(�)�	-��	)I�1��1�	���	����	E���
��	������	��D��	�����
)I�1D�1�1���7����	���	�)���)��	���
�����	�����	�����2����	�I�(�)�	�I���
�������	E���	5������	�������7�	�����	E�
����	**
H��	E�	����)�����	�D	
)1D1�"��		**
H���	���	����	E��	E�	"����
�����7�	������	
������	
��	���������
)�	����7��	��D��	���	���)�	E����"����
������	�D�������	��������7�	����
���������	(�C�������	E�	"����	)�
������2���	5	�I�(�)�	����	���	���DE���D
�������	E�	����)��7	C���D��7�	E��	E�
"	��)����	��6�7	������	���	����	������C
E���

1��1�	����7�H���	"�)�2�	���
�7���)�	��������	���������	"���	����
����7�	I���	�)���	"�����	)1D1�1��1D
���	"��)�	���	��D��	����	E���	5	��D��
�����	)"����������	)�)��	E�	W���	"��
*������	������	5)�7���	����	�)�����
*������	������	5)�7�	)�	��E���	�����"�
����7����	"�)�2�	���)�	)����	����������
��"<�	��(����7��H	)���	���	(���������
E���	���)�	�����7	�������D	"������
�1��1	(����	)��������	���	����	"������
����)�	*������	������	")�7�B	����
��������	E�	����	� 

 H)�	)����	"����
1����	C"�	(1���	"������

"���	5))	�������	������
����������	����	��?	�����.��	������
����%	
��	�����	�����	��	�������
������	��?���/��N

8���	
����+	0�7����	����	���������
C"�	7��������	"���	E�	�����D����	���	�"���
���)��	I���	E������	���	���	E�	�����)�
(I��1�	���	"����	�7����)��	=��	�����D�
�C���7��)�����

5����	CI�������7��	)���	(1���
"����2���	)1D1�1�"����	���2��H��	C"�
������	(��)��	�����	D�����	���������
�����	���	���	�7�����"��	�I�	�"��7�
��7����)��	E�	�I���	���	������	���	���
D��	)������"����	��7�����	�����	"�����
�"���	���D���	�7���"�����

���	���������	��������	������
"#�����	����	�.����	������	��
�#������	����������N

8���	
����+	��D��	�6�)�	����2��
������D	�������	��(��	"�����

�������	 <��7�	�I�(�����	C"�	6����
�����)�	������������	)���
)1D1�1�"����

�1��1	��	��������	���������
C���D�������"�	E�	"	����)�	���	D��7�	E���
��C��	�������	E�	�����	���	���2��
17�1�)�	�����D	��7�����)���	5��	���
D��7	"�����	)�2�����)��������7��
�I�(����	6��)�����������	)���
)1D1�1�"����

&&������������

�()*
+�,



&' ������������

�()*
+�,



&�������������

�()*
+�,

'"�(��)��	*������	E�	������	5)�7�
��D����	�����	4����B	� 

 
�39*G!H�	I�����	�C���������)�
�����)��		5*5'5!H)��	�5��9�'5!H�B
�I�(����	���������	�D��	�������	"���
I�(I�	��2���7�H�)��	��)��
�1��7���B	����������)��	��E��"����B
�����"����	E�	)�����"����	��)��
���C"�	�"��)�	I�����	�C���������)�
�������	��D���	4����B	5)����	E�
�"�7����	�����2�H���	.#	���	.#	"���	7I�1
)"2�����7��)�	;���"7	8�)�7�	*����
��7���	9�7�7�	�C�����������	)�
�1<)�7���	E��)��		�D��	'"�(��)��	*�5
��D����	�����	4����B	7"����������
D�	���������	E��)�+

**	>����	()*E	���������	&#����
&�������	��	�����.��	���	������
&#����������%	
��	���	������
��!����������!������	;��&�����,��
�������	��	&���/�!�	���/�	��	������N

�����	4����+	�����	���H	��	/,	������
")�	��D���������	7���7���	(�C��7�
1������	����)�D�������	7�2"�7�����
W7��	)�E��	��H	)�)�����	���)�	7�E�
7�E�	�����	�����	E�	�����	����)��7�
(I��E	71�����	���	7�����	���)��	���
(I��E�	(��)�2����)�	�����
'"�(��)��H��	���	7���I�1	"���
��)�������	���	������	�C���7��)��)��	���
��7���	"�����	)�	��	I�1�1�)�
)����"�)��	0���	)���	"�����	��(���
(������������	)�	)�E��	�)��"��
M��������	'"�(��)���
"����
������
�I�(������)�	I���	7���I�
��)������2����	��"�"����	��))�	���
�����7�	E��)��	5�����	��(���	CI�1�
�����D��������	)�E��	�����)���	�����
���	)I�����)��	71��	(����
C���D�����	E��)��	���	���)��	)�
'"�(��)��H��	���	��"�����	�����	��D��
���	7���I����)�	���������
(���D�����D	"���7��)��	J"���7����
E���	�)��	�"������	���������	��

��������D	E�	��)��������D	"���7��)��
���	���	���)��	��)�������	���	��(���
C���D����������	�1�1�1����	���	���)��
)�	'"�(��)��H��	�7���)�	6��7������	"���
���	���������	)�2�����)�����)�2�
)�2��	7���I����)�	�����	�����������
�"��7��)���	C���D������	�������
"�(�����	������	?����	��D�	E�
������D���)��	)�	���)�����	������	��
�������)�	���"����	������������
��D��)���	5	�������	I���	���(���	)�������
�"��������	�C��)��	��"<����	C��������
I�(I��1D�1��	�����	'"�(��)��	���
��(���	�1�	��C��������	)�	)P���	"����
1����	�1�	��D������	�����	��(�
��������)���	���	���	�����D��������
�������7�	�7�	��)���������	7�������������
CI�1���7�B	������7�	�"���7����	E���
�)��	)�2��	7���I����)�	�����
������������2����	6����������������
����������7�	E�	��"<��������
(���D�������7�)���	��	�����D����	)�
C���D������	��D��)���

��		�!
"�#��
�$��
"%&%�
'(��)
����	Q= 69,�	����.��	;��&�����	 
C	�.����	�����	�����R

O���	���������	��������	������	�����	�2��	�����	���	.���%	�.����.�	��	����������	��&���	�����
�����	����������	�����.�����	����	���	���	�����������	;��&�����,��	��������	2��	#����������%
���������	��������������	��	�#����/����������	2�!����	�����	�����������	���	���	?����������
����?	���������	�2��1	;��&�����,����	�.	�#���!���	�����������	��?��������	��.������	��������
��������������%	��	�����������	�����!���	��	��?��!�	���	2���.������	#����������%	6��������
&����!�	�����	��	����	���	������	�2��	&�����	&#����������%P



&� ������������

�()*
+�,

'#����	&����!����	��������	��&���
�����	;��&�����	 �/����	��	
�����
C����	������	#�����	?��������	����
�����������%	���	2���.������������	����
�������/�����	��	��������/�����	���
�����	&�������	����%	�	������	��
�.����������	��	���/����	�����N

�����	4����+	���	�"���7�����	"���
)�	���(�	��������	���������
)�2�����)������"���	)���	�����2����)�B
�������7�	����	��������)�	�������
7���I�1�)�	��))�	��������������	"�)�2�
7���I����	E���	��������	��	��D��)�
"�"�"��E	7���I�1	E�	�"�����	7���I�1
(����"��	 ���)�D���������	�����2����
)�2�����)����)�	D���	(I�)1�O
'"�(��)��H��	��D����	��7�������
�����)��������	'"�(��)��H��	�������7�
(������	E�	����)��7�	'"�(��)���������
�1�)�	�,��-H�	���	7���I�)�	)�	)�D�����
(�)��"��	=���	��7�����	"�"�"��E)�	E�
�"�����)�	�7��)������	7�C��������B
���P�����	'"�(��)��H��	������)�2�	�C��
�"����	D������)�	'"�(��)��H��
�������7�	(������	������	)�2��
E���������)�	�1�����"�����

���	*������	E�	������	5)�7�	"�����
��	�D�	I��1�1�	������B	��)�����	������
�����	"�)�2�����	�����	������
 ���)�D���������	)�	����7���	��)�����
7"���	I����	��"<�����	����������
��D��)���	
"�����	*������	5)�7�	7�2"�7��
�����	���)�D	")����)���	5�"�"��E��
��(���	��	���	��"<����)��	�������	"�)�
"�)�2���	I2�������	I���	"��)��
��D��)���	'������	������	J�"<���	���������
)�2�����)��)���	����	I�	6���������

�����������	1����	'"�(��)��H�	)�	���
�����B	�������)������	7���I�1�)�	)�
)��������	���	������D�	I�	6���������
���"��	������������	4�E����)�	)�
��"<����	��"�"���	�����2���
"��D���)�����	7"���	��	)�6�	�����
8�������	�"������	�����)���	M�	6���������
���"���������	7��)��	E�	���	������������
��7��	(�)���������2�����	������	���
71��	���D���)�����	7"���	"�"�"���
7���I�1	�C��	�����	8������	7�2"�7��
��	 ��������H�)�	##B-	)I�1��
�����	���	�����	��	��"<�	�C��	��(��
(I�)1�	��	���C��
���������������2���	)�	����	�6�)�
�����	���	�����	1������	)�����
������	��"<�������	C���D����
��D��)���	5*5'5!	J�"<�7�H�)�
D���	��7�	�����B	������
��"<�����	E�	6���������
C���D������	�����D
E��������)���	:���)�	)�	7���D
(I�1D������	�1�1�1�1�"��	5
�I�(�)�	���������	�1������B
��2�����	�"�����B	����	����
��������������	�����)�2�
������	����D����	D����)�
���)�	�C���D�����	������2���
5	��)����	D���)�	��D���
���E�������	���������
1��������

4�E����)�	������2����
�"����������	7���7����	��(���
)�	��D�����	I����	��D���
����D	"������	'"�(��)��H��
�"���7��������	E��	���	���
�����	��7�����D��	E�	��	�D����
�2��)��	����D���



& ������������

�()*
+�,

�"�����	7���I�1�1�	)�	�����
8������	7�2"�7��	�7��	����7�	"�)�	E�
�7��	�5��9�'5!	"������	5���	�C��	)�
���2��	�I�(�7��)�	/	)I�1��1�	���	�����
E���	:���)�	�����	7���	���	���	(���
(I�1�������	���	�1����	�)��	�����C
7���	7"���7���	(I�����)���	���	3�1����B
��������D�	*1�������B	
������	�����
="��H���	)�	�����2���	E��7��)�2����)�
"	�I�(����	������	�I�(�7�	"�)�2���B
�I�(�7��	���	�������	�������	"�����
C"�	��(��	"�)�2���	)1D1�1�"����
�����	8������	)�	����	7�2"�7��	��	�����
����	��(��	(I�)1�	��D�����	5*5'5!
J�"<�7�H�)��	7"���	��	�5��9�'5!
�7����	E��)�2����	�"����������
C���D������	)�	���2��H�)�	��D�	�)��"�
"����2���	��	���	��"<�	���	�7���)�
'"�(��)��H��	"���	�������B
'"�(��)��H��	��������7�	(������B
'"�(��)��	��"�"��7���	)����	"���7�
(������	��	�������	'"�(��)��H��
�������7�	��))�	���	�D	"������	���
��)������2�	�"����������B	��D��	�D�����
��(���	6���������	C���D��7�	�������	���
�����	"���	���	����	E��	E�	���	����
(I�	(I��	(I��	D����	)�D���	��C����"����

;��&�����,��	&���.����	��	������
��?��������	�2��	���&�	2���.�����
��?��������N	0�/������	�������	���/�
�����	������N

�����	4����+	@	0������	E�	#

�7��H)�	���	����	7�C��	��D�)���	��
7�C��	71�����)�	)�	�)���������
����6��)��	7��C�	)���	(������)��	*�DE��
���������7����	��(���	����	D�����
7I����)��	���	)�	�����)�2�	(���	;���"7
J�"<����	E���	0����	�����D	)�	"�7�
��(1����)�	����	�1�"������	��(�������
�D��)�2���	)�	)����"����	�I�(�)�
�C���)���	�������������	�1�1�����	��	)�
����	)�D��)��	E���	����	�C��)��	)���

�1�1�	�������������	(��������B	�1�1�
7�����	�����������	������	�C��
I�1�1�)�	���	I�����	��D���	E���
�������7�	;���"7	8�)�7�	J�"<�7�H)���	5��)�
��D�����)�	����	.�#,	���	��D����
C���D���2�	���	��)17���	�I�(�7��)��
���7�)��"����	��	I�����	���	�"���7�����
��D��������	=������	*������	 <��7�
����6��)��	)�	��������	�"����)��	�����
(I�)121�1�	�����	��D����	��D�������
(���	(I�1�1�"��	��������	��	�����
��D����	��D��)�2��)�	��)17���	������)�
)�	���	���7�7����	)�	��������	��
��D�����������	�1��1	"������	)�	���
����6���	��������	(�C��7�	������	����
�����B	(����	�������	��������������
(����7�	�C��	���	����	;���"7H����
��2�������	17�	17��	�"���7�	������
*�DE��	��7���7�	)�	C"�	7��C�
�"��D��)��	�����	�����D	�I�������	)�
I�����)��

��	��DE��	7�7�������	�������
)�D��)�	�I�(�7��	��������	��"<�����	E�
�I�(�7��	��������	�)�������	E���	�����
��	I�����7�	 J	J�"<�7�H)���	4�E����)�
"��D�������D	4"2�	 ��)"��	J�"<�7�
E���

	=���	45
 J	E�	
"���	5E�7�	J�"<�7�
E���	������	�1�C�	������������B	��DE��
7�7����������	)�D��)�B	�������
��2��7��	�D�����	E�	"	�I������	�����
��������������	����������	���D��7���
7�2�����	�I�(�7��	��������
�")������)���	���	(�C��	���	����

���)����	�I�(�7�H���	��(���	�"2��
D��P�����������B	7������D��������	�����
��D����������	��������	
��)�7�	)�	���
7�C��	�"��D��7��)�	�C��C�O	Q����

���)����	�I�(�7�H�)���	7�����������
6�����)�����	��	�I�(���	��������	I���
���	��������	�")���	(���D������2��S
)���D���		�����	���)�2����	��)������
D���	����	
���)����	
�������	J�"<�7�

K� 
 JL	E���	
�7���"��	��������
�<��7�	
?'
 	E�	'"�(��)��	��������
� 

 H��	���7����	���	�I�(�7��
��������	��"<�7�)���	�7��	�"���D	���
����	���1�	)"�)������D	)�2���	="�
������7�	�����)�	���	C���D�����
�������7�	(������"��	*�DE��	��D��2����
�2��D�����	(������	��7���)�	��)���
� 

 	����	��������������
(I�1D�121�1�)�	��	C���D������
��D���)�2���	�6�)�	����D���	'"�(��)��
"�����	)�	�����	1�����)�	)�������
������

����	����������	#�	��������������
��.�����	���	���������	��������
3��&����	L���3M	����������
��.��/��������	��������N

�����	4����+	�����	'"�(��)���
�������
����1�	�C��	�������)�2����	���
����	E��	E�	)�2��	����6��	)�

�7���"������"���������H)��	"��D��
���	1C�1	E���

5����	�C��)�	����������D	���	�"�	�����
E���	��������	���7����	�""�)���	�)����7�B
�����D�������7�	E�	���	�"�	������7�	������
(��������7�	������

	'"�(��)��	���	��(���	C�������2����
I���������	�����	������)��	����I���
C�D������2��	����������7�	E�	"������
7�2�����7�B	�I�(�)���	��D��
������7����	����������7�	���	I�����
��D������	��	71����	)�	������)�������
������	�����	��(1�	4"2�	
���)����
�I�(�7�H�)�	���������	E�	��7�������
����)�2����	���C"�	��"�"���	6�������B
���C"�	�����	�����"���	��	��	45
 J
���7����)�	�������"��

��	"�)�2��)�	��E���	�1�C�
���P��������	)�	)�D���	C��������"�7�����
4"2��)��	)�E�����	��7�7���	�������
7"���	�I�(�����	�������
(����������"�7�����



�()*
+�,

&! ������������

;��&�����	 �/����	��	
�����	C����
�.����	������1	���	���������
��������	���������	�#�&�����
2���.��������	�����
��!�����������������N

�����	4����+	
�������	 <��7�	�����
�C��	�1�1�	���	D��7�	�D����D�	E�
��7�"�����	��(���	�����	�����
����"���)�	�����D�����	"�)�	���	���
�<��7����	'"�(��)��H��	"���7���	C"�
I���7��"����	G�	I�����	�E����<�	)�O
���	(1�	�����2����	D���	���	���)��
7"���	�"������D	(���	�����7�����
J�"������	"�)�2���	6���
�)����������7�����	 <��7����
������������	E�	�I���������������	C"2�
���)�	���������)�	���	���	�"���7�����
7����	"�)������	�C��	'"�(��)��H����	�D
�I��121��	���)�������	��������)��
)�D���)��	��7�����	���������"�����	?���
E�)���	���	��"<��7��"�	�"�������"�����	:�
���	��)��	����������	)�	I�����	�1�1�
���"����	E���	$	E��������)�	C���D	�"�������
��	"�����)��	D�����)�	���7����	���"�
C���D������	E���	���	�<��7������	E����2���
E�	�����2�	�1�	C���D������	I���7��"����
G�����)��	(��)�2�	��)��	)�	)���	���
"���7�	�C��	(�����	(I7�����"����


��������	T�����������	��&���
��.��/��������	��������N	
��/�	�����
����	&������������	��N

�����	4����+	0�E���������	��(���	�����
8��������	�1�1��121	���	C���D��	E��	E�
���	"���	�����C�7�B	)�7���C�7�����
1�1�1�	)1���7��)�	)�E���	D������
����	"�7�	��E��"��	D���������	��(���	�����7
7��)��	���	�����	�7���"��	�����	/-�$,
���	I���	������	�1��1�)1	���	��(1�
���	��"�"���	�����2���	��������
������	�7���"�����

	?���	�����)��	'"�(��)��
0�E������H���	���	�"���7�����	"�)�2���
7I��1�"����	0�6��	)�	#�/	�����	�����
"���7�	�1D����7�	E��)���	 ������B
*����"�B	4���������	(���	�������
�"���7����	"�)�2���	7I��1�"���	���
�������	�)��	������	���	6���������	���"����
C�E����D	)�2�����	 ����	C���D��7�	����
"�7�	������)�	�����7��	���	E���	�"����
�����	8��������	I����7�	E�	� 

 H���
)�7��2����	7"�	(1����)�	���	���"�
��������)��	0�E���������	�"���7�������
�C����	��������	"�����	�"�)��	!���)��

������B	��C	�"���	C��������B	���(�
E����)�D	��	)1D1�1�"�	E�	'"�(��)���
�������
����1�H1	��������
)1D1�)121�1�)�	��E���������	(��C��
�"���7�����	��)��	E���������	"�����
C������	���	���"�	��������)��	��
��E��"��	D�����	�I�������������	�����D��)��
�1����	�����	�)���2���	0����B	(I�1���
���	�C��	(������"�7����	���	")�	#�/
��	)����	��C��"��	��	�D	������(I�1���
)�2��	)�	���	��"�"���	��������
"������)��	:���)�	)"2��	�"�)�����

C�����	��	�������	����!�,���	D*
���	D*	����	?������	�#��	���%	
��	��
������	�����	��?�/�������N

�����	4����+	'"�(��)��	�C��	��
"�����	����)�	"���7�	(������2�
�"�7�������	��(���	����)��	���
�1���������	E��)��	��������4�E����
G��2��� �����	���	��������	-	")����	E���
5)����	E�	�"�7����	�����2����	��
�����2���	��D��	E���������)�	C"�	�����D
�������	�I����)�������	)�	"���D�	����
�����	��C����)�B	�I�1�1�)�	���	"���
"�7��	)���	�������D	���	)���	7"���)��
(I�)1�	��	"	�������	����	�)����D�	���
��	���	��7��	)�2�����)����������	)���
�7��D���	������	�����	I�(I�1�1�B
'"�(��)��H��	���I2�����	"����
�������)�	C"�	6����	��7�2����	�"��	�����
��C��������	)�	E��	���	�����	G2����
�������2�	�����	�������	��"(����������
�������	CI�1�"��	���	�����	)�	�D	)1���7�
(I�1���	�����2����	�C��	��"�"���
�����)�	)�	�D�	���������	���	D��	"�7��
)���	)1D1�)1��	;�������B	'"�(��)��H��
�����	E�	���E�������	�������)�	��))�
���	�"���7��������	E���

