
��������	
�����������������

����������	�
������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
	


�
�
�
�

� �
�
�



�

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

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

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

(�������)�����  �������� ��� ����*��
���������
������ ���
�� �����������������	
����
����"�����
����������������
	������������������	
����
���
��������
����

(�������)����� ��������������
�����!���������
���+������
�������� ��� ���� !�������������
��������!�������������������!�����������������

����
�������	�������������

��� ���������� ���������������

���������������� ��������������� � !�

"�����#�$������� �%%��	������������

&�� ��!'%(������� �%%�������� �(����������

)����$���*��������������+$���#�$� ��������+���,'��	������

-��
����(������� �������+$�.�$� ����.� $�'#/������ #��

0���%'#/���������� ��#�$� ������%1!$ �(��#�%�$2������#�$��
���� *��.���*� � �������+$��� ��������$�%%�����������

3�� �$�%%������� �������+$� ��#�$� ��� �����+��� ,'��	+�.�4
5 �%%��� � !���'%#���	+�.�5 �%%��� ����� 2��������2/6�7��8
������ '���� �������	+�.�� ��2� (����� ���+$�� 9� #�
:���$+�/����

;���$!���������� ���/����.�<�%%�������#������$�,'���#�$ �(
,'�� ����7'%4� '���� (�����$��� �$�#/����� ��
����7'%�$�#/��� ��$� 2����  �$���#����%�#�� *���$�� �$�#/4
/'�$�/$��� ��� (�����$��� �$�#/��� ��$� 2���� �$�#//'�$�/$�
 ��� ������ ���$$��� �� �(�/'�$�/$�� =��� *���$���� �$�#/4
/'�$�/$� '���� ���� 2 �+$2%�#����� �(�/'�$�/$� ����$� �����
��#������$�� <�%%�� ����.�$(�%��!��$�� �$�#/��!'�.�$� ��#�$
2 � �������$�#/�'���7���$8��������������#��*�$$�� ��������
%�/$��/��8� ��.�$� ���� �$�#/�'��� ��$�7��#����� � �(�4
$� �#�$������

�>�� :��%�(������� ������$2/�*�%� �'8� ����� ��� ,'�� ���$$��
 ����#���!���?��$���(��#�1$2$� ��$�  �����#�$� *��#�+��($
������� /������#�$������� *�$$�� ���*��'������ �.������#�
���� �$�#/��8� :��%+�(�� �(�/�*�%�  ��� ��� ���� �$�%%�8� ��
����������$2/�*�%� �������+$� ,��%+��$8� � !� � ����#������
�#� $2�

���� :��������� ���� � �� � ��$2(��+$�@� *��6�$��%�8� ���
%� $� ����$�%%��� (���(��$� �����

���� :��������� ���� � �� 	�(��8� �$���,'���#�$ �(��8
�$�$�,�8� ��%$��� '���� ���#��8� ���� ,'.�����$�%%��� *�����$
'���� �.� ���!�� .!��(� �������+$�� ��$��%$��� ������ <�%%�
���� ������	�(��� *�� $2��8� ������ ���� ,'���#�$�(� *��.
����(�������	�(��4���+$/'.*���$�'�8�  .�:��%�$2 �(��
� �#���$'%7���� 2 � ,��.������

�"�� ����������� ������$2�$�#/��� *�������$$��� '��������
���� �������+$� %+�(���� ���$� ��#�$� *�� $2���

�&��������������%%��	��$ �(���*��$���� ��,'��5 �%�!�2���$�.
���,�#�4A���'��%� � �!1����������	��$ �(� ��$��'$�����(8
������������+$� ��� ��(���������	����� *��#�+��($�� ���
92�� ��� ���#�+��( �(� ���� ��$2/�*�%�� '���� �$�#/����8
��(���$+����'����<%1���(/��$� ����������+$��������(�%��($
����8��������+$�
�(���'����<� #�$�(/��$�� �(���$2$�� ���8
�������+$���#�$�'��� �(�(�.+B� ! �/$�'����$�'����� !����
�'����(�!�%%��� ��$�



�

��������� �	
��������

�
�

�
�

�
�

�
�

��
	



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

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

� '������()*�+(�,����"�-�)���*����%�����.��$��/��"��0�����1

��	���$2��3������4����45��.����"/��""�����������6���'�2����	7��#6�.��%"����8���

��8�������������0�������������,�������6��9��$2

���������������������6���������,��������:;�<���#6������#6=

� 8�,�"�����0�����6���*������������"$�����>2?�>��$��������������.3�����6��������������>��/���6��
��4������

� ������"����'�2���.�������44��%��6����������77�������������$����(8@�A�(B�8�*�������C���8�,�������"�3�
D�������D��%��������@�������������������3"�6������
�%"���	�#6�@�������E��������

� E������4�"���4������������%�������D�F@�%��A�� ����"���� �"��������4������A���"��$���$���.�����
45��&��������$�E������5�����������2��"������

� A�����������$���G*?�.���������.������$��44���45�����������"��0����$��0��"�����@��4�

� E��4�������:�2��$�.�������?�45��%�06����>��/���6������������,���)������$���)���������

� '�,�""���������������.�������0"������6C���6��0�6"������)���4������0��������$���&��0"���HF9���$�:FI
��C�����2��$��?�%"�����������%���"���"��

� �44���,����������������"���������2��$��?���$�����"���������C�D���>�"��������""���)�����0"��

� (������A����"5��������""���)�����0"���45��$���A����"����,������������*��6�����������


� 	��+#����#��$����-����������0���

� .���$�3�.���"��������"�����""��)�������0�������.%��"%����������������$����#���������$�����5����$��
D�F@�%������0�����$������������0����6����%��"��C��$������

� #������$�'HI���%��������,����0����45���������������������2���������$�������"�����6�������J�C�����"���
��������"��'H9���%��������,����0���

� ��A���.��$��%���&���"1�	�*���>�$���45��)��������C��$�������	�*����>�$���45�����������44������$F�$��
��������*��6�������

� K���������������6��������������%���"�������$�)����.���"��������""���&��0"���45�������""����$�%�06���
A�����������

� ����"���4�������"��.������A���8������

� .3�����������)����)���A���0��������,����"$�����G�8�A����"5�����%"���&�%4� ���FD�����"�8�������$
.������@�%��A���0���

� .���"������L'I���*�������%�������45��&��$�����������4���

� �������"���"�������"��������������9�����A�*.��>�$�����$����%��"����������"��

� (������������.���"����6���"� 45��������"��>"�����"��0�� <	��� �� �'���M=�� �����"��� 2������������������
��6�""������(�%�"�,����"������$���������%���������������,��������

� .�%������������.���"���0�����������������!����C ��"�����B�,��"0�����������"����������$����0�������
2�$��������

� 8���)�������&������ ���6������4����4���

� ���C���"������������"��$
�E�4�������������(.�7��	�6����4�6�������)����������.3����



'

��������� �	
��������

��������
���

,������
������������
-�.�������/�$0$123� ���!/,$�4�/$

�������������.���
"���������������������������������"�����
1������ ��
��  ���������� ���� ��� 
�� ����������1���������
��
������ ��������

(���!/,$�4�/$�/�$0$123�.���
"���������� �
����
��
�
��������.������� �� ����	����������"���������&
������"������
�)��������
��5����/���	����������1���
����6����
����������
/��������	���� (��
� ������ ���������
��� ��� ��� ��� ���
�
���
����$������.6����
�����������������
��
��/�$0$123�����
�
����5� ���������
������������������������

<�C�<���*�#/�=�$�#$�'���D�$�.
(��� '!7� '�������� (��������� �)������ ����������� ��� ���

�������
���/%�������� ���� ������ ���� 
�� �����������.�������
�������.���
"�����(���������������
���������6����
������
����
'��������'��%������������������������������������
	����

�����
����(���'!7�'��������(����������)��������������5/(�

5������3����

�����������
6������

���� �� ����.����
���
���� ���
����� 5���� ��
������������#
���� ���
��
������� 
������ ���
����������� 
��� ����� ��
�
����������/8"��������
�
����!�����
������
��

����� ����� 9:� ;�
���
��
6��� ������ 5������
��
���� ���� .���� ��
/���������������������
����
�
��� ���� �������
���
!/,$�4�/$����������

�����������������������
��
� ���6����
�� 
���
������!��������������
�������.�������������
�������������������;�
�������

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

������
��������"��������������������
���'������������3����%����	��
< ���	������������1���������������
�����������������(������

��� ������
������ ������ ��
��������� 
�������������������
���������������
����
�.��
�������������

��������������������.��� ���������������
�����1��������������
�����.���
"���������4��
����������/�$0$123���������
���������.����	�����������
����������������/��������������
����&�������������������������������
����������������
�������������

��� �������3����"��������(����������������!�.���
"���
������,�����
������(���(��������������������"��������
���"����
��� 5�����"����������������� ��� ������� �������
�����
�
3����"��������������������,�����;�������������3��"������
�����  ������� �����	����� �����	
��� =����� ����1��"��
�� ���
.���
"���������
��������������������������#��
��������������
���������������� ���
����
�.��
�������� ��
����

.����� *������ ���� ���� ����� ���� ���� 1�������� �
�� ��
���
&��������� ��� �
���3����� ��	����8����� ���������� �6������(��
/�������� ����� ������ ���������	
���� ��� �����
������� ������ 
�����������.���
"����� ���� ���
� ���������� ���8�����$������
.6����
������� ������ ����� ����������
�� '�����  ��� '��������
�����������<��������������#��
�����������������!������ 6����
����� �.&� >�� ������?� .��� &����"��� ������������ �"������
3����%����	��������������6
����
�
��
��������3��"�������
���
��� ���� �������������� < ���	��������� ��
� ���� �8������
!����"��
���

��������������
�����7����	�����1����������������
����
�
����������!�.���
"������
�������������������������������

����.����
��.������ ���#����������� ���.�����"���� ���
��
��� ����� ��� 5�������
���� ��� 5����� ���(������ �� ������
�"�����"�������� ��
������������

��
��������
������������*����������������������������3��
�����!�.���
"������������������
��
����������������������
��
������
������ ������������������.���
"�������� ���
� �
�
"���6����
���/������������� �
���� ��������
������
���/������
���5����������������

.���
������
����������

����!�
������

��
��
� ������	��
�������	

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

@�@ 1����������.���
"����������� ������������������������������������� A
@�B (���,�����
 ���������������������������������������������������������������� A
@�9 !� ��������������� �������������������������������������������������������� C

@�9�@ 1��������� ��������������������������������������������������������� C
@�9�B �����������
�� ����������������������������������������������������� C
@�9�9 �������� ���������������������������������������������������������������� C

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

B�@ (���.������	�� ��������������������������������������������������������������� C
B�@�@ .������������5����/���	��� ������������������������������� C
B�@�B /%������ ��������������������������������������������������������������� D
B�@�9 18������+����E.04����'FG �������������������������� D
B�@�H &����.�����
���������3�����'���� ������������������ D

B�B ���������	�� ������������������������������������������������������������������� I
B�B�@ 3��������	��� ������������������������������������������������������ I
B�B�B /%����������������	�� ����������������������������������������� I
B�B�9 18������+�������������	�� ���������������������������� I
B�B�H !��������.�����
���������3�����'���� ����������� I

B�9 1���
�����������.����������� ����������������������������������� I
B�9�@ .����������������'F������3��	�� �������������������� I
B�9�B .����������������'F������!�
�� ������������������� J
B�9�9 18�$�����!�
��� ������������������������������������������� J
B�9�H 2(K#�"��$�����3������*�����2�����������

1���
�����
��� ���������������������������������������������� J
B�9�A .����.�8��.����0��!�
�������3�"�
6����

����
��� ����������������������������������������������������������� @:
B�9�C &���������������1�������� ����������������������� @:

B�H �������
��� D�!����/%������ ��������������������������������������� @@
B�A (���$��������������!@BBB'F�&$0 ������������������������������ @@

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

9�@ (���������/�����"�������� ���������������������������������������������� @B
9�B F&7��������'������ ������������������������������������������������ @B

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

H�@ /������������$��� �������������������������������������������������������� @B
H�B 3���� ���������� ������������������������������������������������������ @9

H�B�@ 1��� ���������� �������������������������������������������� @9

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

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

	
��(�>K#8��E



H

��������� �	
��������
������������
������'��%��������'�����������������/7��������
����!	�������������'��������'��%���������
�
�������
�����
5/(��
�� ����
�������������(����
��������
�������
�����

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

��A� E��,���*%�F���#�A���.7
(���.����������	��� ��������� ��������������,��
�/��� �.&

�� �������.���&����"�� ���!/,$�4�/$�����������������

� ���� @9:� �!� ()����������� ���� ��������
��� .��� ��
,���������������

� ����������!���������� ��������@:�,�����������B::��,������
��������������+�����������������������4���������6����
���

� ����������8���������
����� ������������������
�����
������������ ���	���
����3�����������������������������
����� �������

� ����L��������������
��.��������������������&�����������������
E������C:��!�*����	��������MHI�*�&
������"�����G
��

� �
��������.6����
�������6�����������()������������
���
BH�!��K@JB��,��,(�$������������"�����������������/���
������������������"�������1���%����	������
������

(������� 
����� ������� ���� !/,$�4�/$��!@BBB'F�&$0
��	�����
�����������BH�!���1K(�����(K1�+���������������������
/�����"���������� ��������/������������
��������������	
����
@JN�.������������	���*�$#�15�</$�&$0�(�&B:BH&������������
�����(����� ���
��� �
���� JJ�&����������� ��������������$���
�������������(���)�����.������������������������2��"�������
#���(���������� ���  ������������� /������� ��� 
�� ����������
1���%����	�� ���*��������

(���.���
"��������&$0������� �����������������
��
���������
���������������
�������������(����
������������� ��� �����������
��
�����������������*���������������������������
��1�"�����
���*����������"�������������
���@::����BH:�*���� �����
������������� 1������� ���� ��� ������� ����������������


6
�����+������������� ������� �"�������� ��� /�������
 ������
���������
���6�����
���4��������

����
��!
� 	��� .6#�$��� ���� ���� !� ���������8� ����� �'��

�� $�$+�/����������6���#�+��(��� ��@'����?'7!�6���
*2����� $�7��#����*��#�+��(���/6������ ����������
*�$$�� �����������G4<����� ��� ��������4��/$�'�� (��2
��#�� �$��� ������������������A�H��4
�(%��� � !
���/����#�%�(8� *�,'�� ���� ���� ���+$� ����#��%$���
�#�$������� �$�$�� � !� ����� ��(�.��������� $�$+�/��

�����������	
���	��������
��	�
�


/���.���
"�����������9����������
��'��������O

� ��(��%� !*����$ �(O

:'�,���$+�/ �(
.�������������������
���������� ������������
���"�����
��� ���� �� ���� *������
���  ����	���� ������������ �
�
�������� ��������������"������������ 5���"���
��� ���
�������� ��� ��� ������� ��
���� �������� ������ 1�����
���� ����������� 3�����������  ��� .���������"����� ���� ���
1�������"��������
�������������������"�������
����
����������6�������������(�
�������� �����������"�����
����.���������������� �����/������� ��� ����.���
"��� ��
������
6
��������6����
�����&���������
������(�������
���
�������*����	����� ���
6�
�����7����	������
�
���
��������������������� ���	���
����������6����
�������
���"�������
��� 4� ��� ������
�� ������ (����� 1�����
�������������.&�>�� ������?�.���&����"�"���������
���������
����������
���"���� ���'���� ���$���
��������3�����
 ���	���������
�������������/�������������������������
�����������7����	�����$���
�����������������������	�
�����
�������� �6������ ���
� ������ ���
� �����*����	���������

�����
� ����������� ��� ��� ���� 1���
��� ����� ���� ���
+��������������������&1�����"���
�����������
�� ��
/���
������ �������

A�(�%��7��� �(
�����������������������(��!�8�E=��������L������G���������!����
����1���������������������������������3�)������� ��
����.���
"���������"��������������������
	����������
1������"���������.���
"��������"������������

<��5 ��2(��(/'���/$ �
.���,����� ���� ��� ����3����������  ��
��������/%������
�	���� ���
� ����3����� �������������� ������
�� ��
����� ��
������� �  ��	������

� .��#� �(� ,'�� !!�/$��
P���������������!�
�����������.������	�����������������
18�+���� ����������
� ��	�����
� �������������� ���&��
���
��������/��������	����������������"����������� ������
������������������� E>�����
������?G�

� ��(��%,��$��% �(O

(����������������/��������������������3����������������
�������18�+��������������������������!�������������
/��������	���� ���
� ����� ����� ��� ��������� /�����"���
�����������
����P��������18�$�����!�
����������������
+�������������������������������������.����.�8��P�������
18�+�����������
�����.���
�����������.������������
!�
������������E.��������8G��/�������6��������������������!�
1���
�����	�������Q*����	��������������������3�"�
6���
�������B�#�����1��	��������������������������

� ��IO

���������>36���������"���?�����.���
"������������������������
'������������������(���/���������������.�8����������� ��
����������/��������������5����	���"�������������������������
���������������������������������������������
�������
 ����
���������������������
�����������������'��%����
�"��������/����������������������/������������������
�������
������"������������� ���� �� ����������1��/��������&���
����������
������&�������������������������.�8������1��
"����������������
�������������	����������!��$�������K
'��%�������
�K*����	������������

(���0�����	�
������!/,$�4�/$�.���
"���������"��������������
1���������������������������������������������������������
����
�����
 ������
����6�����

����������
����

(������,�����
��������������������������������P��������
���������!�������������������
��������������
������������������
����� ������ 1�������� ����������� �������� (����� ���� ���
<������
	���� ��
����� ���
��
����� 
����� ���� ���
!����������������� ���
� �
���� '������� ��� ��""��� ��
��������������� �������� ���� ��������������� /���	������ �
�����������#
��������6������� �������
������������������
+������������
��"OKK������
������������1������ �������������
������� �� ������� &�������� ������ ��� �������������� ��
�5#$14/#� ������� ���� �	
���� /��	�������� ��  �����
'��
���������� ���!�����
�����1������
����

� =��� .�$(�%��!��$�� �%'#/�#��%$*�%�� *��$�$� ����
J*����#�$� 1*��� ���� :��*��� �(��� 2���#���� ���
��4�  ��� � �(+�(��� �'���� ���� ��2���#���
��(�'����$��� �#��%$���  ��� 
�(%���

� *����
������� ������� "����
������� ���������������  ��
.��������������� ���.04��/4(�!�
��� ���
� ������
���
5������ ���� ���
�  ��� ���� '����� ���� .6����
������� ���
�
����
����������� ���� ����
������������������-�+�������������
�
������� ���� P������
�� ����� ���� !����������������� ������
�
�����������������
��.���
"�����
�����������������������������
������.6����
�����������
6"�����6�����

	
��(�>K#8��E



9

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

�


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

���
�����#����"���������	
����������+���������3��������������
!���
	����������������"�����������������	�����������������
	�������
	����

� �#��#/������� �������+$� *��� �,��$ �%%������#�+��4
( �(��� ������ ���  ��� 2 �1#/8� �'������ *���#�4
��#�$�(������� �*����($� 2 ���$������+��%��� ������
�����7'�$ �$�����.��8� ��� �'��$� K�(%�#���� �#��4
�������$2���7� #�� ��%6�#���� /����

������)+&,(%&+)-./&
����������� ���������������
�����5����
����������������

�
��.���
"������
�� �������4	
�� ���,�������������5��������
 ����	��������������P���
�������������	����� ���������

(���4��� ����������������� ����� ������������������4��������
���� 3������	������
����� ���� ����"���
�� ���� �����������
��
���
��
�����������������!����/���������������
������������
����������������������
���#)"� ���������

� ���#�$��� ���� *�$$�8� ����� �%%�� ���+$��  �*����($
(�����$� ����� .1������ � � ����.� ��(����� �#� $2
�'%%$������� ���/����.�<�%%������� �(��������+$��*2��
���� ��$2/�*�%� ��$!������ '����  ����/��.�.�#����

� �#�$�������  �*����($� ���� !8� ����� ���� ���$�%%�$�'�
 ��� ������ �(� ���� ���+$�� � �� ,'�� ��#�,��4
�$+���(���A���'���� � �(�!1��$�������	+������ ��
��#�� ���� ���$�%%�$�'�� ��$� �..��� � !� ����� � �4
���#������ �� �(� ���� ������*������ A���'�9���
2 � �#�$��8� ��� ��� ���'��$��� � �#�� �%�/$�'�$�$��#��
�$%�� �(��� '�L+�� 2 � ������ �����$�+#�$�( �(� ���
��$���*���(���#��!$��� /'..��� /����

�������-(-),%&
4�
�����������
�����������<����������������������������"����

������������������������� �����
����  ���@H�#��������
�3���
����� ��� ������� ������ �
���� �����������������������"��

 ���������� 1�������� � ���� ��
� �����0������$������������ ����
������ ��������������� E������
����������G� �6����
�� (��
������������������������������$����������
����.���
"����

�����������	������������
��	����		�

(������3�"����� ����
������ ����  ����
��������!���������
����������
����.���
"�����1����$���������1���
������������
���(���������	�����

�����	����
���
 ��

������%0(1'1)��")2��%)&��%)*3)*&

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

���
;�����.������������������������ �
�����������)��������
��

.������������������������F5$�!�
��������������3��"�����
E���
��$��������G� ��
������MHI�*�&
������"������ ���� ���
!�������  ���3������������������������*�����������
��

� �#��%$��� ���� ����	�����(�*��D�$�.� �$ ..8� *�,'�
���� ���� A���$'.�7��� �(� �/$�,������� ���'��$��
����� ���� ���#��%$(��+ �#�� 1*��� ����� �*�6�4
%� $�7��#�����6�*�������#�$�������� #��������������
���?�7�$�%���)�E=���
1#/���$������������<G4A
HF�

������
;�����.����������� ������� ��
�������������)��������
��

5����/����������������C�9����3��������
���������
��������(����
/���	�����6�������
�������)��������
�����
����������������
E.���������G���������������

� ��$$�� ���/��� ���� �����8� ����� ���� �..��� � �
��$������������/�'!'�4�'������������4��(��(������
?���%��*�� $2����1�!��8� �*�������*�����(%��#�2��$�(M

���
�
/����
����"�����E�������G��������������������������������

()�����"����������� ����� /%�������� �� ������������ (����
/����
����"����� �������  ��� ���� '������ ����/7� ��� ���
18����������������������,����������������/��������	��������
�����
�������� ���� ���������� ������� 
���������� �������
�����������()�����"����������������������������������������
'���� �������������18������+������
���������
�����56����������
������� ��������
�� ���� ���� ���������� ��� ����� �����
()�����"�����������K�����������/%������������(��������������
����
������������������������������������&������������
����(��
������������ ��� ����� ��������
��������� ������������ ��� ���
���
6�����!�
�������������������E�����������������������"����
R���������������$����R�/������G��1����.��������������	�������
������������������������

(��� �������� ������� ���
� ��
� ���� &���/7�(��������	���
������� �
��� ���� ����������� �� ��������
���� '��� ������
<��������6��������������3���������������.��������������������
���� !�������
������ ����� /��������	������� ������� �����
�������������������������������� �������&�������� E�"����� ��
$���� ��������G�

�H	����
(������������ ������������.������	�������.���
"������������

�����������������������'���������������������������
���� �����
���%����� �������������� ������������ �6����� E@I� �!K0��� ��
�9��!�����I:�,�G�

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



:

��������� �	
��������
�
��
.��������� ��&���� ����������������/������� ����	���������

+���� ������ ���� ����� ������%����� ��� ������ ���� /���	���
����
������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� $������ ��
5��������
���� ���
���

(���������������B� ����
�������+����������
����O�(��������
+����������
�N�>�����N->���������
�����
��������.�2�/������
������������:���$+�/ �(��������������������"������������������

(����������+����������
�N�>�����4&>��� ������
�����
�������
5����/�������������������.7!���%�#�/��$�����/������������'��
���	������������
���5����1�������"�����E�@:��!*������MH��!G
���
������/����������������� �����O���
������������������	�����
������
����#$�.�$�������������������������
�������������� ��
,�����������������	���������������1������"����������,������
�8���������	�������1������"��������������������������:��!����
�������"����������������'���MH��!����
��������������������������
�@:��!*���������
������(���'���L��������������������������
��������.��������������"�����������,���������5/*/5��/#�5/(�

�:����
(����� 5/(� ���
���� ���� ����� ���� �"������� 1������"����

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

�����4"-$%5&(
1����.��������������	���  �������� ����� ����� 9��������

3������������� (��� !	����� �������� L������� �������8�����
1�
����K1����������@A��!�� ��� ����.������������� ���� ���
/%��������������

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

(���������E,��,G��������������!����E50+G�������
�� ����
'����������������'��%����������
�������������
�����
����������
���%���� ��
����� ����� ����������(�����������%������ ���
���������������������!����������������@B��,�����I:Q,���(��
.������������������&����'�����������������������.��������%���
����B�A��,�������������������
�����������
�� ����'�����������������
����&����'������������'��%���������
���������
����
��������
�������������.��������%����
��������������

������"6��&)2�7&*&�8����")2���9

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

18������+������������
��������.6����
�������������������
��
������3��	�����������������""������������������
����
E!�G������������1��������18������!�
����6���������������
�����������������������!������������ ���.��������8�����������
�8�������/��������	����"�������1���$����"������������������
����"��������������18�$������

'��� ������������ 1����������� ���� ������ /������������
�����"�������������������������������18������+����"����
'���������
���������������������
�����/����������	���� ��������
3����� ���
�����&������������3�����'������ ���
�����1��������
������� ����/������������ ���� �������������3������ ��
� ����

6���������������'����� ���"����� >��������?������

'��� .����������������� ������� ���� 18� �����+���
�����
��������"���'����� ����
������� ��� 
�� ���� ��������
	����
 �������������������3�����'������

!�����18������+�������������������������
�����/%������
���������������������������*����	�����������M@A��!�

� 	���������������4�#��%$�������*�$��!!������?���%�
��1#/��8������������� I�����4	�(�� 9�H�� ���<G�
��#�$� �$ ..(��#��%$�$�

�H�
(���18������+���@� E.04G� ���� ������!@BBB'F�&$0�"���

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

<G
(�������*&� ������
������ ������� 18� �����+��� ���� ��

1��������  ��� �8������� /��������	����  ������
��� ��� ���
���
����"����'���������
������

!�����!@BBB'F�&$0� ���� ����'F���������������� ���� �������
+��� ��� ����������� /�����"���������� (����� ���� � /������
"�������������/����������������
	����������������$��������������
�
 �����	��������5��������
����E���G������
��������(���'F�.�#/�
��
��������������
�����������������������'F��/4(�'���������
���
�� 
�������������������

������-):��",&��;.-$,&(�")2��-)-$��-2&(

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

A��
.��� ����0�(�$������ ����� ���� &�������� ���� 3�����������

�����
���������������������������������(������!�����������������
2��������&�����2
�����������������
����������������������
	����
 �������&����������������������"�������������������������

�����������&��������

���
.��������������
��������
��������������3�����������(��

������������������3��������������
����
�����.����.�8�"�	����
�����(������������������������������18������+����.04���
'F���������L����
����� �

+�������� �������/������� ��������������������������� ���
.�#/���
��������������������������������������������������
3������ ��� ����.����.�8� ���������� E���
�� ��
� 3�"�� 9O
>(���#15/$�/''/3#&$0</��0$��4(�F&7���$$0�4(�
'�43#�04?G��(��������������������������������������������'F
#0�.1�4�$��������������������.����.�8�

���4�=
(��������5/(���������������������������
6�����3���������

����
������ ����

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



I

��������� �	
��������
���A4�=
(����� 0�5/(� ���
���� ���� ����� ����3����� �� 
��
� ���

���������������*�������������� ����������'�����������'��%����
��
������� ���3�����/7�� ��*����������� ��  ���������
��������������!������.���������,6
�������������������!	���
�� ��������� �������� ���� ���� /7�/���������� ��� ������� '���
 ��	�������������� �6��������� ��
� ���� #$�.�$������ �����
����
��� E�����������
�����������G�

,�������������������������!�
�������/��������	��E���!�������
()�����"��������G��������
��������������������������
�������
1������"��������������������/������������
��
6
���������������
/�������"���������������	��E:��!G�

(���3�����'������������������&���������3���������������.���
.�8�

� �#�$ �(��=�� ���� � I4	�(� !1�� ����!!�/$7�'2���'�
7'�$4<����� (��#��%$�$� ��$8� . ��� ���� ?���%4<����
� !(�2'(��� ����8� ��.�$� ���� !!�/$7�'2���'�� ���
��(��%� ,'�������.�?���%� ���+%$M

������������
 ��

�����-)-$&%)*3)*&

����� ��1��!���'-���2$#�#���������

;����������������� �����������������5����&��������	������
3��������
���� ���� ���� ���������� ���
����3������(���3��	��
JK@:� ��� @@K@B� �6��������� ��
������ �������������������
����
�������
���������>5?�������
�����!�
�����������

(����������3��	���AKC����DKI� ����������	�����
����
�����
�������)��������
���F5$�/������� ����.���������� ����������
!��������
�����MHI�*�&
������"���������*�����������
��

1��������������������������������&������"������������#$�.�
$�������+�����
�.�����������	�����������3��	��������������
��
����#$�.�$�����������������O�+��� �������.������	�����������
:� ���� MH:� �!� ���� *�� ����	����� ���� ���� .�������������
�����������MB:������B:��!����������1�"��������������L���������
/�������"������������5����/���	��������

!�����!�
�����6����������)��������
��������)��������

����
�������������������������������

����4"-$%5&(��,&(&10-)3$&
(���/%��������������������	���������������
�����������������

(��� '������
��������������� ��� #�������%������ ����"���
��
����������.������	����/����������/%�������������������������
���������� ����� .����/%��������  ������
���� ����� ���
'��%�����������������������������������������������
������!��
.����/%���������6���������/�������������
����������
������
�������������
����3�����������
���

�����"6��&)2�7&*&��,&(&10-)3$&
��� &�����"� ������������� ���� 18�+���� ���� ���������	��

�������������������.������	����(��18�+���� ����������
������ ����� ���� ������� ��� ������������������ ����� �� �����
.��������������
��� �� ��� ��� ��� ����18�!�� E�������
��
����G� ��������

�����-$-);&:��",&��;.-$,&(�")2��-)-$��-2&(
���
(���.��E142/G�$����������"���
������������'�����������&14�

$�������������.������	�����(���!�������$������������������
������ ���1�����������
��������������������
����/��������������
�� ���������������������������������������
����.����.�8�!�
����������������

(���.�#/���
�����������.�#/�5/(������25�&�5/(��������3�����
'������������������������������.������	����

�����
������������
����	
!����	�


+��� ��� ���� ���� *����	������ ���� 3��������� ��������� ���
�����������  �����������
������ ��  ���������� ��� ������
���
��������.���
"������ ������������
����
����(�����������������
�����
�����������������������3�����������
����������������
�������.������������������
��

������1)%,1(��&)2��")2�����&)2��-)3$&

�������3��!�����4�'����������� �����#���'�$-�2�

/���3�����������������������.04E�#0$G������!������
���
��������� ����.04�$������ ��� ����"���
������ 3������
�����
��

�H����=
(��� 18� �����$������ ��(�'�(!� �������� ���� .������

&���������������������.�������!������������������&��������
���������������������������.04��/4(�!�
����������&��
��������� ��� ��� !�� ��� ���� *����	������������ ���� ���
!�
�������������������������������

.�������1�����������������1��������6�����������
������
�����������������������������������!�
���������������6������
,�����������������  ��������������������������*����	�����
�����������
������'��%�������
����
������� ���� �
��������
�������'��%���������������	�����(��������
���/������������
��
������
�����,���������������������������
���/%�������������
���������'��%����������
���� ���@C:�,�������������������
>.������?�����
����������

� �����/������� ��*��8� ���������� *�''!������$�����
������(��%� *�/'..$8����������1*��������������G4
<����� ���� �� $�$+�/�� ���� A�� ��� 2�����M

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



7

��������� �	
��������
<G��H��H�
.��� �������$������ �6��������� �
����.����������
������


/������������ ������������������/�����"���������
���������
'���������1����������������/�����"�����������������
�����
��������������������
����������
������'F�$�������������3���������
��������������
������������3�����'���������������������
'F��/4(�'�����E���
��1����B�CG�������6�����������

�H�����
���� ������(� �������
������ ���������� ���� ����.���������

���������
�������1������.04��/4(�!�
��� ������ ����� ����
���������
�����

<G���=
(������"���
���������������*&�'�(!�'���������������"����

���� ����/��������������
�� �8������/��������	��� E����� ����'F
�/4(�!�
��G�������
���������������&�����������
��������
����/���������������������������$��������6������ ����

<G��H�����
.�������*&������ (�$���������������/�������������������.���

.�8� ������"���������
�� ����$������ ��� 5��������
����� ���� ����
/��������������
6����

<G����
��������*&��������
���������������� ��������/�������������

����
�������1������'F��/4(�!�
����������������������������
�
����������/�����"�����������
	��������/����������������
��

�����1)%,1(��&)2��")2�����&)2��";.#&

�������5��!���'����.�
�	�����(�����*&

�H����=
��
����������� 
���� ����/�������������.�������������� ����

���������� ���.����������"���
���)������������������������
.04�$�������������3��	������������������������
������
6���
�������������.�������������!�
���
6����������
���

<G���=
(��� *&� '�(!�!�
��� ��
��� ���� �������� ���� ���� ��� ���

����������3��	����������������'F�$������ ������""���� 
�����
��
�����������
��������/������������8�������/��������	������
��������������������������������'F���������
���������������
��������+���������/���������
���������������������������������
�������  ���1������ ����/��������	��� ��� ����1�F�$/#�$4�
!�
���� ���������
����������

� ��+%$� ���� ��(��#�%'������ !!�/$(��+$� /���
��(��(���(��%8� ��$�.6(%�#��������� ���� <G����4
�#��%$��� (���1#/$�  ��@'���� ���� <G���=4
�(%��� 2 
(�2'(���� =��� (�%$� � #�� !1�� ���� ���(�*� $��
!!�/$7�'2���'��

� =��� �I$����� !!�/$(��+$� �'%%$�� ��� �����.� <�%%� � !
�>>O� !!�/$��$��%� ���(��$�%%$� ����8� ��� ���� !!�/$4
��(��%� 7���%%�%� 2 � ���� E$�'#/����F� ?���%��(��%��
2 .��������I� ���2 (�!1($������

������"6�	&,"()��";.#&)

����� ��6��!�����4���-����.�
�	��

��G�
��
���
(�����&������(���!�
������������������$���������$������

��������/�������8��������������,���������/�����������������
�����

��
������� ���� 
���� ����� ���� 1������������� ���� �8������
/��������	�������'������������������!�
���������
������������
��������18�$�����@����������
�������������
������

� ���� /6����� ������ � #����� � #�� �%�� 2 �+$2%�#��
����4��(+�(�� *�� $2���

��G�
��
���
(���1�F�$/#�$4�B�!�
��������������������������������

���� 1�F� $/#�$4� @�!�
�����+���� ������ !�
���� ���
��	�����
�� /���	���� �������� ������� ������������� ���� ���
/������������ ����� ������ �������� 3����� ������� ��� ���� &��
����"�������.�������3�����/7��6������������������'��%�������
����/������������� ������������

� ���� ������� ������ �(�. ��� ���� <G4
�(%��� ���
*�$��!!������?���%�� � !� ���/����#�%�(� �$����8� ��
���� �'��$� �����
1#//'77% �(� ��2� (��M

�������<�-=&�	&,"()��-)-$:�>1%;&��-);&$$&(�")2
�)#;.$"##+";.#&)

�������7��!����!��#8����-����"#�#�

(�������8���� ����/���"�������� ���������������%������ E2(�
&��)����(1#�$���������������
����������G���������
�����3����
 ������� ����� ���� �������������
� "�������
��� '�����O� ���
9� �����(�������

:H���������

(�
������������������'�������
������������������
�������������

��������������1���
�����
������"�����������������������(��
'������ ���� ��� ���������� ����� ��������������%������ �������
�������� �
��� ����$���� ����.��������������������
� �� ���
�����	�
�������+�����
��� ������� ����'������ ����
�������
� ��� ���
.���������������"������������������������ ���1��������������
�������"��������� ����

.6����
��1������������������*�����2����������������������
,���O�1��������
����1������+������6���������������!����������
����3������ �����������������������������4�������
� �6��������
�������P������
�����������
���&���������&��������������
,��������'����	�����������������!���������������*�����2��������
����.6����
������ ��
��������&�������� ���$
������ ������*����
&��)����� ���#�"�������2(���,�������������
������������
����������!��������������������&����������������������

����=�P
��������'��(!.:���
��������������������������/����������	��

����.�����������
���� EF5$�!�
��G� ����� ����
������� ��
�"���"����� ����� ��
� ����"����� �6����� ���� �����
 ��
���������������6����	��
�����������.����������������&1�
1�������������������������
���������'��������������5���"���
���
���������������6�����6�������(���2�����������������������.���
.�8�'�������6���������������6���������������������
�������.���

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



	�

��������� �	
��������
 ���2(�����"�������6������(���'����������������������
�������
3��	����6�������������������
����/���������� ����������

<��/���"������ ���
��� �
���� ����2(K#�"��/���	����� ���
�����������������	��� J� ���� @B��������18�$�����/���	���
���*��������

�=@��A����
.������������
���������������/���������������������2(K#�"��

/���	��������������
������

�=@��A�
�9�
��
(����������'��������������/���������������������2(K#�"��

/���	���������.����.�8�
����

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

�=@��A���A��
(����!���0��  (0���!�
���� ����� ���1���
���� �����

B�#�����$��������� E��� !�� (1#�$�������G� ����� ��
� �����
2(�&��)��������������<�	�����
� ���
�� �
���������� �����������
5����/����������*������������������
�����1������������
��������������/�$0$123�����������5#$15�43�&$0�.FIIB
������
��������������������+������������2(K#�"����"�����
������,�'��*����	���������7�������
���
������ �����������6����
������� ������
����+����� ��	�����
��7������ � ��
6���� E���!�
3������������������.(�&��)�����������������G�

.��� ������������������������� E:'�#�����#�%%��G� �6��������
������ ������������ ���� ���� ����� ������ !�
���� ��� ���� &��
����"������

�=@��A�H��A��
(����� 1���
������ �����  ��� ����������� /7� ��� ���� F&7

�������'�������������""����������������������������������
��)��������
��� '���� ������ �� ���� /�����������
��� ��
*�����������
�����������
��������/���	�����
����1���
�����	��
����+������������&��� ���� ������1���
��������� ��������
���������������������
�����.����1��	��������1�������� ��

��� ��-%)��%6:��-%)��",��";.#&)�")2
�1='.?(&(-)#;.$"##

����� �������#�����4�*#���

�������G
.��� ���� 
��
"�	������ 7����	���'������ ������� ���� ���

1������"���������.����.�8�

����� �������#�����-�.�
�	��

�����H��
(����� (�����1��	���� ��
��������.1�4�.�F�������� ��

����������)��������
��F5$�!�
��������������4������"����� ��
MH��!�����������;�����
����������������.���
"������������
��������������
���/%�"��������� ���������� �6��������� 
���
������������	�������
������O

��,�4���#��%% �(�
�������()�����"��������� E�"������G�� �������/%������

E�"������G��������������������*����	����������������'��������
!�8������� "���� ���'��%�������
���

+��������.�
�����5���"���
���)������ �
��� �����������
'��%�������
���  ���������������������������� ����� ���� �
'��%�������
�������
�����*����	������������� ����������
,	�����������������
���()���������������E5������G���������
E��� !�� ��� ���� !/,$�4�/$� ��&/$�F� &$0� 2FB9@:� ��
�5#$1($�*/�&$0�(2FBHJCG��(��� ���� ���'��%�������
��
������� �����������  ��� ����/�������� �������� ��� ������� ���
'��%�������� ��� ��
����� 1���
������� ���� ����� ����� ���
/�������� ���� ����"���
������ 5���"���
���)������
�����
��� �������

� !���.��
'��� ����.��������� ���� �����������3��"����������� ���!�� ���

20.&0�/$�&$0�F5�.(FBC::���"��
�������������������������
()������ �
����.�������������� ����()���������������  ��
�
���� �����������1���
��������������
���������6�����
*���3��"���������
�������������������������$��������

A�H��
(���0<�(�'�&������������������������5����	������������������

&,04/�K2#$5�!�
���������
���������3�"�
6�����,��������

���� ���� ��.��������8��� ����� �����*����	������������ �����
��
���������6�����������������$����������1������"����������������

����
��!

