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

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

���%������ ����� ������
� � &� ��������� ����� ������
����������������'��"�������������	�������	���������
�	� ������(� 
�� ������
����
���������%��������
������������������	������
���
� ������ �� '��� )�� ���
��������������� �*�����
������� #����������� ��
���)��� � ����� ������	
��������� 
�� �����)����
	� �)�� �������� �����������
�����������
�������
� �+���	���������
����������
,--���� ��������	���'��
���������%������%����������
��%����������./-���� �������� �0�����������
��������
��������
���"���

�������"������"�,/--������% �1�


���"�������'���������������������������������
����
�����)����� 

2� ���� ����� �� ����������
�	� 
�� ������� ������
������	� �������� ��
���� �� ���� ���"���
����
�����������������	�
��������	�����
��'��������


��������	�����3�����4	��
��
��������	����������������

'���������	�������������'����
���������������������� 

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

��1��	����������!�����	���
5��������� 

���������������������������
�������

�� $�

���������������� ������	� �� ������������
��� ������� ���� ��������%�"� ��������"� ���� ���� ���
��"����3���
��"4�����"	�������
����������	��������
�
����)�����������������"�%�������	��������'��������
�������� �6������������������������������������
���
	��������
������������)���"����7��
�����������
���� � 5���� �������	� ���� �������� 
����� ������� 
$�����
������	����������������
�����	���������������

���������

�� 	
��
��

�������� �8��������������������������������	�����
������������	� �������������)���� �6������������	
��������������,-����������������	���
�
������������
����������� ���)�� 

0�����������������	�����
�������������������

���� ������ � 6�� ����
��� ��� ��������������� �����

�"	� ��� ������"� ����
�� ������� � 8��� ���
������(��������
	�����
�������"���%���
����
�����������6�����	������
���� �� ���� �� ������� �

��������
����������	

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

!������%��������������
���������������������
�����%�������������	����������'�������������
��������)���"������" �&������
������
����������
7�����������9-:��)���� �1�������	����)����������
�����������������������
���� �7����)������������
&���#�	� ���
������	� �������	� ���� ����� ��������� �
����
�
 

&���%������%��������&���#�	�����;<=>	�������

�� ������� ��)��%� ���� �����
�� � 6�� �� �
� �����

�)�������?���������@A/--��
B	�
�����%	�C,�����	����
�����������%�
����	��������������������)���	������
����������������������)��
���� �!�����������������

������	������������
�)�	�����
�	�������
�������
�� �8
����������������D��������%	�����������	������
���� ��� ;<=>� �� ����"� ���" � 2� ���� ����� �� "����
��������������� 

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

�� &� �
�� ����� ���)�	� ��� ���� ���"������� ����
���� �?���������������������������������������� �8��
��� �����%� ����� ��)���%	� ��� ��� ����������	� ����
������������	�������"�����������
����	�����������
����������������������������)�������
������������

�� ������� ����	� ����� �
� '����� ������� �� "������� �
��������"�����������
���������)��
 �0�����E����

������ ���F�
�����������������	���
�������������
������� 

��"��� �������������	��������������������
�� F� � G�������� �� �
���� ������	� �� ���)���

��%�����������������"����������������"�����%�
��
���	���"�����%���"���%	�������
������
�������

��"�
�����
����	���������������
)�%�������
����	� �� ���
������ ���#���������%� ������% � 6�
���������
�)������
����
	����������������������

���� 

5��������������������������������������������
������%������#������%	���������
�����������������
����
�	��� ����������
�% �!�������� ������"������%�
�������
������� ������ ��	� 
�� ����������� ��� �" 
! ����������
������	����������������������������
��"	� ����� �����������������
������� � 7����
� ����
��	������������)��������
������������������	
��������������#������ �6�����"������%�����
������
����������������%�����	�������������
��������������
����
���	���������������)����
������"���%����������
������	�����������������������������������)�����

��	���
�����������
���� ����
������� �
���������� ����� 
!� ��� ���)���� �����
�"� �� ������	� �
��� ����� "�����%

��������������������	������"�%��������� �6�������
�������
�������
�����"	�����������������@�����	
�����������"�#��������
�����
�������
������������
��������B	�����������������	���
�3�������4��������
��������%������%������������ 

����	� ���
�� ����	� ���� "������ ������� �����	� ����
)��"������������������������
 �$����������������
�����������������
�����'����������)� �1����������%
�����%� ����� ��������� "�
���	� �
� �������� �� �����	
'��� "�
����� �� �������� � >�� ��������	� ���� �
� ���
���)�	��������������������"��� 

$��������
��������
�����)��
����A-�,-�������
�����	���"������������������������	�'����"������	�
�

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

����������������!�
�"	

1�������)��������%�
��������%���
����������
��AHHI�� ���������������
����30�����
���4�9����������
�������"�����
���	�����
�����3JKLM4 �<��9�������(
,� ����
������	� ,� ��������������� �� C� ���%�� 
5�����������������������6��������I����������" 
6���������������������"��������������������%
����������%�������"�
�����"��������������% �N�
���
��������������������	����������������"������

�����%����������������������������
����������
���������
���� �1��������'��
�����3���%�������
����4	�������������� ��������"��������3-I4	�������
�����
��
�� ��#�����������
�	� ��������
�� <�+	
�����
��
����������
���

���������� �1�����%�
�"� �������"� ��)�� ���� ����������� �
������ � 1�� ���
������"������"�������������
��������������������
�������"��� �<
�����%����������#������������
��	�������
�������)��
��������
�	��������������
��
�%� ����������
�%�
�
��������
�������������� 

6�����������
�%
������ )����� �
5����� �� )����%
������� � 1��������
��������� �������	
����������������
��
��� � >��� ��� ����
��)������������������	����������������
����������
����������������������	�#�����������
������ �5����
��� ����� "������ ��#���������	� ������ �� ������
��������% �0���������C������������������
����� �5����
�������������	�"�����	���5����������������������
������ �������	� ��
����� ���� ����������� � 1������
������������������������	�����"�������������#���
������� 

6�� ���� 
����� �����
� ��� ����������	� �����
����� 
���
� �������� �����	� ���� ����� ���������

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

�����������	�������'��������"�����   �2����������

��������������������%���
���������	�����������
����	�������%���������������������	�������������	�����
������	������������������������� �<�������I���������

�������������������������	���������������������
����
����,-���� �$��
������	����������%����
��%
��������������
�����	�
������������������ �2�'��	
���
���������	������������"���)�	������
������
��
�)�����"	� �� �� �������
�� ����
�
�	� ��� �� ������ '��
���������� ����� ��������
� ��
�
� � !� ��� 
����
����������� �����������
�� �����
�	� ��������
���
�	�����������������������
��������
��������	
������ ���������� ���������� ��)���"� �����"� �� '��
�������)� 

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

��1��������	�����
������
������)��
����������%�
��� � � 6����� � 2� ���������� 3-I4� �����)������ ������
���%��������%������ �1�����
�������������������
������������������������
����
�
�C-�
��� �6������

����"�)��������" �1�����������
�������)��
�������%	
����
�����������������������)���������I�C����� �1��
��������������������������3������)������������
����4� � ������ � 1��� ��������� �� ��������� ������	
������� ��������
����� ��)������� ���������������� 
6�� ����� �����
�������
� �� ��
#�����	� ������
��	�����
� �G�����
����������
������
�����������������
�������"� �����
���	� ��
� ����� 
1���� ���������
����� �������� ��
, �����%(� ������
����"���"���
���%	��"�
���	� ���� ��� ����������
���	�����)��%���"��������	�������"�
���������������
���������� �� ����� ����������� � <� ������� ������ 
>��������������������"����������	� �����
���
�����
�	���������������������
������
�����
�"	
�����% 

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

����������	

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

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

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

%�����$�����������&�'���

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



�

�

()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.(7

�����������������������������

������� �	
	��� �� ���	������ 	���

����	������	�����������������	��	����

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

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

!����
�� $������%� �������&���'� ��	

���	�� ������'� ��	� 
�������
�� �	���

������������	��	����(�'�)�*�	��	����

	�
�������� 	�� �������'� �� ��� ��	��	� +���

����,� ��� �	
	��	�-� #������ ������

	����	�����
�������
	��
�
���(���*�	�

������������ �� ��	��	(��������� �����

��������)���	�	���������	����������

������ ������	��	�������� ���	�����

���-�.	����	���������������'��	���	���	�

��/��	�����������	
��������'�01���&�

����
�������
	���2��������	�31� �� ����

�	�	� �	
	���� "435� 
�
�	%'� ���	� 31� �

���	�	��	
	���� "35� 
�
�	%-� 6��	�	� �

�	���� ������ 	����������� /��
(��� *��

	����������	��	(��	�-�!�&�����������

�	����������	��
'��	����7����	�	����'

��
�
���������������31��������	����
��

�����-

.	�	
����������� ���	�����(��� ����

�������	� ����������� ������ 0� �� �	���

�����������	�	��	
	�����	������������

���	���� ��	����� "4'15� ��	���� 3'35%-

.	�	&���������*//�
���	
	�����	����

����������������7��-�8��������	��	(��	�

�����	���������������	�	�������"
�
���	�

���	��� �� 	������� ����&���	�	� ����	��

���� �	���&���	�� ����
�%� ��
&�� 	��	�

����	�������������)��������	������&�

��	
�9� :'15� ��	���� ;'05-� .	���� ������

���	�	��	
	����/��
(���*�	���������

��	��	(��	�������������-�.	�����������

�	�	�'� �����	� ����	
��������� *//�
�

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

&������	�� �������� ��� ������	��	����

�������������)�	������	
�������������

	
������	�	����������	���������������

���� ������ 0� �� �	���� ������� ����	�	'� �	

��� ���	�	� �	
	���-� .	� ������ �	����

���������'� ��������	
	����	&�����

&���	�������������������	����
��������

��'���	��	��	���������	�	&������	��	���

�������������
	�-�<	��	�����	����������

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

	�����-

��������	

���������	
���������

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

!����
��� ������� ��������� ��

=3=374� &�������� >�����	� �� �	������

������� ?:� ���'� �	����������	������� �

	������ 
	�	������� ����	�	�'� ������

���
����������	�����	���������
������

��(�������&����������������
�
��������

����� ����(��� �	���� �����
�-� @� ������

�	����������	�?A=?7���(������'��	�	�

�������� 
	�	�����	��������������-�B���

�	������������������&����������'�������

��������������'��������������	������

����*��������������	�����9�4='0���	���

77'1� �������� ��� =1111� ���	��
	����� "	��

�	������ ���
	�� 1'7=%-� C�	�� ����	������

����*//�
���	������������	�����	����
�

��� ��	���/����
��� ����
�������
�'

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

���	�������'� ���	���	������ ���(���

�
��� �����-� .�	��
������� *//�
�� ������

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

(����	�������	
������
	����������)���(

�������	�'���	�����
	���	����	����	��

���	��	�����������/�
(���������������-

D	��	����	����&������������	�����&����

�� /��������� /	��� �������� "	��	�����

���
	��1'7;���1'4:'��		����������	%-�6����

����	'� ��	� ������ �������&������ ����

����������	��������		�������	��
����

���� *//�
�	�'� 	�������� D-� E�
���

"FGHHIJKLLM� NHO�PLQRHST�ULTVWXNY'�>����

��	'� !����%-� 8��	��� ��������'� ��	� ���

���������*�	�	�	������(�	��	�	������	�

������ ��	��	��	� ����� �	�������� �

���	�����	������ 
	���	��������� ���

��������-

��������	

�����������


������������������������

��������	

���
���������

�������������'���
����,/�
�����������������%�����	
��������%� ������
�
� �����
����� ��������� �� �����
�%����� ��������� �������"������ ����� � �� �������� ��
�����"� 
���������"� ������"� ���������)�"� �������
�%�'������������������������������������)��%	������
�����������#��
���"��������������
���������OP �7�
�����
���������������������8 Q �N���	�����������������"
��#��
�������������"�����
�������	� ���)����������
������
��������)��%���� �1������)����������������"����
����%	���������������������������������������R���
���� �&��)������������)��������%���������������"������
������	������%	����������������������������% 

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

���� $���
���(
AB� ���������%
����� �� ��#��
�
���� ����	� ,B ����
#���������%� �
��%�������	�
���"���
���������
���IB�����
����%�������
������� #����������� ������
��� �� ���������
�
��#��
�
� � 7���� ������������ �����%� ������%� ��#��
 
�
����� �� ��
� ���#����������� �� #���
������%
������	��������������#��
�����������%������
���

�%�����������������(��������	���� ���������������
��
��(� ������	� ���� ������� 
�)� � >������ �� ���������� ���
�
������������� �� ��������� ������� ���� � Q����%� �����	
������%������
���
���������������'���
����(�
�)�
��� �����
� �� ��������
� ���)�� ����� �������� �������	
���������
��������������������� ������� ���	� ����������
�������	� �� ������� ���������� ������� ���	� ���� ������ �����
�" �5��������%�%�������������	�����������%���������
���������
�
���������������
�
����	�������#��
���)��
����������� 

�� ����������"� ��������������� ��
������ ��� 
�
��
��	� �������� ������������ �� ������� � 1����
��	� ������ �
�
��������������������%����������	��������������%

������ � !�����
�� '��%� 
������� ����������� A.� 
���
������ �������	� ���������"� �� �������"� 2>(� *2>� 8&
*�����	� *2>� S������� ������	� Q�����
� �� 
���������
��� ����������� ��
����� � 1������� '��� 
������� �
������������������	���
	���������������������������
���������������������
�	�����
��	���1�������� �����
�������� ���
�� ������������ �������� ����� ��
�����"
����
����	�������������������������
��������������
������� 
���������� ����������� ��� �����
�� �������
�"����� �*��������������"��������"�������������	
�������������	�����������
������������������������
������������������)�����������������
�)���������
����������������
������������
��� �=����������������
��   �������
	��������)���������������������
���
��
����
� ����
���
	� ��"�����
� ������� ����� ����"
�������� 

1��������� ���� ������������� ��������������������
�
�����������������������������������"�����	�����������
�������� �����������"	� ���"���
����� ��
��������� ���
������������������������� �F�)��������������������
���������������������"	������
��
���������������"����
��	� ���������� �����
����� 
��������"� ����)���%
���������)������������������������������6����������
���������������
������ 

� $ � +������� ��
����	� ���� ����� �� 
��������
� ���
��)������"�������������)�������������������	���
�� ��
�� ����������� 3����)����4� �� ���%�� �'##���
������ #��
�� ��������� � 6���������� ����������

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

������)����������������������#�������������� 
7��
�����������������%�&����%��������*T	������

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

������������#���
�����
�	����������������������
 ���������������
��
������
�)����������������
�����������������"�������" �F���
�������
��>6&���������������	������������R������
�����������"�#�������>6&���������������������"����
�� ���������� � 2� ����� ������ ��R������� ���������� ��
'##������� ����������������� ��������� 
�)��� �������
��)�
�� ������
�	� ��������� '##���������� ������ �����
����������� �������� �� ��������%� �#��� � 1���"���
�
���������	� ���� �� ���%� ������ ������� ,-:� �������� �
��)�������,/:�������	������������
��������%��������
����%���
������'��"�������"������������������������
����������� ��
���� �������������
�� ������� 
� ������ ��������� �� ������������ ��"������� ��������

�����	�����
��������������
�� ����������%����
� ����%� �
�������%� #���������%
�������������� � <����� ���
��������� �������� 
�)��� ���
�����
�	� '���
����
�� �
�����
�� �������� ������)���
����������������% 

$��� ��
����� ���� ��� �����
�"� �����%� 
��������%� �����
������� � 2 � 8������	� ����
��������� �� ������� ��#��
 
F+>���������������
�%������
���)������ �����%� ������

1������������
�������
���������������������
���#��
�������)��������������
�< �E�%
��
����������
�P �>������
������������	���������)�
����� ��� ���������� �������
 �1�����	������� �����
�������������"� ����������� ���
��������� �� ����������	� �������

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

�����������������������������%
������'���
��������������C�@UB
�����"� 
������� �������"���
���	� ���� ��� �"� �� ��
��

������	� ������������ 662
�
� < 6 � &������	� �����������
����"�����	� #����������	
�������%� ��
���	� 6��������%
�������	� ���
������ ����	� ���
������������	� ������� ���������"� �� �������� ��#��
�
�������"����� 

>����
� 
�����
� ���������%� ����(� ������� "����	
��������	��������������
����������	���������	���#��
����#��������������������"�����V�����������������
�����������

����#��
	������
���"��������������������
������ ��������%� ������	� ����� ��
� �� "������ � 2�����
����������
��������������	����������
���	�����'�������
���
�%�������	�����������

� �8����)�������������������
)����	� ��� �� ������� 
����� ������ ������
�� ����������
��%����%�7�������������������������	�����
�������
�����% � F�	� "�����	� ���� ���������� ��������� �� 1�����
����
��������	�������
������"������
��������������
����� ��������� ���"����� �� �������"�����	� �� �� ���

����
����)���
���������W�F���������	�'����7�����W�$��
���������W�1������)���������������%���������������������"
������������
���
� �F�	�"�����	�����������������������
����������� ���"� ������� �� ������������"� �������"	� �
����"�����	�������
��������������������3����������4	�����

����� ��� �������� '��� ����
����W� 2������ �������	� ���
�������������������
��'��"
�������������	� ������ �
������������������
 

!���������
� �����
��
	���)������
����"�)��
�������� ����%� ����
��
�� �� 2 < � ��������� �
+ 6 �*�������������"����
����� �� ����%� �������� �� �
����"� ������)���" � N� �
������� �� '��
� ������ ����
���������	� ���������� ���
�������� ��������� �� ����
"���
����� ������"� �� ���
�"� ��%����%� ���� �������

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

������#���������� �7�������
��� ����������� �� ���������� ����������� ����� �� ��������
������� /-	� ���� �"	� ����
�"� �� �������
�� 3�������
�������4	� ��

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

+����	� �
����	���������������������	� ���� �������
��)����������
��������� �&�'��%�)���������%����%�
����������� �������	� �������� ������� �&����������	��� ��
	
���	��������	���
�����%��������������X��)�����������
����������� ����������� �������� ���*������)����������
����%� ������

�� ����������� �� ����
�� � <� ������ �
������ �� 3"������ 
������� ��� ��������4� �� ����� ������	
�������"���)�����7��������������)��������������'��

�������
 � 6�)�� ����� ��� �������������	� �� ������� ��

���������������������������������������	���������
��
)��� ��������� �� �������� ����%������ ��
������	� ���#��
����������$���
� �&������
�����
��
����"�������
�%� ��� <������� �� ���"� ���������"� ������
	� �� '��

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

%�����$�����������&�'���

����������	�
������������	��

��������
��������

P�3*����%������������"�����(�������%�������������4�8 Q �N��	
N < � $���
���	� + < � N�����	� < 6 � E�%
�	� & � � E����	
7 � E�����%	�2 Q ���������% 

���������	
���	


�����
��
����



()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.( 8

(��������&������)���*��������������
���	���!����!+�����!"���������

��
	��� ����������� �������� �����

�������
	��  	�������
	�	� �����	���

����) ��(�::�������������'���
	�	����C!Z

���������	����������	�	���=AA1)=AA;���-

�� ������ �	��	��	� �� =AA3)=AA:� ���	

=AA4)0111���-�"H�[�3=74%-�\��?'3��	�����

�������� ���� �����������	���� =3=� ����

������/��
�����	
���-�#���&��������	�

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

������� ���� �	��	��	�� C!Z� ��/��
�	�

��	
�����	��������7'3���3'0����=111����

�	��
	����'���&������)�;'=���;'?��		�����

������	-� ��
��� 	����	�'� �� ��&���� 	����

����� ������	����	�������� ;;5� ���

/��
�����	
���'�����&������)�:35-�.	

������� �����	�������� )� ���� C��
�

]	*����� �� ��	� 
	����� "$��(���
��

^�����_KNTQGT'� 	������%�)�*�	��	&��

	�2������������������������������	���

����������/��
�����	
���'�	�	����	��

&�����-� C�	� ����	��� 
� �	����� 	����

����	���� ��� ���(���
	�� �	�	���� �

��	&�	��������	���
�-�!�
������������	�

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

�	�C!Z���/��
�	����	
������
�&����&�

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

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

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

����(�	������ /�
�	����� ���
�� "
����

���'�	&������'������%-

��������	

�������������������


������������

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

6����	������� ��� #�����������

`�������Z	��������"a���
'�Z�������%'��	

����������	��D-�]�������	���	�'�	�����

	�����4?���(����	��������	����������

;=�����(��	��������������	�	���/��
��

��	
���-�\��*�	������	�������	��	���

����������������������
�������(������

��������������	�������03����	��
-�b���

*���� �������
	�� �����	��� ����	&�	���

�������������	��������	-���
'����
�����	�

���������	&�	����"��������&��;��	��
��

��� cGJRdM� eHXRKfWRg� hLK� iTIdjLYLkWdNY

FdKRRHWHk� eHTXKGQRHX%� ����� ���������

�������(����� ������	��	����������	�

����9� 445� ��	���� :35� �		����������	-

.�	���������������	�����������������	

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

���	
	����	��������	&�	���'����������	�

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

��(������ ��		�&���� 
�����'� �� �	���

��	
	�����)������	�
����������	�������

���-�D	�	������������	��&
��)�������

���'��	�	�����	�
����	��
��������������

����	�������'������������������������

���� 	������ &����'� )� ������ �	�����

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

��/��
�� �	�����'� �������� ����(
��� ���

���	������-

��������	

���� �� ������� ���!�����


"	��	�#�

/������0������� �����

l���������
	���	�������	���	�����

����
	�	��������	�-�<���
	�*�	�������

�����������
�'���	���)�
�����	�-�6��	'

�����	��������	��������	�����	�������

��������Z	���\����	��-�@��	���'�	���	
�

��� \����	�-� >��(� Z	��� ����� ���
	��
	

���� ����� 	�� ��	
���������	�� 	���	��'

	������� ���	�	&������A���������'� ���

	� �������� ������-� .	�	�����'� ����

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

�����'� �	�������������������	��		�

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

�������	
��	��������������-�>��
	'����

����'�����������'��	����������������
	�

�	�� �����
�� ������� �����������	����'

���� ���� /������-� @� ����	����� �����

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

������	�������	�	����
�-

��������	

$%�&%%'()*+,-�./0

��������	���)����
����� �<������������������������	����������
����������)��� �!��������������������� �&�����������
��"��������� ���%��������������������	��������)���
������� ����	� ��%���������� �)��������� ��� �������%
��
���������	��������������������
�������

����������#�������)��������������������
�������������
F��������
	���������������%	�������
	��������������

��"	�
���������%	�����������������
�������
�������

�� ������� ����
������� 
�����
�����	�������	��
����������������
�"�������	�
�����
��"������%�������
)�
 �6����������
�� ������
� ���"
�����%	����������
�
� ������������
��� ������"� ������ @;<=>	� $��������������%� ����	
1<<� �%��"�������� �
� 1 1 � 5������� �� �� B � $����� 
�
�������������������������������
��������
�	�����

������)���������	��������"��������������������������	
���������
����)�������������������	�������������	

�	� ��������� '��� �������	� ��)�� ���)�� ������� '��� �
������������������������
� �>�������������
�������	
�����
�����������
�������
� �<��������������
������
�����
� �������	� �����"� ������% � 6�� ����� �����
�������
��� ��� ������� ���������
�
�� ���������
� � 7���
��
���������������������������������������
�����
�������������	���������������
�������������������������
������������������ 

!� ��� #����������� ���� ������ � 8���� ���� �� ���
�%��� �������	� ����� ���� �� ����
������ � 1�� �� ��
���
�������������������� �����������������
��	����
����������	������������������	��������������%�����
��������������	��������
��������
��������
�������
��������������������	��������
��"�����
����������"
����������	�������
����������������	����������%
��� ���
���� ��
������� �������� �� �������� ����
��������
������ �� �6���
��
���������	��������
'��
�������"���
���� �1������������%�������
����	� ���� ���� ������� ������� �R�����	� �� �����

����
�� � &�����
��� �����
�� ���������� ������������
�%���������������)�%����,�I�����
�	�������
����'���
����
��������	�����������
�������"������"�������
��)������������ 

!�
���"������"������"�����
�������������)�����
����������	� �����)��	� ��� �������� ����������� ����%
����#(������������������	�������������������	���������
��   	� 0$Q   	� ������� �� '��)   � <� ������� �
����� ����	
�������������	���
���	�"������������������������������
��� ����� ����%� ���� � N� ������������ ��������� �
#���������%����	�� �� �����%���"����������������������
��%���������������������������������� �2�����������
�������� �����
�� ��
���� �� ����
� ��R�
�	� �������
��	��������
���������	�"���������������������������
�� � 6�	� ������ �����%� ��������� ��	� ������
� �
�� ����

���������
���� �5�����	�������������������#����
��
"������	�������������	�������������
	�������	�������'����W
8������������������������)�����
	�)��������������
��	��������������
����������������)����	�������'����
�������
 

����
�
������������*�+��������
�� 8���� �����(� ����� ,� �����	� ����� ����� �� #�������	

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

������"��������������
���	����������������������������
�����������	��������%���)
���� �N�����)����	����������
��	�����������������������������	�����������
����������
������3>%	�����������4	������������������������������
������������ 

8�������������������%�������������������������3����
����4�'���������������������������"���������������
�"���%��� �$������������������������3���"�4���
����� 
�� '��
� ������� ��� ����
������ �����)������ �� ��
����
���������%� �������� �� ��������������� �������� ��� ����

)�%����������������'������� �F��
���� ����
������ ����)���� �� 
����
�"�)�������������������������
'��������� �� ������ �� � 6����� � $��
�������	�'���������	��"��������
����)���
���������������
��������
��� �� �������"� ��%��"� �����
���"	� �� ���������"� ����
�� �
��������
������������������������
�������� �1��������
���������


��������������������������������������
���������"����

�"� ���)�%��"� ��������������������"� 
���������%(

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

T��"������� ��
����� ����� ������� �� �������� �����
�������� �1�����������'�����������%������� �=�������
���������������)���%��������%�����
�%����>�������
���%� ������� � 5����%� $ 	� C,� ���	� ���������� �� ��)���

F=7����������������������������������%��"�������
�� �������
(� ��)����� ��������� ����
�	� ���������� ���
�������
����	�
�)��������������
������� ����������
��)���%���"������%���������������������%��������
������� �� <�+ � >����	� ��
����� �� �������
��� �����
��	�������������������������������"�������� �7����
������������
�����
������������������
���������
����������������������	�����������������������,I-��
 ��
�'�������� � �&�
���	������������������ ��� ���������
�������"������������������������
��������%�'�������� 

5����%� ���� ����
��
��� �� ����
�����	� �
�������� ����������
�������� �'������ ������
��� ��������� ������

�������
������������	�<�+	���������
��������������
��������"� ���������� � &������ I� ����� ����
�����
����������'������	���������������)������
����	������
��%����
������������������ �� � �6����� ��������������
���)������ ���� ���������������������� 
����������� �
����
� ��R�
�	� ���������� �� ������)���� )���
������� �?�����,�����������������������'��������� �&�
��
��� ������� ���� ��������� �� ����
������� ��������
���%� ��� ������"� ������ � � 6����� � Y���� ����������	
���	� ��
����� �� ���� '�����
�������� ���%� ��������	
���������������'��������%����)��������������������
��������)��% ?����� ��� '������������
����	� ���������
����������� 8���������������������������������������
����
� �� ���������
� ������
 � 8���� ���� ���� ���� ����
��������� �� �������)����� 
���������%(� �������	

����	���"����	��������	��������������
����������	
�R�
������������
�������	�����������	����������
������
��	� �� ������
� ��������
� ����% � ������ ���� �������
��
�����������������	�������������������� �1��"�����
��	������	����#����������
���������	������)��������
����	������������������������������� 

,�����������&�#������

�%� ��������� �� ���"�'
��������
�� �"� ��������
@� �����'�������������3���#�������������������4B	
���"����������������������� �2���������������F��
�������� 
�)�� �#��
���������� ������� ����������
������

����������(�
���	��
���	�"����� �5���'��"����"����
���������"� ��#��
�� �������� �� ������ � 7������� ���
����������� ��������� ��������� ���� ��
����� #���
�������"����������%����������������������������
���)���� �� �������"� ��� �������%� ����� � ������� �
����)������� ��#��
�� ������������ ����	� �� ����� ����� ���
������� �� ���� � 1���"���
� �������� 3��
������
�����4	�������
���)�����������������%���R�
������
�%�������	��������
�%�������������
 �<���������
�
����� �� ����������
�"� ��#����"� �� ��
�� �����	� ���
�����������
� �������
	� �� ������� �� ��
�	� ���� �����
���������� 

����������� 2 < � ���������� ����������� '
��������
�����	� ��������� ���� ������������ � < � &����������
	
+ 6 � *�����
	� ���������
� �� ���������� ���� �� ���������
��
	�������
�)�������% �*������������
	����������������
�����������������%�@��������
�2 < �����������������
����"B	���������"����������������%��������
��	���
��
���
���������
�	���������
�	�
�)�������������������
�"���
���%���������"������" �1����
��	�������������
�������� ������������ ����)�������� �� ����������

������������� ���� �������#������"� ��������	� �� ��������
���
� �������"� ������	� ��� �������� ������� ���)���
���������������������
������,�"��������������� �>������
��������������������
������	�
�)����A-�,-���������
������������������������"��������%��)���������������
�����% �<��������
�������������
����������
��"

������

�����)������������������
��������"������������
��"� ������������� �� 
����������������������%� ������
�����(���������������������)��������������������	�������
����������������������������������������������������
���������������������������������"������
��"������
������% � ������������� ���� ����������� ��
����������
�����������������9-:U

� < � &���������� �����)��	� ���� �
��� '��� 3�������
�����"������4�������������������%��������3G�����
���4 �>������������������������� �������"���������
��������� �>��������������������������������3�����4	
��
����������������	������������	�������
�������������
����� @�� ���
� ������� �� 
�)��� ����� �������� �����"	
������3����������4�������%��������%���
���%�����B 
F���������������������3�����������4����)��	�������#��
�������
���������������
�)����������������"���
�"

�����
����	� ������	� ����������"� ��������	� �������
��������"���������������
������
	����������)�������
��� 
����� ��������� �� �����
��
� ������ @�"� ������
��	� ������������������ � � � ����������������� ���)���
���R�����#��������B	���������� �������"������	��������
��	��������������������������3��������"�
����"4������
������������ ��������� ��������
�%� ��
��� � <���� ������
�������"����#���������"����)������)���������*261
�)�����������
������	������"����������������)����
�������� 

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

-������������&�.���

-������������&�/���

(��"��������������"������������"������	
�������
%�� ���������9����	� �� ���������� -����� �����
�����������
���������������'������"�����%��
#�� ��������!� �����!� ����� ��������� �������� ��
�����������������������������������������.�
���������� "��� ��� ���� ���%��� ��� �����������
���������

�������������"�����������������
����������������



()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.(:

(������-������!�+�����-���1�������#
��&� ��!*���.��&� �� !����%��#!�!���#
!��&�"����� ��&

@� ����	�� �����	������ �	���

00= ��&����'���	������	�	/	�	����

*�����	����� 
	����������� ��������	�

�	���/��-� C��
�������� ��/��
(��

������ ����	� �� :3'75� �������
	�'� �		��

����� D- $��� "#�����������
��� !����
�

B�
��	'� 6����	��%-� a�(�� �� *��
�����	�

��/��
(���� ������ �	���� ����&���	�

�	��&����� 
	�	������� �	��	�� "����

����� 7%'� ���� ��&����� ���� ��
	�	�9

3;'15���	����=4'15-�#����������&�������

�����	������� /��
(��� ����	��� ���	�	

&���	�
�� ����� :159� 03'15� ��	���

=='15-�!�	����	�	'�*��
����������/��
�

(�������� �������� ������������������

/������
	��������
�������
�����������

���
��� D��
�� ���� ���������	��-� .	

������ �����������(�	��	�	� �������'

*��
����������/��
(�����������������

���� ����
�	�	�� ��&��	�� 
	�	����	�

���	�	���� "	��	������ ����	�� 0':1%� �

�����������7�)�������
�����	
	�	�����


��"	��	����������	��0'7?%-���
���	����

�	�'� �� ���	�� �	����(��� *��
�������

��/��
(��� ����� �	���� �������� ����

�
�	�	�� 
	�	����	�� ���	�	���'� ���

����(�	�����/�
�	������
�-

@	� ��	�	�� �����	������ ���������

�����	��������	���� �� /�
�	��� ���
�

*��
�����	����/��
(�����0=0?���&���

���	�������01������� �������)���������


	�� mF nNXWLHNY� URNYXj� NHO� nGXKWXWLH

_oNQWHNXWLH�FGKfRI�"011=�0%-�C��
�������

��/��
(����������������
�&	�	����	�	

����	������"=7'35%'��		������!-�b�����

"!���/	�����
��� #����������'� a	��8��

&����%-� >�	����	� ���	
	�� ����� �����	�

��������	���� *��
�����	�� ��/��
(��

�������(������	�����
���
	�	���	���	�

&����� "���������	����	�� 	��	�����

����	�� ='AA%-�  ����	��������	���� *��
�

�����	�� ��/��
(��� ��
&�� ���������� �

�	�����	�9��������(�4:�����������������

�����������&��������������-�C��
�����

������/��
(�����������������	�������

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

�	�����	�	� ���
��)� �����	�� "	��	���

��������	��='?A%'�	&��������"	��	�����

����	��='?1%'� 
�������� "	��	����������

�	��='43%���������	�����"	��	����������

�	��=':?%-�C���/�
�	����	������	�	����	�

�������	�������	������*��
�����	�����

/��
(��� ��� ����� ��/��
(��� *�	�����'

�	���&�����
�����	���������	�'�������

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

�	������	�	�
�-

@� �������� �����	������ ���������

������������/�
�	��'����	(���	������

�� *��
�����	�� ��/��
(���'� �� 	�	�	�

�����	� 	����	����	�� ���	�
�� 
����

�
�����&����31)77�����"H�[�;A0=%-�C��
�

�������� ��/��
(��� ������ ����	� �

3A'35� ����	����	�� �� ����� �������� �

��������� ������	��	�����	�� ���	�	�

���� "	��	����������	�� ='3:%� �� ������

"	��	����������	��;'=;%'��	�����	�����


�� ��� �������������� /�
�	��-� b���

��(� ���� ������	��	�������� ���	�����

���� �� ������� *��
�������� ��/��
(��

����� ���������	� �������� �� =1�������


	�	������� ���
	�� �	� p���������
	�

�
���� "	��	������ ����	�� ='1;� ��� 
�&�

��� =5� ����������� ���
�%'� �� ��
&�� �

��	����� ���
	��� 
�	��� ���	��
� "	��	�

����������	��='=3����
�&���=7���q�%-

!�	��� �	�	'� *��
�������� ��/��
(��

���������	� ���	(���	������� �� ������

�	����	����	�� ��������
�����'� �����

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

���	�����
��� ����	�	�-� b-� Z�	���

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

��
%��	����&���'���	����������������

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

�����	�� ��/��
(��� 	�������� 	� 
	�(�

�������������'��	'��	����������	���'��

	��	��� ��&��� ���������	������� ����	�

�
���	�����	�����	���	���&����-

��������	

1�� ��2�������3�4������
����

����5���"��5��6��

��������	

%�����$�����������&�0��

(/2,2324�(456/5272�86�965�:
;2�32<�3272�72/29�3272

56=>5272�2?@�,<6�,/6(<,2<
���	)A�)A���)� A

�����������	
 �����
������������	��

��������	
 � 
  ������������

��������� ���
 F � 
 �  � ����� ���������� �����  ��������
����  �!"������ �
 � ��#��$!�!������ �
 � %�#��%������
@Q!�Q1;�*261B &������'����������������������	��������(
�����!������)�����*��+�

������"������+�'������+�����������������@>71B	������
���������
��������������%�#��
�	��������������������
������
�������
�
�������%�
���������"�����������
����� �����
	� ������ ������
�
	� �������
� ������"
���������	� �������%����
� �����'������������	� �������
���������	���
�������������
�������	��������
�����
�����
������
��	���������
�)��������������'�������
��
�%	� ������%� �� �����
�
� ���������
	� ��������
	� ����
#�����%������������������
�
��������
� 

������������ >71� ��� ���"� �������"� ���������%� 
����
���	� ���������� ��������� ������� �������� ���������
������"���������������� 

>����� �������� >71� �� ���������� 9-�9/� �������� �
A 
�� �������� �� ��� � >�� ����������� �� �������� ���� ���
�������"�����'����
������"���������#�" �6����������
�����
������������������"�#��
�>71	���������������
�������������� �����
��%� 
����
���	� ���
����
� �#���������
�"� ��������	� ����������
� 
��
�������������������
� 

�� �������� ������� ������������
�%�������������������D--������"
��>71	��������%���Q1;�*261 
�� ������"� ���������"� �������"	
�����������	����"��������
����������
��������
� �����)�����"� �����
#�������	�������������
���������
���� �� ������ ���������� ����� 
�)��
�������
���������������
����
��
"���
�
� 

>������ ������� �����"� ������
����� ����)���� ����#�����%
������� �>����������
���������������
�����#������
�����#�������������������
�	�������
���������������
3��)��4�'��������� �&���������������������������
���
��
�������������
��2�>	�����
����������#������	�������D:
������������
������������'���������	�������/:�������
����
������	� ������� 
����� ������ ������"� ���������
�������� 

+�������������������������������������#�����
�
����)���
������������.:	������������������������������
����
�������
����������������A-��������� ���������������
������#�����
������)���
�������)�����%�#�����
�
��������������
�
�������%�����	����������
�������
���������������%�����������% ���������������
����������
���"����������%���"�������#���������
�%���������� 

>������
�������������������"���>71����
����
��
�������
���������%�������%�������� �=��������,-:�>71
���������������% ����������"�������"�����"�����������
��������������%�������������� 

&����
���� ������	� ���
������� 
������ ��
�����
�����%�������%����������������"������������%���
�������������	� �������� �����)���
� ��)���� �������
����� ��� 9-:� �� ������ ��)���%� ���������� �����" � 7����

��#��� >71� ��� /-� ���� ���������� ��
����� � 2������
����������%�����������������������
���������������
����
���������
�����������
�<�+ �1�������������'��
�������%� �#�������� ���� �#�������� ����������"
�������% 

��'���,����������!

#������ ���(&� 1&2&� 3������
��4 ������� �� ������� >71� �

�������� ���������%	� ���
�������� ���������� 27T(
������#��������������������'������������W

5����4T���������������������>71���������������"
������% �5����%���������������������
�������������
��
	���� �� ���������)���
����������������������������V

#������ ���(&� 3&6&� ,��
�����4 !����������� ��� ���
���
����������W

5����4 ?�����������������������)����������������
���	���'��
��������"V

#������ ���(&� 3&6&�,��
�����4�7���������� ��� ���
�����
���W

5����4 1��	��������
�����������V
#������ ���(&� 3&6&� ,��
�����4 7��
������� ��� �������

���������%W
5����4 !��������������������������%��������������	

�����)������������������"V
#������ ���(&� 1&2&� 3������
��4�7��������� ��� ��� �� ����

����������	�����������������������W
5����4 F�	� �� ������� ����)�%� ����� � �� ���
� ������


����������������)�����������������%	��������
�
���
��
�%���������������������������
�������
V

#������74 5����������������������>71	��������%��
#���������������������
�2W

5����4 7���)���� ������ �����������
� 2� ������
�	
� � ����"���
���������������� �F���������)�����
���
���������������2����������,�I�����������������������
�����)������������������������3�������������%��#�
�������4 

 ���!����

%��(&�3&6&�,��
����4 N����)���������	�����'�������������

�����������	�������������������� ��������������������
�������
������
�3���������%�������4	�3�������������
������������4	� �������� �� F�&������
�� �� �� � =��� )�
���� ����
�	� ���������	� ����������
� ������ �� F�&����
���
� �7�'��
����)�������������
�����������	�
������
���
�������)���#������	���������������)��������� 
N� ������ '��� �� &����%� 2���� �� ����%	� ������"� �����%	
'#�% � $�������� �� ����%� ��������� ����������� )��� � 0��
�������������
�������
���������%�����)���%��%�������
�%�������������� �$�����
����
��������)����)����
���������"��
�%	���������������������@������������������
9-:����-	�����������������"������B �����������
����
�����������"������������������"�
����"	���'��
����
��"���
���

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

��������
���������%��� �7�'��
����������������������

���������)� 

������	�����
��"����������
�����������������	��������
��
���������������������%�������

���� �=�����	��������
)���������������� ���������
�)��������������������
��� �1���������	������������������	������
��������
���������%�)������� 

1�����	� "�������� ��
������ ���"���
����� ���
��
���� ���
��������� ���� ���������� 
��������������
������"� ������� � 6�� "������ ����
	� ���� ������������
�������������������������������
��������#�����

���������@�
����������%����
�����B ��������"�����������#�����
������������ �����
�	� ������ �
����� ���������� �������
�� �����

�����
� � <�� ���"� ���
���������
"�)�� ������ ����������� ��������
����� � &�%���� ��������� ���%
���
��������������������������
��"�������"�������@��
�����B 

$��
�� ����	� �)�� ��������
����
�#����� �� ��
��������
	� ���
�������� ������� 
�������� ��
��
�������
��� ��������� �1�
�����
����� ����
�%� ����)������%
����� �������� �#�����������%
��
����������
�"��������"���

�������" �5���������������������������� 
%��(&�1&2&�3������
��4 &��������������������� 

Y�������� ������������ �� ���������	� �������� ������
������������ �� ���%� ��������������%� ������ � 1�� #��
���
����
�	� ������� ������	� �������������� '���������
����������� �������� ������%� ������������� � >���
��)�
���������������
����������������
�����������%
�������������� ���� ����������
� ���������� �������
����� �+�������������"���
���������������������
�	
�� �� �������
 � &�%���� �� 
���"� ��������"� �������� �
��
	����������������F�&������
�������������"�)�����
�����4 

%��(&�%&�&�#����	��4 !�
����
�������������������
������� �*�����������D--��������" �7�����������"�����
��
�������������������� �1���"���
������%��%������(
���������������������������	��������������"������ �����
'��������������%�������(�A������������	�����������
����%� �������%� @������	� ����
�	� ����
�#����B� 
�)�
������������� �����%���� ���������������� ����������
�����)��I�C	��������)�������
�����������������������
���"��� 

8���������(�����
�������
����������
�#������������
�"��������
W�>������������������)����������������
���������������
������"�
������	������
�)������������
������#���������% �1�������%�
�"���
���%����������
��
#���������������������"���
�������	�
��������	�����
���������
����������
���������� 

�
��� �
��&8&�#����	��4+ & �5���������
�������7 2 ����
�������
���������� ��2�
���������� ��
��������%	��� ��
����
�%��������'������������������� �G���
�����)����
��	��������W

%��(&�%&�&�#����	��4 6������)���
�����������������
��� ������%� �������������	� �������� �����������
������������������������� �+���������������������
�#��
����������� �&��������'������������)���%��%�F�&����
���
	� �����
����������� ��
������� �������� �� �����	
�������������������" �1��������������������������
��
�����������
�#�����(������%���
�������
���
����������
������	� �����%� �� ���������������� � >��� ��������� �
�����������������������)������������%������	���������
������ ���� ��� �����	� �� ��
���� ��)������ ������� ���
����������������
����������������� �0�����������
��� ���"������� ����������� �������� �������������� �
7771 �1������"������"������������������ �1�������
������������� �1�����������������������������������
�����
�������������"���
���������(�,-�����������	���
����� �� ���� � =�
� ���� ��������	� ���� �)�� ������� ��
������� �������������������
������������)�����������
����>71��� ��
�
������	� �� ����������������� ����� ����
�����������������������������Y71��������
�����
>71�����������������������	��������)� �6����)����	
Q1;�*261�
�����������������'���������������������
���)������������� 

7���
�� �� ���� ������� ���� ���
� '��
� ������W� N� ����
������ ����������� �������%� ����������������� ��������
AH-I	�AH-C	�AHAA��� �=��������������������������������
��

��������������



()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.( ;


����������������
���������

Q�������������6Q1>=���Z A ,--D ���������������

�� ����������� ���������� 
��������%� ��
���	� ���

���)���"�6������������������*T	��������������


������� ������������� ���� �������� 
��������%

��
��� 

0������������
�����������������
 

������������� ����������
��������%����������

���������%� ��
���� ����
���� �������� �������

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

�����
�� 6����������� �������"������ �� ��������

���� ��������� *����%���%� T��������� �� *����%���%

�����
���
��������"���������������������������

���� ������� �������������� �� �������"������ 1<<

>���������� ��������� �� �������"������ 662

�
 < 6 &������	�F������
�������������
������

���%���
�����������������������F������
����
����

�����������"�������
���
��	�
�������������������

6����������� �������"������ �� ����������� ������

����*����%���%�T�������� 

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

�����������������������"�����	�6$5�A- 

?����������������������������������������������

����������������������������������������)���������

����������������
��������%��������@������B����

���
�����������������������������A-- ���������


�)�������
��������������- ���A	�����A �������	����

���
� �������
� ���"���
�� �������� ����� ������ 

;�#���
����A �������	���������������������������

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

��"��������%������
�)�������������������%����

��������������
�����)���� �&��������������������

��)������������������������������)��
��������� 

>������������� ������ ����� @>FFB� ����������

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

'����������� ��������� ����� @0$FB� ������������

��������� ����� ����������� ��%� �������� ��������

������ ��������	� �
�)��
�� �� �������������

���������� 

*�����������(� Y���#� * 2 	� E������� > � 	� $��

����� 8 7 	� 6������� � � 	� Y������ 2 2 	

+��R����� F � 	��������� 7 2 	�2��������� 6 � ����� 

&�������� ��������� �� ������ '���������� 
��

��������
��������������"���������������������

���������
� ���������� � 7�� '��
	� �������	

���������
����������)����
������������
�����"��

�����������������	����������"���
�"����������
�)��

������������� ����������� '��
���)����������������

����� 
���� �����%	� ���������� �������� �� �����

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

����	� �� �� ������
�� �� 3��������������������4

����3����������4 

6����%���
�������
�������������


�����������	����������������
����	
0����!���!�<��������

���77��	��	�7==:����>�77?


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

��������	���������
���� !"#�$ %!�&�'�#(��
������������
� % ) �"*�&+�#�, !-�(� ������"����!�����
 .�/ ���0�1@�A8=�=
2�%�( ���������

��."#( ����	
�&) 3'�'"�@���
�����%��!
4&) $"�� +�%�'"#@��������������������"����	�����9�

B�B��1, /#.*+,- 

-�� #��������� 3������ *�����
������������	 ����"�����

 =B�7C�==B *��������
����%�������������
	������������������������! B B
 =B�7C�==7 (�
������������������������������������������	�	 B B
 =B�8B�=BB 6�������	���9����������"����	 B B
 =B�8B�=B7  ����������	���9����������"����	 B B
 =B�8B�=BD 6�������	���9����������"����	 B B
 =7�=?�==B .����������������������������!���������
�������������������������"�����������������	� B B

��
�����
 =?�=;�==: ,���������������	���!��������������� B B
 =?�=;�==D *�����������!����������������E����"���F������������G B B
 B7�=;�==B ,�����������������	������������ B B
 BB�=;�==B (
	�����������
������� B B
 B7�=D�==D #���%�������������	������������������� B B
 =H�=;�B77 ,���������	�����	��������������������������������%��������������"��������������%���	 =�8 B
 =D�=?�==8 0��������F�	��������"�����
������ =�: B
 =:�=?�==B 2�����
���������������������������"�����
������ =�: B
 B7�=H�==B ,����������������������������������������I�������������� =�=B B
(=B�==7�=B 6�����E������������������	G����"�������������������"�! =�B B
 BB�B7�==H (
	�����������
�����F���"����!���� =�; B
 =H�=;�=;; ,���������������	���������"������������������������� =�; B��

B�7��J)3)#,)��.1#.-0 +#KL�-20*�,M�0 *3)+ B��)*NO

-�� #��������� 3������ *�����
������������	 ����"�����

 =B�=?�==B *��������
����������
	������������������������! B 7
 =B�7C�==7 (�
������������������������������������������	�	 B 7
 =B�8B�=BB 6�������	���9����������"����	 B 7
 =B�8B�=B7  ����������	���9����������"����	 B 7
 =B�8B�=BD 6�������	���9����������"����	 B 7
 =7�=?�==B .����������������������������!���������
�������������������������"�����������������	� B B

��
�����
 BB�=;�==B (
	�����������
������� B 7
 =?�=;�==D *�����������!����������������E����"���F������������G =�B B
 B7�=;�==B ,�����������������	������������ =�B B
 =D�=?�==8 0��������F�	��������"�����
������ =�=B B
 =:�=?�==B 2�����
���������������������������"�����
������ =�=B B
(=B�==7�=B 6�����E������������������	G����"�������������������"�! B B
 7;�=?�==B #�
�"��������������!�������������
��������	������������������������! B B
 7;�=?�==7 #�
�"���������"����!�������������
��������	������������������������! B B
 7;�=?�==8 #�
�"������"�����
����������������%��������
��������	������������������������! B B
 B8�8B�==D .��"����������
���������������� =�; B



()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.(D

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


G�������� ����	� �� ������� ������ ���"������ �� ��
 � �� ������� ������������ 
��������	� ������� ��� ��)�%��
� �������
� �����
��%� 
������	

������������� ������	 ���
��� ����� �������"��� �����%� �����
�����	 �#��
����� �� ������� ��������� @���������� 7�����"� �������%	� �������"

�����%����������������������������������"B	����������������"����������"���������" 

���
�)����������������������������������"������������������������	�����������"�������"���
��������"��������"	������)�������"���������"

�������(

$����������%����������������������(

--.//0��#�����������"�����+�'�������/��%���1�2����3�����4�"�����4�����4����������%�*�����,�,������ ������5�&

<���������������"����	  +P�������Q ��%������������������������������ 3������ .11QQ R-1QQQ
������ �
�"��	

*����������	���"��	��������"������������! =�?
 �������������������� B

-������� =�B 7��� 7?���
J������� =�: B=��� 8==���
O�����
� =�: C�;��� 77;���
P���������� =�=; 7;��� 7;=���
���������� =�=; B;=��� B;==���

/���������������������	�9��������������������� =�B
#�����������������������"���������������������������

-�����������	���������������������	����� =�: C�����
������ H?�����
�����
��
 ��


4��������
� =�8 ;==���� C===����
<������
� =�8 7==���� 7?==����

Q�'�����������������"���������"����	�������F�����	�
QQ�'�����������"�	�����	���
��
QQQ�'�����������	��������	���
��


���������������
�������������	�����
�������2�������������

��������	��������� 6����%���
���� !"#�$ %!�&�'�#(��
������ �������
�������������
� % ) �"*�&+�#�, !-�(������!��F������������� 
�����������	����������������
����	
 .�/ ���0�1@�S7B 0����!���!�<��������
2�%�( ����F�
��
��������	� ���77��	��	�7==:����>�78=

��."#@������������
��������	
�&) 3'�'"�@���
�����%��!
4&) $"�� +�%�'"#@��������������������"����	�����9�

B�B��0) 4,J,+ O,N�,M�0 *3)+ D��)*NO)(

-�� #��������� 3������ *�����
������������	 ����"�����

(=:�=B;�=8 1��������!�������E������������������	G����"������������ B D
(=:�=B;�=B T�������	��������������������!����������! =�=B B=
(=:�=B;�=7 T�������	���������������"�!���������"����� =�=B B=
(=;�=B;�=B 2�����������������������������������������������!��F������������� B D

<���������������"����	  +P�������Q ��%������������������������������ 3������ .11QQ R-1QQQ
������ �
�"��	

 �����������������������������������������������������������������	���"��	 =�?
�������"������
��������!����������

#�������"��������������������������������������������������� B
��������

 ���������������	�������� B 87;��� ;?;==���
*������������	�9��������������9���������������� =�7

 ���������� B
-���������� =�: C;��� B8;==���
+�������� =�D 7;=��� :;===���

*������������	�9����������"�������������������� =�?
������������������� =�D

 ������ =�7; B==��� B? ===���
���������� =�7; B;=��� 7C�===������
6��������� =�7; B:=��� 7;�7==������
-��������� =�7; :=��� C�7==���

,��������� 6< =�8
-�������� =�88 D=��� B=�?==���
6��������� =�88 :��� C7=���
R������� =�88 7=��� 8 D==���

 ������������������� =�?
������������������������� =�? 8==��� B?===���

Q�'������������������������"����	�������F�����	�
QQ�'�����������"�	�����	���
��
QQQ�'�����������	��������	���
��



()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.( C

�
=��
�
����� �)�� ������ C--� ��� � 2� �� ���� ���� 
�����%(

�)������
������
��)	����������
���%   
7������ ���� ������������ �������"� ���������� ���
��

����	� ��������� )���������� ���
�
����� ���� ��������� �
AD-I� � � Q������
	� �� &������� ���������������� ������

��	���AD,D�� ���������������������
��������
����������

�������� 
$���������������
��


�����������������������
�������� [\]]]� ���� � T��
����%�� ���������

��������%�@A.-HB��������%�@A.ACB�����

�
����� �� ������)��� ��
���������
�����	� ������� ���� �
��
 � ?���
���)��;�����%�������)���������� ����

�
����������������
� �T �6�������@J 
^_L`ab	� A.C,B	� ���������� ������ ;����
����@��������%�-��������������������	
�� A--� �� ������ ��
������B	� ������)��
���
�
���	� ������%� ����� �����������
�������
 � E����� T�����%��	� ����
��	������"�����������������������"	����

����������������
��
���������������
������ ���
���
�%	� ����
��� �
&E2 

=��
�
������ ����� @������)������
������
�	���������������	������������
�
���������������"����#����B�����
��
���� �����)���� �� ������������ ��

#�������������������"� ���������� ���������� �� A9D9� � 
@��������
��������
�����A9.A�� B�����������������
��
���
������������������"��@c d X �efgMaLbhijB �>������������
����� ��������� ��� ,/---� ��������� �� ��������� �������
����� �����
������ � ���� ���� �� �������� ���
�
���
���(�36����   ������%����������)����������#��
�	����
������%��������%���

������������"���
���%�������4	
��������������������"���������������������
��������
��
 

�������������������������	������	�������������
���� ������������� ;����(� 3������ �������� ���������
����(��������������"������)���
��������4 �Q�������������
'��
�� ����������� ����%� ������� �� 3�������� #���
���4� @kfgi`hK� b_al_B	� �� )�� ���� ��
��� �������� ����������
��"������	����������3����������������
�)���
4 

=��
�
������ ����� ����������������������������%�
��
���� �����������%� ������ ������ ��� ����
������ )����
������������������
�� ����
�����������������������

��� �0����
���������������
�����������������������

�)����� 
������� �� ���� 
�
��� �� �� ���������
������������ �� ����� ��)��� ������� ���� �����������

(��� "����%��&� "��*��������� !����%#
��#!�!���!��$� !�����&� �!"����� ��#
-�����&!��������"�#������������-%��
��-��B��

D��� D-� ]������ "#����������� D��
�'

b�������� !��	����%� ���	������'� ��	'

���������	�	���	��'���������	��	����	

���&���� ���
� ���������� ������	��	���

������ �	�����'� ���� *�	�� ����������

���
� 
�	�	�������-� 8��	��� ��	��������

�	����� ������ ?� 
�������
��� �������

���'��
���������A:3:?����	��
���������

���	��	�����	�� ���	�	���-� ���� �����

������ �
������� �	��
	���&���'� 	�	�)

�	��
	�&�����'����)�
�
���&���'���
��

&�����-� b���� :=;30� &������ ���	� ���

���������	���	� ?0:� ��/��������� ���

�����	�'� 3?A� ��/��������� ��/��
�	�

��	
���'� ;?3� ������	��	�������

������-� .����� ��������� ���	(���	����

�����	��	�������	��	�������������&��

����� ���
�� ������	��	�������� �	���

�������=05'����
��������������=45�������


�� ��������
	�	� ��������� ��� 035'� ���

	��	����	�	���������������
���/��
��

��	
���� ���� ������	��	�����	�

������-�b����33==3���&�������	������

�������	���	� :A4� ��/��������� �������

�	�'�=10;���/�����������/��
�����	
���

�'� 44?� ������	��	�������� �������-

���������������	�����	(���	��������	

���&������ 	��	�������	�	� ���
�� ����

���	��	���������	���������=35�������


�� ��/��
�����	
�������;05'�����	��

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

������	��	�����	��������-�a����������

�����	���������������	����415��	�����

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


�
� ����� ��&���'� ��
� �� ����� &�����-

.	�������������	�	�'�����������������

�������� ?'3� ���� �	��	����� ���	�����

�����;�������	��	���������	���������

0':� 	�	����������� �������� �	�����


�	�	�����������=111�&�����-�D�����&�

���� *��� (�/��'� �		����������	'� �	�����

�����3���;-

��������	

�131�����
���	��6���6

(���.�"�� ��������������&� ����"��
"�-���$�!������������&�  �"�������&
����������%�!�������������+������#
����+���!������!��&C

<������	�����&�����(�/�����	�&�	

����������;15��������������	�������

�	�����������(�����	
��������� ���	��

����
�� �� �������� ������ �� �&�� �����

(��'� ��	� �	��	����� ����&���� ����
����

���� ��� ��(����	�� �������	� �	������

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

�	��	�	�� �� �	����	�� ��	����	��	���-

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

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

��� �	��������� 	� ���������	� *//�
�

������'� ��	� ��
&�� �	��	����� ����&���

�����	�	� ���&����� ����������	�	� ���

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

�	�� ���	�����-� @�������� ��������� ���

	��	��	� �� ����	�� ������������

��������	�� ��������� ������	���'� 	�	�

����	�����/����
	
�����
����/����
	�

�����
����������	�'�������������
	��

�	������ �����	�����
	�	� ����	��'

�	��	&�	�����������������
(������	����

��������� ���	�	���-� 8���������������

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

�	��� ��	��	��	� ��	�	���� �� ����	�

�	��	&�	�	� ��&��������	�	� �������

��
��������������������������	�����

��������	����-�.	
�������
��	�	�����

���������������	���	�	��� ���	�������

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

�����	���&���-�.�(�������	&��	�	��	��

������ ��&������ �� �	���� ��������	�


	���	��� ��� /��
(���� ������� �� �	��
'

*��
��	������� ������	�� �� �����	���

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

�����-�.���	�	�����
���	�	����	�����	�

&����� ����� ���������� ��� �
����	�

�����������������-

��������	

78+*+9)&:;,�<)=%*>%8%<+,

���	5�?�

��������	

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

<�
����� #����������� ��
��������� ��)�"� ��������
����������"���������	�
���������
������������������
���������������3������%4���
�������� �8��������	
��������������������%��)������������������#������	
���� �������%� ���
� @
����
������ ��
��������� ��
������������C�D�������������	�
��
����������I�C�����
����B����� 

7�� �����
��
� ������
� ������������
	
���
�
���������������"�����%�)���������������
����������������������������
	������
����
�
���

��
��� �������I�
��� ���*��������� ��"
���� 
������ ����������� ��
�������� 
1��������������%����
�
������
�)�
��������� ��������� ����������(� ���
������
���"����@��������
�,-���"��%
��� 
����B	� ���������
� ���
�����

���
�
���������������������	����
��������� ������%� ��"������ 
5���������)������%�������������
����� ��
������(� ������
��
��
������ �������� @���� ���������
��B���
�������������
���������
��
��	������������)����������
���
��������
� 

7��������� ���������� ��������
���� ��������� ��
��������� �
���)�	�������'����������	�������
��"����������������������������

���������%���
��������(���
���������
�����ID	D�������
��
�����	����ID	D����I.	C�����
�����	����I.	/����I9 �

���
�����	�����
��	���������%����������#���"�����
������� �� ������������%	��������%������������� �7����

�� 
�� ���
��
��� ����� ����)����
� ������"� 
�����%W
6����)����	��)������
���������������������������
�� �5����������������������������������������������
������ 

�
��� �
��&8&�#����	��4 ��2�
����
�������������)��
��%��%�����������
	�������%���
����������
�#�����
 
7���
�#����� �� �
�����	� �������� ����� ���)���
����
)��%�����
���������� �0��������������������������
����� ��������� � >���
�%� ������%� ������	� ����
��
���������� ���������� ��������� ������� � 7������ ������
����
�����������	�����
��������%�����������
��� �0����
����
����������������������
����	������
��������������
C�
����� �G����	�'�����������������������������������
����%� ��������	� ������� �����	� ��)���%���� ��������	
�����������������)����������� �1��������������������
��������%��
�������	������������������������
�������%
����� �2
���������
�������������������������	����
������"���������)���
���������� �1��'������������� 

9����������:&6&�,��)
����4 8��������������������>71
��
�����������%(�
�������������������	�������%������
����
�)�����������������������������
���)���� �G��
��
������
����������� �&����%��)�������������
�m�
���
��� �7���������
������������������������������������
���� ����� � ?��� ��������� ����
�#�����	� ��� 
�� ���������

��������
����������������
 

�
��� �
��&8&�#����	��4
5�������� ��������� ��%� ����� 
�� �������� ����

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

0�������
�	��������������������'��
������
 �&���
������
������� �������	� ���"���
�� ���
������ ���������
 
=����	��������	������ ���������������������������

����	�������
���������������������	������������"���
� 
+ & � 5�������� ������� ��������� ���
����� �� 
����"
������"	�������������"����������������������������
��
����#����" �$���)�������������
������������W�&��
����������������������
�)������������������������
�

�����������#��������	� �� �� ��� '��� ������� ��)���%
����� ���� �������� � 1�� ���� ����� '���������	� ����� ��
�����%��%� ��"������%� �������������	� ������%� ���
����%����������������� 

7�����#�������������
� �1����"����������������'����
�����������	�3������4�������������� �0����������%�����
����� � 1���"���
�� ��
���	� ���� ����������� �#����� �
����
���������	��������������������������%������@��
���������� �� ����
���B� �� ������ ������ � 6�� ���)�
����� ���� �������� �� �������������	� ������%� �#�
��������� �$����	�+ & �5������������������
������
�"� �� �����������"� ���
����� � &����� ��� "����� ����

���� ������"� ���
��#������ � $��
�� ����	� ��������
���� ��
���� �� �����������%� #������ )������	� �� ���
�������������� 

F������������������������������������������%�������
�%�������������� �$������������"	�������"���"��
)������+ & �5���������
����������
������
�������
�	
�������)�� �<�������)������F�&������
������������
���������	����"����#���������� �������������������	��
��� �� ��)���� � +����%� ������� ��������%� ���"��� �� ����
��)��� '
#���
�� ��� ���
�� ���� � ����� '���� �������
���������������������
�������� �N�"�����������������
���'���+ & �5���������������������� 

%�����$�����������&�;��

-������������&�<���

79�;2:�,;(/6,=/60
(2>;=�:�5�72/D'�

2?@�E�6564�82?@�E�6564�8



-������������&�0���

()*+#,-��.*-.(*-./.�/.0.1*-./.�# 23#./.�.45)*+( +)0 6)(+.(?

<�!�����;752,����!"�������"����-�������+����%�&���-�������F3����%�!��+� �������� �+G�
���������!�������� �!���.���(��H�I�JJ#	K	�������J�������+����)� A
/963L�:C�7�����&����������(A6A�<�������
������������� ������	 8-@-� @���	��� "	������������� ��
������%'� 8-6-� @	�	����'� @-8-� ]����	��� "���-� ���
(���%'� r-<- !	����'� a-8- .	�	&��
	��'
�-@- `��
	��'�a-6-�^���
	��

������������� �����	 8-6-� @	�	����� "����������� ���
(�	��	�	� �	����%'� @-<-� 8�����'� \-b-� ]��
����'� 8-b-� ]�����
��'�s-<- ]����
	�'�s-]- ]��	��	�'
]-.- ]	�	�	�	�'� 6-<-� ]	
����'� @-6-� ]��(��'� r-s- @��������'� @-8- Z��
��'� $-Z-� Z�����'� r-r-� Z	���'� 8-.-� Z	��
	�'� D-6- Z��
���'� <-Z- Z�����'� a-6- r�	�	��'
@-$- r��������
	'� -$-�\������
��'�Z-Z-�6���	�'�@-�-�6���
��'�8-@-�!������'�8-@- !�����'�b-@-�!���	��'�$-6- !��
��'�8-6- !�����
	'�@-$- !��&��'�p-6- !	���	�'
]-$-�!	����'�a-]- a������
'�@-6- $�
	�
��'�6-@-�$�����	�'�8-b-�$��������'�8-8- $�����	�'�@-b-�$	�����'�@-r-�<	��
	�'�<-8- $����'�r-a- <��	�	�'�@-8-�<��	�	��'
@-Z- <	�	&��	�'� a-6-� >������
��'� <- -� .�����'� $-8- .���(��'� @-8- .��/��	�'� 8-@-� .	�	&���'� 8-@-� .	
�	��
��'� @-6- .	
�	��
��'� <-.-� .	�����'� 8-a-  �
	�'
$-.- b����
	�'� @-Z-� b�����
	'� @-@-� b��	�'� @-]-� b��	���
	'� 8-6-� b��	������
	�'� @-b- b�	����
��'� Z-6-� b�	�	&�
	�'� 8-a- b��
��'� @-.- �����'� 8-6- E����	�'
r-6- B��	�'�8-Z- B������'�a-@-�^����	��'�@-@-�^��
	'��-@- `��
	��'�<-8- `	���
'�8-@-�`��
�	�'�<-D- s��
'�@-]-�t
	����

@;A)>;�=;&$=%&>=;*,)>&,�&=)B+�98)*%C�/%&:%C&:%<%�<%=%B&:%<%�*;D9*%<%�%'()&>C;�>)=;$)C>%C�')&$8;>*%

8���9�$	�
��'�==:33?'�!	�	����
�����-'�3'�Z!]�u�4'�!�/���������	�	���������������

,���*�����KM�		N#J)J)0�����O#PQRSC�PTUVWPXWYSAZ[�����\\\C]WZQ^AVOT
>������
�����"3A:%�40A�A4�;7

.������������
����������������
�����@�����
�$Z<>��	����������-�\����
���������/	���(������
(���	����������	������������-

���������� @����������B	� ������������ @������
������B	������������@��������B 

1�������������������
�������
�����������
�
���������
����������������������������
�
����
���������	��#������������� ���#���������������
��� �����%���� � N������� ��
����� nop� �������
����������������������������
��������
�������
��� ���� � <��������� �#��������� ����	� �����%����

�)��� ��
������ ��
��������� ����� ��R����� ������
�����
��������
��������������-	,�����������������
I� ������ � 7�������������	� ���� ������%� ������� ���

������ ��
��������� ��������� ��������� ������
������������� ��������"� ���������� ���������� ��
������ ��������� �����
�� ��� �������� �� ���������
�
�� �� �������
�� ���������
� � 1�� ��
�)�� �
$����� ������ ����������%� ��������	� ����������%
��������������"��������� �8��������3�4�����)��
��� ������ ������������� ����� ��
�������������
�%
����������������������������������,--����������&E2 

2�������"���������%�����
��������"����������%
������)��������������������������
���������
������
�
���� �������%���������%�����������
����
��� �������� �� ��
��������������������
�� ���������

�	���������
��������%������������
�����������-	,
������������	���
�'���������������������������� �F��
��
��������
������������������%����������������
������� ��� ����� �� A/�,-� ����� � 2� ���� ����� ��������
*����%����������(�������������"��������������������
������ �
����� ��
������ ��
��������� �� ��
����� '����
��������������������������� �1���%�����������
�����)��� �����	� ��
��������� �
� 
�)�� ��
������ �
������� ��
������ �� ���
������� ������	� �� ��� ��� 
Q�����������)������
��������
�)����
�������

�������	� ���� ���������� ��������	� �� ���)��	� ������ �
�����������
�������� ���������	�������������
������
������ ���������������	� ��� ��������� ���������� ��
'��
�����)������������������������
��������� 

���������������&�#������

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

���������<1Q2*>1���������
���������6����� 

*����
�� ��������� ��)�%	
�����"���
�����������������
�������
�
��������
�	������
��� ����� ��R���� �� �������
���������� 

<1Q2*>1� ������������
���������������������������
�������#�������

�����������������������
�����	����������
�%������������
�T2*62�
$+>1� �� >������� � 7�������	� ���� �������� ��
�������%� ��� �������������� �� ��%� �#��
��
���	� ������� ��������� �� ����"� �� �������
���������)�����"������������"���������"
���
�����������������
��#�����
 

7�������� ������� �� ������������ ���
��
������������������������������
����������
��
 � 2������ ���������� @��

�� ����#���
18�������������
�����������
���������
B
�� �����)������ ���#�����������%� �� ������
�%�'##�����������������������
�
�����%
���������� 

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

7�����������"���������������������"����
��� ���R������ �����������
� �������������
��������%������
� �!������������	�����
������������%��������������������������
���������������	�������	����)���%��������
��������	�������3���������4����������������
������������� 

%��(������#&�#������
9���
�����������
�������������
"�
������
������������������

���#��������	� ������ I9� �� ��"��������� @#�������
��B	������IH	/���3�������4���"������	������C,�qc��
������������� � 7������ 3�����
����%4� �� 3���

����%4���
�������������
�������������
���R����
��������
����������������I/	9����I.	Cq �0������������
�������"���������������������	�"����������������"

��������"��������"��
����������������������	
����"������������)�������)��(����������������
���#����������� �������
�� I.�I9� �������� � 0��	� ���
����������� ��������	� ��������� 
����� ������
� ���� �
���	� ��
����������� ��
������"� ��
��������� ����	
���������"������% 

7�� "��������� ��
��������%� �����%� ����������
��������������������������"������	�����"�������
��������� �������� ����������(� ��������	� �����

�)��������@����
������������������������#��
�
��� �� ���������	� �����������	� ���� �����������B	

2>/3��(2�(/2�8<29�,<552E
��34�5�>�32E�,/65�I=8�2427��

���������
�������������

��������!����5��������

����  A

!����� �	����� ��������������	� �	�����
���� Z����	�	�����

�
	�	������	�	�(������ 8$<��	���
	�	���	���
����
��8-6-�@	�

�	�����-�C�	�	�����	���	&�	���������	���������������������/���	�

�	��������	�����������������-�Z��������	�������*�	�������)

��������� �	���� �����'� �����	�	�� &������ ��(����	�'� �	������� 	�


�	�	�	����9��������������/�	���'����	������������
������	/����

��	���'���	���������-�!�����)������
	�	���	����	��	���������*�	�

�	���	��'��������	���
�'�	��������������	����	���������
������

������	�������	�������	�������/���	�	���9������/���	��������

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

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

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


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

�	���'���
��������	���������'�������/����������������	��*
���

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

�����������
������	�������&���
�	��-

>���
�� ������������� ��� ������� �����/���	�	�	�'� ������	�'

��������	�	�	�'��������	�����������������	���������'��	������


	������(���������������
�	��'�������	����	�����	�	�-

����������

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



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