$-,H���	1�����)�	��E��	C�6���2����
E���	/	�����	1�����)�	����6	6���������
7������	E���	�1�1���D	���E���������
��(���	����	�D��������	���������"��	0�����
(�C�����	E�	��"<�	�D���7��)�	"������
E���	��	�������)�	����	������
����D�������	���	"�����	C"�	)���	6��)���
"��������2���	)1D1�)1��

�������	�"��	1�����)�B
1��E��7��������	����171�)�	�����
8������	7�2"�7��	"��)�	#,,	)I�1��1�
����	���7�7	�����	����I�	0"������	)�
D1����	�"�C������	 )����	)�	;���"7
8�)�7�	*����	��7���	9�7�7�	"�����
�"�)���	�����2����	���	������	��������

���	���)��	)�	�����	G2����	�������2�
�1�C�7��)��	)�	�����	8������B	Q���	���
������	�����7����	���	)�	���7��"�������
�������	������	"���	������	(��������S	)�)��
'"�(��)����������
����1�	(���	�1�
�I�(���	�����	����7���	�7���"����
4�E����)�	)�	��(�����	���C�������
E�	7�"�	7��"����	)�	E������	���������
�����	G2����	�������2�	��������	�I�����
5)����	E�	�"�7����	�����2����	�"�)�2�
������	��)��	�����	G2����	�������2�	)�
���	������	�"�����	�1�1�	�I�(���	�����
�)��������	E�	�D�	���������	���	��"<�
������	(�C����D	"����2���	����)�
��E���	�D����������	����D��D	������
����������	7������������	)�	���	���)��
(�)����D	"����2���



&"������������

�()*
+�,

1��1�	�17��D����2��)�	?����
=��)����7�B	4�E���	J�������
*�D�������)�	?����	=��)����7�	E�
?����B	�����D��D	���������	�"���
;"���)�	K?!N>G;L	�"7���	J"������
�"�����7�	E�	
�������	�������2��)�
4����	��D����	"�����	�����2�
(I��E�����)��	��)��)��	����	
���)����

�������	 <��7�	����	����������2���
������	�������	
?'?	���	�I�(�
������)�	7I���D�	�������

� 

 	�39*G!H�	��)�6����B	��E���
E�	���������	C���D�����	(���	���C"�
�"��)�	�C������)�	�������	����
��������	�������	
���B	� 

 H��
�������2����	�����	�����	C���D��	I����	���
�����	������2��S	)�)��

� 

 	�39*G!H��	��	����7�H�)�
� 

 	����	���������	�������

���H��	�I��������	7"��	E�	��E�����+

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

��������	������	&#����������������	��
�����.��	+	�����	��	&#���������
��.���������%	�	������	�#�&���	����
��������	������	�������	��������%
0�/������	�#�&����	��&���	&����
��.��/���������	��������	�����N

�������	
���+	��������������	�����
��	�I�(����	��(������"�)���	�����)�2��
���	���	)�2��)��	4���	I���	(����
(����D��2��	)�	E��)��	*���	��D����
6�����	���	D���	����7�	��))�	�"���7�����
"���	���	�"���7�����	�������������D
���	�I�(�	)�����������	�"�	�1�1�
�E����<����	E��	E�	��	�E����<����	6��7���
)I�1D�1����	������	 �����B	�7������
(���	�1�1�	D��������	�����	"���7�
�I�(���	�"<�7���B	�����	������	"�����
�E����<���	7�2��������	?��D��������
��(���	)�E��	�)��	�D���	E���	������
��������)�2��)�	)�	���D��)���
7���������	�1�1�	"���)�	(�)������D
"������	 7���)�	�I�(����	���	�I�1���
��������B	���	�I�1���	)�	7������7�	"�����

�����	�)����������	�"�������)��	����	)�
�I�1�)1��	57�����	�������)��	��
����	�I�(���	�����7����	'"�(��)���
�������
����1�	0�E��7�B	������	�"�����

�7���"��	E���	�"��H)��
�I�������D����	5	��������	
�7���"��
E�	�"��	���7��)�	��D��	�1�1�	���
�����D��	�������	������2�	��D����	���
���	�"���D�	���	)I���	�����	4�E���B
7"�����	)"2��	G��2��	��7���	"�����
����������D	���	������	)�	C"�	�1�1�
�����D��	�������	������	(�������D���)���

I�1�	1���������	��������	�I�(�)�
I�����	)�2�D�����	(I���������D����
��	�1�	)"2��	������	�������
��"�"�����)�	"���	E�)�)�	(���D�����
7�2���������"�	���	����	E�)�	)�
)1D1�1�)121�)�	�����	���	�����2�
)�����	��������	�����7��	����	(����"�	E�
��D��	(���D��	��7������	�����D���
(������"��	4"����7����	����	7���I�����
(�����B	6�����	�D	����������	(���D������B
�������	����	�C�������	������
(������"��	�I�(����	���)�
)�������������	��������	(�C������7�
(������"��	�I�(�)�	��������	�D��������
E���	��������	7���7���	���������
(������"��

�������	��	�����	��������	�����
�#�����/�������N

�������	
���+	
����1�H��
1��E��7������	�I�(���	I�����	I�C1)�
������)��)�2���	(I�1�"����	������
����2���	C�������	)�����������	�����
1��E��7������B		�����	��������	���)�
����	E���	���	/,,%H��	������H�	���	���
(����D���	E�	"	�������	��(1�
���7��)�	C"�	6���	E���	'"�(��)��
I�����)�	�����7��	����	7���I�����
(���D��������	������	��	)�	��(1�)��
������	"����"��	��D�����	;���"7	J�"<�7�
������������	"��)��	)"2����	�E�����
*1�����H���	����	���	7�����	�������
'"�(��)��H��	8�)�	)���	������
�I�(�7��)�	"��D��D	"������	�1�1�	���
�����D��B	C"�	��))�	���	7�����	�������

E�	17�	����7�	"��D�����	;���"7H��
����������7����	��������	��	71��C�����
)�E����	(�����2���	)1D1�1�"����
0�����������	)�	�������"��	8������B	C�����
������D��	7"�������	"	�I�(�)�
��D������7�	�C��	(������	I��������
��������

H�����	3���������	��&���
��.��/��������	��������N

�������	
���+	;���"7B	�����	������
71��C���	�1�1�)��	��E�D	������)��
G���)�	7"���)�	������	CI�1���������
9����B	��)17���	�I�(�7�B	7����7�	�I�(�
�������������	�������	")�����������
C"�	"���	)"2�����2�	�1�1�	���	(���D��
�E��7���	")����������	(������"��
���)��	6����	D����	���������7�B	#-�/,
����	"�(�����	7�����	�I�(�7�	�������7�
��C	�����	)�2���	=���	���	
"�����	(����"�
)�����������	=�������������	���C"2�
)�D���)��	(����������	!�7�����	�1�7��
����"�"<���	��7���	"�"�"��EB	������
�������	(���	����	)���	�����	����"�"<�
7�E���������	(������������	6�������	)�
��D�����	(�����	��	�I�)�	�����	����
C���D���������	)�	E���

����,���	H�����	3������,���	���
����	���	��N

�������	
���+	� 

 H���	D�	��	��
6����	��(����)�2�	��7��	��	�����)�
�I�(���	���������	C���������	�����
�����B	�������	����	�1�1�	D��������B
��"6�7�"���	��������	(��7��B	�D��������
���7��	D�����)�	C����������	E���
��D�����	7"��C	����7��	�����	�����7
)�������	 ��	������	�"���	�D���	)�2���
=���	���	;�����)���	6����7���	(������
�������	���������	��7��	���	D��	)�2���
����	��D���	�����������	�����	���
"���7�	���	I����	"���7�	�������)�B
���	���7������7�	���������	��"6�7�"���
�D��������	�������7����	(�������2�
��"7�7���	����7�	���	)�	��	�I�(����
7"�	)�����	�������	�����������	"�)�2���
�����	�����	�������)�	C"�	6��)�7�
"������

�������	����R	����,��	�������!�	���
#����	���	�����	��?�/�!��

����������	�2�������	��?����	2���.������%	��	������	���	���������	3��&����1	��!���	��	���
���������	 �����	��������%	������	��&���	2���.������	��	��.�����%	'����	��!�	�������	3������
&���	��	�#�&�	�2��	��	�����	���	?����	&���.�����	2������	���%



�()*
+�,

&# ������������

�C��2����	(1����)�	�������H)�	���
T��"�	;����7�	"�"�"��E	��7��2�	1������
�C��	���	�������	������	�����
�������H)���	�7���)��	(����	����7���	���
����6�	�"���B	7"7���	(���D���	����7�	)�
"�)��

���������	�����	�.�����!�
&#�������	����������%	�	&#���������
��	����������	&�2��.������	�#�&����
�2��	���	������	���/��	��N

�������	
���+	���	��	�1�	���D������
�����B	'"�(��)��B	������	E�

����1�H1�	��D��	����	��7���������
CI���)�	�������	���������	����)��
(�����	�������	C���D��"����	*1�����H)�
�������	�1�1�����	�����	�)���
���7��)���	�����D���	(1C���)�����	���
�����	7I������	���	D��)��	E�	I�����)���
 �����H)��	*1�����H���	���	���	����D���
C"�	���	�����������	�"����)���	=����
)����������	���	���������������7�����
*��	���7�	�����)��	)�	 �����	���
����D������������"��	���	����6��	)�
C���D��	��7�����	������C�	��	�1�	���D�����
)�	(1C�����������

;��&�����U�����U�������	���	��&���
������������	��������N

�������	
���+	0��	�����
7I���)�2��	���	D��	E��O	� 

 H���
�1�C�7�	7"��C��	��7����)���	��	�������
�������	��	����7�	E�	6��)�7�	"��������
���	���	D���	CI������	4"����7����	���)�
���������6	�C�������	�������	C���D��"����
���	����7�	����	
���)����	J�"(����B
)�2���	)�	����	
���)����	*�����

"��)"���	���7���	)�	)�2�D��	"�������)�

	)�6������	)���	(����)���	�������
��(���	C���D������	)�	��D��)���	1���
4"2�	 ��)"��	J�"<�7�	(���	��	�I�(�
�C��	)�	�1�1�	���	��"<�	(���D�����
C������	E���	M�C�2�	)���	�1C1�
"��������	�������	���	����	)�

�7���"��B	�������B	���"�H�	������
�)��	
����	 ��)"��	
�������
 <��7������	��������	D���	C���D��"����
*�����)�	�����	��))�	���	7���������	E���
��6����"��B	 ��7��	����)�	E�	���7�	)�
41���	�C��	)�2����	������	6����
�����2����	�����	�7��)�2����	E�����
������"����	!�)���	)�B	����7����	C"�
��7�	71����	(����"��	����	��7��
)�2�D�����������R	M�C�2�	�1�1������
������	4���	����H)��	:���H)��B
 �C��"��H)��B	���"�H�	��)��	����(��
������B	��	��	%�-	(1��1�	��������	�C��
��������	C���D��7�	�������
C���D���2���	$	������)�	)�	����	�)����D
#	����	����	������	����������	�"��
��������	��(���	C���D�����	"������	���

����	7��6	������	�������	����	�������
"��)�	������	(���D���	���	�����
�"���7��������	E��7�	��	��DE��
�������)�	�E����<	7�2���"��	!���	�����
�I�(����	����	��������7��R	=������
����7����	)�	�I�(���	(����"�	���	7�����
������	
I�6��	 �������	)�)�2����	���)�
 ����7���B	4����	(���	1������)��
*1�����H��	(����"�����	����	E�	*����"�H�
"�)��C�	����7�	(����"��	�����	�I�(������
)�	�"2��6�	����7�	4"2�	
���)����H)��
C"�	6�����	)�2���	4��������B	��D��
�����������	E���	=���	 ���	����7������
7�E)�2�	D�����	����)�	E���	��	�����)�
�������	C���D��������	��D��)���	!�7��
����)�	��D�����	4����H��	������	6������
(�)���2���	��	���	�����	6�����	D����)�
�����D��	�������	��2���������
7�2�����������	���	)�����	�������
C���D��"����


����	������	?�������	��������
����������.	����?	��	�������������
���������%	�	������	����	���	���&�
��������	�����N

�������	
���+	�����	��������
������	�"7���	J"����������	5	�"��)�

��7���	�������	4"��"���	)�E��
�)��"��	
��7��	
�������	4����	��D�����2�
�������	��	���	�"����	���	�I�1	���)�2���
7I�������������	0����	��	�I�(�)�	7"7���
7"�������	)���	��	�����������	1������
)1D1����������	E���	G�(����	�16�7����
E���	�"���	E����)�D�������	E��	E�	��
E����)�D���������	��))�	7"�������	E���
��(1��	��)��	�<��7	��	�������)�	C"�
����6	)�2��)�	���	���)��	7"���	)���
����6	"����	�7���"����	="�	����������
���	C����)���	�����	�<��7	�C��	��
I�����	��7���	)�2�D��	�"�����)�
�����	���7"���	��"6�����	(1C���)������
�����	�E����<����	��7��	�����2������
���������	���������)��	"���7�)���
 ���)�D�������	������B	�"<�7���B	����<�B
7"7���	�"������	(���	�"�����)�
�������D���C�	���������	)���	)�
��������	�����	71��C����	�����	�)��	���
�����	"�������	C"�B	�����	��������
��))�	�P���	���	�����	"���	D������
)I�1D����	��D��)���	� 

 H��
�1�1����������	)�	)�7��2����B
���7"���������	)�	C���������������	�����
C���D��	I����	���	�����	������2���



�	
������������������
��			�			������� !���"#�$��!�%�����&���!�"�'(�)��*!�+�,!(
%�����&���-��$��(��������'-���./0%�#����+!��!$�1(�2(����*!�34(!�!��+!,!(�!(�#���
+!��!$�1(�2(�����������������$�����!-!�����(�5!��!$��6� �,(�����7�/8�$��	
����(�9���!
$��'�'��������!�����-��(�

����	()*E	"8=8
�6
 6�	37C'7��=�78
'696=	�6I67=69��7�6

0����.�(��!��)�.��$�����:5������	
���������
��			�			������� !��
�����!-!����������!��!$��(�2(����*!��		�			������� !����!$��$��!��!$
�(�2(������$��'�'��������!���-��(�

�C�	-6	"076
6=	�6I67=67
��=�	�6
 6�	37C'7��=�78()*E

�=89�9
�>-:7:=�789

�=	�;=8
��I8=8�8


��
��
�

�
��
��
��

;�
�&
��
��
�

�C�	U	�


��
��
�

�
��
��
��

;�
�&
��
��
�

�C�	U	�


��
��
�

�
��
��
��

;�
�&
��
��
�

"076
6=


��
��
�

�
��
��
��

;�
�&
��
��
�

 C3=��

)

(

F

*(

(D

5E

*F

(+

(D

4*

E+

D(

=������	)�2�����)����
7"���7��)�	/.	 2�7�"7	/,#-
�������)�	(��C����D�������	=I�����

�����	*"������7��)�	��D�����	��"<�
��7������	"��������D����	J�"<�	��7������
����	(1�	 <��7��	E�	
�������
�������2�H���	��������	7���7��)�	����
�)������	����"��	���	�����D����D����
=I��7��	4�2�����	����	4�7���

J�"(����	���7����)�	7I���D��

���������	�"����	/#	��"<���
�����������	"���	�"����	����	������
/��%#�#--B-�	*9H)���	/#	��"<����
�D	6����7������	)����	�"����
�1�C�7�	$�%.#�-�,B@@	*9H)���

5��	K������	������L	����

4�7���	J�"(����	���7����)�
7I���D��	���������	%	��"<���
�����������	"���	�"����	����	������
#�%����/@B-.	*9H)���	%	��"<����	�D

6����7������	)����	�"����	�1�C�7�
$�,�@�,.�	*9H)���

5��	K*�����	E�	4�2��	������L

����	4�7���	J�"(����	���7����)�
7I���D��	���������	/$	��"<���
�����������	"���	�"����	����	������
���$-�./%	*9H)���	/$	��"<����	�D
6����7������	)����	�"����	�1�C�7�
#$�-./�@-#	*9H)���

�
C

�U
�
	V
	�
C

�U
�

"0
7
6

6

=

 C
3=
�
�

B

*D

(E

�
C

�U
�
	V
	�
C

�U
�

"0
7
6

6

=

 C
3=
�
�

(

+

D

�
C

�U
�
	V
	�
C

�U
�

"0
7
6

6

=

 C
3=
�
�

B

D

*E

;C9':=��� ��7�Q� �7 89

()*E	"���	�C�	����	������	3��&�������	
#���.��	���������	�.����	
���?�������	������	'#��	��!�����

-
*,�����������.+���������

'%������������



-
*,�����������.+���������

����	
���)����	
�������	 <��7�	$,,�,,,	*9	������
����)�2�	/,#-	=���	*�����	4�7���	J�"(������	#	*�����
/,#-	�������)�	����	����D����
� 

 	����6��)��	7�2�������	������	)�7��2��

�����B	�#�&�����	�����	���#������	�#�&����	��������
�2�������	#���	���	����1	��/��	��������	��?�����
�������!�	���������	��������	��	��&�����	�.����������
�������	���	���.���.����	2���.��������	������
��!��������%
 <��7B	��������	�2����	E����B	��"(���	E�	��"<�

����������7���	�����	7�2����B	)���D������	7�2����B
(�C���	�����	���7"���	(I��E���)����	E�	�"��	6�����������

E�	���7������7�	���D�����	�����	���������)�	���	����B
��������	���������	��	��?�����	&���.����/�	�����������
���	�����	��	�#�&����	����������	�������	����������/��
������������	������	������	����������
��!���������������%	� 

 B	/,#-	=���	*�����	4�7���
J�"(����	���7����)�	$	)I���	�����)�	��"<�	�����6������
�����	����D����	/,#-	����	�C���7��)�	�"����	--	�)��
��"<�	��DE���7�	������D����		������)��	/-H�	��D�����
���������	7I���D��	���������DB	#	��"<�	7�����
7I���D��	���������7����	��)��)��	I���	7�������
��)������	)�7���	������)��	6���(��	�����	�7��)�2���
��������D����

()*E	"8=8	 6�9��	�6
 6�	37C'7��8

'$ ������������

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

$�
$�%���

")��	
*%���
+	���������

"���	
,�	����
$��������
��
-���
.�

/)�)��)�)

���%���
.���
,���0
1����
��
$����	%����

/)�)��)�)

2�	������
.��
3�������
/�	��
4������%�����

"������

���%���
/�	��5��
-����
�������

$��������	
����������
,������
36	)�����

/�	��
4������%�����	��
3����������
��
�6�)�

7	�������
36	���
*��)�
*���

"������
-�����

"������
8��

.���%�
*�����������
9������������	

:�����������
;��������
;������
8�����

8�����
1�%���
��
-�	���
<����

=����)�
+	��������� 2�	������
�������
��
.�
=�����
.�
/)�)��)�)

8�����
.���
/����
*����
/)�)��)�)

.�
;��	�
$��������
*���%�
*�����

3�����
*�����
46	����
.�����
,��������
*�����

��
3�	����	����

$������
<���
$������
1�����

"������
-�����

"������
8��

"���	����
=�	������

4�	�%�
.���
*�	���

8�������

-�(��	����
/������
��

1��	��
8	�����
>�����

=�����	��
*�����
1�%���

��
-�	���
<����

=����)�
1�%���
��

-�	���
<����

+����������	
3��
1�%���
4��	������	�	

,������������
?�
3��
1�%���
9����������	�

4�	�
9�������
=���	���������

8%��
-������
=������


$����

=����)�
1�%���
��
-�	���
<����
=�������
=������
8������
��

8���������	
3�	����	���
*�����

36	���
1�����
8�����

"������
-�����

"������
8��



-
*,�����������.+���������

KK	 �����	U	�!�����
�#���������	5	?����	�2��
E(%)+E	 =	������	������������
*4*	��.����	�!����	������
���.������.���%

KK	6����	U	6���	�#�������
D	?����	�2��	DF%DB*	 =	������
������������	(5*	��.����	�!����
������	���.������.���%

KK	�����	U	������
�#�������	*(	?����	�2��
*4B%(D)	 =	������	������������
5B(	��.����	�!����	������
���.������.���%

'&������������

?���
46	����@
.������
8	����
*�����

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

�����
��
#����%����
.�
/)�)��)�)