� 	��� .6#�$��� ���� ���� !� ���������8� ����� �'��
�� $�$+�/��� ���� ���6�� �#�+��(���  ��@'���
?'7!�6���� *2��� �� $�7��#���� *��#�+��(��� /6�����
������� ���� *�$$�� �����������G4<����� ��� ��������4
��/$�'�� (��2� ��#��  �$���  ��� ������� ���� ���
A�H��4
�(%��� � !� ���/����#�%�(8� *�,'�� ���� ���
���+$� ����#��%$���� �#�$��� ���� �$�$�� � !� ����
��(�.������� �� $�$+�/��

����� ���%�� 0<�(�'������.�
�	�

A�H��@��
�4� #���
1�� ������ C�9�������������������
��� �6����� ���� �
���

3�"�
6���� ����
��������(���!�
��� �������
���������
����
1���
���� ���� ���� ��.��������8��� E����� ����� *����	�����
�������G����$�����������������������(����������
�����������
����������� �������.����.�8�'������������������

������&*&$-)5&%*&�")2��"##,&"&(")*
AH	

(��������0�����5/(�����������������������	���������
�����

����

N&3�:
(��� ����� >=+6�9?�5/(� ���
��������������&
������"�����

�������
������ ����� (���&
������"������ ���� ���!�������  ��
3��������������������� �����������
� ��� ����� ���� ���
����"���
��������
������ ��� �������	���������������� �����

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



		

��������� �	
��������
� �#�%��B������� �%%�� *��6$�($�����/�'!'��� ��8� *�,'�

���� ���� A���$'.�7��� �(� ����#��%$���� :��*�����
���� /����� ��/�'!'��� .�$� ��.� ���#�7 %$� '���
$������� ���� /����� ��/�'!'��� ,'.� A %$8� �+�����
���� A���$'.�7��� �(� ���(��#��%$�$� ��$�� � B����.
�'%%$��� ���� �'��$'�@A�4�� $�7��#���� �$ ..� (�4
�#��%$�$� ������8� *�,'�� ���� ���� A���$'.�7��� �(
�����$���*����.����	��$���������#����.����#��%$��
#��� �������� $�8� *�,'������������(��(�,���$+�/ �(
����$�%%��8� ��.�$� ��#�� ���� �D�$�.� ,'����
�$�*�%�������� /����

����� ���+�� 0����#�)����

A�������@���A
(���
��
������&������������������
����������������������

P��������������������	��������1��������������

������
����
!�������1���
�������(����������������������������&����.����

����$���������:��!����
���������������(���
�����������������
������������� ��� 1���������
��� �������� ��������� P����
�������������������
���������������*�������������
����

!���1���������
���� �������� ����*��.����� ����1���
���
���	��� ���� ���� M9� �!� ���� �������%��������������� E���!��!���
(��G� ����
������� *��.����� ������� ���� '��%������ ����
@Q�,��������� �
����#�	�
�������������������"�������������
�����������!�������������������������,��,������������������
���
��� ���� �@:��!����������������Q(���������������� ���� :� �!
����������� �������

� =���A��/4��$��� �������
H
��?� 2��(�������A�(�%
7��/$��#�� !��5 ��2 ��*�+�(�(� ���� .7!��%������$
��$� ����� !���.�7�(�%�,'��>���� !1���%%����(��%��$���

��"�#���	�����$!��
�!%&���	'��

����� ���1��!�����#>�	
���'-���2��?�#��)��

.���,����� ���� �������
����������/%�������� �6��������� ���
3����������	����
����������
��������"������

<�C�<=���?�=����H�
(�����
���������� ���������'!7�'��������(����������)�������/�

���������5/(��������������
������'��%��������'������������
����!	�������������'��������'��%���������
�
�������
�����
5/(��
�� ����
������������������������������������������
������������ '��%�������� ������ ���� ��$�����""�����
E'�������G��� ����������(����������
���������/%����������
�������
��������������������������'��������������6�����

� �'(��#��������� . ��� ����2 � .�����$���� ���8
*������.���������/�'!'�/��+%�� (�6!!��$� ����8� ��
�'��$� /���� <���*�#/� ��$�$����� /���M

$�����""������������
�������������
	���� ���!�����
����
!�
����������������������L���������!�����
�����.�������������
����
4��������� ���� '!7�'��������(��������� ����� ��
� ���� ���
.��������8����������������/%��������������.������������
�����
E���
��.1�4�.�FK.04�#0$G�

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

!����������������/%��������������
����������
��������'�����5/(��

�������G@�H���H

(��� �������/%������� ����������� ����.����.�8�� ����� ���

��
���������
���������������&������������������'�������.��������8
��������/%�������������
���+������

(���/%������� ����������� ����.��������8� E����G����������
��
������������������������������.����.�8��������������������

��(��	��)*���	�������+�����,-!.)/

����� ���3��'8#�����	@��	2����������'�
������

����
��������
�@���4?����
Q������
(���4��� ����������������� ����� ����� �/2�3������	����
���

��������"���
�����������������
������
��
�����������������/��
"���������4�����������
6������5������������!����/�������
�������
�����������������������������������
���#)"� ���������

AH	
4�#��%$��
.�������0�������
��������
������������.���
"������!�������

(���&0+/$���
����������������
����������������>1�?����������
�������������*����������������������
����������

����������	��  ���4���� �� ��������� ���
������� ������ ���
4������������+�����������	�����!�����������������������������
�������
�������������4���������������
����	�����
������+�������
���	�� ��� ����$�������������� ����������� ������ ������� ���������
#������� �����������������
�����
�������������������������
���"�������4�����
�������������$�����������������������

� ���#�$�������*�$$���=���AH	
4�#��%$��� $����$� ���
���+$� *��.� � ��#��%$��� ��#�$� ,'%%�$+���(� ,'.
�$�'.��$2�� ������� ���� �����%*� ����?�*�%� � �� ���
�$�#/�'��8������ ���� �������+$� %+�(���� ���$� ��#�$
*�� $2���

A����H�4�#��%$��
.��� ���� 0<�(������
������ ���� ������ ���� ���

&
������"��������������F5$�!�
��������.������	�����������
����!������� ���3��������������������������������
������(�������
=+6�9�5/(� ���
��������������&
������"�������������
�����
�����(���/�������  ����)������
���.���������� ���� ��� ����$����
������
����6����
�� ������� ���� �)��������
� ����
������ �����
+�������������
����<��������������,��������������.��������-

� �#�%��B������� �%%�� *��6$�($�����/�'!'��� ��8� *�,'�
���� ���� A���$'.�7��� �(� ����#��%$���� :��*�����
���� /����� ��/�'!'��� .�$� ��.� ���#�7 %$� '���
$������� ���� /����� ��/�'!'��� ,'.� A %$8� �+�����
���� A���$'.�7��� �(� ���(��#��%$�$� ��$�� � B����.
�'%%$��� ���� �'��$'�@A�4�� $�7��#���� �$ ..� (�4
�#��%$�$� ������8� *�,'�� ���� ���� A���$'.�7��� �(

�
�2��(����E.���)��@������A�.D#�K..�



	�

��������� �	
��������
�����$���*����.����	��$���������#����.����#��%$��
#��� �������� $�8� *�,'������������(��(�,���$+�/ �(
����$�%%��8� ��.�$� ��#�� ���� �D�$�.� ,'����
�$�*�%�������� /����

� �#�$ �(M� :��������� ���� /�����!�%%��  ��D.4
.�$���#��*��#��%$�$��G�
4:��*��� �(��� 9A��� �� ��
"� ,��* ������ ��� �������4��(��(�* #����8�����
���� ���� A���$'.�7��� �(� ��� ��$���*� ���.��
�'%%���

�
������

4�
�����������
�����������<����������������������������"����

����������� �������������� �����
����  ��� @H� #����� ���

3������������������������
���������������������������"��

 ���������� 1�������� � ���� ��
� �����0������$������������ ����
������ ��������������� E������
����������G� �6����
�� (��
����������������������������������������$����������������	���

����������
��������
���		�

��������	�

�������������

�����	�	������%��������'�����

����� %����A���	�
�-� ���� �����>>�$-�0��	�-	

;;�
��?�������A
���
,���� ������� ���� ����� P������
�� ������ &������� ���� .����

������"�����������(������/����������������� �
���� ����
������
�����������������������!��,�����2
�����'��������(���)������ ����
3�������������������� ���� ���
� ��
��� ��� ������� @JN�/������
"���������*�$#�15�</$�&$0�(�&B:BH&����	
���
������P���
����'F�$�������������3��	�����������'F��/4(�$�������6����
��������/�����"�����������������������"�������(������������
���������������������"��������� 
��� ����*�������� ����� ��� ���
�
 ���������������������(������������������
�� ���!�����
������
�����������
���&������ ��� ���
������������
������������
����,���
��������������
� ��������
��

A�
�����<G
!����������/������&�������
�������������
�����������
��><�

����
�������?��+������������'F�#0�.1�4�$������ �����
���
������
������������.���
����������3�����������E�������G���
����/������������

'�������<����
��� ���/�����������������.��������8� ������
������������������������������.���
��� ��
	������
�������
����'F�#0�.04�&������������� ������������������ ����	�����

��������/�����"��������� �����������������1��������������
����'F�$���������3������������������������ ���������������

���
��<G� 9?���%� �$ ..�(��#��%$�$�
��� ���� ���
����3������ �����/������&������� ������
���� ���

���������������������������������"�������������������(��������
���
����������><����
��������?� �����
�������������+�������
�������&�������  ��������������������� ����� ����������������
3������������
������E.�#/���
�����G��(���/�������������������
������������������������$�������������.����.�8O�3�����'�����
'F�$�������'F��/4(�'��������'F�#0�.1�4�$������

� =��������������<G4
�(%��� �������?���%21(��� !1���%%�
��(��%�� 2 8� �������� ��#�$� *���*��$����'%%���

����� %����!�����	
���		��
�	�� >�� ����*�B-#	-��

<HH��	
1������'���
�������
�����
�����������������
�����������
��

'����������������������������/�����"���������������������
�����
�6��������������/�����"���������"���'�����������������
������
�������������
������������������5��
�"��������� ���(��"��)
����������

�� ���� �**�%� �(� 2 �� /'���/$��� :��/�*�% �(� �����
< B$��$���� !���������� ���?�7�$�%� &���

����� %�%��!���-#��	��>>�$-/2���� ����.��������	���/��-�����
&0C� '���2����*��$-�2�

�:�
(��� 5/(�&������������ ���/���������� ������� ������ �����

������
����
�
���&���������������1�
�����������������������
2��"�5/(��������&�����"�����������
�����5��
�����������������
����������� ���� ���� /�����"��������� ��� ��� ������ �
�������
����*������������(���'F��/4(�'������������
������
����&�������������/������������������

A
H�
��
(��
�(��
�������0��D����$��������	
������������/������

&�����������(���(��"��)��������������������4���������������
��������������&�����������������������	
����&������������	�����
�������������������3��"�S�����!�������
6������������6��������
�����	
����&��������
���������'������������	������

����-.0�������
�!,�
��	�


(����������'������� �	�������
����
�����&0C� ��� �� (�
��
������������������
�������,�������
�������������
��������
�����������/������� ���� �����*������������ ���� �����������
��������� (����
������ ���� 3��������������
� ����������� ��
�����"���������.�������'�����(!�$�����������������������
��������	������/�������

 ���	���������

"���%	
����	
��	
�)��

��� ���� *��"������ �
����.���
"���� ������� ���� ����� @JN�
.�������������� ���� ��� 1���� ��� ���� ������������� ���
.���
"����  ������
��������

�������.����������������.���
"��������������������������
���� ������ ������ ���� ��
������ ��� ���� ������� ��� ���
���
�������������(����
�������������������������������
�����
�����������+�������!���
������������������.�������������L������
��� ��� ������������ "�������4��
���������� �	���� ���
����
.���
"��� ��� 
�����������
��@JN�$����������������1�
�������
��������������������������
�����5����
�������������������
���
���������4	
�� ���,�������������5������� ����	��������
�����P���
�������������	����� ���������

� ��$$�� *�� $2��� ���� � ��#�%��B%�#�� ���� ��� ���
���$�����(��� �������#�7 %$�� *�!��$�($��� �#��� 4
*��� 2 ���'�$�(�� ���� �;R4
�#/���/�%�

'
�(�.@A��A@(��



	�

��������� �	
��������

'
�(�.@A��A@(��

"���1��������	
��
��


'��� ����  ����
�������� 1���������� ���6������ ���� ����
*�����
�� ���������
������
���3�������(�������������1���������
��������
���������������3���������
�������������������1�
���
����������� ������ 
��
��������3����� ��  ���������

����� +���� �2�2$���$��	-�
$��� >�� *�B-#	-��

������"2%1@&(+%)2")*&)
�������B�#�����/�������1��	��������������� ��������

����������
�����������
��2���
�3�����

4�������
��6�������
���)��������
�����
����������	�����
���� �)��������
��� /���K1��	���� ������
������� �������
*����������������������.���������������� ����������������
$���� ���������������������������
����E�����&���@�����&���9����
F5$���������G�

� �#�$ �(M� :��������� ���� /�����!�%%��  ��D.4
.�$���#��*��#��%$�$��G�
4:��*��� �(��� 9A��� �� ��
"� ,��* ������ ��� �������4��(��(�* #����8�����
���� ���� A���$'.�7��� �(� ��� ��$���*� ���.��
�'%%���

����� +���� &���9�����������

����� +�%�� 3E%�//��2�2$���$��	-�
$��

����� +�+�� 3E%�//�'-���2$���$��	-�
$��

����� +�1��  �	��-�'������-����'-���2$���$��	-�
$��

����� +�3�� "28>�F����'-���2$���$��	-�
$��



	'

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

�'�'���(+�(�

��/�'!'����(+�(�� 9��A� E��,���*%�F���#� A���.7�
#)" F5$�����������)�����������

���������/���������
�����
.���/���4��EB:�,����B:��,�G
T�:�Ω�7������������� �@9H��!�K�@9A�D��!�1������
���
T�A:�Ω�7������������� �@9@��!�K�@99�A��!�1������
���
T�@A:�Ω�7������������� �@BJ��!�K�@9:�A��!�1������
���

'��%������� U@:�,����@A:��,��E�@��!G�
U@:�,����B::��,��E�9��!G

*����	�����������
 M@:�����MC:��!
.�8��/�������"���� M@B��!�T�M@:��!�����
��"����� ����B�C��Ω��)��������

$���
������� @@:� �!� K� @@B� �!�1������
���

E:��!����T�MBB��!�����G

:��2��� �(��� 9��=N�� :�::AV� K� :�::HV�1������
���

����4��(��(
#)" C�9�����������������

�����������
��)���������
��"����� ����B:��Ω��)��������


@:��Ω���)��������

*����	�����������
 �@:�����MH:��!
.�8��/�������"���� MBB��!�T�:��!�����

� �*%����+.7! �(�

9J*���7��#��+.7! �(�
.����'����� ����
������ JI��!
3�������������
����� IA��!
3�����'����� ����
������ IA��!

<��5 ��2(��(
.�����������������.����0�
U@:�,����J:��,� M:��!�K��@��!
U@:�,����@C:��,� M:��!�K��9��!

�$���'���(+�(�
3��	���AKC��DKI
.��������������
#)" F5$�.�����������
����

�����������
��)���������
��"����� ����B�C��Ω��)��������

*����	�����������
 :��!�����MH:��!
.�8��/�������"���� MB��!

����������	���
#)" B�8�C�9����.�������������)���
��"����� ����H:��Ω T�:��!�����
*����	�����������
 �B:��!�����MB:��!
.�8��/�������"���� MBB��!�T�:��!�����

3��	���JK@:��@@K@B
#)" B�8�C�9����.�������������)���
��"����� ����H:��Ω T�:��!�����
*����	�����������
 �B:��!�����MB:��!
.�8��/�������"���� MBB��!�T�:��!�����

�=@��7�� ��
#)" 2���

��"����� ����@:��Ω
.�8��/�������"���� MBB��!

C��'�'/��+%�
5�� I:�,��K W@A��!
.�� B�A��,� �K�W@A��!
,��
 @B��,� �K�W@A��!

5���2� I:�,���@I��!K0���

C��$���'/��+%�
5�� I:�,��K W@A��!
.�� B�A��,� �K�W@A��!
,��
 @B��,��K�W@A��!

�H�@<G�����
#)" C�9����.�������������)���
��"����� ����@B:�Ω
.�8��1������"���� MBB��!

� I�
�$ ���
#)" C�9����.�������������)���
��"����� ����@:��Ω
.�8��/�������"���� MBB��!

����4� �(+�(�
#)" F5$�������������
��)���������
��"����� ����BH:�Ω��)����K

@B:�Ω ��)���
.�8��1������"���� MBI��!

?'7!�6���� �(��(
#)" C�9�����������������

��)��������

.�8��1������"���� M@J��!�K�@A:�Ω�EMBA��!�G

�=@��7��H $
#)" 2���

��"����� ����@��Ω
.�8��1������"���� MBB��!