=������
.���
/����
*����
/)�)��)�)

&"-
:��������������
4���	������
�����
��
/����
#�������

*����
.������0
=������
$����
��
/���

?��	���

4�	�
=����
46	���
-�����
.��
-�	�(

46	����
36	���
=����
8�����

"������
-�����

"������
8��

"���	
1�%���
��
-�	���
<����
+������
=��������������

"���	
1�%���
��
-�	���
<����

=����)�
<���	
��
-�
.�����
#���
/)�)��)�)

-�(��	����
1�%���
��
-�	���
<����

2�	������
/������
��
1��	��
8	�����
>�����

-�(��	����
1-<
-������
;��	
$��������

;������

4���	
$����	�
,6�����������

"���������
8�����
��
.	��	�
,)��	����

*�����

"������
-�����

"������
8��

*����
*����
.��	
=������
-�	�(
46	����

:���
.���
/����
*����
/)�)��)�)

=����)�
.�
-�����
/)�)��)�)

8�����
.���
/����
*����
/)�)��)�)

2�	������
�������
��
.�
=�����
.�
/)�)��)�)

*����%��������
����
4��������

;���������
.��������
*�����

=������
;��	����
��
$���(
"��������

-)�������	�	
*�����

"������
-�����

"������
8��



-
*,�����������.+���������

������������

� 

 	����6��)��	/,#%	�������	7"���)�
(��C����D�������	 ��"E�7�"�	 M)1�����
����D��7��)�	 *"����7��	 ��"E�7�"�
����("��7��)�	I)1��	�����	(I�1���	Z
��7��)�
�����C��	
�)��	E�	�1���	
�����	��6�������2�Z
J�"<�7�	�)�	*����	E�	0��E�������	�������2�
����6��)��	 )1��������	 Z*�����	 4�2��

�������S	����D��7��)�	*1�����	$H1��171
"�)��
*����7��	�������	I�������	���	���	)���

E��(������7�	 ��������	 )1��������
����D��)�	 57������	 ��	 �)�	 *����	 E�
0��E�������	�1)1��121H�1�	��"<�7�	#H����B

��D����	 ��	 �)�	 *����	 E�	 0��E�������
�1)1��121�1�	��"<�7�	/H�������	I)1�1�1
��)��
����	 
���)����	 
�������	  <��7����

��"�"���	E�	7"7���	��"<�����	E��)�2�	)�7���
E�	 7"���7��)�	 ��"E�7�"�	 ����� � �
C���D���������	 �I�(�����	 E�	 1�������
7�2��)�2�	�������	(I7������	�C�7��)�	������
I)1�	 "�)��C�	�������)���	�I�(�)�	����
������	 C���D�������	 ���)��	 7"���	 )�
�������	)�E��	����7�	
������������)���

<�I	
Q 	Q76 ���9�6
Q"Q�	��8�	� 8=�8

J�"<�	���7����)�	/#	�I�)��	%,	��)��
C�6�C���	��������	71�	�����2�B	���E��	�����
E�	��7����B	7�2��	����������B	71���	��<���B
71�	7�2�������)�	�����C��	���C	���������B	�""�"�
��7��������	E�	�"�����	�"�����B	��������	E�
)����6��7��"�B	���	���������B	7���<	E�	���7��
7"7�"�"<�	(���	�"�����)�	�2����	E��������
C�6�C����	 �"��7��)�	 ���������	 ���(����
�)������7�	7�2���)��

�"���7��)�	�7�	��)��	C�6�C�����	%,	�)��
71�	7�2��	������7�	E�	%,	�)��	�"������
����6��	E�	)����6�����	7���	)�2������D����
J�"<����	1������)�	"�)�2�	(���	������H��

�����	 7"��������)��	 ����	 "���	  �
7���)���������	�����	��������	C�2	71�	1������
�"��7��)�	�1�1�	���	�)��	������D����	J�"<�
71��7����	 E������	 �2�������	 7"����
�""������6	 "���2�	 E�	 ������	 1��7�	 71�
1����������	(����	������B	(����7�	��"���
"�����	��)�6�����	)1����	���D����	I�����
���	�D���	���)�)����D����

�	��������
� ��!���"��������

.�(������0���� ���.�����*!�����!�.����!��!6!(�!(��,�
1(�5!���$�����������	�$����� �6� �!�$����!������
�!��(�,�;� 9�*��� ��$��� *!� �!��!�!;� ��,��
�!$��$�!(�;�����!�9�5!�;�������,�(��(���������� ��
��� �$'��������*!�$�(����������5��2������(� �$
$��'���!,�����*!(�����

�����	'���1	 ����	��	T�����/����	��	�������!�	����������	����������	��

���	���������	��������	���������	L����M	()**	"���	
�����	��������

����	������	3��&����	��?�������	�����������	O��������	����2��	�����

��	
����	������	
���������!�P	3������	 ������	4,��/���	����%

''



��/�
0	0�-
*,�	�



����1�	 ���	E�	�"7���	J"���������
��	�1)1��121B		���7"�������	�D����
E�	�"��D��	��(����	���������	�I�����
�����D��	�����	�������������	�����7��
"�)�2�	E�	����	)������	)�2��	����
�����	E�	������D����	�C��)�	(�C����
"�)�2�	��7���	�)����D����	��	)����B

����1�H��	����������	����7��
����)�	7������	����������
���D��7��)�	7���)��������	�����)�
�����7�	7"������	"�����
C���������)���

37CW69�9	��:=Q
-6	H��=�"6 	
Q76X�

��	�1)1��121�1�	��7���	E�
���D����������	��)��)��B	/,#%	=���
�"7���	
�������	����	4�7���
J�"(����	���7����)�	
����1�	 ���
E�	�"7���	J"���������	�1)1��121

����6��)��	7������	QG����

"��D��"�S	�7����	��"<�	����

���)����	
�������	 <��7�
����6��)��	�����	�)��)�	E�	����
/,#-H)�	��"<����	)�7���	71����	7"��
��)��
J�"<����	(����	�����	��D��


����1�	"����	1����	�I�(�)�	�D����
E�	�"��D��	��(����	(��������	7"7���
������	�����������	7�2�����7�	E�
��D��	�������������	���������7�	"�)��
��	���7��)�	)�	����������	-,	��D���
�D����	)���	�2�����	E����)��	���	(������
"��D��	�2����B	��(����	��������)��
E�	����)�	(I��E	�����
���7"������)��	"��D�����B	I��������
)����	E�	�"��D��	I�1��1
��(���������	�����D��	7"������	CI�1�
�����������7�	�C��	�D����	)���
I2�����7�	E�	��	�����D��7����2��
CI�1���7�	I�(I�1�)1�

'�������������

3����	�������
3��&���	���R	/,#%	=���	�"7���

�������	����	4�7���
J�"(����
7�������	9�������R
*�.#&#%&�"7���&,,-,
3����	���R	G����	
"��D��"�
"��������/�R	
����1�	 ���	8�
�"7���	J"���������	��	�1)1��121
�.���&�2	 �����R	#@�,��/,#%
��2�R	$.��#.B�,	*9
������	�������R	$%�@-�B@%	*9
�����	������	C����R	K[�,L
3����	
�����R	�	��
�����.��R	=�D��	�������B
*�D����	>�))�7�B	!"+$

����1�
 ��R	,$@,	%#-	�#	-#	U	-/

������ #����� ��$$$

�����������	
�����	��������	����	������	3��&����	��?�������1	��.��	����������

�����������	���2�����	O6����	����.����P	������	?�������	��&�������	������	������

���?��	������%



��/�
0	0�-
*,�	�


'� ������������

37CW69�9	���<=�78

�D����	E�	�"��D��	��(����
(�������	�I�����	����������	��
��"<�)���	6����������	���7����)�
(����	���C���	D�	D����)�
7������������+
\	0�)�6	(�����	7"7���	������

��������������	7�2�����7�	E�	��D��
�������������	����������7�B
\	
����1�H��	�D����	E�	�"��D��

��(����	����������	����	������������
���	���������	���D�������������
7�2�����7�B
\	8������	�2����	6��������	���	����

����������	��(��������	��	17�
7�E���)�	���D��7�B
\	�D����	E�	�"��D��	��(���������

7������	�������	���D��������

������C������	�I�����	6�����)����
"��D�������7�B
\	
���	��������)��

������������7��)�	�D�����C�	���
������D�	�����	������B
\	=������	���D��������	��(����������

�D����	E�	�"��D��	��(���������
7"7���	������	������(�	�������
���)�����	������C	)����)��
�������������	)�7���	"�����7�B
\	��E��	�"����	������D����	E�	)�2��

7���I�	���)�D������	I����	"�����7�
E�	������	6�����������	�1�1�������
�"��7��)�	���	����	"��D�������7�
��)�6���)��

37CW6	
C9:X:	-6
	
Q7�Q7Q=6�=�7=��
J�"<�	���7����)�	7�C����	����

���7"�������	E�	��(����	��������)��
"��D��	-,	��D���B	/	(���	�����)�
#/,	7���	�D����	)���	�2�����	E����)��
�I��������	��(����	����������	����
�����������	������C	)��)�������)�B
��(���	(����7����������B	���)���
������C	)�������7����
(�)��������������B	�D����	)�����	�����
E�	�����	������������	���7"��������
E��	"���7�	7�2���)��	J�"<�
(I�1�1��1�	6�����������	���7����)�
C�D����	�����������B	������	(������	E�
(������	(I�7��	�������	��7������	���
��(����	7"���������	�I�����
6�����)����	����������	C���D������
�����)��	��(���	�2������	)�E������2���
7�2�����������	(������	�������
������C����	)�	(�)��������	��"<�
��������)��



��/�
0	0�-
*,�	�


' ������������

4�E���	
���������2�H���
��DE���	7�����	"�)�2�	E�	� 

 
����6��)��	/,#%	����	�"7���

�������	����	4�7���	J�"(����
���7����)�	)�7��������	Q4�E���
��7�"�	3�������������	����D	E�
J��������	*���������	G2�����	E�
5�����	����D	J���6"������
5��D�������7�S	K4G� �JL
J�"<�7����	6�����������	�����	E�
��D�����	"�����	7"����	���D�����)��
	�	�����	��"<�	���7����)�	)������

)�7���	4�E���	��7�"��	�1�1��1�
���	�����D����	���	������D����	��7�"�
1������������	����D�J��������	E�
�1D����	���D������	G2��������	E��������
��7�"��������	�����7��
����7�������	���������7����	����	7���
"�����	7���D	����6"���

"��D���������	����	���������	���D��
7�2�����7���	�����)�
���������D����	 �����
�������D��	E�	���������	(�)����
I���	�����)�2�	(1�1�1�)�
������	6���������	�������
7�2�������	1�1�1�	��	����)�	)�
����������	�����	7�2�����D����
*�����	������)�	)1������	I�)�

(����	6��������)��	���	����7�	"���
#�H����	G�N**	;����H��	//�/-
5���	/,#-	���������	���7��)�
�7������H)�	�������
(��C����D�������D����	%	(1�	71���
6���)�	��"<�	�����	E�	4�E���
��7�"�	�7�������)��	"��D��	�����B
��"<�	���7����)�	�������)������
�������	���C��	��"D1�B	�����C��B
��(���B	�����	E�	C�������)��

+!*(!$�0�����'<��
!(�-�!$��(��$� �$�$���=

3����	�������
�.����	
�����R	4�E���

���������2�
3����	���R	4�E���	��7�"�
3�������������	����D	E�
J��������	*���������	G2�����
E�	5�����	����D	J���6"������
5��D�������7�	K4G� �JL
����	������	3��&����R
/,#%	=���	�"7���	
�������
����	4�7���	J�"(����

#���.��	 �����R#��,��/,#%
3����	
�����R	�	��
3����	���.	 �����R
/,�,$�/,#-
��2�R#���$@-B,,	*9



��/�
0	0�-
*,�	�


'! ������������

�������C�����	7����������B	C�D����
7������	����������	E�	����7������
��(�7���	C����	4�E���	��7�"��	E�
��"<�	������)�	���(����	E������D����

()*E	8 	�����	 �����
H������	���������

J�"<�	�����	����6��)��	������
�����D���	6����	1������	���	��)�2�
%�H����	N*�	������	/,#-	*�����
;������	)�	�������	7�2�����D����
41������	��	�1�1�	������	6����
"���	N*�	������	;�����)�	7����	�C��
��"<�	�����	4�E���	��7�"����	��(�
C������	��D����D����	41������
���C"�	1���7��)��	(����	7������
����������B	���	"�����I�����	E�
����7����	���	(�����C�
E����)�D���������	�������	����2�
7������	4�E���H����	��7�"�
�7���������	��7�"�����	7��(������DB
��7�6������	��"<�	���7����)�
����������	��(������B	 ������	E�

*1��C�	��"<�	��"D1�1B	��D��
��(���B	�����	E�	C����	��)���
�)����D����
M��������	T��"����B	��������B

 �������B	��(�������B	 �����������	E�
��7���	����6��)��	��(�	(I���	4�E���
��7�"��H���	���7������7�
����6"��)�	)�	���������7����
�����������D	����	�����)�	7���D
)�	�������D����
 �����	)I�����	 E����	�����2�

������	E�	��D�1��������B	D��)���
4�D�D����	������	��E�1�	��E�D"2��B
������	��D�"�7"�"7�	 ����	��D��
:��B	������	
1��1�	�1D�E���	*��7��
=�����	7����	�����������	�7��7��)�
��"<�	������)�	���(����)������D	E�
��"<�	�����	�����	�����H��	�1�7��
���)���������	E�	�I���	���	��"<����
��D���7����	�������2����
I)1����)������D����	J�"<�	���7����)�
E������	����D	E�	J��������	G2�����
#,	(1�	E�	�"����)�	$,	7���
71��1D�1��	/,	�����B	#/	�����

�"����	$/	��7�"�	�7�����	����D	E�
J��������	G2�������	�������D����
�1D����	���D������	G2�����	-	(1�	E�
�"����)�	#-	7���	71��1D	"���B	#-
��)��B	#,	�����	�"����	/-	��7�"�
�7��7�	�1D����	���D������	G2�������
�������D����
=���	��"<�	���7����)�	4�E���

0���	G2����	�������H���	/	(���
�����)�	���(�7����	"����������2�
�2�����	E������D����	���	(�����	.
��)��	#,	�����	�"����	#.	��D�B	������
(�����	�7�	#%	��)��B	�	�����	�"����
/,	��D���	%/	��D���	�2����	E������D����
J�"<�	���7����)�

]]]�)�E�����7�"���������"�
�)��7��)�	���	7���D	����6"���
"��D�������D	E�	4�E���H��	6�������
(I7�����	��7�"��������	1�1��������
6"�"2��6����7�	)�	����	��"<�
���7����)�	���������	1�����������
1�1�������	�1D����������	)���	
�"���	�����������	�C��	"����
7�2�����D����



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

1112�����23*42+




/,#%	����	
5��	����	4�7���	J�"(����
���7����)�	����	
���)����	
�������	 <��7�
K� 

 L	����6��)��	*�.#&#%&
5��&,,-/
7I���D��	������7�	���	)�7��������	5����	�1�
���������	;����7�B	��"<�)�	����������	����������
�������B	����	1�1�	1��������	��D����D����
�$�$,,B,,	*9H��	7"��C�����	��"<�	���7����)�
$H�1	������"��������	�"2���	)"���	������7�B
/,,	(�	�����	�����	)"���	������7�	E�	$,,	(�	�����
�����	)"���	������7�	��������	�������D����
$%	������	)�������	���	�I�(����	71�	1�1�����

��������)�	�������	6���������)��	����	"���	5����
�1�	���1�����B	��"<�	���	��������	���������
7�7������	(����)�2�	�������	���	��E���	)����)�
�����2�	���"���	�����������	��	"�����	�1C1�
(����<���)�	1�1�	1��������	��D�������	1�1�
C�D������2���	��������D	E�	��)�6	�����7���	6�����
C�D�����	7����D����	��	�����)�	�7�������
(����<)�	�"2���	)"����B	/,,	(�	E�	$,,	(�H���
�����	1������	E�	���������7�	��������������)���
��	D����)�	5����	�1�	���1�����	��)�6	�������
7��)�2�	��	(����<��	��������	���	��)�6	��������
7����	����	)�E����D�������	�"���
(��C����D������7���	7�2����D����	�I�����	�I�(�
�C��	#	�)��B		6����	�C��	/	�)��	����	1�1�	1�������7�
E�	1�����	��������)���	[/-H���	����D
��D����7����	����	7���	�7���)��	7���7��)�	$
��D����	����D	7�2�����D����

/3�>#��%?�@A�%B%�

C����	
��	���������	����,���	 	?����

��?�������	4,��	���������������	��!���	�����

��������1	())	&�	�����	�����	�����	��������

��	4))	&�	�����	�����	�����	��������		�����

��?����	�����������	��������%

�������$��!�!������!��4�2!���������(���!(��������������������
6�(����(��������(�������/�'������#�����!(�;��(�5!���!���(��$�!
��$!��!�!�����!���!�2!��(��,��!����$���!��!*8'���'('��������,�
$����'$���$!��!�!!�!$����(�$�$� �$�2(���5��(����(����(!�����!
��-���(�$��(��� !-������,�����(��(���

��/�
0	0�-
*,�	�


'# ������������

�	

	�%����&� ���'����(���)����������(���	�	�	�(��� ��



/,#%	=���	
5��	����	4�7���
J�"(����	���7����)�	Q=������C�
=���������	���	3�����	
���7���7�	E�

�����7���	 �������B	3�����
8��������2�	��2����	J�"<�7�S	���
 <��7����)��	)�7���	����	?�������
;����7�B	*�.#	�I�(�7��)�	��C���
6����)�	����������	>!>	�����
��7��	������7����	������7�	���
��77�7	��7��	�D����	(���������
������	���C��������	1���������
�������7���	7�2����D����

?�������	;����7�	�I�(�)�	��
���C������	1��������	������C	)����

������	�������	E�	���	�����	7�����
7���I�1�)���	�D���������	������
E������	���)�	��������	"��D�����D
E�	�����	��	�����)�	�������2���
71�)1������)���

�1�1�	���"��6��	������	�������B
�����	E�	"������B	���������	E�	7�
��������	�������B	71�	E�	71�
��)17���7����	��������D	"�)�2�	����
E�	��7������	1�1�	����������B
�7����	7�7�������	�C��	�"����	�������
(��C����D�����	6����B	��77�7	��7��
�D���������	(��C����D�������	E�	%
����	���"��6��	������	C�D�)�	1��������

�������	��D������B	7�����
7���I�1�)���	�D���������	I�(1�
����������	7����D����
;����	1�����	71�������

)�7��������7�	��������	-	����
���7"���	�7���)��	����D����
;����	�1D����	�2���	(���D������

E�	���������	6�����������	���	��"<�
�����������	���(����D�����7�
C��C�E�7��)�	-,,	�)��	�������
��"D1�1	E�	#�,,,	�)��	�����"(
��7�����D����	��	D����)�	��)�6	�����7�
"���	7�����	7���I�1�)���	�D��������
1�����)�	)���	������	"�����
���C����D����

��		�*�+�
���,�
�%,%&��
�%&%&��
-�-�����

���	���������	��������	������������	O"������2�	"���������	���	Q�����	��?�������	��	����������	��������1
Q�����	-��������!�	
�!����	3������P	���	������	����	:��?����	�������1	�����	�������	����	������	����#�������
�.��������	��������	����	������	������	���2����.���%

��/�
0	0�-
*,�	�


�%������������



/,#%	����	
5��	����	4�7���	J�"(����	���7����)�
 <��7������	)�7��������	*�.#&#%&
5��&,,@#	��6����7
��������	Q1C�1	4>	�"�"����	���	�I�(�7��	
�������)�
1C�1	 )�����	 ���"���S	�7����	
����1�	G�����"�������
������	E�	*������	9�����)	:������	����6��)��	�1�1�1���
��"<����	����������D	"���B	��"<�	���	4>	�"�"�	�"���
�1���B	>!>	*��(P��	E�	4>	�"�"�	
����	�D����
*��(P��	��������	���������	�I�(�)�	)���	I���
1����������	##,	�]�/,,�]��$,�]	E�	#,,,�]�#/,,�]
(1��	7����	4>	�"�"������	1��������	��D�����D����
 �����	������	���	)�	1�������	�"�"�	7���7�	����7���7�

���������D	E�	1���)�	���1�	1������	����������	#�,,,
�]�#�/,,	�]	�"�"����)��	1���������	���P����	7����
"�����D����	��	D����)�	�I�(������	E�	1��������
��������7�	�)���	���������	���	�������D����	J�"<�
���7����)�	��������������	����6��)��B	�����	����7�����
���D������	��������	#H�	�1���)�7	"����	1����	$	��D�
�7���)��	�)����D����
 �����	����	�7���)��	�)����	���7"�������	E�	6����)�

E��	"���	���7"�������	����	�����������	���������	E�

D�����	(���D�����	�I�����	���D�����	�2��������	E��������
���7"��������	)���	��������	�D���	7����7�	7�2�����D����
	
����1�	G�����"�������	������	8�	*������	9�)�	:���
K
G�� !L	1�����2�	����	1�1������	�I�(�����	E�
1�������	I�����	��������	7����������

	��.��
 ��������
���	���������	��������	���������/�	�����������	 7D*Y*5Y�C�Y))B*	��������	��������	O'�2��	�X
��������	���	#�&����	����������	'�2��	�������	��������P	������	�������	6�������������	
�����
��	 �/����	=������	>������	����������	���������	?����	����������%

��/�
0	0�-
*,�	�


�$ ������������



�&������������

5�+0
0670���8��
�

����/(#(�
�0���(�
�.�
��('�+��(�+

���D��D	1������	7�E���7�	�C���7��)�
(1C�1	���	��"�"�����	���	�����
�C�7��)��	������	7���I�1�1�	�""�)�����
���	D����)�	�1�1�1�)121	"�(�����	7�����
�I�(��������	������D�	�1�1�	I���	���
�������)���


����1�	����)�	)����	C����
7���I�1�)�	7����	E�	7"2��	��))�
1������	1�����	�����	���C"�
��))�����	����������)���	��	��7�7���
#%,�,,,	�/	������B	/�,�,,,	�/	�C��
����	"����	1����	�"����	%,,�,,,	�/

����)�	1�����	6�������������
71�)1������)������	;�����������	�"����
������	����7�������	���	E��)���)�
#�/,,�,,,	�"�&���B	���	E��)���)�	�7�
/�%,,�,,,	�"�&���)���	��	��7�7���)�	���
��E�	��D���	C��������B	�������6	�������)�
����B	7����B	�ID�����	E�	��"6��	(���
1�1����	1����������	"���	��	��7�7���

��)����H)��	��)������	�1�1�	)�����
�D�������)������	
��)����H��	�������	E�
)1�����	"�����	�1�1�	)����
E�������7�B	�����))�	�������)�
���E�	�������	(�)������B	�1�1�	1�����
6���������	����	�����)�	����	�����
1������7�	"�������	(���	��)�����	��
6��������	���)�	�����))�������
���D������	1����	�������	�������
�I����)����D����


����1�	����)�	�����))�	7������7�
C����B	7����	��))�	1������	�����
��7�7���B	���)�	�����))�������	�����
�����	1����	���	"��2�	E�	����
��))��������	������	�C��	�������
�������	�����	E����D���)���	��	��7�7
�D�����������B	�������������
(��C����D������	�C��	/,%	������	��7�
�������)�	�������D	E�	����7�7	5�(�����
������	�I�(�7����	�������7�	�C��

����1�	8�����2���	��DE����D���)���
�I�	�"��7�	���������	"��D��7�	E�
�I�(�)���	6���������	���	�����	(����7�
7"����	
����1�	G7�������	�����	E�
�����	3�1�����	����7�7	5�(�����	������
�I�(�7����	�������7�	���������D����
����7�7	5��H���	�����	7����	����	E�
������D�����	�D�������	���	�������	��D���
�D�������	��������	���)�7�	������������

����������������	5��H)�	"��D�������
���7�������	�������������	���7�7
�)����7����	��	���)�	(���	I)������	E�
��	7���)�	)�E���	�1�C�7���	�1�
(�����������������	
�������)�

����1�H1�	�������	)�����)�	I��������
��	"���7�	7��������	"��D����	��	�7���)��
E�	�������	����D����	��	E�	1���
��"�"��7���	�����	7�2�����������


����1�	G7�������	�����	E�	�����
3�1�����	����7�7	5�(�����	������
�I�(�7�H���	�������7�	���	����	7�����	�D
�"���)�	6���������	�������	�D��������
���	�����	�"��������B	�����))�
�����������	���D������7�	���	��������
�1��D����7�����	�������	(1�1	�������B
�7���)���	�����	7�2�������	E�	��	)�D���
(IC	)�	��(�������D	"���������	��E���
7�����	������D�������	�I���	���	���������
"���7����	5��H���	��	��7�	�����)�
)"����2�	E�	��"�"���	(���D���	�����
7�����2�	)1D1�1������)���	 �����B
����7�7	5��H���	�������7�	���
�D���������	(������	)�7���	7�2�������
�D��������	���7��)���	�D�����2�
������������	E�	��	�D��������)�	C���D��
�"D������	)���	���	7���)�������
��D����������

T�"�"�����	�"�������	�����)�B

(1C�1	�������	���P��������
7�2�����7����B	
����1�	G7�������
�����	E�	�����	3�1�����	����7�7
5�(�����	������	�I�(�7�H���B	
����1�
E�	C�E��	�����)�	6�������	(I7�����
7����������	)�	��(�7���	C�����2�
)1D1�1������)���	�������	��������
���������	"���	����7�7	5��B	�I�(�)�
��"�"���	����������	������������B
�I�(����	���7��	E�	���7������7�	)1���)�
�������7���	E�	�I�(���	������������
C������7���	7�2�������B	
����1�	������
����	7���	C�E��	������	E�	�I�(�����	������
E����������	 �����	��"<�	*1�����H���
/,/$	����	��)�6����	���7����)�
���������	����������7���	)�	I�����	���
�����	7����������

3������	/�	����"�	�"�&���	C����
1���������	)1���)�	##�	7���)�B
 E����H)�	�7�	$�	7���)�	���	�������	E�
)1���)�	C����	1���������	[/W7���
7�2�������)���	
��)����H��	����
�C��)���	)����	C����	1���������	����
[%H�1��	=���	���������	������������
6��������	(�C��7����	
��)����	E�

����1�H����	)�2��	I���	������D�����
*1�����H)���	)����	C����	1�������)���
�������	[#,H����	C���������2�
)1D1�1������)���

�������	C�&�����	
�����	#�&�����1	������	������������	���	�����	���������1	���	��?�	��������������
����	�����	�������������������1	�.�����!�	�������	���������	2�.����	����������	����?	������
��	�����.��	������������%



�' ������������

5�+0
0670���8��
�

1
����
�(��+�
2���(
	(�(�3�4

�	4��)�	������	;����	
����"2�B
������H)�	6�������	(I7�����	6��������
E�	�����)������	7���I�����	)���	���
������������B	6���������	1���	�C��)�
E�	1���	)�D��)�	����������	�������
����������������	������������	E�	�I�(�
�����	C���D�������)�	(1E������
E��������	����������7���
7�2����������	��������
����������D����
������	;����	
����"2�	C���D��7�

���7����)�	������	������H��	�������
#,@	6����	���	����D��B	����6"�	E�
���"7��	�"�����	(I�1D��	�������DB
-$	6����	�������	�)����D����
I�1D�����	������7��)�	�)������
6���������	�����D��	���(�����B
����7�������	E�	6�������������	)���
���(����	E�	6"�"2��6���	�����"2�	)P���
�)����D����
����D��)�	������H��	7�����	E�

�����������	(����	(I�1�1�1	���	��(���

���	���(����)����	�������DO	���D��
E�	�"<�7���	���P�����B	������H)���
7�����	�I�(�����B	�D	(1�1	����7�7����
)�����B	������������������	��DE��
E�	)�7������	E�	������H)�	I��	C����
7���I����	���	��(���	���(����	E������D����
 �����	�����"()�B	6�������)��	��)�
�)����	6"�"2��6���B	�"("���	E�
6���������	�1���	E�	�����D��	���(�����
I�(1�	E�	����������	���	��7������
7������D����



��������������

5�+0
0670���8��
�


1�������B	�������	���	����)�
�������������	��2�������	��7�����
���	���D�����)������D	D��������	���
�������	��2��	����������	�����
���	�"2��6�	����)�	�"2����D��7�
"�����	�������������)���

1�����	�7�	I���	�������)�
��������B	������B	������B
��)����C�	E�	������	(���D�������
��)��	�������	)1����	���D��D
�D�����B	��(���	��"�"���	���I����	E�
��������	(����)���	41���)�	��
C"�	�������	�1��	I��������B	���(�
����"�"<�7�	)����)�2��)�	����	���	(����
Q�����"�	8�)�7�S	E�	)1���	6����7
����7��������	�������	7������
9"�)��H)�B	6����7��	���������	7����

D����������	��	�I�(�)�
�1�������7�)���

;���7�B

�7E�CB	������B	 ������B	 �4	E�
T��"���	(���	(���D��D	1������
�����)�B	(���D�����	"���	1������	)�
�1�������	������)�	�"���������
(���D��������	E�	��(��������)���
*1�����H)�	�1�������

���D���������B	#���	�����)�	�������
J"����H��	�I����)����7�	���
"��D�������	5���	4"2�	�������
������<�����	�������	E�	*1��	I���
7���I�1�1�	���������	���	�������	> *
J���6"���	K*1�����H���	
1��7��
 ����)�	G�"�"���	�������
1�1H�1�	 ���������7�	J�"<�7�	U

>"�������E�	 )E����(�
"6	*�����L

����6��)��	��D�������D����	4*�	K4�D
*������	�17��D����2�L	����6��)��	/,
5���	/,,�H)�	����������
Q
1�������	J"������7�	���D�����
J�"<�7�SB	*1�����H)�	71�)1�1�������
7"7���B	C�E��7��	E�	��"�"���
��������	�C��	���7����	E�	�������
)I�1�	���	�1�������	�"������7����
(���D�������7���	��)�6����D����
 �����H)�	�������	E�	������O

1�����B	G7��D����	E�	�������H��
7������	7���I�1O	
"���H)�	"�"�"��E
���	7�����O	���7��H)�	�D�����D	(�)�O
��2��H)�	���	1������O	���7�H)�
���7���O	�����H)�	"�(����	(�)�O
����7�H)�	���������������"���	E�
�������H)�	"�"�"��E

�������,��
���������
��	7����

��������



�� ������������

5�+0
0670���8��
�

7���I�����	*1�����H���	����
�1�������	�"����������)���	�������
��������	(���D�����	"���	�I�(����)�
)�	#,	�1��	"�����	C����D����
*1�����H)�	)�2�D��	�����)�	�1��
"��D�����	C�������	�����	)�E��
�������)���	��	(���D�����	��������
�<��7����B	")����B	5��H���B
1��E��7������	E�	����)������	(���
�����	E�	������D���	����6��)��
�I����������)���
3������)�	�����	7�7������

7���I�1�)�	�����	��D��	���	�)��
�1�������	����������)���
������B	 ��)"��	�����	?��D��
��7�������	
1�������7�	K �?�L
E�	G7��D����	�����	��7������

1�������7�	K��
LH)���	 �?�
�1�������7��)�	�����D��	#/,	B
��
	�1�������7��)�	�7�	�����D��
%,	6����	E�	���)���7���
����������)���	��
�1������������	��������	�����
?��D�����	��7�������	E�	������������
4����2�	K� =4G�LB	)�����"��
7���I�1	�C��
���C&1�1�&�1���)�7���&������
1�����	7����������	E�
���)���7��������	"��D���)�2�	���
)���������
*1�����H)�	�������	���������

���D��	���������	/,/$	������	��)��
���	��7��	E�	/,-,H��	��)��	)�	)I��
��7��	�1�1����2�	�I�1�)�)���
*1�����	�C�7��)��	/,/$	����
7"���)�	)�����"�����	�1�
��D�������2��)���	�������
[#-H��	1������

C������������7�B	�"���
��D�������2��)�	�7�	[#,H��	1������
C������������7�	��)�6�����D����	��
��)�6�����	(��C����D�������7�	�C��
I��������	��E���	)�����"��	�2����
(���D�������7�	E�	��������	������
7���)��)����	�1�7�������7�
���C�����D����	��	)"2�����)�B
�1�7��	�����	)�����"��	�������	E�
�"�E��7��"���	)�����"��	����������
��D�7���	���	E������������	/,/$	������
��)��	�������B	)�����"��
7���I�1��	�I�����	"�����	7�)���
����	���	�����������	�������2�	���
�����D��	@,	������	*9H)���	 ����B
7���I�1�	�7�������	�"�����
���D��7�	�C��	�������7�	(������
�������	������	7��������7�"��
�������6���7�"�B	�")������7�"�	E�
C�����C������	���C�����	���������7�
���	��������	�����D��	#,,	������
*9H)���

����1�	����)�	�����	7�7������

7���I�1�)�	������	E����	1C	�)��
6����	����������)���	���	E�	�2��
��"6��	1�������)�	*1�����	E�	�I�(�
1������	���7��)�	���	������D	������
(����	
 �4G���	 �:�B	)�����"��
���	1������	���	��������	)�����"��
������	1������	�C��	)�	��������
��D����D	E�	��	���7��)�
4�����"��	*����	;������7�
�������7�	�C��	C���D������
��D����D����

/,,�,,,	�)��&���	����7���)�	E�("�
E�	�����	����	������	1������	�������
��	6���������	/,#�	�����)�	�������
(����7�	�����������)���	G� �
4����	�����	��7�7�����)�	)�����"��
���	��2�����	�����������	������
E�	����"B	)�����"��	����7����	E�
�����	7�7������	��2�����	����������
1������	����������)���	
G�� !
9�)�	:���B	�5�
 =	�����	�D������	���
������"�������	7���I�1�)�
������	E�������B	�����	7�7���
���C�������	������"�������
��������������	1�����B	�����	E�
7��E�7	������������
(��C����D��������)���
*1�����H)�	������(1���	E�

)"2������	�"��)"������)�	�����
7�7��������	���(����D�������7�B
1�������	�����	�"2��6��)�	���C"�
�����	7�7���	��"<�7����	1�����)�
C���D����"�	"���7�	�����	7�7��������

����1�	���	�C��	I������	)���	)�
�����������)���	
1�������
�����D������	�����	7�7�������	���D���

����1�	
1��7�H���	"��D�������7�
����	��"�"���	E�	7"7���	��D�����
I�����	��������	7����������



� ������������

5�+0
0670���8��
�

 ����,��	���	���������
#�&���,���	H��������

�������	����������

()*5	�������	;��&�����	-�����	
����	���	�����,��	��.�����!����	W�?����,��	&��2����.�������
2���.��	�����������	������	������!����	L�����$U�?M	����	��	����.��.	���������	
����	��������
 �.������1	"������	��	 ��������	'���.�����	 ����	C����	L:98�C	8 3C	 ����M	����������	����������
����&�	3��&����	��?�������	���	�������	����������%	����	������	 ����	����.��.	���������
Q�����������,���	����������	�������	?��&�������	����.��/�	������	���	����%



5�+0
0670���8��
�

�! ������������

�����D��D	���������	�����	
�������
*�D������B	=������	E�	*���"�"<�
���D�����	*"��"	56�7�	K?!N45	N*J5
*"��"L	����6��)��	6�����	1�������
�I�����	"�����	)1��������B	����
������	E���	����	������2��)���
������D�����	��7��	���7�����������
�����)�2�	4���(�	J�"(����B	1��������
���)�	�������	"����������	T��"�
�������������	���������7���	"�����
7�2�����	���7������7�	���
��"(���)���	?!N45	N*J5	*"��"	56�7�
����6��)��	�1�1�1���	4���(�
J�"(�������	�������2����	1������)�
E�	�I�(����)�	I��	C����	7��7�6��
7���I������	E���	��"<������
��"(����	�������	)���(����
�������2����	T��"�	�D	)1���7���
���������7�B	)���(������	���)�
1���������	�������	C����7�B	����"�"<�
����76���	�����7�	E���	���

��(����������	���������7�
��)�6��������)���
J�"(����	���������	���

�������	� 

 	������	?!N45	N*J5
*"��"	56�7�	�������2����	*"��"	��(
��(��	;���	�������H�)�	)1��������
Q�����	>"�������	GA������"�S
6������	�������	7�2�����D����
J�"(���	I���7��)�	����������
T��"���	E�	��(������	)"�1��������
����	
���)����	�I�(�7�H�)���	�D	E�
�������	6��7������	6���	���������������
���������D����
/$	0������	/,#-	����	(1�1	*"��"

�����D��D	���������	3��E��7���7�H�)�
?!N45	N*J5	*"��"B	T��"���
5���)"2�	�D�����2�	�������	KT>>�GL
E�	*�>�	*"��"	�1�1���C���2�
�""�)���7�"���)�	Q*1�����H)�
=������	E�	����	
���)����
�I�(�7�H�)���	;��7�����S	�)����

)1��������	7������)�B	� 

 
4���(�	������	�"��D����	"�����	���
����D	E�	����	
���)����
�I�(�7��)���	�������	6��7������	E�
;���"7	8�)�7�	J�"<�7�	T��"�
�������������	���������D����
�����D��D	���������	3��E��7���7�

G��������	�"7�	0���H)�	)1��������
7������	��"(����	E�7���7����
*1�����	E�	����	
���)����
�I�(�7�H���	�D	E�	�������	6��7������B
I��	C����	7���I�����	E�	I�����
��"<�����	�"��D�������	�������2����
T��"�	�D	)1���7���	���������DB	���
1������	��"�"���	E�	������
���D���������	(���D�������7�
��)�6�����D����
=1�)��	6����	T��"�	6����

���7����7����	�������	7�2��)�2�
7������)�B	?!N45	N*J5	*"��"H���
��D����	���	*���7��	;?�?* !NH���



�C���D	�"��D��7�	�����7����	��)��)��
*"��"	*������	��D�1D�E���	���	��7�
4G���B	���	1������	��"�"���	���D������
������)�	�������������	���(�	E����D����

"��D�������	��)��)��	����	
���)����

�������	 <��7�	'"�(��)��	=������
4�7���	56�7�	
""�)����I�1	���	5���
� ^9 �	����6��)��	(��C����D�������	Q����

���)����	�I�(�7�H�)���	;��7�����S
7��������	��)��)��	������<�	���D�����
E�	J�"(�������	�����	��D����	���
������	�G*�!
 = 	����6��)��	Q;���"7
8�)�7�	J�"<�7�S	7�����	�������D����
� 

 	���������	7�����������

��)��)��	T>>�G	����	�1)1�1	���
*���7��	5= 	Q5���)"2�H)�	=1�7����
�1�1�	G�"�"��	*1�����H)�	=������S
�7����	���	7����	(��C����D�����D����	*1�
7���������	��)��)��	7"��	��E��	��7����
(�C����D	E�	��������������	7"������
�"��D�������	����6��)��	����������D����
�"�����E��	��7���)��	7"���	T>>�G

�)����	����	�1)1�1	���	 ��"
! 
 !N�0N	����6��)��	������D
�"��D��7�	(��C����D�������D����
�����	E�	�"��D�������	�������)�

�7�	6����	�I�1�1�)�	6����	���7��������
���	� 

 	������	���7��)�	�"���7����	�D
�����2�	�2����	�����	(I�1D������
(��C����D�������D����	�����	7�E���)�
(I�1D�����	���������	6�������	���7��)�
���7������7�	��"<�	E�	)���D������
6��������B	����"�"<�	6��������B	"�"�"��E
E�	(�)�	7���I�1	(���	6�����	7���I����)��
������������	����������)���
�������	��"(�������	�������)�

� 

 	������	/,#%	�����)�	���������
�����	���������	
������7��	D������
(�C����	���	)���	(I�1D��B	�������	E�
�"������	(��C����D�����D����
� 

 	������	��"(���	E�7���7����

�I�(���	���������	C������7�	E�	����"�"<�
����76���	�������7����	����	7���	6����
�D��D���������	E�	���	��(����������	1�����
���������7�	�"�������)�	C���D��������
���������D����	/,#�	�����)�	�����C	6����
E�	�������	����	
���)����	�I�(�7���
�������	����7�	I�(I�1������)���

�"������������

5�+0
0670���8��
�





="2��)�	���	��D���
�������H)�	���)�	����D��������2�
E�	���)�	1���������	���	����)�2�
��(�������	�2����	C���D������
�����)��	����D������B	!����	
����
3��E��7���7�	'�����	;��1���7�
'""�����	�I�1�1	���"�����	E�
������	 ��	�����	4���	M2�����
3��7�	J�"6�	4��	��	��7��	�"�7��B	4��
��7��6�	
1C1��������B	�7������
4�������	���)�	=���D����������	�����2�
��D����	�����	?���	�����)��	���	"�����
�������	��C�	�)�	*����	E�
0��E�������	�1)1��121H���
����������	����	
���)����

�������	 <��7�	K� 

 L
����6��)��	)�7��������	Q�������
���)���	�����	�����"�S	�7����	��"<�
���	%$	����D������	E�	#-	E��������
�����	�2����	��)��
J�"<�	C���D������	������)�	���(�

E����	�������	��C�	�)�	*����	E�
0��E�������	�1)1�1	>"D���	?����DO
Q0"�����	E�	������	�����)�
�����������	�������	���)�
����D��������2��)�	��	���	���	C���D���
�������H���)�	���)�
����D��������2����B	���)�
�"2��)����	)�2������	�����7�B
1�1������	�������D��7�	�C��

C���D�����	�����"����	�������
)�7��������B	���)����	"���
���������	E�	��D�����	��D���1�
�)��"���S	)�)��
G2����	C���D������	���7����)�

����D����������	E�	�������������
���(����)����	���C��	"�����
)1��������	�������	4��	��7��6�

1C1��������	�����2�	�"��D��)�B
Q�������H)�	�I���7���	���������B
�7�����	���	��7����	"���7�	���)�
����D��������2�	�C��	I�����)���	���)�
7����)�2����	��7���	��7��B	E������
���	���E��)���	G��	E�	71�1	��	��
�"��7���"��	7��������	�1�1�)�
���"���	�C����)�2�	�C��	��2�	E�
�"2��)�	�����)���	�������H)�
�������	��	C���D�����	��D�����
���E�7���	E���������S	)�)��
J�"<�	7"���7��)�	W���)�

=���D��������2��)�	4���"2�����	E�

�I�1�	M��������H	�"����	�"�6����7
(��C����D�����)��

<���7R	��9��X8=8�
�=�989��	��7��	>6T�7
C=��=�7�;
'"�(��)��	4�������	���)�

=���D����������	�����2�	��D����	:��"�
�����	����	��	I���	���)������	�����2�
I��	C�������	�C��	C���D��
������������	�6�)�	�)����B
Q���)�����2��	�����7��	E�	������
�I�1�1	I�	�����	C�������	�C��
C���	7��6	�)��"����	3��������������
)�7���	(����"�	�����	��
�1)1��121�1�1�	C�������	���
��DE��	����7��	�������	���)������
��(���	����	(�������	����	��D�����
�C��	6�����)����	"��D������	������
������	1�����������	)�7�������	���
���)������	������)�	�����	D����

56(&,4�(
�(��(&(
.(0�/
6+�+&3�*
����	
���)����	
�������	 <��7�H���	K� 

 L	/,#-	����	*�����

4�7���	J�"(����	���7����)�	�������	�)�B	*����	E�	0��E�������
��C�	�1)1��121	����6��)��	��C�)���	���)�������	�I�����	"�����
W�������	���)���	�����	�����"�H	�)����	���	��"<�	��DE���7��)�
�������)�	E�	�������	)�2�����)����	7"�����)�	��"<�	��D�����
���������	������	)�7���	������	���	�����)��

�%������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�




"���������S	)���	�"��D���

<6=��R	�>�	�=69	�9
�9=�7=�
"C=�	<8����	�CI7:	��8��87
'"�(��)��	��	*����	�1)1�1

!����	�����	�7�	�����2��	���������7�
E�	��7�������	�2����)��	(�C��7�
(������2���	�6�)�	�)����O
Q�������H)�	���)�	�"2��)����
7�)���	�)�	E���	G��	����2�
�1�1��1D	���	D����	�"��	���
�����7�	"���)��	�������
�"2��)�	�)�	�����)�	7������
�"2������	��C����	�7��	E�	(�����2���
���������	����"��	M�����	"���
1�1�1�	���	�����	���	������	(����B
����7���	C����7�)���	G2��	���	������
�����2�	7����	"���7��	1�1�)�
����7���	C����	E�	C�D�������S	)���
�"��D���
�7������	4�������	���)�

=���D����������	�����2�	��D����	�����
?���	�7�	�����7����D�����
I������	)�2������O	Q=���D��������2��

�I�	���2��)��	��7��	���2�
(�C��7����	�"��	I�(1������)���
�D�	�����	��7�������	�"��	C�����
)"2��	���	�)��)���	 ��)���	E�
�����	")����	�����7	�������)�B
�����	��	I�(1�	����6��)�	�"��������
�7����7���	�������S	D�����)�
�"��D���

�T
�9	
C"
�=1	37CW69�9
0='6"6	T�"87=8	C=��
898
��=6��
!����	
����	3��E��7���7�	'�����

;��1���7�	'""�����	�I�1�1
���"�����	E�	������	 ��	�����
4���H�)��	J�"6�	4��	��	��7��	�"�7��
)1���)�	E�	*1�����H)�
���)�����2��	(��)�2�	�"���B	1�����
�7������	E�	1������)�	���)�����2��
7"�	)�����	������)�	���(�	E��)��
���	(1�	�"�����	�������	E�
C�E��7��)���	�D��������)�
�����������)�	�������	J�"6�	4��
��	��7��	�"�7��	Q41������	���C"�

�����)�	���)�	����D����������)���
M��������	(1���	 7��	1�������	��D�
C�������)���	3������)�	�7�	7"�
�������	��)��	������	�2������)�
"���	���)�	7���7����	)�E�����
I����	E�	)�7����������	�������
C���D�����	7���7��)�	����D	����)�
(I7��������)���	�"�	1C�	)I��	���
I���7��)�	.,�,,,H���)�	"���	7���
��(1�	�C��	#/,�,,,H��	1�����)�	���
7�����	���D��D����	=���D�������
1�1������	�������	�"2��6�
�D���������	����������7�	I�����)���
3�1������	���	����2�	)�2������
�����7�	I�����)���	���)�����2��
��������7��)�	��	I�����	��������
��D��	��������	E�	����	���B
I��������	)�	��������	����	�����
�����	�)����7�)���
����D�������	'"�(��)��	E�

�������	���)�����2���	�������
"���7���	E�	���)�
����D���������������	)�	��D�����
"���7���	)����"���S	)�)��

�$ ������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�




/,#-	����	�C���7��)�
(��C����D�������	(I�1D�����
������7��)�	
����1�	����)�
��(�������	1����	Q
����1�	5��
G2����	E�	*�7�	�������S	�7����	���
��"<�	����������7����	�I�(�
�C�7��)��	6��)���	"��������2�
)�2�����)������D	E�	��(���	����6�����
��������������	1)1��1	J�"<�
��D���(�C	*"������7�
(��C����D�������D����

 �)��)��	� 

 	���	
����1�
5��	�1)1��121	���7��)�	��"<���
���D���	���	�����	���)���7�	������2��)���
I�	���������	�����	���������D����

����1�	5��	�1)1��121�1�	��"<�
��(�������7�	"�)�2�	
����1�	��	M���
�)���7�B	
����1�	*������	E�	������
5)�7�B	
����1�	����)���7�	E�

����1�	����D��	E�	�D	
�����	��
�1)1��121H�1�	��"<�	�D�����C�7�
"�����	��������)�2�	I�	C���D��	���"��
������������	� 

 	=I�����

�����	"������	7������D����
*����6�	���D���	����������	I�

���������	�����	E�	I�	C���D��
���"��	/@	����	/,#-	�����	E�
/,#-&$	7�����	����	
���)����

�������	 <��7�	=I�����	
�����
*"������7��)�	"��������D����
 �)��)��	
����1�	5�(�����	������
�I�(�7�H���	��DE���	7�����	"�)�2�
��"<�	 <��7�	7������D	E�
)�2�����)����	�D�������
����������D����	4�2�����)����
������7��)�	��"<�)�	��7���	�)����
��7��������	E�	)�2�D�����	���������
��DE���	7�����	������	��������D����

=��������	��E���"�	7"���7��)�
��"<����	��	(�C	/,#�	����	���
C����2��)�	� 

 H��	7������7�	E�
��D�����	"���7�	)������)�
��(�������	��D�����7�
������������)���
J�"<����	��������	
����1�H1�

��D��	(����	7���I������)��	����	"���
)�����C����	7���I�1�)�	6���������
������C	)��)�2�	��7����
�������������B	����)���7�"�	E�
7����6���7�"�	�D�������	7"�����)�
�I�(�)�	)���	��������	1�1������
1��������	�����	7�2�����������
����	��	"�����	5��	�C���7��)���	��
������	7���7��)�	1��E��7���	7�����
�D�����2�	7�2�������B	�2����	E�
�"�6����7	7��"��������	7����������
E�	C���D�������	�2��������	��
������)�	(��C����D�������������
 �����	����	�D	7�2��2�	E�	(1E����2�
��E�����	C��C�E�7��)�	�I�(�)�	�D
��<����B	I�C1�B	��7�	E�	������������
�����������	���"����E�����	)�
������	�C��)�	���	������	�I�(�)���
I�����	���	��7�����	(�)������D
"���������

3����	�������

3����	���R

����1�	5��	*�7�	E�	G2����
�������	J�"<�7�	�	
*GJ
�.����	
�����R

����1�	5�(�����	������
�I�(�7�
3����	��2���R	K=����D��L
-B$	����"�	*9
��������	 ���?	6�����	 ����R
%B,	����"�	*9

	(�("%�
�.�
����
7�
������
�����#�

��38���

�&������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�




�7���*��
4�

�(�(�(
�9�%'%&3�
����	
���)����	�I�(�7����	7����	"�)�2�	���

C"�	������	)�2���B	�������	E�	���������
6��������������	�����7����2��)��	)"����	���7��	E�
���7������7�	)1���)�	���������	������������)���
	�I�(����	)�2������	���7��)�	)�	�I��7��	�����������
����	���	����	E��)���	4�E���	�1��1�1�1�	I�����	���
���C�7�	"���	�����	�����E�	E�	�I�����	�����������2����
����������7�B	�1��1���	���	)�2��	"�����	)�E������2��
7�2�����7�B	7"�����	��7������	�������������7�	���
�I�(�	���	)�	*1��	���6��	�1��1�1	�C�7��)��
I���	��D������)���	��	�����	�I�����	"�����
4�E���	*������	E�	������	5)�7�	� 

 H���	/,#-
����	=I��7��	4�2�����	����	4�7���	J�"(����
���7����)�	Q4�E���H��	?�	������	4I�1D1�"�S
��"<�7�	���	)�7���	������	���	�������D	E�	��"<�
6�������������	��D�����D����

J�"<�	���7����)�O	�����	�����E�	E�	
I��C
��������	���D���	4�E���	��7���	=1�7��"����	5���B
9"�����	E�	�����	0���������	�I�1�1�)�	���	����
I2�����	����������	����6��)��	���	)���	6�������

(��C����D�������7�	I�(I�1��1D�1��	4�E���	������
E�	�I������)�	7���	C���D������	�������7�B	�I����
I�(1	1�1������	(I�1�1��121�1�	���������7�B
)���E����<��	(�������	�I�����	6�����)����
"��D���������������	�2���������	E������7�B	1�1�����
������	�"����	(��������7�	��)�6��������)���
������	�D���)�	4�E���	��7���	=1�7��"����

��(�����	���6�2��)�	�����	�����E�	E�	�I��C��
��(���	��	���	��(��������	�C��	)��������	���������
���	7���)���	��C���	"��D�������7�B	(I��E��	I2�����
����������	E�	 DC����	J�"(����	I2���������
����6��)��	��(��������	�������7�	������������)���
J�"<�	���7����)�	������	�I�(�)�	��D����
)���E����<��	(�������	�����	�����E�	E�	�I��C
������B	��<���	E�	7�����7�"�B	�DC�	7�2��2�	E�	�D
(1E����2�B	���������	E�	7���D	����������B	�����D��
E�	(���D�������	�2�����������	E������7�
������������)���	=����C�	6�������	�������
7�2�������	1�1������	���7��	C����	�����������
7�2�����7�	��)�6�����	C���D�����	���7��)�	���
�������)���

�' ������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�




��������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�


C4$ !�!�34(!�!�
D!($��!�@*�



�� ������������

��.+��	�����-
*,�	�
���
9:�7�	�9�	�/6�	�


Q0������	GE����SB	'"�(��)��	���	I�C����	��C�7��)���
0������	�I��7��)�	"���B	������D	I�����2�	���	)�2��	�E���)��
6�����	)��������B	������	E�	���"�"<��	I����������	���	�I�(���
����	���	)�2��	������	0������	�E����	�������	��D��
��2��	�������	"���	��D�7��)�	�2�C���	��D��	�������
���������������)���	*����	"�����	������	�1�1�	��D
E�	����	���C�����	�����D�������	��	�E���	�����D��	#	�����
�1�7����2��)���	��D	�������	17�1��	�2�C���	�����	"�����
17�	17��	�����D�����D	E�	�ID����)�	���	����	1������
���)������	)�D�����	$,�%,	��	��D����	D����)�	(�C��
�I�����	���	C������D����	GE���)�B	C"�	�1�1�	"������
�����C	�������	�"D��2�	�C����DB	����	")����)�	7�)���
��E����)����	���C��	�1C1�	���7��	���	)��)I��(��
)����	���������D����
I�C����	
I�����	0�����	I�1���	�����2�	��D�����2�

����6��)��	����������	/,#-	=���	=I��7��	����	4�7���
J�"(����	���7����)�	)�7���	������	���	�������
��"<�	���	0������	�E�������	�������	�����)������7�
���C�����D����	*"����	��"<�	�1�C�7�	#�,�,,,	*9	"���
��"<����	71��7�	�	��)���
J�"<�	���7����)�B	������	�2�C���	�������	0������

�E����	"��<�����	7�)��	���������	"��������
(��C����D���������	E�	0������	�E�	�"�������B	���7B
�)���	���������B	��6�	������������	��(��	����

(��������������	J�"<�	���7����)�		��6��D���
������������	"���	0������	GE�H���	���	�1��1	�"����
E�	(1E�����	�D�������	�I��)���	0���	��7�	�I�1
��������2�	����6��)��	7�2�����������
 �����	��"<�	���7����)�B	������	���������	

�2�����	E��������	E�	"������	E�	)1�������7�
����������	0������	�E����	����	�C��)�	E�	)�D��)�
�������	6�����������	(��C����D�������������	0�����������
��7��	�1��������	E�	��"D1����	����	C����)�	������
E����	I�����	������	�1�"������	����������B	����
�����������	���(����)����	�6�D����	�7������	E�
������������	]��	7���7�	���	0������	�E����	�1�	)1�����
���������������
0������	�E�������	���	��)�2�	'"�(��)��	���	I�C����

��C�7�	0���	��7�	
I�1	��������2�	���	I�C����	0���
G2����	�������	�1)1��121�1�	�D�����C�	"�����	���
��)�2�	��"<�	���7����)�	�I�(�)���	#/	�D7��	(����
�"����	..	7������	������	��������2�	�2�����	E������������
�I�(����)���	������	C�D������2����	���������7���	��))�

�����	7�2�������	0������	GE�	J�"<�7�B	�E�����	������
E�	7"7���	I����������B	��"<�	6�����������	E�	)���������
������)���	)������	���(�	E�	(I�7�����
$$$%�����������������%��&	�)��7��)��	�����
�)���������



�(��+�
	%��
(��(�+*��(
��3
�4��#�
����'�&3�

� ������������

�(	3�6����������
	�


����	����������	�����������	O����	��!����
�����	3����	�����	#�������	6��������
3�������������	�����������	�#�	 ������
7������������	Q���������P	?���������	�����,��
&���.�����	�#�	�����.���	���	�����	����	�2����
&��2����.�/�!���	&#������1	&���������	�#�	�����
����������	����������	����.��	�����������
������	������������	�#�	�������	����������
��?����%	3����	����	��!����	�����	3�������	�����
�#�������	���	����	�#������	���������
?������������	����������	��	�#������	��������
�����.�����	����	����	������	?���	��������������
����������	��	��.���	����%



�! ������������

�(	3�6����������
	�


/,#%	=���	�"7���	
�������	����	4�7���
J�"(����	���7����)�	������	3��E��7���7�	5����
;��1���7�	E�	
1��	4�2����	�����	J���
�1)1��121H�1�	"������2����	7������	Q
1��	4�2����
�����	J����	������	�I�1�1X�)�	G�"������
J"���7��������	������������	
I�	*�7����
�������������	3�������7�S	��"<�7�	����	
���)����

�������	 <��7�	K� 

 L	����6��)��
)�7����������	���	�����)��	0������	/,#%H��
���������	E�	�	��	��(�����	71��7���	7����	��"<�
����	/,#-H��	)�	��D������	��������)��
J�"<�	���7����)�B	
1��	4�2����	�����	J����H���

K
4�JL	������	�I�1�1�)�	���	����	�I�����	���D���
��"�������	���������	�)��������	��E��������
�"����)��



���D�����	�I�	�����D���	���	��7��	����	�C��)�	(��C����D���2���	(I7�����B
(���������	�I�	�����	����6��)��	����������	)���D��	)"�1�������	"�����	�)���)������
�I�	��7����	����������	1�����)��	J�"<�	
4�J	������	�I�1�1H�)�	���	����	�I������
��"������	�"���7�����B	�I�	��7����	E�	�I�	�����	�����������	"��D�������7�	��
�I����)�	��"�"���	�����D�����	����	7���	������	����	��������������	����������
��DE��	�����
J�"<�	���7����)�	������H���	 �����"	�I�(�7�H�)�	�������	��<����	�����

J����H�)�	�����)�	������	��������	���������B	)�E����)�	���(����D�����	E�
����������	C���D������B	7������B	�"������B	�"�6����7	6�����������	(��C����D�����)�
E�	�1�1�	��	C���D�������	7"��C�������	�"����)�2�	���	)�	�����	��������)��
J�"<�	C���D��	71�����)�	I2�����B	���(����)����B	��E�����	�"�����B	���(�����B

��"������	�"���7�������	7������	E�	�I�	��7����	������������	���������	��������
����	�����	E�	������D����B	7�E��	�"����	������D����B	
4�J	����	����E������B
I���	7���I�	E�	������	�D�����������B	���������	E�	�����	����	���	(I�1D�����	E�
�"���������	(��C����D�����)��
������	8���7�	���6�����	 ���"2��	��D�����2��)�	����	�����	E�	������D�������

�������	�"��������B	������	3��E��7���7�	����I�1	J�"6�	4��	�������	
�����	E�
�1�	����������	17�	)1���	�����������	�����)��	*"������	7"���7��)�	������	8�����2��)�
���	��6��	71�����	��"<�	��������	
1��	4�2����	�����	J�������	)"2�7���	E�	C�E��7��)���

�"������������

�(	3�6����������
	�



#���.��	 �����R
#��,��/,#%
������	3��&����R	/,#%	=���
�5�= 9	
�������	����
4�7���	J�"(����
3����	���R	
1��	4�2����	�����
J����	������	�I�1�1H�)�
G�"������	J"���7�����
������������	
I�	*�7����
�������������	3�������7�
3����	
�����R	�	 �
3����	 �?���	��2���R
#,@�#--B,,	*9
"��������/����	Q�����R
������	3��E��7���7�
5����	;��1���7�



�I������	(1��1�	��D��������	���(���)�2�	6"�"2��6���)��
"��D��	6"�"2��6	7��(�7����	�C���D�	(��C����D�����)��

B4	�0"�6	69-�7 67	<�=8>��
8	"�38=�8

J�"<�	���7����)�	������	������B	?��7B	
�����D���
E�	 ��7��	��C�������	��2��	@$	�I�)�	��E�����	C���D������
E�	(I�1D�����	�����)��	
I�	����������	E�	�����	����
���	�������	(I�1D�����	�I�	���(�	6"��������	�������)�
E�	��)�	�)����	E������	�D�2��)�	�����D��	���������)���
7"������	E�	��"������	�C��	�����	)�2���	��D����������
1�1����	��������)��
*"����	�@	�I�	�C��	
I�	*�7����	�������	J��"7�

��������)�	E�	��"<�	���7����)�	�������	C���D�����	���
��)�	�)����	C�������	�����	����	E�	�����	E�	������D�����
C���D��������	���������	�)��������	���������	"�)��	=I��
�����	C���D�����	���	C"�	�D���7��)�	���������	"�)�2�
�C��	��D�)�2�	�����	��(���	����������	1�������7��)�	�"�
"�������B	��	7���)�	��D��	��������	���	��(���	�����

1���������	E�	���)�	�"���7����������	"�����	C������
(���D������	���	�����	�I����������	��D�)������	C���D�������
������7���	�����	7�2���)��
J�"<����	E�	
4�JH���	(I�1�1��121�1	7�2�����	�C��

]]]���"������������"�	�)��7��)�	���	]��	7��6�7�
��������)��	 �����	6����""�	1�����)��	��"�1��	7��6�7�
"��D�����)��
J�"<�	���7����)�	�I�	��7����	�������������	��������

"�������	���������7�	�I�	�����2����	���(����D��7���
7�2������2�	�C��	�����	�����	�"���)������	��	)�	1����������
1�1�����	���������	���P��	7����)��
J�"<�	C���������)��	"���	�I�	��7����	����������B	�I�

�����	��������	E�	��"������	�I�����	�")���	C���D������B
��������B	��7����B	�I�����B	���7��	��������B	������B
)"2�	�"����	(���	�������)�	C���D��	���������	)"2��)��
��(����)�������)���	J�"<�	C��������B	���������B	�����
��������	E�	��������	�������	��"������	6�����������
����E���	7�C����������	����������	E�	���������	(���D��7���
�����	7����������

�# ������������

�(	3�6����������
	�




�*�+#�#*,(���+
-��'�,+.�,�,�')�)'.�

�/#�/.��0�+�1���23.3'*�

������������4�����5
�5��1	&	�	����	�6��7��8	�����&�����������������
�	����
4��������9	�������#	4	�:�;����
�	 ����	�	������������
�
����6������
	&	�	���4��	�	��	�� ��4���5���
����
������"�
$�����
�
����6���� ���	�	�:
����-������ �	�4��
�������� 	�	��	�
����6��4	������
�	&	�	����	 	���
� ��$
� ��"	�	&	�	����������
�������
	������	���	6����	������� 	 �	����	
4����	��4������4��� ��:���&����4��4�� ��� ����
��
��6����
�	&	"�������6��
	�	��
<4���4���
�6 	�	��=� 	6��	"	
$�1	&	�	�����	�
	�������	�6����
�	&	"�
6�6��	� ����-	�$�*�	��	���-������	���	��4���	����	�4���������	"	&���-�
�������
���&������������ 	����������	
�	�	"	&��$�1	 ���	 ���	�����	���	�	�
4�������6�8������	�	"	&��>�����$

 %������������

�(	3�6����������
	�




'�������	)���	����6��	E�	6�����	����������	�C��	(I�7��	E��(����	����
7���	�D��7��	E��(�	������	��	��"<�	I����������	���7��)�	���	����D����	��
��)����	��2���	�C���7���	(�������D	#�	�)��	�"����I�	���	6�����	�1���
)������7�	�������7�	���C�����D����

'"�(��)��	���������	"���	�����7��)��	)"����	I�(I�	��2���7�H���
�����	���	��E7����)�	��������	�C��	"���7�	��)�6�����D����	��	��)����
(����	�������C�����	��	���	D����)�	�2������������	�C��	��2���	)�D��)���
7"7���	��7�7��	���������7���	�����	E������D����

=��������	"���	7"7���	��7�7��	��2������	���������7���	I�����2���
E��(��������	D����)�	&����	������	#!��������	����������7�	���������D����

;"��7��"���	����7����	)�D��)�	7"7���	��7�7��	)�	�����	����)����	���
(I�7���	7����	"���7�B	���	(����	�������C������	��������������	���D��������
���	)�	'"�(��)��H��	���������	������)����������	�"7���	��7�7	�C���7��)�
������	�����	E�	�I��7��	1�1������	7��(������7�	E�	7���D����	�������7�	)�
������������)���

'"�(��)��� �����	�"�����	-�	���"�����7��)�	���
����	I�(I�	��2���7�B	'"�(��)��H��	��7��������
��D�����	�1��1�	E���������	���7��)�	���	�������)���
/,,#	�����)�	'"�(��)��	��	M���	�)���7�	����6��)��

�������	�C����	��2������	�C���7��)�	�������	�������
)���7�B	��D	�������)�	�D���	��2�D���	��)���	���	7��	��7������
7��������	E����D	������	�1�1�1D	�"�����	��2���
�C��)���	"��D������	"���	�������2�	"��D�������	��7��
���	����6������	�"�����7���	��)��	"���D����	 �����
��D����	7��	��7���������	��2��	"�����	��)�������
7�7����	�1�1�	I�C1)�	������	"���D	E�	���)�2�	�7�	���
"��D�������	�"�����7���	�"�	�C��D����	/,#$	�����)�
���)���	(����	��2�D���)��	)"����	��2���	�C���7��)�
��))�	��������	���)���	(����D����	����	��2��	"�����
������(�	���	���	E�	���	��������	��D������7�	�C��
,@�#,�/,#$	�������)��	��������	��2���	��������
���������D����
=�D����	7�����������	(�)����������7�	�C��B	'"�(��)��

��	M���	�)���7�	����6��)��	I�(I�	��2���7����	�������
�C��	"���	.@-	��������	��7����	���7������	D����)�
�1�1�1D	�"��	"������	E�	��)�������	��"<�����
����������D����	J�"<����	
����1�	
1��1�	8�����������


"����	�I�(�	
�����	����6��)��	//�##�/,#$	�����	E�
#/�,	7�����	�����	���	"��������D����
0���������	��"<����	���	������	�����)�	��D����

7�����������	(�)������7����	����	7���	��2������	(I�7��
(1�������������	)�	E��(������7�	��)�6�����D����
����	��)�������	������D��)��	E��(�C������

"��D������	�����	E���������	D����)�	"�<�	��)�������
�I�����	�����7����D����	��	7���)�	����"������	������
7�����	E�	)���������	�"�����7�	���	�������	6�����	���
(I�7�����	7��(�����	6��7���	)�	)"2��D����	 �����	"�<�
��)�������	7���7��)�	��2���	�C���7��)�	��D����
����7������	��D��	��������	�"�����D	E�	�I�����
�������C������	��2���	�C���7��)���	��D���	�����	"�������
)�	7�2�����D������2���)�	W7����7�	�������H	)���
�����	�)����	����C�����	)1D��	����������	���D�	���������
�"����	)���������)�	("���	)I���	C��(�����	���7��������
C���D����D����
I�(I�	��2���7�	�C���7��)�	�������	�������	)���7����

)"2��	���D����	�������C����	����6��)��	(I�������������7�
�C��	7�����	��)��������������	����	7���	(�C�D	�I��1�������
���	��7���)�	���	�������	������������	7����	���P��
7�2�����D����

�(	3�6����������
	�


 $ ������������

I�(I�	��2���7����	�7��	�������



 &������������

�(	3�6����������
	�


�	���#	�	�����
0�	
�+��� ��



�(	3�6����������
	�


 ' ������������

'"�(��)��	0�E������	#�$��#�%-	�������	 ���7��)�
�1C1�	�C������	�I�����	"�����	Q7�"�S	��E������	"�����
��D�	�)����D����	#�-@	�����)�	��	��E�������)��	���	�C�D���
(��C����D�����D����	 ����	#��,�#���	�������	���7��)�
��E������	������	�����D����	#���	�����)�	����	����7�B
C�E��	)1�����������	E�	��	����������	���	�"�E��7��"���
����	(��������DB	�I�����	�"���	�"���	��D�������2�	6�����������
�C��	 ��(��	 ����	 (����D����	  ����	 /,,/	 �����)�
��E���������	6�����������	����)��	)��)������DB	/,,$
�����)�	490	����6��)��	��E���������	�C�D	(1E����2����
�������)�2���	 )���	 ���	 ���"�	 ����������D����
/,,�	�����)�	/-	�����2���	�D�����	�����	I���	7���I��

)�E��)����	��E������B	/,,�H�	��)��	�������	����������
���	���7������7�	(1E�����	7���)���������	����	7�2����D����
0�E���������	����)�D�	�C�D����	�C����7�	�C��	��E������
(�C���	��)��	����7�	����	�)����D����	���	�C�D	//	*�����
/,,�	 �������)�	(��C����D�������D����	��(1��	��)��
�7������B	 *����"�	 E�	  ������H���	 4177��)"�6	 E�
4"�����)	 D����������	 �"����	/�/�%	�C�D&7�6��	 ���
#-$�-##	�"���	��D����D����
'"�(��)��	 ���	 �������	 ��C�7��)�	 �������	 E�

'"�(��)��B	������	E�	
����1�	��������	�I�����	������
�"���7�����	��D����	'"�(��)��	0�E���������	����6	�C�D����
�C��������7���	�I�����	������C	����������	 <��7	����6��)��
��������)�2�	C���D��	%	��)�	������������	����"�����
���(�7���	7������D����
����D��)�	1C	���	���7������	D����)�	�"����)�	/�%,,

�����	 ��(������D����	  �������	 �"������B	 1��E��7���
I2���������	E�	�D	)1���7��)�	6�������	(I7�����	D�����
���7��������	���	�������D����
=������	C���D�����	7"��C������	(I��O
\	
�������������	[-/B#H�	)���	I���	�C�2�	�����D����
\	4���	I���	�C�2�	�������D	��������������	[�/B�H7�

��E������	�������)�2�	�C��	)���	I���	�C�2�	�����)�2���
��������D����
\	'"�(��)��	0�E������H�)���	7�6�������	���������7�

)������)�	��������������	[.�B/H7�	��E��������
����������	������	�)���2���	��������D����
\	'"�(��)��	0�E������H�)��	��	C"�	�7������B	 ������B

*����"�	E�	�����	������	���	 ������	E�	
����	
����7	*1��

>����������H��	�C�D���	"���7�	�����	�)����D����
\	�D	����	7��������	�I�(�)�	�D�����	(���D��7�	�C��	���D����

I��������	��E��"��	���D������	D���	"�)�2���	�6�)�
����D���)���
�1�1�	E�	"���	I�C����	7�����	�D������������	�I����������

�������C�������	 �����	E�	 �7������	��E����������)��
������	�����"��	 ���	�I�(���	(����)��������	����	���)�
7������������	 ��	 �������	 ��E�����������	 �����"��	 ���
���D����	 ������������	 E�	 �����	 �����	 ��D�)��������
��������D���)���
 ����	��(�����7�	7"��C������	E�	)�2��	7���	C���D��7�

(I����������	(I��	�I�(�	�����O	��E���������	�I�1	��E�
�"D�������)�	(1E��7��	"�)�2�B	�1�1�	�C���������	���D	E�
�����D����	�"�	"�)�2�	���(�7���	7��������	0�E��������
(�)��	 �"������	 )��	 E�	 E���<��	 "�)�2���	��������D����
0�E��������	 D����	�����������)��	���D��	 E�	 �C��
������������	��7��	7����	�����������2�	�"��7��)�	�������
���(���	7����	)�2��)���
��	���7��)�	���D��������	E�	��E��"��	D���������	���

(I�1D�������	7"��C������	��2��	�������	�D�2�)���	I�������
7��������D����
'"�(��)��	0�E��������	E��	"���	�������	)��������7�

�C��	����"�����	���(����)������7���	�I�����	�����������
��D���������)���
�I�(�	 ��������	 ������	 )"2�����7��)�	 ��(��	 ���

6�������)����	E�	�����	�����	���	��	C"�	�����	(I���
(1���(������	 �C��	 7�6������	 ��D���� �����)���
0�E���������	���7������7�	�C�D	(1E����2�	7���)���������

KN> 5L	7�2��)�2�	E�	���D��������	"�)�2�	�"��7��)�	�I�(�
��������	���(����)������7�	�C��	C���D��	���7����)�	���
����	�����	�����	"����������	��(�������	��������)���
*����	 ���D�����7�	 7"��C����	 E�	 �I�(�)���	 ���6��

�7����7�������	)������	��������	�����"������)�	 ������C
)������	�����D��������	���������)���
 <��7	 ����6��)��	����������	C���D��)�	�I�(�)���

���)�D�����	)�	�����������	���	(��C����D�������7�	���������
���	�����	�����	����������D����	G����	�������	(I��
��E���������	����6	�C�D����	�C����7�	 �C��	�)��	�)��
�������7�	(������	6����������	����������DB	��(���	���)�D�����
1������	)1D��	(I��E���	�C�������D����



'696=
69�6�


 7D*
���	���������

������

�������
*(

�����
4D ;��&�����

5*

6�	���	�����
L���	Q2M

8�?����
*


������
( ���

4

6�	�#��	�����
L
��	Q2M

��.
D*

������
D)

�!��
BF

*1�����	�7����7���	
�����
K*?�
LB	���	)�6�	����������	�����)�
��D��	��)��7�	���	����������	E�
����	�����������	��D�����	"�<����6
E�	7��<����6	(I7���(����
����������	��D��	�"�������
�������)�	��	)1�����)�	I�C����B
���D���D�������	E�	�����	�C��)�
��������	�I�����	���	��)��7
C���D��7�	�����D����
	����D�����	�����B	��)���

��D����	�1�	�"�������	���
�������7���	E�	�����D�������7���
������	"��D�������	���	(I7���(�
7�7����	(���D����������
�����)�	��D��	��)��7�O	�"���B

C���D��	������B	(����	E�	7��E��B
7�2���B	�2����B	C�E��B	(1E�����B
7�E��	�������B	�������	������������
���D��B	7"7���	��D��	E�	��D��
�����������	"����	1����
��D����	##	�"������

���7������	E�	%#	(I7���(�	���
���7��	�)����	��	�"�������	���	���

����D��	��)��7	����7�	�C��)�
7�������)���

:;<=
 +�+
�������
 ('(�
�������

 �������������

�(	3�6����������
	�




�(	3�6����������
	�


�C9: 	69�6�
�
�������	E�	��D��	�����	"�����	����������	E�	I����������	����������	�����
E�	������������	��D��	������7��)�	�����	"���	�"���	�"�������

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

�������	#
���"�	/
�"��	$

 �)����	.#
 2��	.,

���)��	@�

<�=8>��	T�"� 8	69�6�
�

�D������	��))�	"�����	)���	C"�	�����2�	���D����)�2�	���	�����
71���������	7�2�����B	"�����	�������������	(���D�����B	�"����
�C��)�	�������	��77����	E�	I�(1E�����	��������	�"�����	��D�����
�����D�����	���P��	7����	C���D��	������	�"�������

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

'"�(��)��	#
������	#/

����1�	#%

'"�(��)��	#
�������	/

1�����	$

������	.#
���)��	.,
:�����	@�

'6=�7	-6

67-6 	69�6�
�

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL

'"�(��)��	�
������	#/

����1�	$,

�7������	#
 �����	/
�����	$


�I=8�	69�6�
�
����������	(����	7�2���	)�����B	7�2���	�������7�	E�	���P��������	���������2�B	7�2���
�����������)��	����������	�C�7��)��	��D��	������7�	���	)"2��)��	��(���	"���
7�2���	�"�������

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL


����1�	/�
'"�(��)��	-/
������	�/

N7�����	#
 �����	/
�����	$

 2��	.#

���7	.,
:�����	@�

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

 )������	.#
 2��	.,

 �)����	@�

 � ������������

G�	���	�����
K���	3CL

*�.#
����	
���)����	������

�������	**
�����	*(

;��&�����	(F


�D������	�����	������C������	���D�����B	��"�"���	E�	��D�7��	��7�����
���D�	�"�����	���P��	7����	(����	E�	7��E��	�"�������



�(	3�6����������
	�


*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL


����1�	�
������	-%

'"�(��)��	�,

*������	#
N7�����	/
 ��7��	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

0������	.#
:�����	.,
 2��	@�

����������	 �"�����	E�	��"�"����	E������	���	 D����)�
�������7�	 �C��	 (������	 ���(�B	 ������	 E�	 ���������������
7�2�����7��)�	�1�1�	I����	7����	�2����	�"�������

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL


����1�	/
'"�(��)��	%/
������	-#


�7���"��	#

����1�	/
�������	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

N2)��	.#
��D	.,

0������	@�

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL

������	@

����1�	#%
'"�(��)��	$/

 ��E��#
���"�	/

1�1D����	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

��2��	.#

���7	.,

 ������	@�

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL


����1�	@
'"�(��)��	#�
������	-%

�������	#

"�����	/
��E�7	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

0������	.#
 2��	.,
��D	@�

  ������������

6I� ��
69�6�
�

<6-76	69�6�
�
����������	��E���	E�	(����������	7�2��2���	E�	71�)1�1�������	��D�����	)"2��)��
����7�	�������	C�E��	�"������	���D���	��)��7���

'Q-69=��	69�6�
�
����������	��	�����	������C�����)��	����	"���	E�	)�2��	��D��7��	6�������������
71�)1�������	 �C��	 I�	 �"D��	 7������������	 (1E�����	 �"�������

��7�������	��D�)������	��)�	��D�����	��(����)����	�"�����)�
�����������B	�7���������	)������7�	E�	�I������	�����	7�2����7�
�C�7��)��	I�����	���	�"���	"���	7�E��	 �������	��)��7����


�-�=	�� 8=8�
69�6�
�



�(	3�6����������
	�


*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL


����1�	/#
'"�(��)��	%%
������	-/

�7������	#
�����	/
 �����	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

0������	.#
��D	.,

 �)����	@�

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL


����1�	#$
������	%#

'"�(��)��	-#

�7������	#
?D��	/
�"��	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

:�����	.#
���)��	.,
 )������	@�

"�>��	�6�9:9�"6 �	69�6�
�
��7�������	��D���������	6�����	����������)�	E�	���������)�	"�����
C����	������C	E�	�7����������	���D������7��)��	)"2��	������
)1������	�6�)�	�)��	��D��	�����������	�"�������

*�.#
����	
���)����	������

G�	���	�����
K���	3CL

������	%#

����1�	�$
'"�(��)��	@�

���"�	#
 6�"�������7��	/

�������	$

G�	
I�1	�����
K�"�	3CL

*������	.#
57������	.,
4���������	@�

 ! ������������

�= "�38	T�;�6 =67�96
67�>��	69�6�
�

=�D������	����)�	�������	������������	���D��������	����7���7�	E�
�������������	(I7�����7�	�C�7��)��	��D��	������7����	I�����
���	�"������	���7��	�)��	�������	������������	���D��	��)��7����


C
"�=	"�>��	69�6�
�
1C�1	�"����7��	���D������B	C�D����	7"7���	6�����������	7����	"���	�"�����
����������	7�2���B	C���D��	������	(���	)�2��	��D��	�"���������	)�	"�����
���������	7"7���	��D��	��)��7����



 "������������

�(	3�6����������
	�


*1�����H)���	��	�1�1�	 �	����
��"<������)��	����	"���	������2�
��D����	QN�����
����1��'"�(��)��
4�����"��	0����	����������7�"��	E�
���������7�"��S	��"<�7�	���	����7����
���������7�B	����7������
(���D�������7�	���	���D���
�"�����D�������	E�	*1�����H���
��"�"���B	�I�(�7��	(���D��D��2���
�1�1�	�����	7�2��������
 �����H���	
����)"2�7��)�	���

����	N����	���)�7��)��	��D�������
������	)"2��	�������	E�	
����1�
�������)��	(�C����	'"�(��)��H��	7"�
�����	N�����'"�(��)��	4�����"��
0����H���	������2�	%#-	���"�������
��������)���	N�����
����1��
'"�(��)��	KN
'L	�����	"�����
�7�����)������	������	#.�
���"��������	��7��	����	
���)����
�I�(�7�	�C��)��	(�C�����)���
� 

 	�1����	��	����7��)�	�I�(�

��������	�������	�����)�2�	
����1��
'"�(��)��	4�����"��	��������	��(���
��"<����	�1�������7�	"���	=���
���������M!	5����	���D������
J�"<�	�1)1�	=��)����7�	�)��7
*1��H���	���(����	��)���

�)��7	*1��B	��"<����	��D����
71�����)��	��(1��	�1�
C���D�������	��(���	7"����������	D�
D����)�	�����	E��)�+

	Z	8�;	���������	T����
7�������������	��	
������������
3������	�����	������	2����N	 �?���
��������	��	�	�������	�����N

��	�"����	�����	E�����	�C��
I��������	NJ �
������	M���7�	����
=��)��	 ����H�)��	��7���
���7�����	(�������	NJ 	 E����
�����2�H���	����	����������	E�
*1�����H��	)���	E������	������
����������	7�2�����	��������
"��D���)�2�	���	���������)���
0P�������)�	�)��	"���	*1�����H��
�������	��	���)��B	�����������
1������)���	�"D������	�����D�������
E�	��	1�������	E����)�D����	���	��������
 �H��	�������D�������	)I�1��1��
*1�����H)�	 �	����6��)��

7�2�����	����	���������	����
���)�������	���(�	��"<������
6����7�����)�	���������������2���
�����	E������7�B	��"(�������	�)�

E������	E�	 E����	�����2�	����
����������2�H���	�""�)���7�"���)�
�1�	����	�����	E�	������D�������
�����)�2�	I�����B	����	E�	�"2��
C���	(���������	���	71��C����	��
C���D�����	7"�����)�	E�	*1�����
?��D�����	5����7�"���	J�"(����

��7����)�	/,#%�/,/,	�C��	7����
���D��	��"<�7�	I��������	"�����	���
������D����	��	7����	��"<�B
*1�����H���	I��������	9����	E�
4�����"��	�������7����	(���D�������7�
�"��������	�C�������)���	N�����

����1��'"�(��)��	4�����"��
����������7�"�	E�	���������7�"�
��"<�7�	)�B	��	��"<����)��	E�	��
I����������)��	����)���
	N�����
����1��'"�(��)��

4�����"��	����������7�"�	E�
���������7�"�	��"<�7�	�"����
��������			//@�#	����"�	 E�"	"���B
�����	#�%�-	����"�	 E�"H���
�I�1�1	K.-	[	7�	L	 E����	�����2�
6"�����	����6��)��	����	"�����
7�2��������)���	��	�������	�7�O
/#�B�	����"�	 E�"7�	�D��	����7���B
������	�7�	)������	E�	�1D�E�����
������������	�������D����

"�?�	�������U�09	C����	'���.���	����������	���������	O8����U�������U;��&�����	���������
T����	 7��������������	 ��	 
�������������P	 ?���������	 ��?��	 2���.������	 ����������%

�������U;��&�����
���������	����������



�(	3�6����������
	�


 # ������������

Z	3����	����/����	&����	������
�����	�����.�������.	���/��N

J�"<�	���7����)�	���	17�	����7�
�������	�����D�����)��	=������
(�"������	����������	(I��	(������
��D���	(1�1�1	7�2�������	C1�1�
��������	���)��������	����)��
�"���"��1	E�	)��������	)"�(�	7�7����
�����)��	����7�	�������7�	�����	����
7���)��)���	��(��	)������	E�
������)�	�������	���	)�2�D�����)��
M��������	�I�1�	��D�������2�	��)���
���	�I�1�	�"����	�������D	"���
����7����	������������	����)��
���7���	���	����	"��D�����)��	 ���
�����)�	�1�	������	
��)����H)��
�����	�)����	���7����7�	7���)�������
��(��	%�G#	����	�����	)�2�D�����)��
 �D��B	C����	E���	�7����D	�1�
���E��7���	��D���	(1�1	)���	
�1�7��	=������	����6��)��	
1�������	I�(������	���"�����
���E��7���	���	)�2�D�������D����	*1�
����7���	8�)��7�D	����6��)��
K*1��� E�7�����	"������2�	���L
�������H)�	1�������	)���	�1�1�	C����
"���	I���	)I�1�	C����	(I�����	"������

���	)�2�D�������D����	*1�	��
C���D�����	7"�����)�	�"������
�"�6"��	�����D	E�	71�1D	(1E����2�
7�2�����D����

����	E�	CI���	(I�1���7�

��������	E�	��D	)1D��7�	"���
D�E���	K���	�������)�	��	����C���L
�����D�������D	E�	(������	������)�
�7�����	)�E���	��D��7�	�������D����
M���2��O	'"�(��)��	����6��)�	
���2��	��E���)�	�������	���	�I�(�
�������	)������	)��������	����
(����������	(1C���)������D����
�7��7�"�	E�	)�������)���	���"����

 E����	�����2�	�I���(�������	��(��
�������)�	E�	��)��7��	��(���������
���D�������2�	����	(��������D����
�������	��������	�7����D	E�

(1E��������2���	�������D	"���B	���C
���6�2���	��E�D�����B	�������D��	E�
���C	7�E�	7�7����B	C�2)�D	7�����	E�
�������D��	����"�"<�����	������������
����)��	��7�������D	E�	��D�
�)����D����	��7��	�"���"�1	����	7���
17�	)1���	�"�"���	�"���"�	���	���C
�D�����7�	)���	(1E����	����
(��������D	"�"�"����	�)����D����
M���2��	�1�	����7���	E�

��������	�����������	����	�����)�
������B	������)��	)�
�����)�&�����	�)��������	"�"�����
7�7����	(�C��D����
*1�	�����	�")���	7��������

7�7����	(�C����DB	"������2������
��7����	7"�������2��)�
�"����)���B	��E��(�B	��*	(���
 E����	
I�����	6�������	���
C���D������	*1�����H��	����"�"<�
����76���	7�2�����D����	*���6"�
7�7����	�")���	����	����6"����	���
)�2�D�������D	E�	���������	������DB
�1�	���	6�����"����	����"	�2�	���
7������D����
 ��C	��(�������	)�����I�	7�7�������

���	
����1�	���	�������	*��6��	
"���"�
����7�	K>*>L	W�)�	�1�	���6��
"�"�����	"�����	�1�1�	9G4
��������)�	�"���"�	E�	7�E�
�)�����������)���
 �����	�1�	���"����)�	(��C��

�������	������"���	�"���
���(����)����	E�	��"�7	7�7����
�������D����
0��	 E����	*���	*��6�2�	1E�����

=I�����	��7����	KG�*��L	E�
 E����	*���	
"���"�	��7����



!%������������

�(	3�6����������
	�


KG*>�L	��E���	#W�	��(��	"�����
���������7�"�	E�	*����"�1����7�"�
��7����	�������D	E�	���	 E����
���D����	��2��7��	���	������D	"���
N��������6��	����6��)��
7����6��������D����

Z	��������	�����	��	��������
�����	��	&���	���	��!�.��
��.���/��N

�"�����7�	�"���	���������
K����O	�����"���)�	��	E���<	"�����
)1D1�1��������L	)1�����7�	E�	����7
����������	)�2�D��7�	���	���	����D��)�
��7��	���	����D	"��D��D����
1���(������	���	���	�D���������2�
1������	������)���	����	E�	�������
�"2��6��7�	��)������	
����1�	���
'"�(��)��	���7��)�	C�6�	���
�D���������2���	(�C���	�����������
���	�������	)�2��)���	J�"<����	(���B
���	���	�D��������2�	�������	������)�B
���D������	7���1	7�6��	�����

)�����"��	���C����	�7��7�"�
�I�(������)�	������������	����������
(�C�D	E����7�	7�����	���	�"������
7�2��������)���
	��	��)����	��	���	������)�	���C

"�(�����7�"��	17�	)1���	���	I���
��D������)���
����)�	�1�	����7���7����	/�$

���	�����7���	E�	7�6��	7���7����
7����D��7���	��)��	"���	�"��
������	�����)���	����D���	����)�	���C
"�(�����7�"���	"������	D����)�
���������	���C	��������������
���������7�	D�����)�	)1D1�1�����)���
*>44	����6��)��	�����	�)����

����	�")���	���C	7������	E�
����������	���������7�	���	��������
)���	�"�6"���	���	���D��
7�2�����������

Z	T��	�!�������	������	���/�
��.���/���!�	��	�����	���
��.���/���!�	�������	��
���&������N

0��B	�1�	E�	�"���	��D�������2�
��������	���������	D����)�
���(������D����	
��)����	;������7�B
G���<�	��7�7����B	'"�(��)��	
I�1�
�D���������2�B	;���"7	9�����	(���
�������	�1�	��D�������2���	I�	�����
C����7�	)�B	)�����"��	(1���(��
7�C���	��)���	���	����	�����)�	������
�"2��	��(�	(I7���)�2�	���	���D��
7�7����)���	M��������	;���"7	'"�(��)��
���7��)�	��E���	�����"����
�������	)���	�"�6"���	���	���D��
7�2�������)���	��)���O	 �����	���

����1�	���7��)�	�1�	��D�������2�
)���	�����)���

Z	�������U;��&�����	�����
����������	��?���	�����	������	��2
��	�������	��������	&������
&������	��N


����1�	E�	'"�(��)��	���7��)�
��	�����	)����	##	�)��	�7��7�"�	E�
/$	�)��	)����	����������)���



�(	3�6����������
	�


!$ ������������

*1�1	��"<�	���7����)�
����������	"���	���������D����
 ������	�"��7�	����	6��)�������7�
*>44	E�	�DE��������	?��D�����
�������2�	4N �	����	�1)1��121
����6��)��	(1�)���	(����������D
"���B	7I���D��	���7����)�	���7�
���������D����

Z	T��	&����&���	;��&�����
T��������	#������	&�2������
��!���	��	�������	���	�����
������!�	�#��������1	��	�����
��!��	��N

4���������	�������7�	E�	������
(���	��������	�"������B	�DE����
?��D�����	�������2�	����6��)��B
������	�D�����7���	�����	�����
*>44	I����7�	���	����������)���
;����	��D����	17������	6����	"�����
D���	7I������������O	���	�)��	)����
��D����	E�	7��������7�"�	7�7����H���
K/,,	�L	��	�"��)�	��	��E���"��B
��	��)��	����	���	�����	K%#-	��L
�������	�������	E�	17�����

�����D��������	�����)�	�"��������
7"���)��	�������������	���
C���D��)���

Z	T�����	���������	��������	����
�����	��	�������	������������
���������	�������	�������
������	��	��	��	2���	���	.������
&������������	��N

��	�"����	*>44H���	���������7�
)���	��(��	"���������	 ����
(I�1D1�1�O	*>44	*1�����H)�	��
�1�	��������)�	���	(�"�����7�
�����D�����	E�	C�6�	���	������	(�������
��7�	��������7���	����	E�)�)�
��������)���	��6�	���	������	(�������
��7�	������	"�����	�1��1�)1��
��	���	
����1�	=�����	���7��)�

��	C����	�������	�������	E�	;���"7
'"�(��)��	���7��)�	��	)����	����7�
���	(���������C��������	"�����	D���������D
�"�"2��6��	��)���	���B	
"���	"E�7�
(���	)���	)1�	�I�(�����	�������
���	���	�������	���	C�6�	���	������
(�������������

0�����	���	����	���	��	�"2��6��)�
��	�)���	(1���(���	�����D�����)�2�
����D����"��	*1���)��	��C��������D
E�	-%	�)��	"����	1����	�"����
#�B�-,	�����	�1���	(�C�7�	E��)���
��	�1������H��	[@.H	�	
����1�	���
'"�(��)��	���7��)�)���	=���	)�	����
�I�(����)�	�1�1�	��6��������	E�
)���	����	�1���	�"�����	���	����
C������	�1�1�1�����	���	����D�
7�2����������	�����	(�)���6��)�
���������	1��������	��(���	���������
�����������

Z	T��	�.�������	������!����
;��&�����U������	��	;��&�����U
�������	�����	�������	��������	��
�����	���/��N


����1�	���	'"�(��)��	���7�
7�������	�D�����)�	#	7���	-,	)�����
(���	���	71��)�	������������	 �����
���	'"�(��)��	���7�	)���	����)�	�1�
��D�������2�	�C��	��7�������D	"���
����	���	71��	�������)���



#�&����	"������	C�����
��!����������	<���.����

!&������������

����
�����;	.<�




�������	�������2�	E�	 E����	�����2�	6����7���
)�7��2����	��(������	E�	
�������	�������2����
6��)�������7�	"�)�2�	$	����"�	G��"	�1�C���	Q#�&����
"������	C�����	��!����������	3������S	/#	5���	/,#-
�������)�	 �����H)�	(��C����D�������	�������	�"������7�
���	��D�������D����
41���	�����7����	��(�������	������D	"�)�2�	��"<�

���7����)�B	)1���)�	E�	*1�����H)�	���7��	)1���)�
����������	����������	=������	5��������
4�2�����)������7�	C���D��7�	*1�����H)�	���	���	�I�(�7��
)1���)�	(��C����D�������D	"���������	����D��	���7����)�
��,,,	6�������	�������	(I�1D��	���������	�������
"�������	���D���	7"��������	��7���	�)����7�	E�	��������
�<��7�������	������	"�)�2�	�I�(������)���	������	"�����
�"�����	�������	"�����	)�2�����)����	���"��������
����������7�	I�(I�1������)���
J�"<�)�	*1�����H)�	�������	E�	�����	)1���)�	�������

)�7���	E�	�������	6������������)�	�"�1	"���	����������
�D�����2�	�C��)�	��E���	7�7�����	(���D�������7���	�I�����
������	E�	)�2�����)�������	�������������	J�"<�B	7I�
�"��7�	C���D�������	(������	)I���)�	*1�����X���
���)�	���P�����	���	(��C����D�������7�	��������	��D��
��������	�<��7������	�I�����	����7���	(���D�����
6�������������	)�	�C�������)���
J�"<�)�	������	���	�I�(�7��	���	)�	���7��	)1���)�

�������	"��������	�����D�������7�	�"�����	*1�����H)���
�I�(�7��	�D��7����������	���������7���	E�	1������
71�)1�1�������	��������7���	�����)�	���������7�	)�
���C��������)���
�I�(�7��	=������	5�����	4�2�����)����7�	J�"<�7�B

�I�(�7��	)1���)�	�1�1�����	E�	������������	I�1�)���
)���"2�������	��7���	�)����7���	E�	��������	"���)��

���)������������	���)����	"�����	���	��"<�	"�����
����������D����	*1�����	(������)�	I���	7���I�	(���D�����
��DE��	�������	I�����	���	�)�����	"��D�������	��
C���D��	)I��	�����	6����������	"��D�����)��+
\	*1�����	(������)�	��,,,	D������	���7����	���	�D�����

������	(��C����D�������7�B
\	/�	)1���	/	�I�(�7����	���	����	�C��	����	����	"����

1����	�"����	/�	�)��	�I�(�7��	=������	5�����
4�2�����)����	���"�����	E�	��	"�����	*1�����H���
��������	���D���	���7����	���	���"���	����������7�B
\	*1�����	(������)�	�������	��DE��	E�	)�7���

6��������������	��������2����	����������7���	�I�����	���	�"�
������7�	"�����	���	=������	4�7���	0���������	���"��H���
����������7�B
\	�������	E�	�I�(�7��	)1���)���	���7"�����	�I�(�7��

�������	"�����	)�2�����)�����������	)1�����	E�	��2��7��
"�����	(��C����D�������7�	�"��7��)�	�2������7�	�"�����
����7���	"��D�������7��

�������	�������2�B	41���	�����7�	E�	
�������

 <��7�������	�����������	/,#-	����	�C��)�	)�2�D��	��������)�
�2����	E�	C���D���	(���	�"�����������	���	�����	(������
��"<����	(���D�������7�	��������	C���D��D	E�	����������
��������	6�������������	�1�1��1D�1��
/,	
�7��	/,#-H��B	%�	=I����)����	
"����7�B


�������	�������2�	�I�(�7��	���D��	E�	=���7��	?���
����	�1)1�1		!����	���(I�H1�	��D�����2��)�
�"������D����	*"��������	
�������	�������2�B	41���
�����7�B	�������	�����	E�	;����7	
�����B	 E����
�����2�	4���(�7�"��B		
�������	 <��7����B	��D��������
=������	4�7���	E�	*������	 <��7�B	G�"�"��	�������2�
K=5�

LB	*3�
B	�����B	������	E�	*���"�"<�	�������2�	E�
 �	�������2�H�)��	�"����	�$	��D�	�������	7�2����D����

!' ������������

����
�����;	.<�



*�?%�������4����&�� 	6��	�
;�5���������
	4������4������&��
�����������������7���>

�I�(�7��
�������

G)��������2��
���D�������7�

!�������������

����
�����;	.<�




�������	�������2�	���	5G>4	�D�����2��)�	Q ������,��
#�&����	7������	6���������!��	'���.���������	3������S
�1�1�1������)���	J�"<����	�����O	���7��	7���I���
7�����<����)�	���	����	1�����B	�������	E�	�����	)�2��
����D�	��)�6������	���D�������	��������	7�C����D
7���I����)�	�I�(�	)1�����)�	���	��)�6�����	����������7�B
�I�(������	�������	(1�1	�1�7��	7���I��������
����������7�	E�	�I�(������	�������	�)����������������
������7���	"�����	������	�)����7���	���P�	E������
�I����	���(�7����	(���D�������7�)���
	
�������	�������2�	����6��)��	7������	E�	5G>4

����6��)��	��(�����7�	(��C����D�������	��"<����	�"����
/	����"�	 E�"���	���	�1�C�7�	"���	��	�1�C����	#B.
����"�	 E�"7�	 �	�����7�B	,B/	����"�	 E�"7�	�7�	���7��
�����	"�����	���	�������)���	J�"<����	�"����	71��7�
//	��	"�����	����������D	"���	$	
�7��	/,#%H��	��D�������
��"<����	/	G��1�	/,#�	�������)�	7"����)������7�
������������)���
J�"<����	��������	*1�����H)���	/�	�I�(����	�������

(1�1	E�	�������C�	7���I�����B	���7������7�	)1���)�
(�C������2�	"���	E�	������7���	���P�	E����	������
�I�����������	*1�����X��	���������7�	E�7���7����
����������������	J�"<�	���7����)�B	���7��	)1���)�

����������	7���I���	7�����<������	�I�(�7��	)1���)�	���
��������	���	��)�6���	(���D�������7���	"�����	7�2�����
�")������	C���D������	)�	(��C����D����������
���D���������	������	���")"�"<�7����	��������	
�������
�������2�	E�	��������	�<��7�������	���������	)I���)�
��	�1�	C���D������	���)�	���P�����	���	(��C����D���������
)�	��)�6��������)���
/#	5���	/,#-	�������)�	 �����H)�	(��C����D�������

�������	�"������7����	��)��)��	� 

 	������<�
���D�����	E�	J�"(�������	������	E�	5G>4	���������
�����C	���	����6"�	E�	��������	�I�(�	�����	E�	��������
71��C�������	��(���	(I�1D�����	E�	���(�	���DE���D��)�
�������D����
J�"<�	��D	����D��)��	"��D�����)���	J�"<����	-�

����D����)�	���	%	����D��)�	(���D�������	�I���������
��������	E�	 <��7����	���������7�	��������	���C"�
C���D���	E�	�2����	(��C����D�������7�	���������D����	��
���7��)�	*BU*D	�����	����������)�	
�����,��	C��1
�:;��1	����	��	��	�#�&��������	��&���	
 �,���	#���
����#�	������/�����	��	����������������	��������	���
5G>4	�""�)���7�"���)�	���	C���D���	(��C����D�������D����
���������	71��C���)�	� 

 	��	17�	)1���)�	C���
(I7�������	���"���	"��D�������7���	�����	7����������

!� ������������

����
�����;	.<�



! ������������

=�6���9(
:/:

M��������	�$$#	7�����	�D	��2��2�	E�
1E����2�	
�����H���	�D	7�2��2�	E�
(1E����2�	��7���������)�	���	7�C����
������2�	��D�)�2���	E��(��������	(�������

����	�����	(������D���O	��7�	�1������
�����)�	I������7��B	������	(����)�2����
E�	������	)�2�D���)�2����	���	���������
C����D	"������	:I���	��D�������+

�D	7�2��2�	E�	(1E����2�	�"��7�	���	���
�17�����	���	�����)�	���	������D����


���	E�	I���	7���I�	������
(I������7����	�1�	C���D�����	�����
���7�����	������D����


����B	�������	���	�����D��	������
I�������	K��"����6L	���	�����D���	�7�7
�������)���

*1�	�D�������B	�������	�D��	������2���
(I��	 �	*��������B	*��������	E�	�"�
*��������	"����	1����	�������	7���6������
�������D����

�1�1�	�D��������)�	�D	(1E����2�
������B	�D����	������	(���	�����
���7"�����	(I��E	�����7�	7�2�����D����

�DE���������B	�D	7�2��2�	E�	(1E����2�
���7����)�	5����	��2���	E�	1E�����
����������)��	������	��������������
�����	�������D����

�D	����������	E�	��7���	��7�����������
I�����	�)���	I���)��	��7�
)�2�����)����7�	�������7�	�"�����	����
(��������D����

����D�����	�����	�����������	7�2���
(I�������)��	(�C���������)���

�D	��������	E�	��7���	��7���������

���������	)���	�����	E�	(1����	����
(��������D����

-,	E�	)���	6����	C���D����
�����)�2�	�1�	�D��������)�B	�D	��2��2�
E�	1E����2�	
��������
"��D����������)���

*1�	�D�������	�C��	����	)����	��������
����������7�	(���������)���

�DE��������B	�1�	C���D��������B	�D
7�2��2�	E�	(1E����2�	���	C���D��	��������
)���	���	E�	7"������������	������)�
���(����)��������	�1�1��1�121
(��������D����

����D�������	�D��������)���	�D	7�2��2�
E�	(1E����2�	6�������������	����6	��������
7�2��������)���

����D��B	��))�	E�	�����	����������
���D�	���D���	���)�2��)�	C���D������
��C����	�������	���������������)���

0�����	�������	)������)�
�D����������	�������)�	E���	���
�I�1�1�)�	�D	)��)�������������)���

��	(1��	)��B	�$$#	������	�D	��2��2�
E�	1E����2�	
�����H��	)������	����
�����D��	%,	��E����)�	�I��������
����������D����	��	�I�����������B	�D
7�2��2�	E�	(1E����2�	C���D���������	��7��
�������7���	(1C���)�������	E�	(1�1�
(���D��	�"D��������	��(��	"�����	�����
(1������������)������	�$$#	������

����B	I�1	����������B	�D	7�2��2�	E�
(1E����2�	C���D��������	�1�	�D���������
��������	E�	��	C���D������B	�DE�������
)�	)����	"����	1����B	�1�	C���D������
)����	�������)���	�D	(1E����2�	������B

)�7���	����������B	�D	����	������	E�
)�2��	7�2���	���7"����	(���	��)�"
����������������	�D	7�2��2�	E�	(1E����2�
C���D���������	��	�"��)�	I���	�2����
����D	��D����	����6��)��	�1�1�1���7���
)�7����������B	���	�D�����)���
������������	E�	��	�����������	��2��
��7������	I���)��	��7����	���	��	��7����
(��C����D��)��	I����	������7���
�I�����	���	�D	���D�	"��D�������7���	I���
I���	E�������)���

�$$#	������	
����	���7����)���
�D�������	��7���B	����	E�	I���	7���I�
������	(I������7����	�1�	�D�������	��
�����	���7�����	������D���	)�����������
*1�	�D�������B	"	�D�����)�	�������	�7��
�D	E�	��(���	��E�����	(I��	����������
��7�	E�)���	7�("���	�"�����	����	����6�7�
)�	)������	��������B	/,#/	*����	E�
/.-,�	������	��7��	�����H)�
����������	Q�D	��2��2�	E�	1E����2���
���D���	�D����	*������	����6����	*����2�S
����)���	��7��)�B	�������	7���6�������
��������	���	�������)���

�D	7�2��2�	E�	(1E����2�	���7����)�
�D����������	������	���������2�	������
�7�B	�$$#	������	
����B	�DE���������B	�D
7�2��2�	E�	(1E����2�	���7����)�	5����
��2���	E�	1E�����	���������	K5��L
"�����	����������	��������)��	������
��������������	���P�	7�2�������)���
/,#/	*����	E�	/.-#/	������	��7��
�����H)�	����������	Q�D	��2��2�	E�
1E����2�	0���������	=I�������2�S

"���	�
'	������

��������	<��87,�	����/�	���������

=�)�	4"C�	4��	 ���))��	������	�1����
G��E��	3��E��7���7�	�1���)�7���
;��1���7�	��)��	�1���)�7��2�
�I�1�1H�)�	I2�����	1��7�	"�����
(I��E	��������)���	 ���	�����)�O
�1����	G��E��	3��E��7���7�	�DC�	��2��2�
E�	�D	1E����2�	?�(�����	E�
 ��D�����	�������	�1)1��121	���	�D
1E����2�	?������2�	G2����	
�����
�"�����	�1)1��121	(I��E������
71�)1������)���



5��H����	Q
���	�����	E�	������D����B
"�(�����	7�����	�I�(�����	���	#$&#&/,##
�������	E�	�#,/	7�����	*1��	*������

�������	(I��	6�������	(I7�����
D��������	����6��)��B	�D���������	�D	7�2��2�
E�	(1E����2�	������������	7�����	1����
�������	(������	)"�����	E�	���7"����
7����	"���	E�	��������C�	��������)������
�����S	"�����	������������)���	 �����
Q��2���	�������2���	��2��B	�D���������	�D
7�2��2�	E�	(1E����2�	������������	7�����
1����	�������	(������	)"�����	E�
���7"����	7����	"���	E�	��������C�
��������)������	�����S	"�����	����������
*"����	��2��2�	�������	���������	K*���L
)�	���)�	���������	���7����)�	������
E�������)������

�>-6769=676	X����
"�3 878�=�7	
0;	�C9:
:

�D	��2��2�	E�	1E����2�	������
���7����)�	�DE����	������	�����7�
"��7�	�����������	E��)���	�"�	)�����
��))�	�����������	7I�	�"��7�)���
�$$#	������	
����H��
4I�)1��1	�I�1�1	Q*�6��D
E�	�)���	=����������S
��D��2���	��D������)���
�$$#	������	
����
�1�1��������
��(������7����
�������7�	E�

��6��D�B	�D	7�2��2�	E�	(1E����2�	�I�1�)��
��6��D	�������	�������	��������	�D
�16����D�������	����������	E�	�D�����)���
����	E�	����������)�B	C���D��	�I����	E�
D���������)�	E���	�D	������������)�
C���D�����	�C��	������	�������	"��D�����
���	��7�7	��7���	�)��)�2��)�O	��	�������
(�)����������	��)��B	������	����������
������2�	E�	��	�������)��	)"2��������
��7���	��������������2�	����	���	C���D�����
)������	��������B	�D�������	���	�I�1�1�)�
E���	�������)�	�D
)��)�������������)���	��	)����)�
�DE����B	�D��	)��)������7�	7��������	�D7��
�����	C���D������	1����������	I)������
E���	1���������)�	���	)1D1��1�	"������
1����	��7���	E���	)����������	(I��
��D��	���	�D	E�������	�1�1��1
����������)���	 �����B	�D�����)�
)��)������	�D���)�	����7��	C���D��
��������	�DE����	E���	�DE����
E����������	1C	���)��
��D

����	��)��	����7	����7�	E�������2�	�6�)�7�
)�	7I�	�"��7�	
����H)�	���	�������)���
�����	����	7���	I�1��1	�D	����7�
���)���	(����	��)��	�D��������)�
��7���	���(�	������	���	��7���	�)����
�DE����B	�������	����6��)��	���	���
71�����	����	�����������	�����������
��7����������)���


Q76�=�	�>	'076�6;=��	'6=�7�
�=�9	*))	��>��69	"��=�>8�
*E,�	0='6��;�6	"�>���� ��87

����	
���)����	�I�(�7����	�D	��2��2�
E�	1E����2�	���	��7���	��7���������
�C�7��)��	(����	)��������	��(���	)�	���(�
��������2��	���	I��������	D���

!! ������������

=�6���9(
:/:



���������	(������+	�"7���	1E�����

�����H���B	����	(I��	"��2��17�1
���	C���D�����B	1������)�	���)���
(����	�1�	�D	��������	E�	��7���
��7�����������	)�	�C����B	7"�	)�����
���������	E�	(1E������	���(��������	E����)�2�
�7����7���	=���������	������������	E�
�������	]��	7���7��)�	������������)���
M���2��B	7"�	"�����	����������	/,#%
������	���	�7����7���	�����2��)�	%%	�)��
����"	���	�������)��	��O	��	����"�����
���	�����)�B	�D	
���7�&��7���	0�7����2�
�C����	��("�����	�����������	��	8�	>��7����
4�2�����B	�D	
���7�	�C�������	���	�D

���7�	�"����	M��������	=������
81�������	=�����	8�	>��7�����	I��
4�2�����B	�D	
���7�	�C����	��("����������
�D	
���7����	���)���	��)�2�	��������
E�	>��7�����	I��	4�2�����B	��7���
0�7����2���	*�����������	*���������	8�
>��7�����	I��	4�2�����	(���	7"�	)�����
���������B	���(����)�����	E�	�"�	(I7������
���(����	���	�������)���

�
	����6��)��	����������	/,#%
�����2�	�������)�2��)�B	�D	����7�	(�C����
7�("�����	7����������B	(1�	"�����	�D
(I��������	71��������	(I��B	.#	������
7�������7��)�O	'"�(��)��H��	%�#�$
��D����	#/�	7���)�B	
����1�H1�	#�-$/
��D����	/-�	7���)�B	������H��	�7�	�%%
��D����	%$�	7���)�	���	��)�2�
(I�1������)���	��	��������B
3������)�B	����������	���7��)�	�D
����7�	(�C����	�"����	//#�$��	��D���
"������)�2��)�O	'"�(��)��H��	[#��B

����1�H��	[,�@	E�	������H)�	[,�$
C���D����	�D	����7�	(�C��)�2���	"�����
�"������)���	=���	����	���7��)�B
��7���	��7����2���	�������	�"����	/�%
C���D��	�C��)�	'"�(��)��H��	/#	��D����
%�	7���)�B	������H��	#	��D����	/#�	7���)�
"�)�2�B	
����1�H��	�7�	��7���
��7����2���	�������	��D�	"���)�2�
(I�1������)���

�D	����7�	(�C����	7�("����������	(�C���
�D	(I��������	71������	���	��7����)�
(�C��	(1��������	������	(I��	)�2�����
7�������7��)�O	'"�(��)��	$/�.%#	(1���
#$�	7���)�B	
����1�	##�,-#	(1���	$%�
7���)�	E�	������	�7�	���.$	(1���	%%�
7���)�	���	�������)���	��	��������B
3������)�B	������	Y	�������	(�C���	�D
(I��������	71��7�	�"�����	"���
/�,�-���/	(1���	"������)�2��)�
'"�(��)��H��	[#��B	
����1�H1�	[,�-

E�	������H��	�7�	[,�$	"��������)�	�D
(I��������	71������	���	��7����)�	(�C��
(1�����	7����	"�)�2���	"�����
�"������)���	/,#%	����	�C��)�B
'"�(��)��H��	/	C���D���	�D	����7�	E���
��7���	��7����2�	7"����	71�����	�D
(I��������	(�����	��2�����D	"���B

����1�	E�	������H)�	��	�����������
7����	C���D��	������������)���

/,#%	����	����������	�D	����7�	E���
��7���	��7����2�	7"����	71�����	�D
(I��������	(�����	�������	7�������7��)�O
'"�(��)��H��	��.#.	��D����	/�	7���)�B
������H��	#�./-	��D����	@�	7���)�	E�

����1�H1�	�7�	@�,	��D����	#��	7���)�
���	��)�2�	(I�1������)���	��	��������B
3������)�B	�D	����7�	E���	��7���
��7����2�	7"����	71�����	�D	(I��������
(�����	����	�"����	�/�,�@	��D���
"������)�2��)�O	'"�(��)��H��	[##B
������H��	[$	E�	
����1�H1�	�7�	[#�$
"���������	7����	"�)�2���	"�����
�"������)���	4�2��	���	�6�)�	���	71�����
�D	(I��������	(�����	����	#,,	��D�)��
�����D��	#-H�	�I�(����)�	��D������)���

/,#%	�����)�	'"�(��)��H��	#/B

����1�H��	�	E�	������H)�	�	C���D��	�D
���������)�	��D�����	��������D	"���B
��7���	��7����2�	7"����	��D�����
�����)��	C���D��	������������)���

/,#%	�����)�	'"�(��)��H��	/,#B

����1�H��	�	E�	������H)�	-	���
7�������B	(�C��D	������)�	I��������	/,#%
�����)�	(����	��2�����	���	7��������	)�

)����	"����	1����B	�D	����7�	E���	��7���
��7����2�	7"����	I������	�C��	I�1�	(�����
��2�����D����

/,#%	�����)�	'"�(��)��H��	%��%/B
������H)�	#�/.�	E�	
����1�H��	�#/	���
7�����B	�D	����7�	7"����	I������	�C��
I�1�	(�����	�������)���	 ���	D����)�O
'"�(��)��H��	@�,@�B	������H)�	#����
E�	
����1�H��	@-@	���	7�����B	��7���
��7����2�	7"����	I������	�C��	I�1�	(�����
�������)���

Q9�-67
� 6��;�6	:=:9�9
�67�6;=67	0='6��;
�<�9	"�7�7=8	<�=8>��=�7
C7 �"�	�C":"C7

�1����	G��E��	3��E��7��������B
�I�(�����	I�(1	7"��������
���D�������7���	E�	CI�1�1��	�I�����
C���D�����	�1�1�1���7�	��������	6�������
(I7�����	C"�	7���)�	��(�����	E�
���D�����	�������	��E�������	 6��B
 �D��	
1��1�1B	��E��	�"�������B	4�E���
��7�"��B	G���<�B	ICB	
���)����
������<��	 ��D��������B	�1��E���	E�
������7��	G�	���������B	������	U	:�E��
=������	�)�B	3��E��7���U������
�D�����2���	���D�����	(���	?�(�����	E�
 ��D�����	����������	������)��
��������)���	��	���������B	��(���	�"�����)�
C���D��	I2�����	1���������	�������2����B
�I�(����	�C��	7"�	)�����	�������
7"��C���	1�����	���7����	C���D�����
"�����	�"������)������	����������	)�B
�������B	������H�	E�	
����1�H1	)�

!"������������

=�6���9(
:/:



���7����	���	D����)�	�1�1�	���	7�����
��E��7�	"�����	�����	�)����������	��
�I�(�)�B	�DC�	7�2��2�	E�	�D	(1E����2�
������)�	1������	)1D���	�������	C���
(I7��������)���	����������B
3��E��7������	��(���	���)����	������������
�D	�����2����B	����	�C��)�	E�	����	)�D��)�
�D	7�2��2�	E�	(1E����2�	���	��7���
��7������������	��(���	���	����)�	�2����B
�����7��	���D�����B	������	��(�����	E�
����	C���D������	������	E�	)���D������
�������	E�����	��7�"����	7����O	�D
7�2��2�	E�	(1E����2�	���	��7���
��7���������	���������)�O	�����7��
���D�����	��"<�����	����������	E�	"����
��"<����	�1�1���B	�����7��	�����������
)1��������B	��7��7	E�	��7��717�1	�2�����
�����)�	�������B	��7�"��
)"2�����7��)�	��������	C������B
)���D������	�������	E����B	������	�C�
�2����	E����B	�DC�B	�DE����	E�
���7����������	�I�����	�2����
��"(�������	)1��������B	6�����	�����B
������D	E�	�D����������	�����������
���D������B	6�����)����	"��D��7���	E�
�����C	���������7���	�����)�	�������
I��1	���	������	"���	E���"�����
��D��)�	�"D��	���	������)���	��
)"2�����)�B	#��@	�����)��	��	����
C�D����	���������	E�����	E�	���	)�2��
1������	(������	�C��)�����	��
���7��)�B	�"�6����7���B	7���������B
��������	)1������"���O	C���D������)�
7�������	�����"���O	1��E��7��������
6�����	�����������	�D	7�2��2�	E�	(1E����2�
C��C�E�7��)�	C�D����	I�������)�
�������"���O	���������	�D���7��)���

I2�������������	�D	(1E����2�
�������2����	�2�����B	������	�������7�
E�	��(�����7���	�I�����	���(����
E����"���O	=I�����	
�����	E�	4���D��
������	1�����������	���	�����	(������
�I�(�����	�������	"�����	��"<����
(���D�������	C���D��"����	4�2��	���
�6�)����O	3��E��7������	���	�I�(�7��
7����������B	I2�����	1���������	���
7������������B	C���D�����������	)���	7���
�������D��7���	E�	�"�	�"��
�1�1�1D������	)�E��	����������	C���
7��6	�)��"����

 �����B	����������	�1���7��)�
6�������	(I7�����	�D	1E����2�	?������2�
G2����	
��������)��	)�	7I�	�����
�7������	/,#$	�������	*�����	����)�
������D���	����������	G2����

��������	"	��������	��	����	>	����6�
�D	1E����2�	?������2�	G2�����
E�������)���	�C��)�	�����)�2����	��
����������	��	4I���	�2������������
���������D	�������"����	���)�
�������2����	�	)I���)�O	$	J�"6�7I�
4"��"�B	.	4"C���	4"��"�B	#	4"C���
4"��"�	E�	 	����6�	?����B	/	4"C���
4"��"�	E�	�D	=���	0�����B	#$	=��)����
4"C���	4"��"�B	/	 	����6�	?����B	/
�D����	0�����	E�	/	 E����	"����	1����
6�����	�2����	)I��������)�	(I��E	����
�"����	$$	��D����	������	E�	)��������
�2�����	��)�"�����B	$.	6�����	1�E���
7����	�"����	/-.	�������������	>	����6�
�D	1E����2�	?������2�	�2��������	E��)���
0����	#,�	4I���	�2�����������	�C��
]��	7������	1�����)��	I�	��DE������
������	)�E��	�)��"����	��������	����

7���O	I�1�1�)���	(1����)�	 	����6�	E�
�	����6�	�D	(1E����2�	�������2�
�2����������	)�	�����	"��D����
��D������2�	)1D1���7����	(������
����������������	�������)��O	�������
7���)�	�����	(����7�	)������)�	��
�2��������	)�	��D������2���

O6--6=�	6�9�"6 P

0;Q	 6�67=6�6	�6I�=��7

� 

 	�1����	�������2����
"��������������	7"�	"�����	�������
�7��)�2��O	'"�(��)��H��	3�1����
7�����)�	)"2��	�1�1)1��	�����
3�1����	�I�(�	 �I���7�H�)�	C���D��"�)��
5���	������	(�)��	(�������	E���	�DC�
�"<���������	"�)�2�	������
�������7�H���	17�	��7���)�	�������

��������	�������7�H�)���	"���
(���D��)�	QGEE���	G������S	�����
���������	(I�1�)1��	��	�6�)�	����
���������	(���	(����)��	=���	(��)�2��)�
����)�D������	QGEE���	G������S
������������	)�2�D��	D�������)�	����66��
�)��)��O		(1���)���	 ��)��	������	(�C��B
��)��	�1���)�7�	"�����	�"��H���
���(��	��C�7��)���	�I�1�	"��������)�
C���D����	��D��)�2��)�B	"��)���
"��2������	(���D��)�	)�	��	���������
���D���D���	E�	���	"��)�2��)�	���)�
���)���	(1�1�7�)�2���	��������"����
�"���	7"���	��������	��D��)��	��B	��
���	������	���	���������	)�2��)��	��	���
������O	��D��	���	���������	E���
��D��	���	7����	�����	E���	��D��	���
��7���	��7����2���	���������	E���
��D��	���	I�1�	���7���	��7�6�	�"���B
��������	��������)���	��7�6���
�"������	C���D��	���"�	����D���)��	��
����D���	�����)�2��)�	�"�"����	)�B	��D�����
)�	�������"����)��

�����������	E�	��������	)�E��
���������	��O	I������B	I)�������
����)���	��B	���	)���	�I���)���

����B	��	���(�	E�	(I�1D������	�6�)�
����	������	����)�2����	�C��B	����

���)����	
�������	 <��7�H��	C"�
��D���1�	�)�����

��D�����	C���D�����������	)�E�����
)�������	� 

 	�1����	"�������������O
7�2�����B	��D�����	E�	�����	���	D����)�B
�����������	E�	7�E)���������	��������
������	���	��D��	(�C����������
�������	�)�����

!# ������������

=�6���9(
:/:



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

&%$��>�&%&'
�������������
�?�9��-����



1���	����	'"�(��)��	="��	>�)�	!"�$�	
"���	&	'5!?94 
	*��+	,$@/	/-@	@%	�,	;�A+	,$@/	/-@	@%	@/
$$$%�����%&��%��

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



1112�����23*42+


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