=�A #�8��� �����������

+������ BH�!���������(�����
CHK@BI����
���0 �����"����

1��������� HC�IDA��,�

�������I4�D�$�.��$���

$���
��
.����.�8�T�����
3�����'����� ��� �JJ��!�K� �@:@��!�1������
���
.����.�8�T�:��!�
3�����'����� ��� �IH��!�K� �ID��!�1������
���
.����.�8�T�:��!�
3�����'�����T�:��! �I:��!�K� �IB��!�1������
���

�$�'.,���'�( �(
5�����������
�� H:�+
���
���� @::���BH:�*�XO�����8-�����
4�������
��� ���������3������	������
���

�*.��� �(��@����#�$
.����E,�8�!�8�#G ���� JD���� E9� DKING� 8� 9HA���

E@9�@IK9BNG�8�99H����E@9�AK9BNG
�����
�� E�����G ����9�I:���

.�������������O

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


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

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


/���0�
����+12��+�����������3� 4*�(����*5)*�����6��	��"��������������)*���
���$7���	�)*�
�7�$�����7����8�����7*���97�*���������4�������97����7  ��
�:�)*���)*��/�������
���)*�������3�	�������"����5������*���97�������������������3���7����33�	�����
�38��)*��


H
�@�D#�(.D#���A@��



	H

��������� �	
��������

�����������	
�����	�
��������	���������	�	�����������������	��
��������������������
�����
���
��
���������
����������������������
������
�������
�������������	� �!
�	�������	��
�� �	������	������!
�	�  
�������"�� ��#$%&'�($&�)*��������)	
��+	������( �%����	�		�	�
#$%&'�($&���	����������	���������������������,$-�)�'�),&./$�,)���
�����01)�������������	�������������������
����	������������ 

!
��  ������ �	�#$%&'�($&��2�3445�#$%&'�($&�)*��������)	
��+	������( �%�
#$%&'�($&�)*��������)	
��+	������( �%��%����6/��	��6)���7��6)	���58659��:;9;;�������6/��������''����
	������

,����<:=�3>?:�=348�4��"�@�<:=�3>?:�=348�:=45

9
�EA8A�@(�

"���
�����

S�����
����?�
�@H����4
����
�
���

<��/������ ���������������������������"��
����������
3	���� ������������������ �����
����  ��� @H�#����� ���
� ���
3����������"����������������������'�����!/,$�4�/$��"�������
��������
�������,������������Y�9�����������!���������
�������������/�����������(��������&�������"�����+��������3����
���
�� �����  ���"	���� ������������ �����
�� ����� �����������
�����������"��
����������������������!���������� ������

����� 0������$������������ ����� ���� ��������� �6����

E������
����������� ����� ������
���������G�

S�����
�����������

@��(���'�����!/,$�4�/$�E!/,$�4�/$��"����������������
���
���,������
�������
����������������������������������������
!/,$�4�/$���������
������������������!/,$�4�/$�;�"��G
���	
��� ���� ���
�����
�� ��� �����������
�� !������� ���
&������������
�.�����������
��������
���������!����������
��������������  ���������;�
�Z������
�����������/���������
&�����������
�����3	�����#�����������
��������������������
������.	����� ���� ���� ���
�� ��� ������ ���� ��� Y� H� ������
����
�����
������
����������������'�����!/,$�4�/$����
��������
/���������������	������������������������������*��������
�����
��������� ����� ����� ���������� /����������� ��"��������
+������
�������/�����������  ���������� ���� �����*����������
�������	���� ���������� ��� ����� ����'�����!/,$�4�/$����
3����� ���
� �������� /�������� ���� 3������ ���� ������ ��
$��
������������

B�� !��� �����
������������������"���
�������� ����&�����
����
������ �������������

9��1������ ���� ����  ������������������������������������
���
�� ���	
���

S�"�
A�
���
����


@���������!����
�������������������"������ ���������"�����
���6�������������������������������� ���������������3	���
�����������������������'��

	����������'�����!/,$�4�/$�E���
�
������������5����G�:H
�/����������������	���������������
��
����
	���������� ������ ��� ����� ���� �������������.�����
�������
�����(���3	���������������������������'��

	��������
	��
�����������$�"�����������

B��(������	�����������������������������$�"����������
���0���������������������������������(���'�����!/,$�4�/$�����
�
�����������������
����������	�����������������

9�����������������������������
������"������

S�&���
��������������

@������������������������������������
���������������
���� ���� ���	�� ���� 3�"��� ���� 0����������
���� ����� ���
3������������ ��������,	������ ����������� 
����  ��������������
5���������������������� �������������&�����������	�����
���"������
����� ��������

B��'���������&������ ��	���������������"����������������
�������������������������������� 6�����
��� ���
����
�������
���
��
�������
����
��� 1������������ ���� 5������ �
����"���
���� ���� ���
�� ���� 5���� ����� ���� ���� ���� &�����
��"�������
������"��������
�����������������������������������
�
����.��������� �����,������������
�����(������������������� ��
�������� ���
�� ���� *����
��� ����
��� *��	��������� ����
1�"�������� ���
	����� �� ���� ��� ������ ����������	�
���
����
���������� ���������� ���
���(���'�����!/,$�4�/$
���������� ��� $�
���� ������� ��������� ���� ���������
*��	�����������
�������3������

9��(������������ �����
����� ���
�� ��� ������������ ���"������
�����+����������� ���$�"������ �������	����� ������������
����� ���� (������� ��� ����
���	��� !������
��������
���� ������ /��������� ���
��  ��������������"��

�������� �����(������� ��� *����
������������ ���� ��� ��������
*����
����� ��������
���� ������ *����
���������� ����
������������� '������ 2����������� &�������������� ��
�����K
#�������$6
�������	
����
��#�����

H��1����������������������
����
������������������������
��
	��������������	������� ������
�����������������
O

� ����
���	���!������������'�
�������
��������	���
���� ������ �������� ���� ������� ��������� <����� ����
4��
�����
��������!�������������+����������������
����'�����!/,$�4�/$S

� ����1���
���������������
�����&�����������������+�����
���������������������
����
�����������
��
�������
����
��
1������������ ��� ����5����� ��� �����������	�� ������
�
������ ���
�� ����"���
�S

� ��
	������������
�
6
����������������������� �������'����
!/,$�4�/$����
���� ����������������
����������������

A��(����������������
������������
������������&���������

��������
��������������+�����������������
�����3�����������
��"������� ����� ��6�����������

C�� ������� ���� P���"������ ���� ���	���� ���
� ���� '����
!/,$�4�/$������������������������������� �������������
����
���
���������������
��� ��������������"���
��������
�����
����� ���� 3������ ���� P���"�������������� ���
� ���� '����
!/,$�4�/$� ���3��������������

D�� &������� �
����������������
������������� ��� �����
3�����������
��� ���
� ����3	���� ��"�������� !��� ��
������
�������������
���������������'�����!/,$�4�/$�����3	���
����� ���� ��
�������������������
������ �������������+���� ��
������.��������� �����
����  ��� C�+��
��� ����� ��
�������
��
$�"������������������P�����
��������3����������������������
����'�����!/,$�4�/$�������������������	�� �������3	���
�������������(���3������ ����'���
�� ���*��"������������
������ ���������� ��� $��
���� ��������� ��� "��� 4��
��
��
��
������+���� ����$�"������������ ������3�����������
��
��������� ��� ������� ���� 3������ ���� '���
�� ��� *��"�����
��	�����
����������������������� ���$��
�������������

S�)�J�
�
������=
���
����

(���������������������
�������
� ����������"�������
���3	���
E3��������*�������
	������G�������������� �������
��������������
1��������'�����!/,$�4�/$����������(�������E,	����������G������
�����
�������� ���"���
�����������'�����!/,$�4�/$����������

S�-�����=�
�������A
J��

+�������
���
�������������������������
�������3	���������
��
��������������"���
����� ���������������
����
�������
'������
	�����(���,����������'�����!/,$�4�/$�����
�	���
���
����������'	������������+�������������&��������

S�0�:
�Q�����������=
�
�	Q�
��������
�������=��������H�����
���

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

B�� (���  �����
������ ������������������� ���� '����
!/,$�4�/$�����������������������L���������������������$��
�
���,����������������������������������
�������������
���

Z�4	
��������������������
������/��3����������!/,$�4�/$
�""����(����
�����


