
��������	�

���
��������
�������

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


��'(()��*

+�������'((,





�

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

.���������	/�����	���
�����0��
�1��#
2������	
��� �
�1��� ��
��	�������� 	3� 
�	�����
��/���!�/�

��
��
���������� !���!�"��	���!�������������	���
�����**$��#+
���/������������
���������������
�����"��������� 
�����4
	
�
�����3�!���������!��������!#�5�/������
�	�������/6�����7
�������	����������������
�������1�����
���
��
���
��#

(�!����
�14���1����������	���� ��������� �����������
�7
������
��
�8���� !���!�"��	���!�����������
�������1��������7
����
��#����������������	!�������� ���������	���	�������7
/������ !���!+�/������������������/!�
�	�������
�������
���
��9�!�
���"#





:

/0�/�#�12��

�

%�1�3�%� 45��6�7��2�� � ��51�5���#+�
#�893��63 %��/#8#3�8	�1:�
+ ��%3 '(()
�#�.��������������� ################################################################### &
�#����������������1����1������ !���! ###################################### ��
�#������/�����0�	/!�/��0�����/������ !���! ########################## �,
$#���	������������������	�����������������������
3������ !
!	��������
��� ##################################################################### ��

:#�2� �������� ����������
3������1���!	�������	��� ############ �:
,#�;�����������
�����	/����������/��	���!����������!�����7
	/�����������	���������� ################################################# $*

&#�(
�������14���
���
��
���
� ################################################## $:

��

+89���1 0��971�8 �1�7�5��	� ��51�51;
#�893��63 %��/#8#3�8	�1:�
+ 45��6�7��2�� 0��+�4�+�51	
�#�)�����������########################################################################## $%
�#�<���������� ���3
�/���/�����������/!���
�
����������� ## :�
�#�����
����������
�����������!����1��������/!���6���� ########### :&
$#���� �
����
�8	����	���!���������1�������������
��� ��/!
���/����������������������/����
�1����������/��	���!���7
��1�����
���	! ######################################################################### ,�

:#���/�
���
������������
�
���������������/��	���!������0
���!�������������0 ################################################################## ,:

,#�5�� ������������1�����/�����������/! ############################### ,=
&#�;��������������������������	�����������	������
������
��� !���! ################################################################################ &�

=#�2���	/���������/��/� ############################################################## &�



,

5�6<�5��%�

�#�(�����/�����
 ��	���������� !�����"��	���!������
�������0��%%=7�**$ ################################################################ &&

�#�5�	�������	����������� !���!�"��	���!�������
���**$��# ################################################################################ =*

�#�;��
������
	��
�����4�
�������0�������/��0���� !���!
"��	���!���������������0��%%=7�**$ ################################### =�

$#�5�
���3�����1�������/������ !���!�"��	���!�������

�������0����	���
�����**$����	���
�����**:���/!############### =�

:#����	���
��
�8��"����������0���>.��������?�'
�����7
���������	�!��! ��/����- ######################################################### ��,



&

�

%�1�3�%��45��6�7��2�������51�5���#+�
#�893��63�%��/#8#3�8	�1:�

+���%3�'(()�

=*���������	1��:>7�1

��� !����"��	���!��������
�/����@��	���!�3���+����
������������
�*��������**�@�#+�	/���
��A�B��
��C�������	/�+�����	��(� ��	/�7;���7
���	/�+�D������<�
� ��	/�+�E����B����
+�2��	����B�0���+�9��!���F�7
��	
/�����
75����/��	/�+�G���H����	/�+�D���/�D�
!�/�����
+�E���
��
D3�
�8	/��'�������
�	-+�B��!	
����������
+�D���/�������'���
�	-+�B�7
�
��������8+�D���	����2��
�/��	/�+�D��������� +�9�0������
������/�#

2��
�������1������ !���!�"��	���!��������
�������������@���
����7
���� ��� �����	
�� �������	!��� 	��� ?$������ �
���
��� �
�����������#
2	
�	�/�������/������������	���
�����**$@�#����	���
�����**:@�#�	3�����7

��������
����� �������1���� !�/���#�2@�/��	��� �������������3������ �����
����	�/��@
�/��	��� ��
�	�����0� /�������������� !���!+� �
����  ������

�����1���
@"��	���!��3��������! ��
�������1�����������������
���0����

��
	��
�������	������/�������������0�������
��������������/��	���!7
�������������������8	����'���#@�==��/�@$��@���#@�=%�"��	���!����;
��
�7
��	��������5��	/����
@�%%&@�#-#�2@�
�	���� ���3
�������������"��	���!���
��� !�������������/������������/��@	�������
�����1��������������������7
���
����
@"��	���!��3�'����/!��***-#�(����0�
�	�������
��	�����������7
 !�������������������	���!�/��������������#

2��
���
�����/��������������@� ��������/��
���
�
���
��	������������
����I��������
�$������������� ���
��
�������0���
�
���� !����"��7
	���!�������@	��	!�/!�������
 ��	������@����
���������/��
��#�2@�����7
	
������������/!�� ���3
�������������"��	���!���+���#��@��/!��%%=+����7
 !�����������������/��'��
��
������@�0���/���
�����������
���-#�2@����0
��	������0������0����
 ������/����
��	������:�+��@�������0��**�7�**$���7
��	����/������A�,$+�,�+�&*��@&%#

��2����
�����������1�����
��
�������!�
������������/6����
��
��������������	���
7
��!��**:��#�'��	������0+����/�����0���
��
�������"���
�	�3�����������������/!-#�(���
���
 ���������
3����3�
������/!��**$#

���� #���/6��
��3�
��/���J�>(�����/�����
 ��	��������"��������0��%%=7�**$?#



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

=

2��**$@�#���� !����"��	���!�����������������������
��
�����������.
�
������&
�
&@!���===�
������A��
A���������
�B�
������ �'���������7
�����A��@�**�@�#�J�%�+��@�**�@�#�J�%,-+��@����&%�����/����@�����	����������
!���
��3�����	�����������@����1��#���� !������������/6��=��
���
���.
�����&�����$�����������������
� ����������������������!	��������
��
�������������+�/�����������
�����������@�����
�	�������/$ #

2�����/!���B���&
��
��
������������@��������
�@������������
���&��
����$�������: ���� !�����������@�����������/!������������
����� �������$���
���
���������C=D���������'�����
3���0�&������7
	/����@�$$�	/���-#�2@��&���/��0�	������0����������	������������@����7
������������J��@����1����! ��@�
�1���J����	
���� ���!�����	/�����! �	/��7
�
��/��	���!�������'�����������A�$=��@�&%-#�2@���0������/��0�������������
��	������������
�	�!�������������
�6������K���� !����!�
��������
�6���7
�����@����1����@��
����/!�������	/!��@$�	/����/��	���!������0+��@���
�1��
J��@��
����/!�������	/����@:�	/����/��	���!������0, #

2��**$@�#� 
� �
��
������������
������&
������B�
� 
&@!���=C)
�
��������& �'���**�@�#�J����+��@�**�@�#�J��$%-+��@���A

� ������	/��	/�����������
�
�5��
�������;
��
���	���������@��� ��
�������������/��������!	����'���#@����!	�#@��"��	���!���-= +

� �&�����	/���	/���������0���
�
�����������������	�����3�������7
����3����������������������������� 	���/�������/�������������'���#@�%�
!	�#@���/�@���@��"��	���!���-% +��@�����*�����	/���;
��
��/��5���

��F��
 ����
��
�8�/�8�
3���0���	������������������������ ���
 ��� 	�������
���7
���0������
��
������
�����0��������A���������	
�+�����/�6���	��������	����
��
����7
�������/!+���/������
�	�����
�����	�������K������!���+�	���������� ������
�����	�����7
��!����3� �4��3�
���+���������3�	�����!�3+������!���
��
�����������������	��������!#

$�!�����������
�
�
�����
����
� "
#
$%���J���
��3
/!�
�����/����'
������	�����
����-���	���������	�����!�
��#�
&'%�'#

:�2���	/�����0��
3����������������	�����3���0��������
��3�/��������������������7
������� 	���/�������/������������+�����/6��	/�����/��	���!��������������3��	������!���
7
��
����!�����	��������!�!���!�������������#��,���$%�!	���������� !�����"��	���!���7
����'��������������	���������	�����!���
�	�� �����>��?�J�����
����/!�����	/!+�>�	?
J�����
����/!�	/�����/��	���!������-#���� !������ ������������	
�� ��������	/���� �! 
	/���
��'�����	�������
���
���
�
�/�����/�������������
��
���������������
��������
���3�	�����!�3-+��� �+�����
������������������!	
�
����1��� 3�I���
���	���� �

�	����7
1�������	/!��! �	/����+�����������������	����������	
���� ���!#

,�(������!�
���������!�
�6������������
3�	����+���/�����0���	������������������

�	���������������**$��#+���
�6�������
�	������	�����
������
��
�����������	���
�����**:��#

&��� #���/6��
��3�
��/���J�>5�	�������	���������"����**$��#?#
=����������	�����!���0��
'(%�'�����
$%��+���
	��
������������/����
�������������7

�������A���
�����
����
� 
�
$�
��������
����
� 
%�����������	3�����	������������	�����!�����
�	�� �����>"?��! �J���6������
�����7

����/��������	3����3�
�����/��������������������
����6	
�����6�!	�����J�>)?#



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

%

� ������	/��0+����J���!�����	���+���J�5��/!�������<����������+
�����J���!���	��������+�D��	
��/������!+�"��������;�����3���7
����������
�;
��
��/��5����� ������	/��0��@5��
�	�����
������
�3�!�E�����	�����������'����	�/��	�����-+

� �=�����	/������0��
3���0��������������!����������0�������7
��������� � 	���/������� /�������� ������@	������0� ����63���0� ��

�/��	!���0��
��������* �'���#@�%��!	�#@���/�@�7:�"��	���!�����@
��3
7
/!�
@!	�#@������6�����/!�!-+��@�����������	/�����������	������37
���0������	��/�	����
3�!���������������+�$�J�������/�������0���7
������ 
��3
/��� 
��������0+� ��� �� J� ������/�������0�����

������
������������������@������
�����
��������0+

� �*�����8��������0���
��	��������0���
�
�	3���'���#@�%��"��	��7
�!���-��+

� :&�	/����/��	���!������0�� �'���#@&%�!	�#@��"��	���!���-+��@�����%���
�	� ��
��
���0��@�=���������0����������#

������
����	/��������
�	!����1�����@6�����"��	���!����
@��/����7
�����%%&@�#+�
����
3�/��������@�����������/!+���	���/�����14�5��/!��7
�����<������������@����������!� � 	���/������� /�������� ����#�� ����
����	/��
��6������
�
������������@�**$@�#������
����!	����!�0�������0
�@����	�������/!��#

���	
�
�����3�!�����
�	�!�!��������	/��������
�/��3���0�	3�����@���7
�������!+���
�
���������������+�/��������/��	���!�����1�������#��������
/����������
������@	��	� �����������/����
�4��
�������14���� !���!�"��7
	���!��������
@���/��/3�	��	������������#��@������!�/�!����
�����������
	��+�6�����
 ���*�����8��������0��@�**$@�#+��@���������!�
@����@��/!���7

�*�2���
����/!�����	/������ ���0� �������+� ���� ���� ��/� 	/���� /��	���!������0+
�0��
��������	/������������
�1�����/��������J�
�����/������
��������J�������������
��7

�������	��������'���#����#��,���$%�!	���������� !�����"��	���!������-#�2���
����������
����	/�������	
���� ���!���	���������	������������	�����!�3�
�	�� �����>"?��! �>)?
'��#-#

�������������	3�����	������������	�����!�����
�	�� �����>5?#
�����/6��	/�����/��	���!��������������3���
��
����!��	������!�'���#���
���	�:-#�2���
��

��������	/���
�����	
���� ���!���	����������	������������	�����!�3�
�	�� �����>�"?#
���5����	
������	�/�J���	��������� 	�����!�
���
')%��� '	�������� ��/!-�J������
��


�����1���
���������	��������������/�����0���
���	���!	�����
�����������**$��#�����7
���/!��������������!	�!�#�(�!�������	�/�J���	���������	�����!�
���
�*%���'��
	��
�7
����������������
�
$&
�+�,�
���&
� -�J������
���/��	���!�����1���!	�����
��=���	������
�**$��#�������
!�3����!	����������/�������
�1����/��1���3������������������
�����:*7���7
���������	���/�������/!�����	� ��
��
���0�'��� ����
��0��������������������-�����

��,��-#��%�	���
�����**:��#������3��/�����������	�/�5��/!�������<�����������J������
3��
/��	���!�����1���!�0�������������!������**$��#�������
�������
���	�������0����������
��/�������'	��������	�����!�
���
�%�&-#



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

�*

��
�������@����@��/!��**�+���������������>�������������/��	���!�����7
�!?�	�������
��
�������0���
�
����	/���	3����@�	/�
!��+�6����	���!���
����8��������0��������!���	
��0������#

2���!��	���!�����
��8�=���������'((,��*����
�$������
������&
��
�.
�
�����������!
�
&@!���=CE������'��	���
�����**$@�#�J���,�$+���	���
���
�**�@�#�J��*%-#�L�����
������@���+�6�������
���/	
�����������!�	����
�������	���3��	���������I��������@��0���
��
������!#�L�������
�	���
��7

��������	��������
	��
�������������/�������������@�**$@�#�����	��
�/����='�����B��#�9���3�� ����!����� 	/�����/������ �0���/���� 	����
��
��
�������0���
�
���� !�������
��/�+�6���@/�6����
@���0�	�����	��7
����	/���!	�� ��
��	����4� /��/�� /��	���!������0� �������� ��8	���+
!�
��������3����/6�����������������
���������+���6���	������
�4+�6�
�
�	�����������	������������
����"�������	�����������#

21����&%�����/����������0��@�**$@�#��@))������� �����#���$��!
%
����$������
����!�
�����&
 �
"��������-
�����������@��F����!
.
"����$����B"��G�����
������
���
���: �J��@/�6����
@���0�����/���
@"��7
	���!��3+����������@�������
@���0�
@D���
�����������5�/����5����� �7
�����	/��0��@5������
���0+��@���
�����0�J�
@��
���	����������!	�������#
5�������
���������������14+��6�"��	���!����;
��
���	��������5��	/����	��7
��������	��������
��
���/�������������	�������������
�
���� !���#

5�
��
������!���
�������	����������, ��@��/!��**$� ���A��@%���
����7
/��0�J�
 ����14�����/�������'���#@�%�!	�#@���/�@��!	������@�"-K��@�,�J����7
���!	
�
����14�����/�������'��#-K��@,���
����/��0�J��������������	/!+
������������������� ��	/�����/��	���!�������'���#@�%�!	�#@���/�@��!	����
�@�"-K��@�:���
����/��0�J�!������������ ���3
!�3����
�/��	���������7
���!�����������'���#@�%�!	�#@���/�@��!	������@�"-#

.	����3�������@��
��
����������� !���!�"��	���!��������	���������7
���������$����� �����
 �B���&
+�1��1���
��3
����
@
�	��3����
���	��1��

�$�.������
������
 ��	���������/!���
��
����������
��8���	���
�����**$��#�������
��8
��	���
�����**:��#��������
���������
 ��	������������3���0��������
 3�	�����
�/�8�
�7
���0�����3�!���/!��**$�����/��
��/�!+�6�����/�����	�����+�
���
����!������6	���14��! 

 ��6��14���0���
������!+�	3����
�����	�������!��3�
���������
��
��������������3�	����7
�!�3���/�8�
3�	������������
��
�����#

�:��� #���/6��
��3�
��/���J�>;��
������
	��
�����4�
�������0�������/��0��"�����7
���0��%%=7�**$?#

�,�)�
�����������!����
���������
����/��!���
�������	����������������1��+���/�����
�7
���/��!���
�������	�������������
�1���'��������!���������/!���	��������������
�1���7
����!���
���!���	���������� 3�I�	������������/�����!�/������/!+� 3�I�����������7
�� ����� ��	����������-#� �� �����!� !�
����������� ��/6�� ��
����/��� �
�1�������
!���
�������	����������������/!+���/�������6�
���
����!������
����/��!���
�������7
	����������
����������6����������
��
����J�	!�����	���!�������/	
����6����������6������
 �
��	�������8�!���
��3���0���	���������#



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

��

	��
���	/���#������������ ��+�������
 �����3����
	��
�����������
�������
��
�
����/	
�14�	/���!���
�/��3������������363���+�	������
!���
�
��7
�
���	
�
�����3�
��6���14���� ���!���
��������������
�
���� !���#���
&%�����/����������0��@�**$@�#�
���������� ���
��6�����@%���
����7
/��0�'������
����/!��!�������
���������� ����� ����$��
���/���	/���!
��
�/��3����K��@����
����/��0�
���������� ��������
��������/!��@����7
1��+��@��
�	�����0�J��
�1�������/!��! ��������������!
�	��������-#��@/�7
���+���
���3�
�������
 ��������	�������8�!���
��3���0���	����������'��
���������
��
���������������
����-��@��	�������8��������0��@����/!
��
��
������
�6�������������������������	����������	
���� ���!�'����7
���0��	�������/������������	/����@	/����/��	���!������0-+��@�**$@�#�
��7
�������� ���
��6�����@$���
����/��0#

M

2������������/��	������ !����"��	���!�������@	����0�����/��0
�@��	�����������0��@
�	��
���/�����!����� ��������
��
��������������7
���3��@�����0�����
�����0#�2@������	
���>.��������?�	
�
�����3�!����
����6��
�����4��������	�����������/�������@��
��
���������"+��@��/6�
�����������+�/��������������	����@��
��
���������!6��@�����0�����
�����0+
����
�	�����	
�
��������
��/�����������@��
��
��������/��	���!������
�����	���
�����**$@�#�&

'*�5�:�4��1����+6�2��+�2���#�893��63

2�/��/!���	�����������0���� !����
�������!��������&������������$
�

�����������$�������&���
����$������+�����/��3���
@���#@&%�"��7
	���!�������
���
���	���!	������@�"#

��� !���� /��	�/�������� 	���� ��� 	������	/!�!	�����������������7
�
���!�������	���!����������	/�����	�	���!��������@�%%&@�#�'���#@&%�"��7
	���!���-+�
�������
@/������	/�������+���/��	
�
���������	��!�������0����
�����1��� �@�����/��	���!������0+������������������
�����#��
���
�
��+�6����6����14�/��
�	������
@�����1���/����	���������
���������
����7
/��+��@/�����0��@������������/!���	�������������	���!6���6�����	/�����7
��������
��
�8����!	
��3���0�/��	���!�����������1����! �������	/��637
����#�����!��������!6�����@���#@$,�!	�#@��!	������@�"+�����!��/������
 ����������!����
��6�����	/�����/��	���!����������
��	����������������
�7

�&��� #���/6��
��3�
��/�$�J�>5�
���3�����1�������/����"�
�������0����	���
�����**$��#
���	���
�����**:��#?#



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

��

����	/��63���!�>�����������������/!+��	�����
��������
����! �������
�	�����
�������
	��
��������?+������������
������6�������@������
���7
	��+�����/��3�������/6��
@���#@&%�!	�#@��"��	���!���+��������������
��7
��������
�	�!�!�3����	/��63���!��������������#����� �
������!�!	����7
��������������	
�������	�!��@����	���!������!��������������������
����/�J���/���������
�����
��
����+�/���������
�1�����/�8�
������������7
�3#�5������6����!�����������
3���	��	� !�!	�����������
3�/!� ���!������7
�!����
��6�����	/�����/��	���!������������/6���0���/�������0���
��+�!	��7
����������������������34��@�������
����/��+��@/�����0���
���	��������
'��������������� /��	���!������0-� ���� 	����
��3���6����1��� !
�	/����
��
�
�	/��63��������������������
��
�����	3������#�2	/�
������@���7
���������
���	������������������
�����	/��63���!�>�	�����
��������
��
�! ���������	�����
�������
	��
��������?�	�!6��
�����!	������!����
3�/!
 ���!�������!����
��6�����	/�����/��	���!����������������/+���� ��	/��7
63���!�������
�	�!�������	3����������������/�������/����>����
��?��
�
>���������
	��
��������?#

2�
��3
/!�
@�������
��3���	���
�����**$@�#+��@�����0��������	37
����������������	����������+���6����1��3�
��6�����	/�����/�	����������
����/!�	3�!�������	����������������	
�����	�������������
��������3�!
E�����	����������+���� !����"��	���!������!
���+�6���������������
��7
��������������������
�/����+��6���
�������	�������	/�����/��	���!������
�	� ��
�������	������	/��
�	���
@��6����1���
�	/��6���������/!�����7
���
/�����	3�!�������	����������������E�'��/��#��#��@	��������@	����7
�!�
����
 $(�%��+� ��
	��
��������� �	�����
�����������������
 �.�&
 ��	�

����.� �=-#
������/�����	/����������!�	/�����/��	���!��������������������+�6�

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

������������'��
��
����
	3�!��! �����
���������	��������-+������������������#�B�����
�1������7
�!�/�������!	
�
����1�������	������ 	/����� ��	���� ����� 
��������&


�������������� ��� $����������������-���&
�������	������/��	���7
�����������
���	!#

�����!���������������/�
����	����@������0�	������0� �����3�����	/!7
���
���������	������	/�����/��	���!������#�2@�����������/!�/��/!�	��
���
	3�������	
��0���0���� ������
�	/��6�4���
���	����/�����3������	��
��7
���� ���3
�/��/��	������	/���������1�����
�8��@	�����	���������3�/�7
���+�/�������	���������������/����������
�
�!�
3��	/�� ���#��@�!�/�!���7
�
�����!�������������	���!����	/�����/��	���!���������� �������������

�=�(���������
3�������	����! ��/������	
�	�/��0���
��
�8��"����������0���>.���7
�����?�
�������	3���	��	���
����	
�
��������/�8�!�'
��3�
��/�:-#



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

��

���+� 6�� �����
���������6	
����� ���3
/!+� �	�����3�����
@����� 	�����
�����+�������36��	���
@�����/��/����
���3��@��/��/�����/���
��
���!+�/����
 ��� ������	�������������!���������	��
����#�D�6����14�����������/��7
�����
��
������	������ ������
�	+���� ��
� ���3
����!�0�����	������
��7
6������1�����
����+�����6��3��	�����
�
�������/��	�/����������!�����	��7
���������#

<����������������6���
�������/�!�
�4+�6��
��
!��������!	
�����/��7
	���!������0������1����@���������/�� �
��1�������
@!	����+��
��������
���7
6���������������/����/�����/���
��
�����	3�!��! ������!�������	������
�! ���
�����/��1���3�������
����������3������	�/�+��@����
�	�	/�����/��7
	���!������ ��	�+� ��� ��!����� � ������ ���!������ �������+� ������!	
�
����

@��
��
�����������0#������
���
����+�6�����/��	���!���������!������!	��7
������������������@������/�������������
�������
�����1���
@"��	���!7
��3#�"�������������6�� �4� ������
�������������@��������� �����6�	/����
/��	���!������'���#����#@�%�� �@�%��"��	���!���-K�����
�	��
������/��7
	���!����������3� �4��������/����
���	���/��1���3���/��	���!���������7
��1����@�����������	�/��'��/��#��#��@!
�	�������!�������������
�.��
��/

������
����.� "
��
&(%��-#
2������������+
�.)
��0���������
����.� "
#�
��%������ !����"��	���!7

�������@�������	/���
�����
	��
���3��������3������0�
�	�/��	���+�!
���3�+
6���
���
������������
��&
�����$���&
�
 ��
�����������������&

�����
&����H����� ��
�����
���
��� �
����$����
"��� ����
�����
������#%�'1��1���A��������3� �4�
�/��	�����������@��� ���	/�����/��	��7
�!������-#���� !����
�������!����+�6��"��	���!������	�!�!���	����������
������������������/��������������	������+�������!6����
��6���������
���0��/���������
���������
��+���
������!��@�������!�!����6�������
�����0��������#�(���������������	
�
�������0����
������/��������������7
	������� 
@�!�/�!����
����� /����������� /���������0��"+� �/��1�����0
�@���#@�==��@
��3
/!�
@���#@&%�"��	���!���+������������ ����������/��7
������/�6�����
@���0����
����#�D���	�����������
���	��������������
�7
	��
�������	3��/���������������	�������	
�
������������
��!A����	!�3
	�������
��/��	��
������/�������������������@/��	��
����
�/�������7
�����!�������
��3
������
��	��	�������������#�������/���������
�7
��	��������������
�	��
��������3�
��	�����
�����	
�	�/���
@��0���
��7
�������J� �����
3� ���� /��/������0� !/��������
�	��
�����0#���� !���
"��	���!������������	���!�����
��3
�������!	�����������@������!�����7
��+�/����� ��� ����	��	��������� �������	�������/���
���0���������!7
�3���0����14��������
���	��������������
�	��
������#���� !����������	�
��6�!����6�����������/���������������	��	������������������
3����
�������������
�	��
����������
���
���	����@��0��������
�����+�1������7



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

�$

	/�+���!�����������0����#���
�
�������������!	�������!����6��������
!�0������������!#�2��3�
�������6����1��� ���������
�
��"�����	�����0
�������
���	��������������
�	��
������������
���
�+�6��
�������	�����
���������	3���
 ���������6����1��������������+��@�������0�����	����0
����������������0+�	3������/��������
�����1������0��������
@� ���37

!�3�������
3�/�����������#�2@��1�����#@�=$�"��	���!����������
����7
����3�!�E�����	����������� �@�����0� 	3���� ������	���������0� ����6�+
����
��������+�/��������!�0������������	����
3�!����������������!	��7
������3���0� �/��� ����������	������#�E/��� ��� ��������3� /�������� ���
�
������� ��0� 
�����1��� 
@!	������� '/������!�� �������1��-� �@���3� �4
!�0�������@����1����! ��
�1�����
�
����1�����	3��������	��������#����	���6�

�����1����������
@!	�������	���3�	3���������	��������+��������	��!	����
���J����
�������������0����	��������
���
3�
�������/�����
��J���������3
/��������/��	���!�����1���	�������������
�
���� !����"��	���!�����#

����3
!�3�����	����0���
�1����	
��0���������
�+�����!��/�����0
�����������' ������������-�/��	���!������0������1��� �@�����	3��	� �
�
��
������
�������/���	� ��������+�/�����0� ����@�
��������	�������>���7
�����?������1����@������	� ��
��
���0+���� !����"��	���!������!
����
�
��� 
�$������������������ ���&�� �
����$������� ������ &���B� '��/
�@�����������+
�.$�
��0���������
����.� "
��
'&%���%-#�(�����0�����
�7
��������������/��	���!���������
����������	��/�	����
3�!�������������7
���������	��/�����
���/��
�	��������
�
�����
@��	���!����	/�����/��	���!���7
���� ������6� �������+� 6�� "��	���!���� !����6���� ��� ��� �����������
� 	���/�������/�����������������	
�	�/��0�	������0�����63���0����
�7
/��	!� ��0��
�������K� ���!	
�
����14���	�3�����������"�
@�����������
����	/����������	����
�������������
������/������������+���/��������
3
	/�����/��	���!������#

����������
�	�������� �������!	
�
����1���
���
���������������&�
�
����$�������������@��������
�����/����$�0�A�����@�����0���87
	������0��	� ��������0#������������	����������
��
������
�	��������7
������	
�� ����	/���
��/��	���!�������E�����������!�0���1���;�����0+
 ��3������8	����3��	� 3������3�'	�����!���#�
��%��-#���� !�������������
��	
�
����
��
������@����	������#

5��� ������/��@��
����/!�	/����/��	���!������0+�������/��	������7
����������������������3� 	����@�����	����!� ��� �������������
 ��
�@�
$������
����� 
� �����
������ ������������� �
���
��� �
��� �� ����
��������������-������ 
������$����� ���!�����'���#@�%��!	�#@���/�@�7:
"��	���!�����@
��3
/!�
@!	�#@�� ����6�����/!�!-#�2@�����	��/������� ��7
���� 	
�
�������� 	/�����/��������/�
��� 	��� 
�/��	� /��	���!�������

�%������	������������������	�����
�6������+�/��������"�����!�
��������'���������/

���
�
�'
�+�,�
���&
� "
	�����!�����#-#



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

�:

!����6�������
&@��
����
������!� ��
�&�������������
 ���@�#���7

���
����	�����
 ��6��1�������
����6�����	/���������
�/��3�������� !7
���!�"��	���!��������������/��	���+��
��!����6�����������������
��	�����
/��������!�������8������
3���0��������������������J�����������+��
�
��6�� ���!��� ��/6��/�������� ���!������ �����
3���0� 	
��
��� ��
!������0
������	����/������
���0������������#

"��/�����@/���!�/!�!���������������
��
������������
3���������67
	
���/��	������6�� �4�������������
�.�*
�������
����.� "
��
(�%��+��@/��7
������� !�����@�������	/���
��+���
���������
����!����� ���+�������7
�
���� 	��� 
�� ���� �����	
��� ' ���
���� ��	���/������-� ���������
����������������#�;�
��
���3��
�6�������5��	/����"�����������5�������7
����5��������0+���� !����!
����
��
�	���3�������������������	
���
 ���!�����	/����"������������@
 �������	
����!���
���	������!�!�3���0
��� ������/�� !�
������0� ���� ��/��#�2@!
�	�������!� 	������
���+� 6�
�@� ���3
!�3����"��	���!����
@�%%&@�#���	�3������	��������
	
��
�����/��7
�!�����������!����������0������������������	������������
������ !7
������"��	���!������#�5�
��
������	������������������	���!�������	
��07
����	/�����/��	���!����������
���
�
������/�6���!�	3�����!����������
�����
��	������������ !�����������������������#�2@����	��!����������	�7
����������
� ����
	
��
�����/���!�����������!����������0�����	
�
�7
������� 	���/�������/��������/��	���!�����1�����
���	�����������
�
���
7
	
��
��3�3���/������� !6�������@"��	���!���� �������� >	����� � �����0

�/��	����
�������?#�(��!
����������������������	/�������������	���7
�
��
����+�6��/��	������������
�
���������
���	���6��
����I4��! ��/7
���
����
����
��
�	��	��������@	��	!�/!��������6�����	/������K�/�����
7
��� ��	�� !	�������+� �
�� ����� ��
���	� �����
�� �
�������1��� 	������3���
�����
�����/��	���!������+�!	��������! �J������0��
���@��������������7
���������J�������6�	���!������/��1�����0�
���8�����	/������#�5�
�7
	�!�!�3������������+��@/�����0�������@���#@�%��!	�#@���/�@�7:�"��	���!7
���+���������������������	������������
������ !������"��	���!������
��	��!���������������3�/����+���
�
�������@
��3
/!�
��	
�
�������
�0���/������
���8�������
����0��������������
�
�� ���3
!�3�3����!7
������/��	���!����3��@!	�����3#�.���������������
	
��
��3���
�/��	!�����
!�������������	��������!	
�
����#

2�
��3
/!�
@��
��
�����������	/��+�/�����0���
��������� �������!7
�����������
3����� ��������5��������!�G!�����	/����+���� !����"��	���!7
����������1����������	������/��	���������
3���&������������
���������#

5�������	
�+���� !����!
���+�6���
���
�������0���� ������0�
���.
��� ����$����
�@����	��>�/����!�
������?�5��
��������@��
!�����!
���#@�$$�!	�#@��"��	���!���#�������������0���/���!�����������
���+��@��
�7



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

�,

�����8	�����������������0���
�
�5��
���������
���
3�
�8��@
��
3�
�8�'���#
���#@�$��!	�#@��"��	���!���-#�����
����!���� ��/����0������������1�����7
	����������+��@/����������+�������6�� �4� �������@��	��������!���
��
��� !������"��	���!�������'������������
�.$*
��	�
����.� "
�
$&%��-#

5����!���+���� !���� !
���� 
����� 
�$�������� -� ����� I��������.
������J����
�$��@��� ���� 	���/�������/������������+�����
�������	/!
�@��������
��
3�
���������
�	�������@��	��������!�����������@���!

� �
����
�������	
�
�����������#����������@���#@�*�!	������@�"���/�

��������������	��	���������
���	���/���/	!���	�������������������
�@	������0����!���!�������0��@���������	
���!	�������
���
�+�6���@��	��7
������!���
������ !���������/�������
���	��/���/	!��@����������
����!�3

�	��	�������J� 3�I� 
@!���������������3� ���!�������������
����������
�@!	�������@�"+� 3�I�
@�����!���0�������/�����1���' �
��
���������7
1��-��@������	��������!#�5�
���	��/���/	!���	���������������������@��7
	��������!�
� �
����
��3���+�	�!63���
� �
����
���!���	
�
�8+�/�����0
��6������0��
�4���
���	3�������	
��0�����! �	3�������! �����+�	3
������/�������@��	��������!���
������ !������"��	���!������+��@/��7
�����0��
���@ �������
�����1����/���������������0�
@"��	���!��3#

����������	��� ����6���	������4+� 6�� !	������@�"� ���/���@������
�����/!���
����!�����6����14�����������
�
���� !�����
���
������
������
��&
�
�������������I����������������J#� .	������� �����@��7
	��������!�������
������@��� ���	/�����/��	���!������#�5�	����������
����
�	���+����������
��	
��
@!�
��!+����������
��
�	/��6����0�����
�������0+����
�����������
����	
���!��! ��	��
�����!���/���������
�7
�
������@�0���/���
�� �������!������'����/!�	3��������! �����
�����7
����	���������-+��@
��3
/!� 
@/����������	����� 	/����� /��	���!����3
'���#@:*� !	������@�"-#�2@�**$@�#���� !����"��	���!��������/����� ����
���
��!�
� �
����
������@$�	������0#

C*�����1%#>�8�K�/%3#%��K�+8��%>+�#�893��63

2���/���� !���!�"��	���!����������
�/��3����@���
�����1���
�	/��7
6��������!������
@
�	��	��������
������/�������+���/���/�����3������
���	
��0����� ���3
!�3�3�'���#@�%*�!	�#@��"��	���!���-+��������
��
�����
�@	�����������������+�/������!	
3� �4�!�
������������
�
��������	��7
	!�3��������#�B�����
�1����	/!�/��������������/���������/!���	���
�	��
���	�������������1������������!����������
����/��	���!��������� ���3
7
/!�!	���������������������������!������>�������
��?�'
� #�!������@..��
�7
1���>.��������?-#�B�	����/��@	
�
������1�������
�	+�������
��
��3����7
/��	���!�����1��� ��	�� ���*� �
����B���� $���
 �����L�����&�����



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

�&

$���
�������������$���
 ���B�
 �
��� �������&$������$�$��!�����.
���#���� !����
������������/�!����+�6��
�����!	������������/��������7
���������
�����+��������	��	!�3�����
���	���������3���!
!�����������������
��	
!/���4+�
@!�
��������������������/���������
�
��"+���/��0�	��	� ��
��0��������������+�� ��
���������� ����������
�����14����/��/��
@"��	���!��3
'��/��@!
�	���������0A������+
�.$*
��	�
����.� "
#�
'*%�'+������
3��������7
!�
�������������0������������/�
���
�������@��	��������!��@	������0
�@��/���
����+����
������+
�.$�
�������
���&.� "
�
��%��+������
3�������7
������������1������/���	��������!�;5��@�����	���������������	������	/�
�
3�!��� ��������/�����/�����������0�)����G!�����	/���-#

2�����0�����/��0�
�������0��@��� �����
��
������	/�����/��	���!7
���������� !����"��	���!��������
�/���1������+� 6���������� �$�
 �
.
������� �������"������-��������
�$�!
���3����� ��������
���	�
�����7
/��	���!������'���#����#@�%*�!	�#@��"��	���!���-�	������-�����
��������
�
���&
����������$��������3�����������+�6��������	�������������7
���
�������6��������0��
�4��
�!	
������/����	��	����������/��	���!7
����������
���	!��������0��@�����	������+�/�����������!@���	����	/����
/��	���!������#

5�� ��
� �����	
����� !���� !6��� ��/���� ���!����@������������6��
�����+
�.$*
��	�
����.� "
#�
'*%�'+��@��	�������
�	��	��������� �3���7
�!����@�����+
�.�(
��0���������
����.� "
#�
$%��#�2@� !������/��0����7
 !������
�/�+�6�������
�����!������������ ���3
!�3�������/��	���!������
����������	���������
�	
/��
��������
����������	/��63�����'	/��63���0-
�/��1�����0��@���#@�%*� !	�#@$�"��	���!�����@	�������  ��3���� ���	���3
��	������������
������ !�����#������
����� ������!�!������������ �7
��3
!�3���� ��
���	!� !
������� 
�� ���/��	���!������ �
���
�+� 6�� ��� ����
���1�����@6���������/!��"�	���������������!�����
������#�D�����+�/��7
���!
�	������3������
�����!������������ ���3
!�3�������/��	���!�������
��
���	!+�
@���!������3�
��3���/6����6����14��
�!	
�����
�������0���
�7
1����������������0���
	��
�����4�	3�����0��������0�������	����������
��
���	!#����������
����������/�	��!��������������	� +�/�������
�
�����7
	������	/�����/��	���!�������
������������/��������/��	���!�����1��#�.	��7
���	/�����/��	���!������+� 	������3���� 1����/�/��������/��/���������
���7
	����������0+� ��������	
�/���� ���+� 6�� ��/����!�
����������� 	/����
�!	�� �4�
�������	�����
�������
	��
��������+�/�������������
����������!7
	
�����/��	���!������0������1����! ������	/��63����#�2���/��"�
������7
�3���/��
�	��������	/��63�������
	��
����������!	��
�������4�/�����!����
�@���	
�����	��������!+�/���������������������
�4����!�0��������	��7
���
����� ��
��
���������������@	������� 	/��63����� ��
�
�����	�����
	/�����/��	���!������#��/��1������	/!�/�������/!����3�
���������
�	
��14



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

�=

 ��� ���@�����	����!����	/��63�����	��
��
���
@�	���3�/��/�������/�������
����#

2�!
�	�������!������	
����
@��
����
����0�����/������ !����	���7
��
������������+���/�� ��
���	/!��/�����/!����������/+���� ��!	����7
������
�����0�����������
��������	���!�/��	���!�����1���!����������
!
�������
�����/��	���!�����#�2@���������/!�� ���3
/����!	���������
 ����!
!������������
���	����@ ��/!�3�3����!�����#�2@!
�	�������!�	�����7
�
���+�6�����
���#%��
 ��&�������
����$�����������$�������������.
������&��������&
#�E@
����+��@�����/!���������������
�
�!	���������
�@
�/��1���������������	��	�����0��
����8+�	���������������!�������7
�����������
�������
@�����	����������/!#

� ���������/��	������3� ��!	�������	
��	
����
����	/�+��������3����
���!���	
�
���!��@����/��0��"+�/�����0����1��3���	����
��
������@���/��7
	���!�����1��� ����������
���	!+����
 �����0� 
 ���
���������@���
�
� 
��
�$��������$��@�����
�$�
�������3�����	��������������+�
���	
7
�
���@�����	����!����	��!�����
��	�������0���
������1���������/!��@6����#
2@�����������/!��	/�
��/����/���
����
���	����@	���������0�$�����/��#

"�����
��14�
����	
�
����� ��������
��!��	/�
��/����� !����"��7
	���!��������	��
���� ��/6���@�����/��0����/��	���!�����1��� ��
���	��
���!�!�3���0���������! ���
��+���6����	/!�/�����/��	���!�����1����������

�	��4�!	!�������������������
�	
��14+��������
�$� ������$����
������ 
.
�������
�����������������#

��/���� !������
�/���@	
�
������1����@�����+
�.2
��������
����.� "

�
�%�'+� �����
3����� �������!� ���������� �@������
������#�2@!
�	��7
�����!�	������
���+�6��������������������������������������
�4������7
������
�������
��0���8����!	
��3���0������#�)
������ ����������!��7
���+� !/	
����������� ��	
�
���@����
������ 	������ /��	���!������+� 
�
���
����3�
@"��	���!��3�
@�%%&@�#����3�
����
@�����������
3���0�0�����7
�0���I�����������+���
��������
�	����!
����!�
�	����1������������
���
���� ���!�����+������������� �@������6�� ���
�4� ��	
�
�8�� �������#��@���0
��������������������3�
���������������� ������������� �����������7
	��������
���	��+�/�������
�	���3���	
�
���@����#

5��� �����
	��
���������
���������	���@�����+
�.�(
�������
����.� "

�
��%�'+������
3�����������
�8���6����1��������
����������
��������7
���/!�NE����������/!�����6����#���� !������
�/�+�6�����
�����14� ���7
���0���
���	���
@"��	���!��3�����	����������	�����
����!������/!��/��7
1��������@�	�����
���� ����
��� �������������/����0� �! � !�	
�
�����
�@����/!���0�
�	��	������#�2@!
�	�������!�	������
���+�6����� !������
� ���3
�/� ��4�����!�����
@!�
��!�	/!�/��	����0���
	��
�����4��@��
�7
����
����4����	������!��@��0�����/!�	���!���������+�/�����������6� �� �



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

�%

���
������
@��������/��	���!�������#��
���
����+�6����� !�����������/�
��	��!���������������
�/������@���
�����1���
@"��	���!��3��/���������7
������0+��@/�����0�������@���#@&%+��==��@�%��"��	���!���+����
���	������7
��� ������6��/��1��4��
�	��������� ��/���� 	��
��
��1��+��@	
�
������1��
�������� �
�	�����	���
����� 
�	���!� 	/!�/�������/!� 	������
��3����
���
�����14��/��1���������
���	!�'�������������-�
@"��	���!��3#�5������
��� !������	��
@�	������
��
������������������1��������3������1��������

���
�����	����0���
��
�8+��@������
���6����������1������#@&$�!	������@�"
'��/���������
��
������������	�/�!�
�	���/����	���������-#�2���/����7
 !���!�"��	���!�������+���/���/�����	
��0����� ���3
!�3���'���#����#@�%*
!	�#@��"��	���!���-+���������� �4�	���!��������@	��	� ���/�!�
��3��
��
 ��6�����
��
�������������	��	!�3���0������#

5�
����
������
�/������@���!�����������
3+�6������	3�
�	�������	!7
������@�
�1���1������	/��������
��0�
�	��
�6�����������
����	
�
����
�@���/�����0�����/��0���� !���!�"��	���!����������
	��
�����4�����7
���3���0����	��	�������������
������������@����/!�����/!���� !��7
�!#�C�������/���������/!�������	���������������@	����	��	������������
��/����/3+�/�������	�������3�	3�����@��������������	������#�C0��
������7
���	���@��/���	�����
�������	/!�/��������������0�����/!+���������7
����@�������
����������	���!�/��	���!�����1��+�� ��	/!�/����! ��
���
������������������� �������!	
����������0������1���/��	���!������0#

��� ����� �	��/����@!����-�
"�����B ��� ���"�������
�$�#���$��!$
%
����$�����&
������������������� ���&
�������$������������� 
���
�	/�
!�3�����J�����������!�����3�
����J�����/�+��@/�����0�����������
��7
�������/�������� ������#@$*���/���/	!���	�������������������A��.�
�����

����.� "
#�
&'%�'
���

�.�(
��0���������
����.� "
#�
$%��#�2	/�
������
���	
 ��������������������
�
����/�����	3�����/����
�	
/��������
�������!�J
�@����/!�����/!��"�J���	�������������������+��@/������	3��
�	��	�7
�������/��	���!������!����������+���6������	�������������
�	�����
�/�87
�
����������
��
�����������������!��'��	
�
������1�������/���-+����

��	������������	3�!��@�0���/���
��������!������#�.���������������/�����7
���
�����������	/��������6�����0����
��/�����������
@�!�/�!����
�7
������������������6������@���#@�%*�!	�#@$�"��	���!���#�2@�����	
�����7
��/!���� !����"��	���!������ ��
�/�� �@
�����1��� ���#@$*��� /���/	!
��	��������������������
@"��	���!��3+�	������
��3�+�6���	���������6��7
��14�
����������������/���/	!��@	��	� ��@������
������
@��������3�/��7
	���!����3#�B�����
�1����'�����	����������-���� !����	/��������������7
�!���	�����������	������
��������@	�����!�
��#
$%��+�	!���!�3����������
�����������!	��������
����@��
��������� �������������� ���#@�%*� !	�#@$
"��	���!�������������!�����������#��������3�+��6����/��/��	3����� ���7



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

�*

���������
��
@���#@$*���/#�#�#�����	/�����
������
@���#@�%*�!	�#@$+���� !7
����
�������!��������������14� ���
���������
�������!���!��������/�7
��/	�����#�B�����
�1������� !����
�	��
���+�6�� ��6�������/��	���!�����
��
!����������#@$*���/#�#�#��@	��	� �	�� �����!�������	����@���/�����	3��7
���+������� !������6�����14��������	/!+�6�����/��	���!�����14��������
�7
��	!��/�������	���@����� �
�����!#

2��1���������/���������	/!���� !����"��	���!��������	
���+���
��7

���3��	/�����/��	���!����3��@	��������@	�����!�
��#�
$%��+���
	��
�����7
���������������!6���������
�.�(
��0���������
����.� �D����6���@	����
��
�1����	
�������/!+�����������������������6���/!�'	�������@	�����!7
�
��#�
&'%�'-���� !����	������
���
�����14����#@$*���/#�#�#�
@"��	���!��3+
���� ������J��@����/!�� 	�����������/��/��	3������J�������/��	���!�����
�����	��������
���	!��!	����� �4���������#����	/!��/����!�
����������
��
�
�	3�����6����1�����/�������@
���
���
@"��	���!��3�'��
�� ��/!���7
�0���� ���/���� !	����������J� ���#� !������@��!����� �
�1��� >.��������?-
 ��������
���	��� ������/���� ���������J����/��	���!��������J�
���
�7
���+��@�@��/������1����
���
���!��!	���� �4����������
 ��������
�
��"#
B�����
�1������� !����!
���+�6��
���
����!�������	
�
��������/����
��1��
�������
�	��	�������
�	����������
��
����+�����!��/���������	����!���7
��������������6�� �4�
�	/��6���������
���!���������	�����������	�����
�
�����/�������#

3�������
�@��
�����
����.� "
#�
$2%������ !������
�/���@�
�1������
'
�/��	����-����/��	���!�����1����������!������������@/���/	�����	��7
������������������'��� �������3�
�����	��
����+�/����� ����!�
�����@��7
����!���
��
������@��6	
��� ��	������-+������6�� �
�������
�	/��6����0
��
���	�����
����������!	����������/������
�������
@"��	���!��3#��3��
�����/���
������������3+����/��	���!����3��������������#�O���!�!�3����
�7
�
������@���/��	���!�����1�����
���	!+���� !������������!���
����+��6���
�7
�
��3��
��������� ��	���������� 	3���������6��  �4� ���/�� ��/������/
�"+�/����������1��3���	��	������
��������/��	���!�����1���������
�	��	�7
�������@�������	��������!#�2@!
�	�������!� ���/��1����+� 6�� 	/����
/��	���!�����+����
���6�����������+�6��������
����������������	
��0���
� ���3
!�3�������
��
����+����������!���
�����	
�	�/�����0�����������7
	��������	�/�#���0��������
����������
����
������@���#@�%*�!	�#@$�"��7
	���!������6����14��
�����������	�����������@	������0+��@/�����0���7
��/�
�	�����������������	�������/�!��������������!
���������
�
��"

�����
������
@�
������/�������#

5���6	
����
�/�����!/�
!�3+�6����� !�������"��	���!������!+�/��7
�����
�/���@��� ��� 	/�����/��	���!������+���
��0��
�����/�����>
����4
	��?����������
@����3�!	��������3���
�
�!	���������+�����
@����3�����
7



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

��

����>���
������3?�
@!	�������
�
��������	��	!�3��������+��@	��	� ����7
!�
��������3�����/�
!� ����������������!	�����@
���
��� 
@"��	���!��3#
4�
��,�
�������
��6����	!��4�	����������+��
��/�������������� !���!+
�������
����� ���������/��������������������0+�������������
�	��4���7
	
��
�����@��6����14�!�0��������/�!�	��	��������������@�������!�����
	�������	/��63����+� ��6�����/�� ���� ��	��������� 3�I�������/��	���!������
!	�����+� 3�I�������
�������
@"��	���!��3���/������!	����+�/�������6�

�	��4� 
����������������@	��	� � 
������ 
@"��	���!��3#� 5������� ��� ��	�
�/�!��������� ���
���+�6���@���/�����0�/�����0�	3�����0�/��	���������
��	�+�� �����������������/���������
�����������������!������@��
��
���7
������"+�������363�������/������ !���!��@
�/��	��+��@��/�����
�/����
�@
�����1��� ����������
���	!�
@"��	���!��3��������!�/�����/��1����7
�����
!��������������
���	!��@
���
���
@"��	���!��3#�B�/��	��������+

����������������/!���� !���!� �����@���/�����0������/��0���
��
�7
�3�
��/������������������
������������������������
���������������
�@���#@�%*�!	�#@$�"��	���!����'��	
�
������1���������63�������
��������
��	����������	3�������������	����������/!��"-�*#

)*�5�/�48�0�0��+�1	�71:�/7��	����+8��:����
4�#8�5<�1�#�893�3/#�+�4�+�51:�

��� !����"��	���!�����������/���������
��������� ���3���������
�@�������
��
����������1�+�6��
@/��	���!�������
�	������8	������������
'���#@�-�����/����/�
���
�	��
���������
�
�!	������������� ��
����.
������&������#���/�
�������	��!�/����������
��3
����
@
�	�����������1��
�@ �
����
�8	����������������
���0�����
�!����������8	�����@�����#���7
�!	
������������8�/��	���!������0������
3���0���������������	��������	�
�@	
�
������1��� ��/��� �����	��� �@��������
����� 	���!�������� ��
���	!+
/����������!�����������14����������	�������������0�������@� ���3
/��
��
�
�	����
�������
 ���	
���/��0�����������������	��	!�3���0������
��	/!��/��
�����!	
3��������	������
�	������4�������������@
�/��	��

�������8�!���!�������0��@	��	� ������	����@��������
����#�5�
�/���
�7
��������������
���!������	��1�����
���	����������0���6��	������4�	�7
���	��3���
�	���/��	������
�������0����/��	���!�����1��#

�*�4�
��,�
�������

������	�6�������"���/�����������/�	�����������	������+���/�����
����	�����	/�����/��	���!����3+���������
����	������#�E���
�������+�;
��
��/�5����� ���7
���	/��0+�������/!���#�+������5
�������6
�������,�
����+���+
�����+��	��,�� P�AQ� �+�
�

��1 
���7,�
!��������
�+
����
!��������
8����
#���������+�F! �����**�+�����/6����	����
��	�3�����!�����
�	��������
�����������������
�����"��%��������**$��#+���! ��/������
��	�����#+���
�
9�������
����+���+
�����+��	��,�+��#�RR+�2��	
�����**$+�	#�:������	�#



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

��

5���6	
�������������!	
3� �4�	
�
��������	�����������
�	��
�����
�@���/�����0��
���
����0����!�������������#���/3��
���
��3�	3������
�/���
��
���	����
����!�3���
&��������������
�������$����
����$���������&��.
����
��������
��
"���������#�2���������!	�������������/��0��������
�8
>���/���@!	�����?�'���#@���!	�#@�-���	���
��1����������6����/����
�������7
�������������
�	�������3�
��1���!	���������!�����������	��!������������
�����	��/+�	������3����/��	��
������������������8	������������#��
���
�
�����/6��������
 �
��� �����
���"�
�
"���$�
��
������$���
��&
#
���	���!��������+�6���������
�����/��	���!������0������1����@��������3
 �4�!	����������>���/�?��@!	�����+�/�����	�����/�
�/��������1���������7
�
�������������������@�����1��+���/�� ���!6�������	��������/��������
���7
	���!	�������6��� ������
���
�4�/���������
���	�'/���!�-������������7
�
�����'��/��#��#��@!
�	�������!������+
�.&
��	�
����.� "
!
�%�'-#

5�
�/������!�������8�>���6�����0?�
@�!�/�!����
�����/��	���!���7
����
��������������0������1��� �@����+�/���������	�������3�����6	
��0
������8+����3�  �4� ��
���	�� !����6����3��� !�/�������!	
��E������
9�
����
�8	����2������
������������������>������8��/��1�������
�7
�0�������	��?����
����� 	�����������@����	�����������
��!6���!�1���/��
���0���
���0�� ��
!�
���
�8��@�I���/!������
�	
3���������
���
�����
�@����	���0��! ���
���0+��@������
���	��������
�����3������
���
����!	��7
��4+�/����@�@��/����	��!���������������
����
�������@���0��������
�����+
�@����
�������3����������+�6�� ��3�	��	���������/������
�	+�������	����
/�����
������������
������������/��1�����0��@!	������'���#������
�.��
����/

���
����.� "
�
�&%��-#
(
���
�����+��@/�����0�
�	�����/��1����1�����
���	����������0+���/�

������
@
�	�����������������	�����+��������	
�
���������
��/�������7
���+�	3��@	
�
������1�������
�������������
� ����
��#

"��/����
���������6	
��� 
�	�����@�
���
�����������/�������
������
���#@$��!	�#@��"��	���!���+�!	��������3���������!	���������/��1����1����
�7
����
� ��������0��@��0������#�D���3���@>�
�����
� ��������?+�!	����������
����!������1���/��/������
��0������+�/�������6�����
���	�4������	���+�
�7
����/�����
�����	�������
�����������/��1�������@!	�����#�)	�������������
��6�������
�/����!	�������4�	��/����/������
��	/������������	���	�������
���	�������@����	������!���
���
�	���	����! �����	������!�����+���6���
���������!���������!�>	���	�������?�'���#������
�.&
��	�
����.� "
!
�%�'-#

��/������@�
���
����������������������/��/����
�����
�	�����/��7
1����1�����
���	����������0�	�������
��������@���#@��&�"��	���!������7
����!	����������/��1���������	�������0�����������/��	��!/������0
�����/����@�����0��������! ���
���0�'��/���#��@!
�	�������!+���������
�@�������	/���
����"+������+
�.$$
��	�
����.� "
�
�%�'-#



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

��

(�����������������/��	���!������0�������8������
3���0�����$�$��.
�
 �����&
���/�����������	���
���
�������������
�.��
�����
����.� "

�
'(%�'+��@/��������� !����"��	���!�������@�������	/���
�����
�/���@���7
/��	���!�����1���!	�����������
!�3����!	������@��	������������!�0���7
1�������@
�/��	��+��@��/����@!	������������
!�3����
����
���	�����
���	�
�������
�������������@����/!��������/���	��	/��0�
���	
����0��@��/!
��
����������������/�!��
3��������@������+�/�������/���
������
��
�7
/��	����!����������/��3���
@��
����6������
3������#�2@!
�	�������!�
���7
�����!����������+�6��!�����������/��	���!��������
�	3�
��3��@���� ��7
1��� ��
��0� ��	���!���A� �����������!	��������
��� '���#@��=-+� ������/�� ��
�����/�!�!	���������	����������
�	���
����������������/�!���
�
�����
'���#@��%�!	�#@���@�-����
�������/�������!����!	�����!�0����������
�
�����
'���#@����!	�#@���@�-#�5�������������/��J�
�������������/��
���	
�������
������� ����� 	�������0� ��
�
�����	/������� '�!��������/�-� �! �;���
D���	������� ����
�
���	���+���/�������6�������/��
���	
�������
�
���7
�������!	�����!�0����������
�
������J��!	�� �4�����������������@��/�
	��	� +�� ��������	
������
������������ ��1�������
��������/3��@������7
���3�!	��������
3+��@��/��	�/����������� �0��
�����������8+���/��
"��	���!������36��
@���������3�!	��������
3#

�����������	��!����6�����������������!	������@���1������������!	��7
�������@��/!��������������	�����������/���#��@��
���	������!�!�3���0
��	����������!	��������
�+��@	
�
������1���
@���#@��%�!	�#@��"��	���!7
����'
�	������
��0��
���8������/�!�!	������@������-+�����/��3��	����������7
	/�����������!	
�
�������
�/��	!��@>��� �/�1��?��������/#����/�6���
�����������������������
�������4�����	��������/��!	������@	��	�������7
�����
���+��@�������/�����0���
���#�D!	��
�������	������4�>
�/��	���
��6	���14?���
�����������������/�!#�2@��/���
���
����0���������0���7
�!	
�
�����	3�������������/�����/�������
�������3���/���!�/����
��3
�8
��
������0���
�
��������������
!�3��������������!	��������
3+��!	
3����
�����/+�������
�	���+����1��4�	����@
�/��	��������/�!�����	���������
�

!�������������������@���������������	
��!��
�����!#�2��1������
��
�7
/��1�������
�
�	�����������/��������
�/��	���
���������������/�!���6�
���4�����	������/������
�	+��������14�������/����
�	������@1��	����
��3
7
/!�
@��
��������������/��������!	����+��@
���	
�
�������+�������������7
���
�������	�����
 ����������������
�����
�������/��������������/�����7
��#������
��	
�3���������!	�����
�/����+�6����	������/������������!�!�3��
�/��1���3��
���
����6�����	�����
����+�
 !��������@�������!	�	����7
��
�����+�������������@�����
���	��	� K���/����1����/��	���������	��!���!7
��������@� ���3
!�3���0�
�	����0����0��/�����������
��#�2���/��	�3�
����������
�/�
�����������>� !���������?������/����!	�����@���/���



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

�$

��	����������!	��������
������
��3
����������
��3
������
@������3+
/�����������
���������������!	��������
�#

�������������/�
��������������!����������
�/����14�	��	������

� ���!�����	�����������������3���������/��1����!�������$����"������-����
$�������������������� ��������� ���
�����@���0������/��0+�����
�
�
����!���� ���������!	��������
��0���!������
����
��4+��
���@�0����
����	
�����!	�������/�����
��3
����������/�6��	���	��
��
���
@������7
�����
��0��������������������-�����
��,��#�2@������������
����/!
���#@�%� �������!	����+�!�0���������=���	��������**�@�#+�	�������+�6�����7
�
��������@6��������!������������	�����������������	
����+�
@���3�/���
/��/!���
���	���'�����������0��@/�8�������������������������/!�!-+
/��������������14��@6������*���!������**�@�#���� !����!
���+�6����/���
��67
�����������/��1��������������1�����@6�����!	����+��0�4�
�	�!�!������/��7
��/��
@�!�/�!����
�������������1�������	��������+�	������
�
�	���������	�
���
������
@"��	���!��3#�B����/6���@���!���
�����������	��������
�
����7
 !����"��	���!�������@��� ��� /�������� ������������+� ��� ��	�� �$������
�**$@�#+�������/��	���!�������!	���������14�����������+��������6��
��8
�*���!������**�@�#�����6����!6������
�	
��1��#�5�
���	+�/�����	������+�6�
�	/�
�����@������
���	��!	�������0��
3��@6������@���!���
�1����	
��
��6���������	
������@(
�����/!�)	���+���	�����
������
@���#@��"��	���!���+
���6��@��
���	���	��	� ����!	
������63�3����/����!���8	������������

�	���������������������!�������	���
���+��@��/6��
@���#@==�!	�#@��"��7
	���!���+��������3��������	
�������
���	����������0���/�����!�/!���0
���1�����@6����#���������
�����1����	/�
������!�����������
@"��	��7
�!��3���������/�������	��
@ �
�������/�8�������
�1����	��������������#@�%
!	����+����
�������0���/������	����
��J� ���	/!�/����	/��
�	��������
�

5��
�������
@��
�	�!�!�3�����!�/��������������
����������������������7
����/��������/��	���!�����1���!	����+����	������������	��
������� ���!
������!���������	�����!	����� �@
��
3�
����� ��������	
������@(
�����/!
)	���#�2	/!��/�	������
��������
�����1���
@"��	���!��3�/�8�������
�7
1��� ����������
���	!+�	������3������1
�����������@	��	!�/!������������7
�������������6������@��������
3�/������
�1��+���
	
��
���!�!�����
�/��	

�	��	�����������������������#�2@��/��������/!��"��	
�	�/�����
���7
	��!	�����
@�=���	��������**�@�#���	
���
������@6��������!���������
��0
���	�����������������	
���������!	������@(
�����/!�)	���#

2��$�����/��0��������0��@�**$@�#���� !�������������
����$���.
�
"H�$���
�����$�
��-���A� 
��� ������
��
��� �������M�$���&
 .
�
"H��
��
��� ��������$�
��-��������$���
����'��/��	�/���������/6�

@���#@%��!	�#@��"��	���!���-#�����$�
 ������0���������/3������
���	��
!	�����@��
���
3�
�8���� !�����@�,���
����/��0�	������
�����0����
���7



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

�:

��14�
@�
������/�������#�2@�����
���
�������������
��
���������� !���!
��	���� �
��
������@!	�� ���
�������������!����#

2�!
�	�������!������+
�.$*
�+�,�
����.� "
!
�$%������ !�����@������
	/���
���	������
��+�6�������
3�����������"��	���!�����/�!�������
�	����
/�����
���������$�
��-���A�$���
����� 
����
�������������@����.
�
���������
���"���������I��� �J������
3�����/���1��
���
�������!��7
���+���6�������14��@
���
���������������0�>
�	��?�����	3�	�����
�������@��
�7
��	���!����6����3���������������	�����0�
��/��	��!���4�������	�����������0
��
���	���!	����#

,*�+89���1�0��971�8�4�#8�5<�1�#�12��
3/#�+�4�+/#+�

5����	
�������/�������������@�����������/��	���  ��������

�.(
 �������
����.� "
�
$�%�'+��@/��������� !����"��	���!�������@���7
����	/���
��+���
���������
����!����� ���+���
�/���@���/��	���!�����7
1���
�	�����
��0�����������!	�����
@���	���
�����**�@�#+���������/�����
!����
�������
 
����$� $������
���5 �
���#�2@�������/��	���!7
�����1���!	�������� !�����
�3������!�����
�������������	
�
�������/��7
	��!/���+���/��@��
����������	/!�/����0�����6�����������/��/�#

��� !����	������
��+�6��!	������������������� �������	/�����/!�3��+

@/��	���!���������!�/�!����
����+����!�����������3�	��!/�!���@!�/�����7
��������	���!������8	���������	���!�3��������������!��!	
����'����
�7
�����
��	/����/�� �������-��@������������������
�����������/��	���!�����7
���'�����������/!������������0�����
������-#�9�������+���A����!	
����

�	�����������������	��������
���/��1����!�/������������@
���8�!��!	
!K
��	!�/��������14��@
�/��	�������	������K�	��
��
��14+������/������14
�@���������14���
��3
�8��������0K������	��14��@����	���14���
���	�������7
���0����
������
����������14���0�	��	������#�2@	
�
������1���������7
	������
�/��	�����������!	�����! �
����
������������ ��!	����4+������7
/��0�1�����
�8���	��!�����������@�����0�! �
����
����#

��� !�������/��1���+�6���
������14��@	������14��
����������	���!�����!7
 ���
���0+��@	
�
������1������0+�/�����
�	�����	����
�����@���!������
����
�@��0�����������������������0���
�
�"��	���!���+�����6����������1��
���3���0�������/��	���!����3#�2���/�����
@��/	�!��	���!�'����� !��-���
"��	���!���+��@/������ ��/�� ����������� ����� !	�����������"��	���!���
�����������
��������������������� ������	/��0����
�
������������
�7
�����1����@	������1����
����������	���!�����! ���
���0#�9���������0��
��7
�����1��� ��/�� ��/���� ���� ����6�����/������������"+���6������������	�+
�@�����0�/�������������
����
�������@���#@�==�!	�#@�������"��	���!���+



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

�,

������4+��
����
���	������!�3����
�������14����0���	���!����
�	�����!/	
���7
��������@	��	� �!��6������3�����0��
��������@	��������
�������#�5�
���7
	�+�/�����0����14�����	��
�����
������1����! �	������1����
����������	���!���
���3���0�	�!6�4���0�����������/��	���!������0+�	������3�
���
������!7
	
��������0�����+��@����	�����!
�	����������	����0�!
������
�����
�����

@"��	���!��3#�2@���������/!���� !������
�/�+��6� ������	�	�������!��7
��������������	�����
������
@���#@,=��@
��3
/!�
@���#@��"��	���!�������
�

��+�6������
3����	���!�����! ���
�3��@/	
�������!�����6������3���������
�7
������ �@	��������
�������+����!	
��
�	������8	��������������@
�/��	��
/��	���!��������������� ���������������������	���!����1�����
�8�����7
/��
��������������	�������
��1���/����! ���
���0#

�������������/�
������!����������+�6��	/!�!���������	!�/���7
�����14���	
�
�������0�����������	�	���!����!�������/��1�������
���
�7
���	��	!�/�����6����	������4��@����6���!������!�3�������/��	���!7
�����14��������	�	���!#�2@���������/!�������/	
����!�3���/����������+
������� ��	��!�������
�����������
� 	���!	���������O�� ����
���� 	�	���
��	!�/��������+��@����@	�����!�!�����6������3���������
�������/��	��7
�!��������/��1�����0�
���8���8	�����@	��
����0�����
������#������	����7
�����
��������6����14���
����������	���!�
��������
@"��	���!��3���
�

�����������������������
��0���
���	��#

2���	�����������!6������+
�.��
�������
����.� "
�
�&%������ !7
���+���
���������
����!����� ���+�	������
������
�����14�
@"��	���!��3

� ���!�!	��������
�����������3���������� ���$���?
���&������9��.
������A����+���B�����&
����&������+���� $����&���������������$
�@���!�!��6���������	��������������0�!�/������
�
��
���/������������!#
2@!
�	�������!����/��1����+�6�����#@�*��!	�#@��
�����������	
��"��	���!7
���+����3�
��3����
���/���;����D���	������@	�/�����
��	���!�
@�����������

�/�
!� �3�
����� 
���!���������@������	������� �
3������ 
�� 	�����������
������!����������������+�����0���/����������!	����������@�0���/���
�
��	���/������#�2@���	/���	�	������������	������	/��	�/�����
��	���!���	�
������������
��3
����
��	������	/��������	���K��@	
�
������1���	�/�����

	���!� �����������	��������/�����4� ����� 
������+� 
�	���!�������	���
�@�/��1������
�/��	��� �@	/���������	����@��
�������	��� �
3�!#��������
�/��1�����!�	������	/!��@������	��������
3������������	�/�����
��	���!+
��6�������������������6	
��0����0+�
��	/!�/�������������������3���
��������������3�
���!��	� �
���!�3���0����	������	/��	����/��	���!���7
�����
�/�
!� �3�
�����
���!���������@������	������� �
3������
�� 	�����7
�������������!�����������������J�	�������� ��1�������#@�*��!	�#@��"��7
	���!���#



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

�&

.	������0�
@�!�/�!����
�������/�1���	�	���!�����/�����
�������
���7
	������!�!�3���0�?����
������������
�� ������������������
������
�����
�������
�.$'
�����
����.� "
!
��%�'+��@/����������	�������	
������7
���	���!
������
��
������
@"��	���!��3���
���	��������������� ���
�����
��������+���������������@	����/����������
�����
����!�3���0A����!	
7
�
����14� ��/��������������� ��� �
��
� /������!��� ���
�������3�
���
�@������ �
�/!+� ��
����!� �! � /����� �������
��� ���
� ��
�����/���� �
��

�/�� !�5�8	����/��
�1������3�/����0���
������0���
�
�/��������� ��7
�
��
@���!	
��������
���	���!	����� '��6���� /��
�14����3�/����
�	����

!6�����! �!��������J���������������1��-#�2@!
�	�������!���� !�������7
/��1���+�6��
�������������
���
�	��1������0�����/����������� ���
��0
	����������!��/�/�����
����� ������@����/�����
������8	���������7
���+��@���!	
�
������
�
�!	���������������������+��0����6�����3���3

��	� 3�����3�����������14����0���
�3+��������3� �4������������/����7
�!	
�����/��	���!�������
�	���������1��#�;�
�����������������
�������7
���
!�����
��������1�����������6��3��@���#@���!	�#@��"��	���!����
�	���
�����1�������	���������������������
���0#�<���
�1��0��
���@	��/������
�7
���/!�/��
�1���!
�	/����0�� ��������!+����	�!6������
�������������!
��
���
�	��1����@�������1�������	��������� ����+��@��
���������������
��
��������@���
3�/��0��������0���8	����!�����	/��0� 
�	��
��+� 6��/�7
�
�1������3�/����!
�	/����	��
��
����
@�������������������3���0�����#
2@
��3
/!�
@������� !�������
!������6����14�
�	��	����������#@,$�"��7
	���!���� '�������������	��1��� �@�����0���������3�/����0-� ��/���
����
/�������������!����������#�C0����6� ��������/�������	��/�����@��	����
��
����/!�/��
�1������3�/�����	�������!	
�
�� �/����3�/���������	� �
��������
������+���������/�����
�	+�������
��
�����3�������	������� �7
��3
!�3����� �����+��@
���
��� 
@"��	���!��3+� ������6��� ������4� ����
!	
�
�� /!�������	
�
�I����/��	���!������� ��0��������	��1��#���� !���
	������
����������	���������14+�
@�!�/�!����
�����"��	���!���+����/�����0
��
���	������!�!�3���0�������!���!	����������
����/!�/��
�1��+��	/�
!�3�
���/�����
��14�������������!	����������'���#�!��������
�1���..#�-#

����������	������������/!��"���������������4+�6����
�1������3�
�/��������@"��/������@	��������@	�����!�
�� .@�	���S*���������� ��7
	��/����������
���	!������������� ���
���!	��������3�������������7
����
�/!+���
����!��! �/������������
�����
����/�������!�����������
��

/����������� ���
��0+�!
���3��������!������
���
�/����	��
��
�3�
@"��7
	���!��3�'����������� �
�����I������	/�
���������/��/����������
���	!-#
�@����������!��3���/���������	������������
@���	���������**�@�#�!�0����
��
	��
������������
���
��/���	��
���� ���
�������
!���3��� 	�����
7
������ ����	���� �������� 
@/����������� ���
��0#� �3��  �
���	������



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

�=

��
��3�� J�� ���� /��	�/�������!� 	������	/!�����6����!� ��� �����
�@��
��
��������/��	���!�������J��6���	���������	����
���������	�3��4
���������������/��	���!�����1���!	�����@������4�
�	��	���������
���7
	!�!	����+�/�����!��6��
�����/��	���!�����+� �
�/�����
��1���	/������7
�����@����	������������������������������ !���!�"��	���!��������'���#
���#@�%��"��	���!���-#��@���������������/!��"+�����������@�**$@�#+
����/���������	�+�6���	�����������
���	������������� ���
�����	��
���7
���
�"��	���!��3#�����
�	���������������
��������
���6���!���
��
����
/��/��	/����� 	3�!� ��	�� ����������+� !	�������������� ��
����
���� 
�1
������!��+�/�����!��6������� ���
�!	
�������/�������
��
�����
@�����!
	��
��
��1��� 
@��I����	
�������/������� !���!#� 5�
��	��������/�
!	
!����
���+���/���� �/����	!�/�����������	��	��	�������
@��!��!� ������
/����������
�#���������������/��������/��	���!�����1���!	������
�
�	3��#

.	������
���
�����
@�!�/�!����
�������/�1���	�	���!�����/�����
����
���������6������
�.$�
,�+����
����.� "
�
�&%�'+��@/��������� !����	�����7
�
���
�����14�
@"��	���!��3���
���	���!	������@�������0��������
���0�!	��7
������3���0���������
�� �����������������B� ���!���
"���&
�
 ������
���
������!�3���0��

����
���������� 
��
 @��������������$+��@	
�
�7
�����1���!�����6������3���0����������@���
���6������������!�0���1��+
�@��/6�����!	
�
��3���0�!6��
���������!�0���1������3�
������� �!������
��	���+�	����������! � ������0#�2@!
�	�������!���� !���+���
�� ������

����!� ���� ���+�����1���� /��	���!������ !
�	��������� ���0� ��	���/���#
2@1����������#@���!	�#@��"��	���!����	��1��������!�����
�
�	
�8�!�/���7
�!�3���0��@	��!/�!�
�� 	�����
�8	���� � ������	/����� ������� �������
��
����6�������0���	�����+���/3���	��!�
�����@/	
���������!�������/����8	���#
2�36��	������
@�����1��3�����	����������'���#@���!	�#@�-��@��0�����	���7
�����
@ !�6��!���8	���#�"��	�����������������
������������!	
��3���
�
�����	��������������	��1���'���#����#@,$�!	�#@�-#

��� !�������/��1������/6�+�6��/��	���!���������������������1����
��7
�����1�����	������
���'���#@��-�������	������	������������������������
�! ���
����+�/�������	���!�3�	
�
���������1���/�������������������7
�!������	�����/�#�D�1����+�����	
���������
�1����	
�����
��
�������
�"��������������	���!������8	������0��@	����
3�����0+����������
�	��7
	���������/6�������������������
���0#�2�����������
�
�����������������/�
��8	���� � ���!��� ������6� /	
����������� ������������0� ���!�!�3���0
!�/����������� ��	�����/�+� �@��/6�� !�
�����@��
�
������!� ��
����8
�@/����	��+���
	��
�����!���
�����������#����������������������/���@���7
�
�+���/��@J����� ���
����J��@�/��	�������	����������+����������������� �
 �4���	��
��������/��
��/���!�
�	���/�� ���!+������������!�������/!#

2���
��0������/��0���� !����"��	���!�������������������!��������.
@��$���
��
����������&�B $��������������
�$������#�2@���������7



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

�%

���/!��0��
�����@��
���	�������
3���!�/�������!	
��	����
3�����0��@�
���7
/�����0����
��+��@����0������/��0�J�!�/�������!	
����!6 ��C�����#

2������	
���
@����/��+�����������$'
�����
����.� +��@	�����!�
�
�
��%�'+���� !������/�����
��6����������������/��	���!�������	
����!
��
���	���!	�����
@�����	��������**�@�#�������
!�3������
���	���@	���7
�
3�
����������������+���/�����3������6���
&�����������������&@����
�
.
���������?
������������?$����
����$�����
��� 
���������!
��@�����
�
 �����@
��3
/!�
@������
�������/��1�������
�������1��#�5�
�����
��7
������/��!����� �@��/��
�	������!�	������	/��! ���
���0��������������7
������0� ��	���@����/�����
������8	���������������
���	���������
!	���������#����/�����
@
�/��	����������0���
�
�;
��
��/��5����� �7
�����	/��0�!�������8�	3������/����
������
@"��	���!��3+��������6�	��7
����3����!
�	�������������!�����
�	������������������1����������
����
	�� �����
�������1�����	������
��+���������1����@�!�����������������7
���������	�/�#�"�3�����������+��@/�����0��������������3� �4�	/������
�@�! ��/�����+���/���
�����
���	/�
�����@���#@,��!	�#@��"��	���!����/�3�
�	� ������3���0�!�/�����! ���
��#����/������	������+�
���
����!���������
� �����������!
�	/������������������@�
�������1���������������
���!7
 ���
���+��!	
3�	������
�4�
@� ���3
/����!������������
�������������/��7
���0��	��/����	�����6���������������#���������������	��������/��	��7
�!������+�/�������/������ ������ ������6�������
���/������
��#��������3�
���14����/�����0��������
�8��@� ���3
/��+���� !�������/��1���+�6��
@
�	�7
�������/�����
�������8	�����������������/������!	����������
�/�

�������
�����!�������8+�/�����0������
����� ��
��������6������@���/7
������@/����� ��3�	����
�4���� �
����
�8	������0���/��
�	���������@��
7
����/��0��������
���0#

B�1����0��
���@!�/�������!	
����!6 ��C�����+������������
�.�$
,�+����

����.� "
#�
$2%�'���� !������
�/�+�6����
���	���
����!�3���
���&��
�����
��
�����������!$-���������������
�
���&
�����������������B���

$��"�����������!	
��/��	���!������0�
�	��������1����@����������	���!���
	�!6 ���! ���
���#�2@�����+
�.$2
��0���������
����.� "
�
$%������ !����
�7
���� �����������6�!�������������3�����	
�
��������J���
����!�3���� ��7
����������
���������������/��
��	�!6 ���@��
����/!�����	��������
����/�
����!��/�!��	/��6������@!��1������������������
�	���	����1���������
@�	/��7
6������! ���
����+���/�������6��@��
����/!�����
�	���������	
�������#
2@!
�	�������!����/��1����+�6��	�����������	�!6 ���! ���
����������6�
 �4����/���������/��������/����
������+����
��������� �4������������@/�7
��������0�	�!6 �+���	�����������@��
�����������	/���@�� ����	�����#

2�	��������@	�����!�
��#�
��%�'+���
	��
�����������������
��.�&
��	�

����.� +���� !����"��	���!��������������
���� 	��� �@���$�������� ��.



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

�*

����������������������#�5�
���������
�	/��6����� ������#@�:���
���	��
�������
��3���0�/���/	�/�����
@�%%&@�#+��@��1��/���������
���	��������
/���/	!��@��
���������!��@
������!�	/�
�����	��	!���	�����/6�������
�	���	��
�����������0���
�����������1������@6����+��0� ��6�����������
�������7
���� �!6�!����3�#��
���
�� ����@	
�
������1��+�6�� ��3����@��/!� �������
��
����������� /������1��� ���/�����0� ��
�	���	��� !����������!6���!#
2@	/���
��/��	���!�������
��
!����+�6����	��������
������
@/��	���!����3

�	��3� ����
�������� �������	���
+� 
���	
�
�� 
@
�/�
����������
����

@���3��	���
�3���
���	���
��	��
��3���0���������
�����14�/���3#

��� !��������
���
���	���
@����
��
!���#�2@!
�	�������!����/��1���+
6����������
�����14�
����������������
�	���	�������
���
�������������7
/���� ��������
�����1��� ���� 	3������1������ �������6����#� .�	���!���
��
������������@�������/�����+���//�����/���
�
�	���3����	
��0��14
	������������������
3�/!���������+��!	�� �4� ���/������� ��	���������
������/��/�����+��@����/��	���!��������0��������������� �������#�� ���7
���������������
�/���4+�6�� ��
��������������������
�����1���/��������

�	����0��/��1�����0��@���#@$��!	�#@��"��	���!���+��@	
�
������1���6�����
 ��
���/������
���
��+�/��������� �����
�	���	���������!��!	����� ���37

!�3���0��@�0����������������������'
�	�����+��+�
������
����
��,�-#
���
��6������������	����
�/���4�/��
�1����@
��3
/!�
@���!	
�����������+
/���������� ������/�4�
��
�������3����	���������/��/�����#�2@��
����/!
�������������
��!+�/�����!	�����!
�������
����
�	���	�����@��������
����������������+�������6���
�/����4+�6�����������
�������������	��
@����
��
�	3�
���#�.���������1���������	���!������
�����������������
��� ����
	���	��������������������0���
�	������+�/���
�����������������!�3��
��7
���������3���������!�!��/���������������
�����1��#���/��������1�������7
���
��� ����6�������!	
���������!�!������������0������1��+��@������67
�����
@�!�/�!����
�������8	����������������
!����	�����������1��#

2������+
�.$�
��������
����.� "
��
$%��+�
���������@��� ���/�������
������������+���� !����"��	���!�������@�������	/���
��+���
��������

����!����� ���+�
���
���	���
@5��
��������;
��
���	�����������������7
/��	���!�����1�����
��0�����������!�0����������/���������**$@�#�!	����
��
������������������������
��&�
�� �������#�������
������
@
�	�7
�3���8	��������������@��������3������1���
������
�8��@
��3
/!�
@
�7
	��3���������������1���
�	�����!
�����
�/�
�!�
�	���������@
������
�7
����0��	� +�>/�����0�����3��
������
���!�����6��������0��������/����?+
���
�!����6����������1������������!�����
���! ���
���������
��3
����

������
������@��
����/!�!�
���!��@������/��0��	� #��@���� ���0���7
���������/��	���!������ ��	�� ��
���	�!	��������3��� 	�������3��������7
�
�����14�������
������
������
�����J����
�
��	�����3�J�
��	
/������7
�
3�
��3��@���/����
������
������! � �
��1�����������������
��3
���!#



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

��

2�!
�	�������!��	/�
���+� 6�������14� 
������
�8� 	������� �����

@�	������0������������	����
�	�����	�������!���8	��������/�����
��7
��#�C0����6������14�������
������14�
�
�	
�����	����������	3������������7
��1�����1����@������+�����	����
�1����	������3�������������� ���/��������
������+����
����!�������
�������6��@��/1����"��	���!����'���#@:&��@���#@:=-#
�������
������! ���
�������0���/�����/�
�������+��
�����6���	������	��7
���
�	
����+�/��������	��������
�/������
���������������������������
������
�
���/���#�2@����6�����!����/��
�	������ 
@�����1��� 	�����
�	
����� 	��+
�@��/6�����!�
���!��@
������
�����0��
��
� ������0��@�0���/���
�����7
������+� !�
�	���������@
������
���!� �! ���
�������� ��	�� �/��1����
��������#� 5����� !�
�	���/�� 
������
����� �! ���
����� ��� 
��0������
���������1�������6������	������0��������������1���������������/��	��7
�!������������1���
������
�8#�5�/�������0���/����
������
�������	��!�7
���������3����03�����/�����
�����	�������!������1���
������
�8#�5�
�7
	��
���������/���������0���/���!�
������
�������	��
���
������!�/���
/��
�	������
@���������1��#����!	
�������/����������
� ���!�
������
����
�! �����6����@ �
��1�������
����6����������������/���������0���/���!+
/���������� �� 
����6�4������1����� /��	���!������������������
�@���#@���!	�#@��"��	���!���+���6������3��4�
��	� 3��������
������@/��
�7
	����!�
@�����1���!�
�	���������@
������
���!#�2@	
�
������1���������7
�
��������6������
�	� �������4� ���������� �0���/���� !�
�	�������#
<��������� 
�/�
� !�
���!��@
������
�����0� �	� +� >/�����0�����3�� 
�7
�����
���!�����6������ ��0� �������/����?+����� ��	���������	��/�����
��
����
�������������0���/����������
� ���!#���/�
�������
���
 �������/�
�� ��� 
��6���������� ��
��
��� �����6��1��� �������/����� !�
�	���/��

������
����+��@��/6���� ���!�������8�!�/�������!	
��5��������������7
���������@��
� ���� 
������
����+� ��1��� 
����6���� ��	�� ����� ��/�����
�0���/���+��@��������������������������!�
�	���/��#

(�������/����� !���!�"��	���!�������������
������6����
@/��	��7
�!���������@	�����
������!�/�!����
�������� ������/�����
�$����
 $
���
����"�����
������������
��� @�����
 
������
��
����������.
�������� 
���&$�
��������������
�$���
�&����
�������������������
.
 
����#�2���/����������
��������/���������/��/�����@������	/����'	�����
�@	�����!�
��!
�$%��-����
�����/�����������
�	
���0�������!	
���@�
��
��7
/�������������0�'	�������@	�����!�
��:.$)%��-#

���	
�
�����3�!�����
�	�!�!��+���������@�������	/���
����"+���7
��/��@�����	
���	������+����������$*
�+�,�
����.�#���� !������
�/���@���7
/��	���!�����1�����
���	����������@����/��!�
��!����6����3���0�
���7
���
������
 �����/��/��0����!	����������/	�����������
 ������/�����
����/��/��0+��@��/6����
���	����������@����/��!�
���@!	������@������0



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

��

�������0�!����6����3���0����
���3�;����E���/��/3��@"�����3�;���
;������5������0����!	��������
�	���/��/!�	!��������������������/����
����/��/3��! �������	/3#�2@!
�	�������!�	������
���+�6��
�	�����@/��7
������/�����/����������
�	���/����/�����������������/����������/��7
/��0��@������	/��0��������� �4���	��	���������!���!�/���8�����/��37
���0�
@/��	���!����������������������1����� ��!��@��/���������
����!
���
��� ��!�����	���������'���#@,:�!	�#@�-+���/���6����/��	���!������0���7
�����+���/�����������3��������
������@/��
�	����!���
�
������	�/��
@����
�@�����1���'���#@���!	�#@�-#�2@	
�
������1�������
�	�����@/���������������
 �4�!���!��������@!	�����#�)����6����������	����
�����������!����7
�������0�	�������
�
��������	����
3�!�������6����������	�������
�4

@���#@�&�!	�#@��"��	���!���K���
����
������@������
���	���/�������������
	�����������>����
��������/����������
����!�
�!������! ���
����?
����� ���!��� ������!����6�����������������
������������
�8��@��7
���	����!���������1����� ��!��������
����!+�
���	
�
���� ����	� �	��
�
/����������
��������+�/�����
�����
��3�
�� �4�/�����/�����!��6�����7
�3����� ��������
����!#

��� !��������1���� ��/6�+� �6�����!��
���6�8�/��	���!��������	�	���!
I������������'���#@=&��@��	�#-��/���	����
3����/����������
��������0����
	3�I�����������������	
��0����� ���3
!�3����#��@����������!��/��1�����
��
�	����/�������������@	���������1����@������	� ��������63���0���������
/����������������6�� �4���
�/�
�������	����	������!������������@���!7
������0����!�����3��
/���������������@�0���/���
�����!���������#

����
�	�����
���	��
�/��	����������0�!	������
�
�������/����7
����������/��/�����@/����������������	/�������3�
��14��@������
���!�	��7
	�����0�����/����#�2��	�
�1������	�������/��������6����	�3��4�����������
���	��������������������/��/!�	!+�/��������	����������������/��1�����J
	����
������� �@��� 
�	��
������3�
��1��� J� ���������������
�����;���
E���/��/�� �@"�������;����;������5������0#����� 	����� 	�������
�@��
��������������/������@�@���	��/��������6����14���/���������
���7
�!�����/�����! ������������������3
����	������/���
����
@����������
�7
�!	������������	�������3��
/�������������
�	�����/��/!�	!��������7
/����#� ��	���� ������������ �������
��3��� ��� 
�/��	� /��
�	������ ��
�

/����������'��/���	� �	��
���������
���/���/���������-�
@��0������1��
�� ��!�
����!+�
����������������@���#@,:�!	�#@��"��	���!���#�)	����7
���!����6��������������
������;����E���/��/�������!	�������+��@����
�
���!�����!+�>
�	�����
�������
�����/��/!�	����������/����������/��7
/��0?��@��������
���!����6�����������"��������;����;������5������0
'���#@,*��/�@= �!	������@������0��������0-� ������������
@/��	���!���7
������!�/�!����
��������� ���
���+�6�������/��1��������������
�������1��

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



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

��

2�!
�	�������!����������������/!���� !�������/��1���+�6����
�	���/�
!
������ 
�����
������ 
@"��	���!��3� 
�/��	����������0���
���	�����7
�	������!6�
@�0���3����1�����@6������ ������"��	���!���+���#��&���I�
�����7
/���%%&@�#���/��	�������������!�������������3�
������������������
����
��	��	��!�3���� ������������8�� ���3
!�3����"��	���!���#�2 ���� ���
�	/�
�����+��@���/�����!	��������
������	�����
���
������I�������'
� #
!�����
��������@�
�1���..#�-#

�����
3�/��������������
�.�
,�+����
���$.� "
#�
$*%�����
��
���7
������� !���!�"��	���!���������������������#@&&�!	�#@��"��	���!���+�/����
�������!��� /�6���!�����
� 
�����&�
 ������ ��
 ������� �
���
����������&
 ������������ ���!�����
�&��$��!� ����$��������+��	/�7

!������
�	�����
3�
��������/�1����3+���/3���
���	���������	��������	/��7
���	�	���!������+��@
���
���!/�
!��������	��	�����������!���	���/���7
���0� ���!������ !	�������0� ��� 
����������� 	���!� /��	���!�������#
2@�����������/!����#@&&�!	�#@��"��	���!���� ������	���3�/����������
��0
��
���	���!	�������0+������
3���0A���������
�����1���
��	
/������7
�
3�
������
�
�/������/���'�����
�.��
�������
����.� "
#�
�)%�'-+�1����7
�
�8�
@���!�!������/���
��3
����0�
��	�!6 3��@5�������'�����
�.'
�����

����.� "
�
�2%�'-����
���
�������������	
�
�8���	
/�������
��0�'�����

�.$�
�����
����.� "
#�
*%�'-#�2@����0������	
��0���
����/��0���� !���
	������
������
�����14���
���	!�!	���������
@�����
������/�������#

(�/��!�3����/���������#@&&�!	�#@��"��	���!���+���� !������
�������+
6��
@��
���	!����������/�+��6�/�6��� �
������+��@��������/�����
����
�7
����������
�
�!�/�������!	
�+����
3�
�����	
/������
�
�����
���! ���
�3
���
�������������	
/��������#�����	������/������
�����
�/�� �����
�@������/��@�
������!�����
���! ���
����������6��	����4������	
/���7
�����0#�"��	���!�������������
!�������+���/��	
/�����@�@��/��0���������0
����������4�����������!+������/��1��+���������!����@	��������!���
�	���/�
 �
������1��+�������6��������!�!������ !+��@��/��������	�3��4������
��������7
��������	
/��������#�"��	����������3+�������
�	���+� �4����!��������@!	��7
���0�
��/���0�'���#�!
�	��������������+
�.��
�������
����.� "
#�
�)%�'-#
��/��	��@	��	� �!	������������/�1���	
/�������
�����/�����	������@
�	�7
�
����/��1�����	3���
�
�����������!������������������#������
���
����+�6�
"��	���!������/�!�
����/��/�����/�
��6����������� ���3
/!���	
/���7
����
���+��3�
3���@	��	� �/��������
���
@/�6�3���	����3���������
���7
��1�������
���! ���
����� ���3
�/�������������	
/�����@���������	�7
/�1��#�����1�������
�	�����������/�����	������@��
����/!�	
/���� �����0
0�����
3����#@&&�!	�#@��"��	���!����������������/�
��	
����
�/������37
���0� ���!������+� �����!�3���0� 	��� ��������1��� /��	���!������0� '���#
!
�	��������������+
�.'
�����
����.� "
�
�2%�'-#



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

�$

2�����	�������
��
�������0���
�
���� !����"��	���!��������������7
���������
��
�������&$�������
 ���
�����'
�������0��@���������������7
/����+�!	�����0�����!�3���0���	
�
����������
���������/������
���
�7
��	��0���/�����
��0-#�2@	������0����0���� !����"��	���!�����������
�@�**$@�#��*�����/��+���
���
����@,���
����/��0�
���
���	���'������1��
�! ��@�
�1��-�
@
��
!�������/��	���!�����1���
�	/��6����0���
���	��#

21������
	��
�����4��@	������0������/����0����	
�
�����3�!����

�	�!�!��������
�.$$
��	�
����.� "
�
�%�'+��@/��������� !�����@������
	/���
�����
�/���@���/��	���!�����1�������0���
���	������������������7
/������@�	�������
���
���!�����/	
�����������������������
���������/���
�@�	/!	��#

5�������	
�+���� !����!
����
�����/��	���!����������������
�&��@�
�
 ���
�������
�&��@���
���
�������
����$��B 
������!� ���������
�����/������ !	�����3� ��
�
�D���	���� O����	��#� 5�
�� ��/��� 
��3
���!
����/��3���
@���#@&=�"��	���!���������������������������
����
�����	���7
����	/!��/�����	������1���/��
�	/��6�����	�����	��� ��������!
����
��
����	�����#����3
������	
�	�/��0��������������/����0��@��������/��7
������	/�� �����������������3�!�
����3�	������
��/����������	�������3���
�
����8��������3���0����1�������������������������
���!�����������1��

�	��	�������	�����
�
������������	
��� ��	�����������	/�
�8�
�������0
�@��������������!�
������#�B�����
�1����
�/��	������������
��3
�������7
�!	
��������
@���	�������0�
���6�8�	�	���!�I�������
�#��������������
7
����+�����6�����@���#@%��!	�#@��"��	���!���+�����!��/��������������3����
	������4����	���������
����� ���� ���������@�	� ��������0#

5����!���+���� !���+� ��
�� �
�����0� 
������0����� ���0+� ��	
���� ��
����	/!+�6�����/��	���!��������	����
���	����������������/�������
�
��7
�3����������������/������@/��������	/�� �����/���������������
����.
�����$��@���
 ���
����������
"���������
��������� 
�
��������
�� ����������$�$���������
���"����
 ���
����#�2@!
�	�������!�	�����7
�
���+�6���������
@����������
�	����
�!����������8	�����@�����+�����7
/��3����
@
�	������8	�������������'���#@��"��	���!���-+���	��
�/�
�	��/7
����������� J��@	��	��� ��
���	������� /��	�/������� ����������0� �! 
���������	��/��������/��	�/���������
�������0�J�
������0�
@������

��0���8�����	�����������������0#�B�6�������������	�����������/��!��
�
����1�������������
����������
�
��������@�	�3�������
�
�����
����14
���+�/�����������	����
�
�������
�/�
���+�����	�3��������@����	��	� ����
'��/6�������/���-�������������� �4����/����������������
@�������
�/�7

�����#�"��	���!������ � ���3
�/� ����	
����� �����/��� �/��1�����0
�@!	������'���#@=$-������
���
����/�
!�!�	
�
�������
�
��������/�������7
/!��@��/	����������	�/�1�������
�/�
!�/��
�	��������
�
��������/��
@��67



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

�:

���0���������0���������������
����������/����#�.	�������
�	�����
����67
���������
�� �
��������!�0�������� 	��� ��� ������/������+� 	������37
�������!	
�����������������0+��@!��/������������/���������
�
���/�7
���������@�������!�
������0�
@��������
����1����������0#�C�����
�	���
���� !�
��
�	��
�6�8�/��	���!������0������������������������������7
������J�
@�!�/�!����
�����������	����	/�����0���8	����J�
����	/����7
	������
�+��@�����@	��
��	��	!�/���!������0�/��������0���
�
���7
�����/��+� ��/6������
�	+� ���� ���/���� ����������� ��
� ����� ��	��4
>��������������� ��1���������������/�����?#�"�6�����/�����/���������7
��������/���	��/����4�����������/��	���!������
��3
����
@��	
�����7
�����������@�����1����������/��#

2���/!��**$���� !����"��	���!�����������
���!����@�/��	���� ���3
�7
������"��	���!����
@�%%&@�#�
��������	�����������	/�����/����3+��@�
�	��
 ���
��!���	
�
��3��@�� ������! ���
������� ������/3��
����
�����
���*�����������$-�A��&
#�����6����
�������4+�6���@�����+
�.$2
,�+�/

���
����.� "
�
''%������ !����	������
��+� �6� �
�#�!��������! ��/�8	/��
'
��������@�%$$@�#���
�
�5"2��
@����
�����1�������0����! ��/����
���7
/��0-�����	������3� �
��1�������I��������	
�
�8�
� !6����@	��	!�/!���
��8	���+� 	����
���� �����/�!
�	����������
�/������+� 6�����	/�� !	����7
������!	���������������������0���
��/�����	����#�5�� ����/�������!7
������	�������!	�����
@����������!������**�@�#��@
����
���!�������
�������
	��
���6�� �� �� ������ 
@���!�!� !6��/�����������
�	����� ����!�0���1��
�/�� !�5�8	���������1�������!�0���1�����
�	��������0���
��� ������
������������8	�������	/������ #�B�/��������+���� ������/��/�����	����
�������
� !6�8	/����������
�����/6������/�G!�����	/�������� !���!�5���
C
�����/��
@����
�������**$@�#+������$$�S%,+��@	�������>9������	/����
�7
���/��5��	��? 
�@���� �����/���� !�����@����	 !��!� ����� �������!���3
	������	/��63����+����/�!�3��!	���������������/��/����/	��	�����+�������
��� !���!�"��	���!��������!	����� ���� �
��1���������
������������7
��+�/����������/�
�������@�����+
�.$&
,�+����
����.� "
�
�%��#

����
����!�3�����	�������
�/��	�����������!	������@����1��+����7
 !������
�/���@���
�����1���
@"��	���!��3�/��/!�!�������8#���	�����
�

���
��������/�����
�����������
���	!�!	�����3������������!���������

����
����������
������/�����:*�***�5F���@	��	!�/!����/�6�����!����7
�������#��������
����������	�������������@��
�
�������
������
@
�	�����
��0����������	�!	
������ ����0��@
�!������ �������������8	���+�����/��37
�����
@/��	���!�������/��!
!�����8	������������+����
�
@
�	��3�	���������7
��1���	�����
����'���#@��"��	���!���-#�5�
������������������������	
�	�/��0

���(
#�)#�
��**$��#����,+���
#��%#



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

�,

!����������0��!���!�/��������������
������:*�***�5F��������
����
����������+����
��������
@���#@���!	�#@��"��	���!�������/��������!����7
������0����
����������������0���������������0���������3�/����0+�� ���
���#@,$�!	�#@��"��	���!���#

���/��	���!��������	����/6���� ��������!
��������
�
�!	���������+��6
/��
�1���!
�	/������
�
�
� !6���������	��������
�1����	
��0�!	����	��7
����3����/������
�	��/���������0����������/�����	�����J��@�����	����!
������0���
����/��+��@/�����0�����/��
�1��� ���������	
����6���+�/����
��6���!
�	/�4�������	������������!	����#�;�
��3
��������������/	�����
�����/�������!������0+�/���
�������!����!�,*���������������������6��7
���0�	����8��@!
�	/�����/�����	������������
� !6�8	/����#

��
� �������/����/��1��4+�6���@!
�	�������!�����/!���� !���������

�	����!
����
�����!	
�
�����!	��������������
������! ���
���0�����
���3�/����0�� �������+��@����������
����
������������
� !6�8	/����+

���
����!����������	��! ���
������
� �������
�����1��������
�������0��@/�7
����
��14�����3
�������	���
��	���0����	�������0�!�/������
�
���87
	���+�/�������	���� �����	�������'���#����#@��"��	���!���-#�2@��
����/!
������
����
�����������!
�	����������@	
�
���������0���/���
���@	����7
��
���0�!�/����0�����������#�B�/���������@�0���/���
���! ���
������7
�������
��������	
�
��������������@��������0�
@���������������������
����
����8	��������@��	���!��������8	���+��@��/6��������6�� �4���
��7
�������� ���!� ���������������#�2@�������
�/��	��� 	������� 	!�����
���������	��1��+�����������
�1��������	��/�����������'	�������-#�5�
�7
�
��
����,*��������!�/�����	�������������
�����	
�	�/������0��>����7
������� � �������� ��
�	��������0?+� !��6������3���� � ������������	/��
��������	�����6����������!����������������
�	������������
��������
����������5��	/�#�.	��������@
��3
/!�
@��������
� ���������
�����!���7
�������������1���/�����	�������0���8	�����@������!����!��
�	!+���/
������6��!6����	���6��1����@	��	�����!��/�!�����0���	��!���������0��7
�����������3�/����0��	� � �
��
���0���� 	��!����� ���0!�3���0� 	�����7
��������� !���!�/��������� 0�	�����
����� �@�������3����6����1��3
�@	������0���
�	��
����������0�����#

2�1������� �/����0�	�����
���0���� !����!
����
�����������
��
!�+
��/� ��
� !6�����	���������/�����������	/���������3��@���������!�
@��7
�������!������ �������+�/���
��!����������������@�
�	����������@ �
��7
1����������������#���
� ���	
�/��������4+�6���@6�����	��	� �����	/��7
���	���������1���������J�� ������������	/���	������@��0������!+���/6�
����!�0����+�	�����������0�/���	/���������������#�2�����������!
�7
	/�������/������������/�����	�������1������������!�0���1�����
������0
���������������������#�9���
���
�	������� ��������������/����������
�



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

�&

�0�4 ��	/������>
������
����?+���/������������
���4�/����������1�������
���������
����������
�
���8	����������	������!	������@���������
��������7
	�������0�����
����	�����/�����������#�����!
�	/����/�����	��������
��
 �������1��������	/��!����
������0���!��������	
��	/��0#�5����������
��	�������������+�����!��/��������	/����������
� !6�������/����
��
���7
/���@�����
����� ��0���
�/���8�/�����	�������0����
�
@�/�!� �
��
����+
�@����������6���������/�����	���#�����6���������4+�6��
� ���3
��������7
���6��+�/����� �����	����+�
�	�������������
�����@
�����
��������
��������
���1�����@6�����!	�����
@�=���I�
�����/���%:*@�#��@
�������	�	���!����7
���6����+�
���������������� �����/��
�	����!����0���
����������7
����������
����
����
�����!��@����!	�����#

)	�������� 	/����!
�	��������0��������
�8�������
����
����� �@
�����7
��6�������0����������
� !6��� 
@��6����1��������8	���� �@�0���������
�����1������/��	���!���������������	/�!�!��������@��
��6��������
���!	��7
�������#�5�
���/��1����!�
�/��	!��������
�8�������
����
�����!	�������7
�������������@	
�
������1����
�34�����!�����!������
�	!��@��
����/!
���0�
� !6����@��0�	���/� ������+�/���
�������0�
�	�����
�����
������	��7
��0�!�������8�/�����	�������0�������	��������
�1����	
��0�!	���#

(�����
	��
������������ !���!�"��	���!���������@��/!��**$�����7
�
������� ���!�������+������/��0���6����	!�34�	���!	�����������@����.
�
����$�"��� ���A������B-�������&������
�������$���
�
L�& ����.
��
 ����
������
"H� �����������
���B �
"����$ -��
����� '	��!����
��/����	�3������@�����	
��0������0�� ��������/���-#�2@� !������/��0
�0��
�����@1�����
�����������6���
��3
����
��	
�
��������������������
/��	���!�������#

2������	
��������/!���
���������/�������� ����!	����������
��3��
�����������1�����@6�������
���	����������
��3���0����*�����������
.
��� ���B ��@��� @���
�������������
�
�����	
��3�����	�/�14����0
	����/#�2@�����+
�.$*
�+�,�
����.� "
�
$�%�'���� !����!
���+�6��!	����7
�����+��������
��3����/���
�������@�/��	���-�����
��,��
'�/��	�������
�
����	
������!	������@�������1������@6����-+��������!	
���"��	���!���#

2�!
�	�������!���� !���+���
���������
����!����� ����� +�����3
��
���!	���������@�����+
�.�
��0���������
����.� "
!
*%�����/������/��	���!7
�������������������������
�����	��
���������������3����������1���!�
�7
�!��@
�/��	����� ���3
/���'���#@�&=�!	�#@�-#�5������6������/��
��3
���

@����3��	
�	�/��0�������������
��	3������
���
@�	�����	����	3�
��3
�7
���
@ !�6�������8	���+��
��
3�����/�����
�������������������!	����7

���E!����
���������� ����+�����	
3�����	������!
�	��������������
�1�������/!+����7
����
����	���
����/�����3����#��&=�!	�#���"��	���!������
���!�3�3� ���
����������	���
��
/����������0�������	�/�1�����������
�8�	��
���	/��0#



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

�=

��������	���/��1�����+���/���	/�����/���@	���/����������
����� ��3�>��7
���������?���������1���!�
��!��@
�/��	!�� ���3
/���	��
���+����3�
�1
��� !���!�"��	���!����������	��
 ������+��
�������������������
�/��7
�
��� ������� 	�� ������
���
����� ��
�
�"��	���!���#� ��� ���� ��� ��	�

���
��+��������6��@���#@�&=�!	�#@��"��	���!����!	�������������	�!�!��
	���/��/����
��������������/��1������+������
�/�����3�����	������/��7
/������/�����������6��#�;����	�� ����!	������������
���
����	3���7
�����	����
�
�/��/��!/�����������	�����#�5����	
�����/���!/��������7
���	������ ��	����
������
������������������
������@��8	�������	��
�
 !�6������+� ��
�� �
��� ��
������������
����� 	��
���	/����+� ��/6�
�@��
����/!�	��
����	3�������������0+����������
���
3�����
�/���
�4
��
������
����������������@	��
�� !�6������#�5����!���+���������
����
	��
�������������@��!6	
����/��	�����/�
���4����������	
3����������
�
��	���3���6���
����������������
������@��8	�������	��
�� !�6���7
���#�5����
����+��@��
�����!���1��� !�6��!���8	������������
�����	��
���7
	/����������� �4�	
�
���������0����������
�����������������/��
�	���7
�����0������#�5���
���������	
���+���������
�����	��
���������������
 �4�� ��6�����@����
�����!�����������������0#

2����������� !���!� ������!	�����������
!�3���������/������� ��7
6�������������
�8�	��
���	/��0+�	/����/��
�	��������	��
������
���	�
������	
�����	
�
���@6����#��@�!�/�!����
�������������1�������	��������
���
�
�	������0�����
�!����������8	�������������������	���� ������/��7
/��!	��������
�+�/�����������
�����
��������
���	����@�/��	���-�����

��,��#�<�����	�����!6�����+�����	��
�������
!��!������1����������@� ��6�
�!������������
��!	��������
��#�C�����-�����
��,�����	�� ������
@�	����
��/�!�
����� 	��!����� 
�	/��
�������� 	������� ����	�����������������0
���
�!��6��������������	��	�������
��0���8�������������!�����#�����7

���-�����
��,�����	���/��	��+��@/��������������������	��	� ��14�/�7
������������	��
�6����0��!6����!�0������!��/�!�������������� �����+
	��
��
��1����������
���0� �
�� ��
��3
�8�������
3���0�������	�����
	��
��
��1����@	�	������������ 3�I�
��� ��6����������������	/!�/��
���1�����@6�����!�0�������0+��@��	
�
������� ���3
!�3���0����!�����#����
��6����������/�!�
�4+�6���@������0�	��!�����0�������
�������
���	��
�������������
������0� ��
���!
�	��������	
�
����������/����
��1�����#

��/�������������
�.2
�����
����.� "
�
$�%������ !������
�/���@���7

�����1����	��
��������@�**�@�#����
�������� 
 ���$��
����������&

'���������
�	��4������6	
������
��
�	��	�����!��	/�I��/��������
����
������!���@����-�
@���#@�%�"��	���!����'����������	��������������/����8	���
������������������/��@�����������14-#
�@���#@�%�����/����������������7
������	��������������/��'���������
�����������������������������#@�&=



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

�%

!	�#@��"��	���!���+�/���������!	���������������!���������������������7
�����	��
���+����
�
�������������!	������3+����3�3�������!��� �����7
����!�	�����������1��-#��������
������@
�/��	��������
���������!6���7
���!�����/��������������������/��@�����������14����3� �4���/�������
�@
�	��
���������������
�	+��������	
��	�������������
�
���8	����	��7
������������/��
����6������� �
����
�8	��!��@�����	�����3��������6����1��
!��/����������!	
�����/��	���!��������
�/�
!�
���/	
�������8	�������
��!�!��! ���
�������������������
��0���3���0����
���������!/�!�/������7
��� �!����'���#@��,�!	�#@:-#�B�����
�1������� !����	������
��+�6��
�����	
�7
���� ���
���!� ���������
��������
� �������
����� !��� /��!��/�������0� 	3

������
@"��	���!��3+��������6������
3�!�������8���
�	�!�!�3���0����
���/�� /�� �������+� ���� �@��������!����� �������#���� ��!����� 
�	��
	�����������1���	�����
������!���� ��� ��!
��4�
��!
�	��������� �����
�������
������!�������8����!������/������0������0���!�+�
@�����������
�������������/��@�����������14#

2�/����/1���� ��
��0� 	����� ��
	��
��������0��@�����������/��	��
��
�
���� !����"��	���!��������������	������ ������
!�������/��	���!7
��������� ���3
/!�����
��! ���
���0�������
�����������/��
����
��3���
���I��!��&
L���
 $������&
�����$ ��������
������������
��������
.
&���@�����������������
�
���J�'���#@,:�!	�#@:�"��	���!���-#

.���/+��@�����+
�.$�
�������
���&.� "
�
'$%�'���� !������	��
�������7
1�����@���#@,:�!	�#@:����!�����
�����!	
�
����1��3���@-���
��������
.
�
"����!����������������@
���6��1������	��6!�������J�� ��6�����/����
������������������@	��	!�/!������������/�������������!�3���0�	�����
�����������!�������	��6��������#�2@	�	��������	�����/�����/��������7
�
���! ���
����������3�	����
�������/�����4�����	��������'��
��	�/��7
�����! ���
���-��@���!� �������
�����  �
�� ����#� 5�����
3�� >������/�

����
��3�3�����������+�����!/��������
���!�������?+��!	
3�������	�!7
����4� 	��� 1���/���+�/�����"��	���!�������������� ��0���	��
����#�2@��7
���0� ���0� 1���/������1��� 	������1���� /����������� ��� !	�������� �����
�����������'���#@,:�!	�#@$-#

����������	�������������	��������� !����
�!��6��+�6��/���������7
����������������
�����!	�������������	������!	�����
@�*���I�
�����/�
�**�@�#��@�������������������
���!�
���������� ����+��@1�������/��������
	���!�������0��@��363���0�5��	/���/���0�����������
������������'D��7
�
����������5�/��5����<�	������
��0+�������
���0��@"!��!������0+�G!��7
���	/��"�����������
������
�"����������������D���
�����������������7

�����5����-+�����������0�����
� ���������/����@��0����
��+�����	�������3�
�����!����
���1��� ����������������#�;�����������
������/��3���

@!	�������������
������������������@��������
���������
����



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

$*

�
�������!��	������������� ���������/���
������������������ !���!
�@����	������#

"�������������6�������@���#@,:�!	�#@:�"��	���!����� ���3
/!�����

�! ���
���0�������
�����������/��
����
��3��������������+�����!/�����7
���
���!����������	�������������	�/�����63����������������������������
�����
����������� ���3
/!#�B�����
�1���������������
���	�"��	���!������
�0���/�����
�#������������������+������	����/���+�/������	/�
!�3��������
����'
������-+���
�	������������������
���! ���
����	�� �����@�� �7
�
��1���/������3���0�	�!6�4������
�������������!#�2	/�
�����@���#@,:�!	�#@:
"��	���!����J��@	��	� �������
���!�3���J��������
����
����� �
�� ����
'������
������� �@�	��������� ������������ �@	
/������� 
���������� ���

�� ����! ���
���0��@�������������������0-����3������/��0���/����� ����7
���������@����	��	��+�6��/�������	���!��� �
�� ����+�����
���! ���
������3
� ���3
�/���0�	��	��������@�����	
���/������1���'��/��@!
�	�������!����7
������������/!+���/�������6������+
�.��
�+�,�
����.� "
�
&�%��-#

2�!
�	�������!������+
�.�$
�������
����.� "
�
''%�'+���
�/��3����
�@���/��	���!�����1�����
���	�����
����!�3���0�
�
��������

�����
���*���
�
��
����@���@�������0����/���0+���� !��������
���
���	���
@��7
�!������+�����!��/�����������
����������0�����	���������@���/�����0
�
���
����0�����!/�����@� ���!�!
�	�����+������!�����"��	���!���+�/����7
�����������1�����	������
��#��@���#@,:�!	�#@:�"��	���!��������	��	� ���7
���14�/��	���!������������������������������
���!�������+�/����������!�7
����
�	������������������1���!
�	������� ���������
��������������!������
�@/��	!�������
���
����!����/�����
��14�>��0�����������@�����1�����7
���0��	� ?�'���#����#@���!	�#@��"��	���!���-#�5�����������������/������7
������
��	�� ����
�1����@!��!�����������	���
�����
���!���������@	�/���
�
����! ���
������6������
�������
�4����
�����	
��������
 ������	�����7
��+��@��������	��!�������
��������������+������/������8	�������������36�4
�@1����������#@,:�!	�#@:�"��	���!���#

E*��17��	1 ��N458 0�7/%�� 0��+1�
%��/#8#3�8	�8� � 13��01	/%�� 0��+1�
+/0>7��#�+8�

�����������**$@�#�5��	/�� ��	����8	������
���/��	/���)����G!�����7
	/���+�����
���
�+�6����������� �/��������	������������'��;+��
����+��+/

����-���	���
�1��3����
3�/!����������� ���3
!�3������@;
��
���	�������#
2������+
�.'$
��	�
����.� "
�
$&%������ !����	������
���������/���7

��14���� ��������������������
 $�'���#@$�!	�#@��"��	���!���-���/���
����
/��������
�	/��6����0���
���	������	/���������������� ���
������5����7



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

$�

����!�G!�����	/����+����!�!�3���0�!�
�����@�� ����0��!�����	/��0�� �7
������������0���8	���)G�
����	
/����0��@5��	��#�2@!
�	�������!�	�����7
�
���+��6�"��	���!����;
��
���	��������5��	/������	�������6	
����/���
�/��1���3�������	���������������
�	�������5�8	����5��	/����+����!�!�37
����
�	����	���������������
���! ���
��������������������!�����
���� 
�����������+�!�/������������@
�/��	�/�����������/��	���!������0���7
��������8	���#�B���!�������8�������6�����
���	�4�����	�����!�/���7
�������������0+���
��5�8	�����5��	/��+�	��!/�!�+�
��/�����0���1������7
�����;
��
��	������������
!���	�����������	�#

���1��3�/��	���!�������
�	����
����
�0������������!���	��!
����������
�������/�����������I����������
���@	��	� !���������
�������	�������7
��������
�#��
���
����+�6��I�����������
���@;
��
���	��������5��	/���
������6�� �4������	�/�+���!���	�����
����
��������
����#�)����G!�����7
	/��������	���������	����8	����+������������������
@	�	������������
����
��8	�����������	3�
�	����#����	� ���������
���������������)����G!��7
���	/������������6����������������	/����"��	���!���+����
�����������������
)���+��@��/6�����������	/����������
!�3�����
�	����)�����@	��
�� �!��	7
��/����5�8	����5��	/����#�(����
������@	
�
������1����� ��������5��7
������!�G!�����	/����+�/�����������	����������	����!�3��������
���@;
�7
�
���	��������5��	/���+����
������
!����/��1�����!�/�����@	��!/�!�
��)G#
5������ ��������)����G!�����	/�������!�
���!��@�� ����0����5G+����
�7
��6���������8	���� �
���/��	/����+� ���/������� ��������!��
����	
/!�3+
��	���������
@��0���������	�������0������!������������	�����������#
5��	/�������������� ���
��	�����������������������������
�	����� ��7
�
��0���363���0��@����
�/��	����	
�	�/�����8	�����
���/��	/��#

������ B����������
"�����
��
�������&�������$�
������������@!.
��������B �����A�����+���/���	/�
��/����/������� ���3
!�3�����!	��7
�����	����'	���!�����3��@��
��
�����������/��/�� ������
����/��	�3��-+

���5����
������	
���	����������	/�
��/������������������
�	���������6������!
�7
	�������!�����������
�
�2
��������
$22(
� "
�
$&%2(K������!�3��	��������	������������ �7
��3
!�3���������
�	�'��
����/��	�3-�!/���!�	�����
�	
���������
� ���3
!�3���5��	/�
������������>�	
��/��0�	����8������!�
�����������
�����1��� ������
�	
�����!	�������7
	����
�!	�������	�����2	�������?+��"�!
���+��6����0���3������
� ���3
�������	��>
�7
 ���3
������������������� ���3
!�3���!�!	�������	��!���/�������
!������+�/�����	�!7
6�4� ��
�����6����������������	
��!�
���������!�����
�����1��?#�5��� ������!
�	�������!
�����+
�
��
��0���������
����
� "
�
$�%��
��� !�����	/�
��+�6���������������������	/����
!	�������	����>�����	
�8	��������6������4���/������/�����+�/�������
���������������
��
���	����!	�����
���
�������� ��6	
������
��3
��������
���������)����G!�����	/���?#
2�!
�	�������!��������������6��������+
�
'$
��	�
����
� "
�
$&%������ !�����	/�
��
����������� 
��3
����� ���	/�����!	������������	�������������!/���!� 	�����
�	
����7
����������������#�%��!	�#�����
��3
/!�
����#��$��!	�#���"��	���!���K����� ������!
�	�����7
��!��������������6��������+
�
�$
�������
����
� "
�
''%�' 



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

$�

��� !������������	���
��������@������������6�������/!+���/��@�@����0
����/��0����������0���6��+������
3���0�������@������	�����	������
��0
�����������
�����3���0������
3��������������	/����#

2����������������+
�.�$
�������
����.� "
�
''%�'���� !����	�����7
�
������
�����14�
@"��	���!��3���
���	���
� ���3
!�3���0�����!������
����������

��������
�
��
����@���@�/��1�����0����1����0+���������7
����/����������6���+��@��������J���
���	!����3�
��3�������	��� !��������7
�������/���0�	����� ���3
/!�	������������
��/��������/��1���3��������7
������3�
������14� ��/������������@�������0#���	������
��0����1��

�	������!�!�
�����������@��������������/��	���!����������������������7
1�����	������
���'���#@��-#���� !������	
����������������������	/!+�6�
	�����8������	����1�����
����
��������@
�/��	�����������!	����������7
���
����������1�����	������
������	/��0�����!��������������������/�����
 ���/�����
�������������������������/�����	����������0+�������������
��6�����������/���@�����0���8	����0�)���#�5����������!/�������@��7
���0���8	����0��
���/��	/��0������ ��
�����J�
�������
���	�����7
���3�
�	��3������1�����
�����!���������J� �4� �
��������
�8������7
��������@	��
���������@5��	��#��/!�/���� ��� �������/���	/���������
<
����+�������!�������/�������0�J�	��	�������������8����	/����!	����
���3�
�����@	��	!�/!��������������/�������0�'	��	����������������7
����
�������
���0�
@� 	
��!�)G� ��� ���������	����/�!�
������
�
����7
����	���������-#�C0����6� ����� ���
��!� ��	/���������� ��	�� � ������

@�!�/�!����
������������	�����������+������0�������
�����/3���	/��7
������3���	��/��	���!�������
������������
�/�������0#

2���������������/!����������������@�!�0!���
��0����1��������	�7
��������������
�	�����
�	��	��������/6���@��������������/��	���!�������
�7
	������0�����/��	!�������'���#@&,-��@
��3
/!�
@�������������������
'���#@:$�!	�#@�-#�(��
���6�8������
�	������0�����/��	!�����+������
���7
�����@���!�/��0��!�����	/������	�������� ���/!+�����6����
���
�	��14+
�����14��@�
��
���	�����	�����14���	���+���������@
��
!����������������
0��������#�"��	!����������!	��	����@���
 ���3������������@	
�
������
	��	� �! ����4+����
������������� �4��!�!��	��������#

��/������@!
�	�������!������+
�.�$
��������
����.� "
�
'�%�'���� !7
����"��	���!������!
���+�6�������
���!6�����
����������J��������
���7
������/������/��1������/��	�J����/�����0����	/��0���
��	�� �������'�#��#
��/	��/��
�-�
@� ���3
/!������������������� ���!�
�������3��������.
��$��������������!	
��"��	���!���+��@����������������������������
����/������	����������+�/�����������+�� �������������
����1���� �����
�����/������������1����������� ������������	
�
�������+� ��!��6�������
	��	������������/!��@������
�����/����������
�
�������������/���#�2@!
�7



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

$�

	�������!����������/!+�/�������	�������	
�������/��	�����
��
�������"
����3
!�3��������������	�����������+��������	���@>
�	��
�����������7
�������������������
������@	��	� �!��6������3���	�������!�/�����7
��������	�����/���@�����0�������������!�����	/���?+�����/��3����
@���#@:
���/���!�!	��������3�����2	��������G!�����	/3��@��/��������
������7
������
�
���� !����������������1���2	�������G!�����	/��0#

"����/	���������	������������
�	����!�
���������� ��/6���@�����+

�.�)
�������
���&.� "
!
$�%��+��@/��������� !����!
����
�����14�
@"��	��7
�!��3�!��
���������������
����� ��/!��@��	��������!���
�/!��������@��7
	�������	���!��������
��&
����$!$��&���$�����&
#�2@!
�	�������!�
���7
�����!����������+�6��/��
�	������
@�������
������!���
�
� ��/���!	�� �4
/�����	�������
���������@
�������
��	������������!�����	/������/�7
�����������
�
�����!	�������0�� ���3
/���������������0��� ���	��7
��0�/�������#

5��� ������/�	3���/��	���!���������/�����0���8	����
���/��	/��0�)���+
��� !����"��	���!������
��������	���!	�����3����!����3�������
����.
�������
���������
����&
�������������
�
��������������
�&��@�
�������$����$��������'!	�����
@���������������**$@�#��@�	���������;���
D���	�����
@��������@���������@	������0�
��3
����0�
@�
���/�	����
;
��
���	��������5��	/�����@)����G!�����	/����$-#�2@�����+
�.$�
�������

���&.� "
�
��%������ !�����@�������	/���
��+���
����
��0�
������0����� 7
���0+�!
���+� 6����������������1������� ���!����������������!������!
;5��@�����	���������������	������	/�+���/������	/���
3��
�����
��
��34
�� ��������/�!��/�!������������
��������������
�
�;����)����G!�����7
	/���+���	�����
������
@���#@�*�!	�#@���@���#@%:�!	�#@��"��	���!���#�2@!
�	��7
�����!� 	������
���+�6���0��
���@���������/!��@/�����������
@
�/��	!
!	�������	���+��@����/�����������������!������
�������1��3��
3�!+��������
����������������!������!����1�������������	���������!�����!��
 �����
�
�@/��	���!����3�
�	���� 	���������������
��!	��������
��� ��
�
�����
�@�����#�(���/��
@��������	/�����!	����������� �	�����3������ �
 �������7
����!+�������������������4������/����!�
�����@������0�����/	
�����7
����������	/�����	������	/���@
�/��	�������
�����������!�������#�5�7
����
�������������2	�������G!�����	/��0�/������������@
�/��	�������
����
�����������������6�� �4���
!��������/����
 �����	�����
�
�/��	���!�����
���������8	������0����������������������
��0+�/�����
�	���3���������
��7
���/�������@����6�����@�����������#�����6�����/��1��4+�6��������!���7
���������
�	3�
��	��	� !�!������������@�������/�����������0���
�!
���������������	������	/����8	�����
���/��	/����#

�$�(
#�)#����:�+���
#�:�:#



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

$$

(�����������
� ��
���������
�����1����@��� �/�1������ �����+�/����
����������
������ !������"��	���!���������
�	�3�������5��	/�����)G+
����6����/6���	������4��@��
��0�	������0��
�/��3���0������
	��
�����7
���+��@	�����!���0��
$*%��"
�
')%��
�.!
$%�&#

5����	
��
@���0�
�	�����
��������������
�
���
����!�����	���#�5�
��7
�������
�	/��6����+�
@�����!�
��
!���������
�����1���
@	
������������
/��	���!������0+���	�������������������������������� 
�����������.
�$��@���������������0
���� 
�31L������@����-����*�'C)�#������$�$��.
���������&
�+�@��
�B�1$�
�����#������	��������
���	�/��	�������7
�����	���@
�/��	��+��@��/���J�
�����������	/��������J���/��������	3��
�	����������	��������@��� !������ ���3
�/���
��	������������ !�����������7
��������1���2	�������G!�����	/��0�'G��-�����8��@	���������6��1����@��7
/�������/�����������	��������������/6�������+�����	3��������
�����

@"��	���!��3+� ���
� ��
����!��� 
��3
����� ���	/��0� 	3���� �@��� !�����
��
��
������G�����/6�+���� ������������������������
��
��������
���7
�����
@"��	���!��3#

2�	��������@	�����!�
���
')%�����
�	
�����
��
�������� !���!�"��7
	���!����������6�����4��	������
���
�������������1�������
�/��	!��@�0�7
��/���!�/�����������/���������0���� !���!��@� �� �������������������7
�����
��� J� �������	���������#�2@	������� ���� 5��/!������<��������
	/�������������� !���!�����	�/��@
 �������
�����1���
����������@���7
	/����!	�����������/�������
��������
 ��
 ���$�$!$&� 
�B�$� 
�����
���������
@���������������������������	�����������+�
@/�����0�����7
/��� ���3
�/���8	����
���/��	/��0�������������������/�����	�������7
���0�����������
��������
3�/!���������#

2���
������
���	���������0�	����+��@	�����!�
��!
$%�&+��3���/����7
����@<��8	/!�/��	����!���
�����14����#@,*&��/���/	!���	����������/��7
�����'��� �����

���������*��$�
������&
������$������
������ 


����������
�����-�
@���#@::�!	�#@��"��	���!���#

2�	������0����0��������	������0���� ��������������	����@��
��
���7
�������� !���!�"��	���!�������������
������	
�#�9��
�����/�
����������7
���6��@���� ���0�	������0��@��
�	
��1��#�2@����/����/1����	
�
������

���
��������	�!��������� ������0��@��6��������0���1�����
�8�	3���
/��	���!������0�>	�����0?���8	����
���/��	/��0�)G+���
��
����������7
 !���!�������������1���2	�������G!�����	/��0+��@��/6�������	
��0���7
1�����
�8��@��
���1��8+�/�����	3�!�
������	3����/��	���!������0���8	��
 ��3���0��
���/����)��������**$��#�'
� #�!�������
��	����������6��-#



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

$:

D*�45��6�7��2O 0�5���51�5���5�

5���6	
��� ��
�
���
������
�������1������ !���!�"��	���!�����������
/	
�����������/!��!���/��	���!��������@�������� �� ����������+���� ����7
���34������/���!�/���� �
�������� �@�0���/���
�� ��
���
��
���
��+� ���
1��1���
��3
����
@!�/��3���
��
���
3��@��
���3�!	������3���� !���!#

5�
�����	
�	�/�������6�� ���/��1��4+� 6�� 
@��/!���� ��/� 
���/	
�� 	��
��	�����14����������
��
���������� !���!�"��	���!�������������	
�	�7
/��0�
�������	������0��	� � �@1������	/+� �@��/6��!��
�������� 	3� ����
��������
�������#�5�������/	����	
�	�/��0�����/������ !���!��@��	����7
���8�/�8�
3���0���	�����������@	�������J����
�
@!
�	������������@
��7
���������� �����J���	������	3��������/���@��	�������!/��������
 ���!
!�
���������@��������
��
�������
@��	
�
�������0����+����
���/6�����	���7
���0�������������0�'��� ���+��� ,�- ��-����
��@��	����������C(#

2����!��**$@�#�
����!�!�����������������3����
��������������8����7
/��	
��0���
��
�8���� !���!�'�����
������
3�	
�������/!��**�-+�
@��!7
���
�����������
�/��������	/���@����!	/�#�D������������	3�	�����!
!������7
����@�/�!���
�����#

B������
�� I������ ���������� �@��
��
���������"+� �@
���
��� �	����3
�����3�����������������
3���0��������@	�!6 �����	��������0���	��J���7
���
����/�!���
�������@��	��������/6�����	������0�������������0�J�����7
��������>5����	�����������
���@��
��
����������� !���!�"��	���!���7
����?#�2@	�	�������
��� 	��	� � ��
��	������ ���� ���!��� �@���������
�����
3�����������������	�����+�/�����
�	���������1�������@��
��
�����0
��� !���!#

���������������6����	
��0���
��
�8��"��! ��/������	3���/6���@ �!7
�������0�"���	���2����/����;����G!����#�.�������������!������"���	��+
�@/��������
��	���������9�!����"� ���
���/������!�
���+� 	�!6��
@/����
	
� /������������������������@	������0���
����������0���
�
���	
�
�7
������	3���/��	���!�����+�/�����	3���
���������
�������	���������0���7
��������/����@�����0���8	����0#

����1�3��@�
�����/��
��0+������������/�+����	������0�������������0��"

����	
�
����	3�/��!��/�������	������
����@���/�6������
��������@���7
 !����#�(��	�������!�����6����	�����14�	�������������/!���� !���!� �
7
��1���������������!	���������	
���!#�2@	������0�	
�
��������������	!�37
���0���������! ���
�3�!��	���������	3+�
��
���3����
�	����� !���!+�����	/�+
	������	/��!�
�	���/�����	�������������#�J��@��	�������!/��������! ����	���7
���0�������������0#�C���
��
�	�	
��	3�����������������	��	�����
����#�2���7
1�����!�	/�����/������0���� ��������
��
�������/��	���!��������	�!63
��/6��/�������������	�������
�	�	�������
���J������
������0�J�	���/�7



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

$,

�������
�	���@	��
������� !���!�
@�
�����/��
���+�/�����
����!�3���
����7
�����������@�! ��/�����0��@���	����@������0����/������
���0#

2�9�!�
���"����	���3����
����������������@�0���/���
��	�!������+
��1���������0���/����	�������
��
���������� !���!��@��6���0���
�/��7
���0+� ������������
����
��
���������"��@��
��
���������3�!������67
	
���+����
��������3�!�E�����	������������@	3�������	
��0���0+��@��/6�
���� /������
��
���
��!���� !�������!�����	/��0��@
�������
���0�	3���
/��	���!������0��@	������0� ��3���0���
���������	
�
���������
���7
����	��������"#������������������
�
���
����	3���
�����	
�	�/������
	��
������� !���!+� ���� /��
�	���3� 
@���0� ��/6�� ��������� ���
��3
���

@��� !�����#��@��������8���
����������0��@�**$@�#��������������4

���	
�
�����A�>����/�
�����0�����/��0�����������������0���� !���!
"��	���!�������?�'��
���3����������
���"+�����@��E����
��! ��/����
�������
��0-����
�>5�1������������������
���@��
��
�������	3�������7
 �����
��
�8���� !���!�"��	���!�������#�5�
���3���� �����0���
�����
@���
�**���@�**�?#�(!6���
�������	�����������	
����	��������������������
>�3��� /��	���!������ ��8	���)����G!�����	/���� �@�������	���������?
'�**�@�#-#�2� ����������������� 	3���	��������� 	������0� ������������0
��� !���!�'�/�+������	�-#

9� �����/����� !���!�"��	���!���������������������/��>/��	��
�3?�����
!��	����������������
����0�
 �����+�����������
��������6��
�������14���7
������
3����
���	����
�������?��
���������?
��������������������@��7
	�����/���������� �������0�'���**$@�#����!�����
�	�!�!�3�
���	
�
������7
�������A� >5���������� ��������� �@����������� �!�����	/�?� �@>��	���
�����	
�8	�����������	��������������
�����������������
������8	��
�
���/��	/��0?-+��@��/6����/���
���0���
���3������������8�
������1��
�
�	���	�#����	
�
�������������������
�	�!�!�����
�����������@�**$@�#
������������>5������!�����	/��+���
��
�������� !���!�������������1��
�@�3�!�5����	
���.�	�������2G�J�	��	� �������������?#���	/��������!
��7
�����/	���������/�������	
����� ��/�����/	������!���
3�/�������	��	�7
 ����������������/�����������!�����	/�����J���
�����	
�	�/���
@��1�3
�@����
� ��0���� !���!+������������/�#

L������"��	���!������D����	������������/!���	/����3��/�
�������/	7
���������� ���	/��0� ��������� /��	���!������0��@/����/1������
��8
�	����
�	��1��#�5��� ������/��@�����0�����
�����0+��@�����������/!
�@��� !�����
������
������
@�����/�
�����	�����
����!�����3�I� ����$.
�
������������ ����� �����
.��A��
�����������
�
������%
�
��
0
��������+������&
�%�B����7�������&
J�'����	���������
@E��0��!�
<�������E/��(�����0-#�2�	�������+���
�
�/��/������!��	����������!7
 ���
��1��+��
 !�
��������/���
�������	��������@!
�����#������
�	
�������



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

$&

	������������������������
���!�3����������	������@�����6����	
��
@�/	7
���������0���/!��������������;
��
���	�������#�.������/�������� 7
�0�������D����  ��� �/����
��1��������/���� ���#�;����(�0�������+
�
���/�� �����	/����.
 ��F�����+���1���������
�����A�������
 
��&

������&�$�������B�1$�
���#

�
�
���������	����3�������@/�
������!�/!��!���/��	���!������������7
��+��
�����3��������!	���������"�����**�@�#+�+���������%
����$�����#
2@���������0��� ����3�	���	���/�����	��
������� !���!�
@��!�
��������
�@����
��63� �������3���1����������� ���������!	��������� �@/��	���!���7
�������
���������
�����/�#�E���/����3��@ ���
����/����3�����/���
���
���3�!�����	����/������!/�����/��	���!�������	3�
@/�������$�������
�.
��������� �#���$��!���
@!�
������	�!�������2��
���!�5������@E���7
��	�������)�����	����!�2��	
��	/����#����!������
������
�������@�**$@�#+
�!6���� ��
� 	
�	��+� �����
���� 	/�����/��	���!��������@	������� 
�����1��
�
�#��!�����	/�������/�
!����	
��������
@"��	���!��3�;5#

(����6���0� ����!�
�	����������� !���!�"��	���!���������@��B.
 �����
 
���������������"��� �
����$���������6��� 
����
�4� !�
���
�����������"���	���/�����0��@/����������0�����
����������0+�����/6�
��
������ �����0�������/���/��	���!�������	�����@��� !����+����3�
���

@�����	���3�������3���1�����
�8� �@J���
���6����J� ��/6�� 
@��/������
��1��+����/�����
����	
����	3�������6����������	��
����� !���!#�2@�**$@�#
��/������@��� !����������	���A��	����������!6������(�0������+��@��/7
6�����#�T��	7BU�����5�����+����
�	�O������������3�!�"��	���!�������
;O��'��� ������/����0��������6�8	���� �@���
���-+����
����#�E��0���
"������+�	��
����3�!������6	
����)�E�'��� ������/�����
���!�����

�@/��������/��	���!�����1��������-#�2@�
����!��� ����	���.R�"���������
��� !���!�"��	���!���������@�3�!�"��	���!��������;��! ��/��F����	/���+
��1������������������/������/��	���!�����@��0��
�������1�����
��
���
��
���
�������
�#�����/�������������������0#

2������������/!+��@/��������	�3������
���������3����1$�
�������
�@�
��	��4���8	����
���/��	/��0+��������������
���	�3�����
� �������7
	�������������������������@��1�����
�8�����
��	��
�����	3����/��7
	���!������0��@���0� ��8	����0� �@��0� /���������@>	�����0?� ��8	����0
�
���/��	/��0��@	��
�������� !���!�������������1���2	�������G!�����7
	/��0#�2����������/����	�!6������
��	���/���������
���������+�
������7

��������
�
�	3���/��	���!������E!	����+�����������@;��! ��/��C
�	/���

@!�
���������
�	���@	��
������� !���!�"��	���!�����������
�������7
��/���9�!��#�;���������������	�������������@������/��	���!�������
��1�������� �����/6����/���������	
�����@��� !�������
�
����#�B���
9���
��
���
/����<�������T����������@2��	
����#



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

$=

2���������� !���!�"��	���!������������
����/	
��
���
��������3
������
������� ����B �����
���������� ���������������� ��?
������+
�@��/6����	�������
���������0�����������������
��#�L���/�����	�!63����7
���6�	
���/�������
������������ /!���
��
���
������� !���!����
������7
��������������
@��6�����1������	/���+�	3������@��	���!�������@/���!��@
�
������3#��@/�8�����**$@�#���
�	�3������������������ !���3��@����6�����
������+�
��������������	�	���!����������
����+�/�������
��������!���7
���������������0�
�	���/��
�	�������0����
�
�	��	������������0����07
�����������������
���0+�����@
�	�����
��	��	� �!	����������!�/�����7
������ !���!�"��	���!�������#



$%

��

+89���1 0��971�8 �1�7�5��	�
��51�51; #�893��63 %��/#8#3�8	�1:�

+ 45��6�7��2�� 0��+�4�+�51	

=*�3+�:���:>7�1

��� !����"��	���!������/������!����
�������14����������
3��@
�/��7
	��+��@��/���
����!�����������
��@��
������0�!	�����0� �@�����0��/���0
�����������0�'���#����#@�==�"��	���!���-+�/�����
�	���3�
�	/��6����������7
 !���!#�5�
��
�	������������/��������	3��������	��
�����0�������������7
�
�+���������1���� ���3
�/����������/�!������������������/��
@"��7
	���!���#���� !���� ���� ��	���!��� ������6� 1���/���� ��
�����3����� ��
����
�/��������� ���3
/!������������
�
�����������������������0
�
����8��@	��!����+� ��������/��"�������!�3��� ���������/��	���!�����
���������
���������
�������0����!������>�������
��0?#�������/�!�
�
��������/�
�������	���������� !���!�"��	���!����������	���	������	���0
����/���
��������@	��
��	��	������+���/��@�@	��
��	����������������#
2���
���@���0���	���	����0���	�� ��������
�������������� !���!��@��7
�!������!������0�����/��#�5�������
���
��	��+�6����� ����/��	���!7
�����1����/��1���������!�����������������������@/�������0�	������0���
��
��� !������"��	���!��������������+�6����
�1����	
������/���� !���!
�����
3�������	��������!����������
�	�����@�����������	��	� ���/�����
��
�
�������������! �
�	����������1���������
��������
�
��������	��	!7
�3��������K��
�	���� ��������
��
������	���!�3��3�
���#�"��	��
������
�7
/��������6�� �4����	�����@�
�1���.#��>.��������?���� �������!	
�
��7
��1����
��������� ��	���������� ���������� 
�/�8�
������ ��
��
�����
�@�0���/���
��������������
���+�����
@��I����	
��������/!��"�����/�+
�6���
��
�������� �����������������/��	���!����������	�������������#

����6��
@����������	/�������/��1��4+�6���������
������
�
�"��	��7
�!����;
��
���	�������� 5��	/���� 
@�� /�������� �%%&@�#� �	�����
��14� �@���
���	
��0���� � ���3
!�3�������/������ !���!�"��	���!�������� ���


��3
����
@������
�������+����
3�	
������&���I�
�����/���%%%@�#+�
@���7
���!�����
�������������
��
�8��"���
�
������'���#����#@��%�!	�#@��"��7
	���!���-� ���������������
���
�+�6�����3��/�6����������������� !���!���
�7



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

:*

������	����/��	���!�����1����@	��	� �>	����
����?��@6������/����� !7
���!������������3���
��6�������
�
����������������
� ���������
�7
��������������������!������!
!�������3������
��
������@���/��	���!�����7
1���
�/��	������������!����������#

2����3������/��@���/��	���!�����1����/�!�������������+���� !���
"��	���!�������
���������
���>����������������������?A���
 ���������
� ���3
!�3�������/��	���!����3����!�����+���������������	��/����������
���!	�����������
����	������������+�����������3����	����������/��	��7
�!������#�5�
�����3�/��������������������
3���	�����3�����+������
�@������������	������3��������+����/�����0�
@��������#@&�"��	���!������37
6��� ���3
�/� ��
��6����+��
��	�����������!/	
������������
�
�����/
�"�������� ��������� 	��	�����0� �������
��0� �
����8� ����	��������0#
9��/����/��������������������!����
�	������	������	��������
��!�>���67
��������������?��@����	�!����!�����+�/�����!��������J����	/!��/�����/!
�"�J������ ���3
!�3�3#�2���/���� !���!+�/���������
�	������>��������7
��?� �������������
����������������
�������������� ��
��������+
��6��	��4�	���I���������������	!�/��������1����@	�	�����������#

�����+�6�����
�
@����������@����	
����������/!���� !���!�"��	��7
�!��������
�	�����
����������	����/��	���!�����1��+���6�������4�
@��7
�!�������
�	+� ������� !���� 	������
��� 
�����14� 
�	/��6����� ���!�����
��������
@��
����
������
������/�������#�"����������/���/���	������
�7
���� 
�	������@����/!��"�� �����������
���������/��1��������/�����
��
���	!+���������������������������	������4�	�������@����
� �����
��7
6����������!�������	�����
������� �������
���	!�
���
����!����
�	���
�����1��� �����#��@
�	���� ��������/�� ��	�!���� ������������ ����������
	
�
�������������+�������� !������
�/���@���
�����1��� ����������
���7
	!������@����1��+����
��@�/��1������J��
�	���+�������������! ���
��7
�������� J� 
�/��	��� ����� 	��	������+� ��/��!�3��������
��� ����������
�@���14���
���	!+���������
�������3������� �
�������'�"��������/�������7
��������
����������/+���/��
������������������
������-#�;�����6������+
������� !����!
������/�1���
���	��
��
�	������
���	���
���@����1������7

������
@�
������/�������+����
@���!���	/!�/!���!����3���
�
�������
���	
'�����
���	�-������� ���3
!�3���+�����������������������
��6�4+��
�
�@	�	�������������������	������!/���������3���!
!��������������@���!7
���������3+�����3��������	������
����0���
�
���� !���#

B�6������� !����"��	���!�����������
���������!������������ ���3
!7
�3����
�/��	������������!�����������'���#����#@�%*�!	�#@��"��	���!���-+

@���!����
������������+�� ����4�!	�����������
�	����
�	�3����������!�����
���������!�������������������������#���
���	�3��������1��3�����7
�������1�����0����
��������������@��/��������������������
��������	�



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

:�

����6������	
��/��0�	����8+�� ����	
��������@6����������I������@��������
!	���������@����/!��"#

)
�	�������������/������ !���!�"��	���!��������
�������3��
�	��
������������	!��	������������������+�/�����
��	
���������3�	�������7
�����
��6������@�����	�������	��������#

2����#@$�!	�#@��!	�����
@��	���������%%&@�#��@��� !�����"��	���!���7
���� �!	������������
���	������ !�������!�/������
��	������������7
1��������������	������3����������>!�����@	������
����0�!�0� ������0
�@�!/��0��@������+�/�����0�!	!���������	�����
 ���������
�����������	���7
��1���	�	���!����������;
��
���	��������5��	/���?#����!�/����J�>	����7
��
������?�J�����0���/������������
���@	��	!�/!����/�������������� !7
���!��@
�/��	���/��������/��	���!�����1��������#�O!�/���������� !������6�
��/�����4��@��6���0� �����0+� �������3�
��3�� !���� 
����	
�
����0
�@!
�	���������0�����/������
��@����������	/�������������/!��������
�@��������#�"�����/����3� ���3� �����
����� !�/���� 	������
�������� ��	�
�����������
�#���	�������8�	������
�������0+�!���!�������0��@V�$�7
$�� ���!�����!���� !���!�"��	���!��������#�(����0�
�	� ��	����������
	������
������� ��������������@
��3
/!�
@/������3������J� 3�I����7
�
�	+� �����@��
�/�����!���� !���!� ������������ �
�������� ����	�������
 ��� �����1���	
3�����3������
�����������8�/��	���!������0���6���
�7
�
�������
�
���� !�����@���/��	���!�����1��������0�
�	��������!�����+� 3�I
��6�����
�	+�������� !���+�!
���3�����!�����������0�
�	��3�
�����
���7
�3�
@"��	���!��3+���	��
�����������14���
��6���������
� ��
�	�3����������
���3����!����3+�����3����	������
����0����#�C0����6��	/�
�����
������
�@��	�����������0�	������
�������0�����	3���363��+�����!������3������7
1��+� 6�� � ���3
/���� ����	����� ��/��0� ��	�������8� ��	�� 	�������� �@���7

����
�����
��6�����	!��	�����@���!���������� !���!#

��6���
�	���3���
��	��������J��@
��!	��������/��/����������
�/����7
���J����������� ����+���/�����6���
�� 	������4��@�
�������1��������7
����
����@��	���	���������/����@��	�������8�	������
�������0��"#�����7
�������������	����
!������� ���8���
�������
����0��@�**$@�#+������
3���0
��	���	������/�����0���
��
�8���� !���!��������0������
3�����"��	��7
�!����;5�
@��/���������%%&@�#�(���������
3������������	��������0�
�	����

�/�!���
����������!��	���!����/������	���
�����**:@�#

��(
#�)#�����*�+���
#�,$��
��
�������#
��)�0������������
�����������������
�����"�
�����������I�
�����/���%%&��#���	������

���!�����!���� !���!�"��	���!��������'D#5#�
��**���#����$�+���
#�,,=�
��
�������-#



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

:�

'*� :1�1��7�8��9�+�<51%�+8%�������+8��%3
0�515�0��+�4�+�N

5������������>��/������?�����/!���� !���!�"��	���!����������
!7
����	����!�����	
��/����
�������+���/����@1�����������/!�	3�/�����
������
��
����������	���!�/��	���!�����1���#�C
�	�����363�	���
@�����/��1����
� ���3
/�� �����������������0� ��� 	����������� �����#� 5��	���3� ���0
� ���3
/���	3� �
��1�������!�����������/��	���!������!	��������3��A

��3
����� ��������	
�	�/��0� �������� ��8	���� '���#@&-+� ����
����14
"��	���!�����@	�	������ ������;
��
���	�������� '���#@=� !	�#@�-� ���
� ��7
�	
��0����� ���3
!�3���������
��
�8��"�'���#@�%*�!	�#@�-#�� ���3
�/
��/�����������/!���� !���!����	�������/6�������+���������
�	�����	/��7
/����
�������@	�������������/!#

��	�����
��
�	��
�6������!	�� !�
�4����/��/��!��
���������J����/��7
����������J�	���!+��@/������ ��/!���/�����
�������!�������������+�����
6������
� ������������������/��
@����/!���� !���!��@���/��	���!�����7
1������!����������
������#

5�
�/��������/����	��!�������	��
�����0�������������!	��������!�!�37
����	!/��	������3�/!���� �����O!��!	
!�2�
�	���5��������
��0#�3���/

����
�.'
�������
$22*.� "
�
'�%2(���� !������
�/���@���/��	���!�����1��
���/�����0� ��
���	��� !	����� 
@����� %������ �%%&@�#� �@
������� !	����
�@
��3
/��0�
��������0����
��@
����������/�����0�!	���$#�D����6�����7
 !�����	/�
����@!
�	�������!����/�����
��14�>���������
�������������7
������� !	��������
��?+� �����0�
�	����� 
�	�����!	�������!���!������
����/��	����	!/��	������3�/!���� �����O25+�����/��	���������
3���!��7
	���������� !�
������ ��������/���O25#�2���/��"� 
�	���� >��
�����?
!�0���3�����!�
@�=�	���������%%=@�#+������/�!	�������������/��	���!���7
���0���
���	�������
������
�������������!�0����+��@�� ����������
���	�
��+��@��1�����#@=%�!	�#@$�!	������@�"+�!������������� ���3
!�3�3#��*�	���
7
���� �%%%@�#� ����������	�� ��� ����!� �����/�� !	����� �@�����!� O!��!	
!
2�
�	���5��������
��0:+������/��������������������/����
�	�������
�7
������
@!���������
������/������������!�'
�������
@
�	��3���	/�����!7
�������������������!-+�
�1�����/!��
�������/������������!�6�������������7
���!	��������
���@������
�������������
�	������!6��������#

2	�������������/��"��@
���6���!������
��� �������	
������/��7
���������������	��������3�/�����
��3
�����
@������������63������

��B�	���������������������������6	����
��3	/��������0���
�������������>��/��������
��
��
�8?�!6����������!�����
�
���!���!	��������"#

$�(
#�)#����=�+���
#�:�=#
:�(�!/�	����������%&%#



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

:�


��/�����������O25#�2@�
��
���	��1��������/+��� ��� ���������	����
!	���������+����!����������!�����	����	�3��34#�2@���	
�����3�!���/���7
����� ��
���
3�
�8����3�/����0+� /����� ��	������� 
�	����� 
�/��	�����7
�������
�
������6	
3�.
 ��"�������,#

������ ���� 
�	������/������ ��
�
� !	���������������
 �.$*
 �+�,�

����.� "
!
�$%��
'����������@�
�1���.#:�>.��������?-+��@/��������� !7
������
�/���@���
�����1���
@"��	���!��3����/�����0���
���	��������
3���0
�� ��!��������/���������/��/3�������/�����������	/3#�9��/�!	��������
!����������� ������� ������/�����
���@������	��� ��������/	
����3���0
	���
@��1�3��@�������!�
����!�����/�����! ���������������#�2@1������
����/!��"�!	������������������� �
��1��������@!	�������/��1��4�
�	�7
����� ��!��������/���������/��/3� �@������	/3+� �@��/6��
�	�����
�����7
��������
�	����/�!	�������������!���
���4�����������/����#�5��������@�/7
���0����������	
��0����� ���3
!�3�����'!	�������� ����
���
3�
���!-
�������� �4��/��1���������+�
�/��	���
�������������
���
� ��������/����
����/��/�����@������	/���+��@��	
�
������1���/���������������@��������7
��/!�/��/!�	!��������
����@��
������������	!������	�������/�����#����7
 !����	���!��������6�����I���
�����������������	���!	������������7
��1����������1������!������
�������
@"��	���!��3#

�"����/��1���+�6��������
���������������	�3��4�>���
����
���?+����6
�@1��������������@����/��!�
���@!	������@������0��������0�/��/!�	����
����/������������� �4�J�� �������������J���
�������
�����@/�6������/!
/�������
����+��@�����������6��@��/!��**$��@�@��	������0������0#����7
�
�	��+��0�4��������	
���������/!�'$��������**$@�#-����/�8���	���
���
�**:@�#� !�������� �!6� ������� ������	����+� !	���������� �����������
��
6�����0���
���	������3���0�	������4����	����������3���
�������
�7
������ ��!��������/���������/��/3��@������	/3#�2���!������������!
�7
	/����0� ��
�
�9�!����"��@���
������;��
���E���/��/���� �@"�������
;��
���;������5������0+����/�8����**$@�#��� ����������/���������/��7
/3���
�������
����%��/�������0���������/��/��0+��@�������/�����������7
	/3��=��/�������0��
 ���������������0�����������	�����+�6����	������7
����/��/!�	�����@���0������0��@�
 ��0���
���
����	�����
�������	
�����
����/!��"#�2@�**:@�#��� �����6��
�	��4��	��
�����+���	�!������/�8�
37
���	�!�����������
���@� 	�����������������3���
�	����4��@��������1��+
�
���@/�����
�	����������
�������#

5����	
�� ��	��	/�� �����/�� !	����� ������
!�3���+� /����� ��
����!��
�������
����������0�
�	���������
�����/��/!�	����������/������@��
�7

,�>.���������������/��0�/��������
��
3�
��������3�/���� ������O!��!	
!�2�
�	��
5��������
��0���������������
����?�'��/!������."�����&�S�**$S�*$**�S"<5-#



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

:$

������
�������
�������
��������0����
�
�������!���!��������
���/7
	
��3�����	�����14����
�����������/���+�����������������@������!	
�+

�	����
��6�����@�������&��������**$@�#&+��@
��������
����
�����������7
	
���!�����/!��"#�"���������	��	/��������/���!	�����@����	������������

�	�����
��6�����@������������
�1�����**$@�#=+������/�:���	�����������6
��/!�
�	������������#

.�������
�/��������
��
������"������/����������
�
�����������
��	�������
 �.$*
 ,�+����
 ����.� "
 �
 �'%�$+��@/������� 	������������ !���
��
�/���@
�����1���
@"��	���!��3����#@$��!	�����
@������,���!������%%$@�#
�@��������������	�	������/	
�������������
���	�!���
��������0��������7
�
�8�!@��
��	�� ����������
��@
����������/�����0�!	���% �'
�������>��W
�*�?-��������!�/������/�������
!��������������
���	!+��6�����
������	���7
��������
�����14� 	�	���!� ����	��� �! ���
���0� 
�� �������/������#
2@!
�	�������!����/��1����+�6��/�����
�����	��������������!	��������
�
�����	������
�����
�����1���
@"��	���!��3�����������/����������
���	!#
����
�	����� ������	����
������	��!�������!��
��������3���	��	�������
�7
�����1���/���������������+����/���������6����
�	����� ���3
�/���/���7
������!	����+�����
�	�������������	����4����0���
����/��������	��� !���

���/	
����0�1���/����������/��
�������3+�/�������
��������
��� ��6�7
���� �����	
���!����!�/��� !�/����������� ������/�� 
@�����!������7
���������
�
���3�!	���������� ���3
/!�������	��������������
�8����7
������
��0#

D�������0�����I���0��	/�
���/+�
����	
�
����0��@!
�	�������!
����/!��"+�!	��������������!	�������������0�
�	�6�����0����!����������7
���0+�/�����!��6������� ���0�4 ���
�1��������
����	���������6��!�
� �7
��3
�8�	����
������0��! ���
���0�
�/����������/��
����������
@���!�!
�����6	
����0���������
�8���������/���	�!6 ��
����������	�	�����7
���	����! ���
���0#�2@	
�
������1��� !	���������� ���� !���!������ ���
/��	�����@!	������
@������&�	���������**$@�#��@1�����
�����0�����/��
���7
�����������	������0�
��1���/����! ���
���0�*#

9�����14�!	����������	�����	�����
��
��3������ ���3���0�	�����!���7
1�������	����0�	����
������0��! ���
���0�
�/����������/��
���������#
����6���������4+�6���3�������6	
��/��/�/�������	������
��+�6���	��������
��
���	�'>��W��*�?-���6��	������4����	������������!�����0���	
�
�8����7
�����/��� 
���!�������0��@���0� 
�/�����0�� #�5����������/�����
@���0+

&�(�!/�	�����������,%$#
=�(�!/��	������������:=��������,*#
%�(
#�)#�
��%%:��#�����+���
#���
��
�������#
�*�(
#�)#������*+���
#����:#



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

::


�!	
�����������	
��������6��!�������� �
���!�������1���/��+�
��
���
��	������4����������	3���3���
����/���/�� ����5�8	�����@
�	3�
����
���!������	
/���������/��������������3���0�	!��������������0����7
��6�/#�2@�������
@��/��0�	������3�������6	
��!�
��������/�	�������7
�����J�	����
���������! ���
�����
�/���!�����/��
���������+�/�����!
	3�����6	
��0���	����������������
�	3�
�������	
/�������������/�� !
5�8	����� #�����3
!�3������	���������������/!���� !���!+��3�����7
��6	
�� ���/��1���� /�����
��14� !	����������� ���!������ ������ !	�������
��
�����3���� 	����
��������! ���
����
�/����������/�� 
���������� J
�@��
������
��������	�����0����	���0���
�����/������
���0��@������
�7
������0�J�!
�	/�4�1���/��������/������
���/	
����0������/�����������
 �
� ���!	
����� ���1��� �@��/�1��� 1�����
�8� ���
���
��0#����� 	�������
!
���+�6�����������
�����0�����!	����������	����������	�����3���
�7
	���/����������
�����1�����	
/�������
�����8	���+���/3���	�����
�����

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

3�������
�.$$
,�+����
����.� "
#�
�(%�$���� !������
�/���@���/��	��7
�!�����1������#@:��/���/	!���	�������������������+�/�������/�
�������7
��6�����/������
���������	� ��
���	
��3�3��@
��������
������	�/��@���37
�
�����	��
����#�2@!
�	�������!�	������
���+�6����/���!�������������	�
����������������	����#��"�����
�/��	��������������/�/�����������!	��7
�������������/�����!/	
�����������������!�����
��
������������	/��
�@���3�
�����	��
����+�/����+���	��/�!�3�����	����������� ���� ��	���!���+

�������������
�1������	
�����������������@�� �������������	3�!�'��7
����!� 	�����������1��-+� ��/� ������6� ��0���������� �����0�!�
�	���/��
��	���������#���� !����!
����
��>!
�	���������@��63����?�� ���3
���7
������/��0���
��3
�8������	����0+�/�����0���������	��
��� ��6��������7
!6�����!���	���!�������3�
�����	��
����#

)������������ ���3
!�3�������#@:��/#�#�#�	������������!/���@������+
!�����6������3�3�	3������
����	���������	������!6�����!�������	���!���#
���!��������� ��
!���	������ ��3���������������
@!�0�����3�!������67
	
��������������@�**�@�#�� �2@	������+��@/������	3�����	
��0�����
��	��7
����
�����������������+�������
��	����������	!+������0���	�������������!
��������	/!��@���3�
�����	��
�������������������	�����0������
����
��7
���0��@!	�����+����������
��6��������	�/��������������0�	����0����	��7

�����/���������������!�0�����
��*�	���
�����**���#+�...��5���S*�+����5��**�+�����*+
��
#���%+�����	��������#��#�����	���������!�
��$���
�1�����**���#+�...�5�5�%S*�+�>2�/��7
��?��**�+�����+�	#��=#

���2���/����
��$���
�1�����**���#+�.�C"��$�S*�+����C��**$+������+���
#��&%#
���)�0��������
����	���������**���#+�...�C�5�$�S*�+����C��**$+����&7=+���
#��*&#



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

:,

���0#������
��3�+��6����������	�/���������� �4���
��
��������
�	����0
�������0+�����������
�1����
�!��6��+�6������������������#@:��/#�#�#���/�7
���������3�����/!��"�/�����
�����	�� �

����
���������������!	����7
�����+�/��������������
����I4�������!�����	/!���
������ ��0��������
�����	!�	3���������
�
����!6�����������	/����@���3�
�����	��
����#

�������	���!����������������	�3��������������@����/!�������
����
/���/	!���	��������������������
@���������**$@�#�$ +�/������@���������

�/��	�����	
����@6�����:��!������**:@�#�)	����������
��
����������
�
����
@��6����1���'���!	
�
�������
�
��"-�!	�����������	��/�������
3�7
/�������/��1���/���������
��3��������!6��������������3�
�����	��
��7
��+��@
����	��������������
�����6����14����
!����������	/!�>��
���7
1���� �

�	������?+� ��/� ������6���������������	/!������������� ���0
	����0��/����
��1����0#

3�������
�.�(
��	�
����.� "
�
��%�$���� !������
�/���@���/��	���!7
�����1������#@%�!	�#@��!	�����
@������*�/���������%&$@�#��@�����������!���7
1����@�������0��	� �	���0�:+�/�������/�
�������
��	�����������
��
����7
������!� ��� �� ��� 	����� �! � �
�	���� �����3��� ������ �������	�3��
��������
����� !����������� �����
� ��������@��/��!#����/��	���!�����
��
���	�!������������ ���3
!�3�3�
@����������	
���������/!��@(
�����7
/!�)	���+���#��%��
�������**�@�#�(����������**$@�#+��@�������
�
�������
��������+����/��	���!������!���!������������
�	�����
�	�3�����������#
C��������+��@�����
�	���� ���3
�/���
��	�����������
��
����������!
��������
�����!����������������
� ��������@��/��!+��@/��������������7
	�3��4�
�����������+��@���	
�����3�!� �����
�/������+��������6�
���7
�������������
�������6��@'������������/���������"-����#@�%�!	�#@��!	��7
���
@�*�/���������%&$@�#����
��@V�&�!	�#@���/�@�:��@V����!	�#@����
���
3�
����
D���	����������2������
���0�
@������=��
�������%=$@�#��@	���������7
/���������� ���3
/!�����!�/�������@������
����������������!���1���, #
5�
���	�� ��
���
3�
����� !������������ � ���3
!�3�3� �������� �� 	���
���
�**�@�#+�������	������!	�����
@��������/���������**�@�#��@
�������!	����
�@�����������!���1����@�������0��	� �	���0����
��@
����������/�����0���7
���0�!	����&#�5�
���	�����#@%��@���#@�%�!	�#@��
�	������������	��
������
���7
�����������
@��������������**$@�#+���������!	�����������
!�3����
@�,�/����7
�����**$@�#�=��/!�/���� �����1���!	�����������@��/�����!�����/!��"

�$�)	�����
���������������**$��#���
�������!	�����J�"���/	���	�������������������
���
����/�����0������0�!	����'(
#�)#�����&�+���
#��=*$-#

�:�(
#�)#�
��**���#����=&+���
#�%,*�
��
�������#
�,�(
#�)#������+���
#��&,�
��
�������#
�&�(
#�)#����$�+���
#�$&,#
�=�(
#�)#����%�+���
#�==&#



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

:&

 �����3������1������������!	
�
����1���
���������/��/��������	���������
!/	
����������� ��� �
�	!����1�����@6����� ���������/!#����/����� �����
�@�����/��	����@���	
�����3�!����������� 
������������ �
��������7
�
����������������
� ��������@��/��!#

C
�	���	3���
����/����������������
�
�!	����������	!��	����/������7
���0��������������	����@!
�	���������0�����/������ !���!�"��	���!���7
����#������
�/�����@!
�	�������!������+
�.$�
�������
����.� "
!
$(%�'

��� !����
�	!�������+�� ����
���/�
���/��������������
�����!	�����
@����
�&���!������%%=@�#��@������!���0��@������0�
@O!��!	
!�) �
����
�8����7
���
���0�% �!	����������
��3��	������	�������
����	
�
������@�������#@��
!	�#@$+��� ���!�0��������@����1��� ���#@���!	�#@$�� '������������������
����/!-� ��	�� ���  ������� ������ ���	������ >�����6���?#���� ����� �
�	!
!�0�������
�	�������
��!	�����������
!�3�����
���	��!	������@������!7
���0� �@������0� 
@O!��!	
!�) �
����
�8�������
���0�*+� �����/��@6�����

@���0� !	���������� ���� ��/����� ���
 ������ 
�������@���#@��� !	�#@$� ���
!	����#

C*�5���51��1��4���51����#1����3�+1	2���
+8��%3�+�P8��1

"��	���!�����@���#@�%*�!	�#@����
�
�������� !�������"��	���!�����7
�!�/�������������������
�����������!�!������������ ���3
!�3�������7
/��	���!����������!�������������#���� !����/��
�	���
@����/��������������7
��+����������0���	�����!������������ ���3
!�3����	����
��� ��	������	
�
�
 ���
���� ���/��	���!������ ��6� !��
������� 
�/��	������������ ��
���	!
�@���������
�	!�
�	�3����������!������������
�������
@"��	���!��3#
E �������/���	���!����!���!��������@���#@�%*�!	�#@��"��	���!����	��������
	�������+����
 �������	�+��@/�6������
����/!������
����+����/���������7
�����+�
�	���!�3������/��	���!��������
���	������+�
��������������	
�
!����������� ���3
!�3�3#�������������
�����!	��������@	�������������/!
	������� 
��������� �������������/	�����3� �������� �
�	��3�������7
�
������@6��������������!�����#�B�/����/��1�����"��@!
�	�������!������+

�.$�
�������
����.� "
!
$$%2*+� �
	/!���
���!����������������!������!��
J��@��	���	����� ��/!���/���/�����/����!��������������
�	���!�3�������!7
�����+� /����� !������������ � ���3
!�3�3� J� ���	������ 	���!� 	��
��
����

@"��	���!��3��@	����������!	
�����/��	���!������0�� ���3
/����������

�%�(
#�)#�
��**$��#�����%+���
#��:��
��
�������#
�*�(
#�)#�
��**$��#�����%�+���
#��%:$K�(
#�)#�
��**$��#������*+���
#����:K�(
#�)#�
��**$��#

�����,+���
#���::#



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

:=

��������
������0�
��	����������������#�D�6����	/�
�4���������
����7
/�����������
��!���	����1���!	���������#

�����
�/������������
�.$�
�������
����.� "
!
$'%�$���� !������
�/�
�@���/��	���!�����1������#@$&%���/#�#�#�
���
����!������+�6��!	�����3��/���7
������
	��
�����4�
�������3���0�
����������0����	���������������	
�7
��	����������+� ��/� �@��������
���+� ��
���	� ���� !�����6���������1���3
/����������	�������3+���
 �����3��	�������������������1���/���������7
�
���������
��
������3�!�E��������������������������@�����	
�����7
	������#�2@!
�	�������!� ���/��1����+� 6�� �����0�
�	����!/	
����������
��	�����������@	������0� �@��0����� /��/!������� �@/��	!������� !�
�
�������3������1���
�������������������1�����/�����	
�
������������ !+
��/��@��	
�
�������0����!�+��@��
��������
�
�!	����������/��	��!/�����!7
�����
�����	�����������@�����������������������	��������#���� !�����	/�
��
���/�����
��14�	����
�������	������@�����
����������0���
�!�	3����7
�����	������������������
���������
��
�8��������0���
�
��3��E���7
����������#

�"��/��1�����������!������������ ���3
!�3�������#@$&%���/#�#�#�����*���7
	��������**�@�#+��@����	�������
���
���!	���������������
�/���
����
�������
������
�������������@�����0���
���	������!�!�3���0���	������7
������������
�������
��
�8��������0��@�����	
�����	���������
�
��3�
E�������������#��@�����!����������/��	���!��������
���	�!����������
� ���3
!�3�3#�)	����������������/����������/�
������	/�
����0��@��7
��/!��"+������6���@�����
�	�����/�����������
�������������
���	!�'
�7
	���!�3����
���>�3��E�������������?���
�3�>�3����0�����"��/!���7
�����@"��	!������?-��#

2���/��"��@����������
�/��	���
�	������/��������
�
�!	����7
���������������%�	���������**$@�#+�/�������	
����@6�����
���������#@$&%��

/���/	!��#
2��!�/�����������	����������/!���� !������
�/���@���/��	���!���7

��1��� ���#@$&%�$�/#�#�#��@
�/��	��+��@��/������3�
����6����14� 63�����

����!� /�	
������	���������� ��
�
� 	��������������3�3� ��	���������
��
����3����E��������������#�5�
���	������@����6	
���
�/��	���!������
����� ���3
!�3�3�
@���������������	
����+���#��:��
�������**�@�#�2@��7

!�������
��
����	��	���4��������
�	����
����!�/�	
���������	!+�!	����7
����������!���!������ ����������/��	�����@	��	� �	
�
������+�!�
�������7

���������������/������
�	�������
�
�!	�����
������:��������**���#���
�������!	����
����0������/��/!���������/��	!������+�!	�����J�"���/	���	�����������������������

!	�������
����
���!����!�
������/��/!�������'(
#�)#������%+���
#���*�-+�/�������	
��
��6������:���!������**���#

���(�/������!	���3�
����������**$��#K�
� #���
���	��$#



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

:%

�3���	�����/����	������������
�
��3������0�����"��/!��������@"��	!7
�������'�������A�E��������������-#

����
�	����"��@!
�	�������!����������������/!���������������7
����	��	��������@��/�����	��������!��������0�
�	���
����!�/�	
�������7
��	!+��@�
���1�����
3���/6��!�����
����	
�
�����@!
�	�������!������+

�.�
�����
���'.� "
�
�&%�$+���
�/��3�����@���/��	���!�����1������#@$&%:$+
���#@$&%,:��@���#@$&%&,�/#�#�#��@
�/��	��+��@��/���������
����!�3�� ���3
/!

����!�/�	
������	���������#���� !����!	�������������!������������ �7
��3
!�3�������0���
���	�������
��8��*��
�������**$@�#�)
�	������3��!��
�7
���������/��	���!������0���
���	����@�������
�
�������	����+��"��	/�7

��+�6�������0���	�����!��������0������� ���3
!�3����	���������� �+��6
�@��	����������0�	3�����0����
3���0�	����@����/!�������8��������
��
���
�	��A�)�
��!�;��!������G�������/�+�)�
��!�;��!����������/��!��/�7
�����@5��
������
�)�
��!�����	����!�"����������
��
��� ���!�������
���
� ���3
���4����!���
����!�/�	
����
@������������	���������������	�7
�����'���#@%=��@��	�#�/#�#�#-#�����
�	����@������
����/!��0��
�������@/��7
	��
�����	������������������'�����	���-+����
��@	�����������	���������
	3����+��@�� ��������������!���	3������!	�� �4��@�����������	��	� 

��3
����
@������!�3�!��
������
�	��	����3��@����	�����	���������
�

������ ������	������� �! ���
���#�(������� ���� �������� �4����0����
���
��
������
�	�����/��1������@���#@%=��@��	�#�/#�#�#+����
���������
�	��4�����7
������� ���� ��� ���!�����#�2��1�����@���!� !��6��������� !	���������
	����
��������!������!�
��������3�����	/�
����!���!�/���������� !���

����������	��������
�4��������!������������ ���3
!�3����
�/��	�����7
�����0���
���	�������*��
�������**$@�#

)	��������������
�����������/���/��
�	��4������	��	!�/������!���7
��+���7���	���
����+�������!������
������������������������������
�7
����/���/	!#�5�
���	�����#@$&%:$+�$&%,:� �@$&%&,�/#�#�#��@
�/��	��+��@��/��
������
����������� ���3
/!�
����!�/�	
������	���������+�!�����������
� ���3
!�3�3��*��
�������**$@�#�2/�����������+��%�	���������**$@�#+�
�7
	���������!�0�������@��
�	������
�/��	��� '
��	
�3����� ������������7
��������/�����"-+����������!	�����������
!�3����
@���������**$@�#�� �.�0
!�0�����!����������
�	
�����������
��������������!������
����!�/�	
7
������	������������
�
�����
������
�	��A�)�
��!�;��!������G�������/�+
)�
��!�;��!����������/��!��/������@5��
������
�)�
��!�����	����!�"���7
������#�2@��
!�������������6��@���0���	����������0�J���/���/���
�1����
�@	������0� ���������������0�J� 
��
���� � ���3
���4�������� 
�	���

����!�/�	
���+������	��	��
��
���
��	������	/������� !���!�����6����
�@����/!��@	��������@	�����!�
���
�&%�$#

����� #���
���	��$#



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

,*

.���������/�����"+�/���������
�	������/��������
�
�!	���������
�@��������������
����+���	�������
�.$(
�����
���'.� "
�
'&%�$+���
�/��3��
�@���/��	���!�����1������#@�&�!	�#@��!	�����
@���������
�������%%:@�#��@
�7
/����������!����� � ������0�;
��
���	�������� 5��	/����$+� ���!�!�3����
��
�/!�����
��	
!��@������
��3
����0�
@
�����������/�������@���	
/�8
��
�
�6������
��
��������0#�)
�	������3�������
�����������!�!����������
� ���3
!�3�������/��	���!����������
���	!���������!������**�@�#+���� !7
�������/��1���+�6���/��	������
�������������� �4���
�
�!	������������7
/��
�	����������������
�/��	��������������!�������������/	
����!����7
���������#�)	������������������3
���	���
@������ ���3
/!��@��������
��
���
������@����/!#����/��	���!��������
���	�!������������ ���37

!�3�3������!������**�@�#��@��
�
�,����	����+���#�������������**$@�#+����� ���
�����������!������������!���1��3���������!�	
�
����0�����6��1��#����	����
������
�����!	�������	
����@6����������������������**$@�#�:

3�������
�.$'
�����
����.� "
!
��%�'���� !������
�/���@���/��	���!7
�����1������#@=$��!	�#@�7$�!	�����
@�,��������%%=@�#�J������������� ���
�
�����������+���������������@	����/����������
���,+������
��3��!�����
������ ���3
!�3����!	���������@$����������/!�!��������������**:@�#�2@!
�7
	�������!�	������
���+�6�����/��	���!��������
���	��������
�����3�������7
��
���
���!	���������������!�� ��36������� ���3
/����
����!�/��
�1��
���3�/�����!
�	/�������
�
�/��������� ���
��
@���!	
��������
���	��
!	����+��@����	����������6�������	��!	���������	� ��
��
���0+����/��7
���0� ����6��� �� 
�	3�
�4� 63����� /����#�)	���������� ��������� 
����

������
���4����/��	���!��������
���	����
�
����/��1������!���!����7
������@���0����0���
�!� ��
�/����� �@��
����/!+��@	
�
������1��� 
�1
�	/�
�4+�/�������	����������
�����14�
�����!	
��������!������	������
�@��/!�/���������� ���
����@J��@/��	�/�������J�/����� ��36����
�����/
/��
�1��#�B�����
�1�����"����/��1���+�6��!@���	������
��
��������
���7
��1���
@"��	���!��3�������6���36�������������������������	���!������
�7
���/!�/��
�1��+� ���
���/����
 �����������
���	���!
�����0�
�����/��7
	���!�����+�� ������
��������/�����������0���
����
�/������@��
����/!#

(��/�8��� 	���
�����**:@�#��@����������� ��
���
��������� 
����
��37
���0������/�����������6	
��������/!��"+�������
����� �
����
�8	���
���	������ 	��!����+� /��������� !����"��	���!������ �0��������1���� !��/7
�34A�!�0������������0�
�	��������!��������
����/!�/��
�1��� �
�
�	�3���7
��������������!�����������#

�$�(
#�)#�
��**���#����$�+���
#��,=�
��
�������#
�:�)	�����
�������,�/���������**$��#���
�������!	�������
�/����������!������ ���7

���0�;5����
����/�����0������0�!	����'(
#�)#������,+���
#���*�-#
�,�(
#�)#�
��**���#�����:%+���
#��:$&�
��
�������#



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

,�

3�������
�.�2
�������
����.� "
!
��%������ !������
�/���@���/��	��7
�!�����1�������0���
���	���!	�����
@������:���	��������%=$@�#�J�5����
��
���
����& ��@
�/��	��+��@��/�����
����!�3��� �������������/���������7
��� �����/����� 
�� ��
���
��  �
� ��/!����!� ��������
��3����� �	�����3��
!����������� ��� !���+� ��/� �@
�� ��
���
�� 
�� �����3� !����3������  ��/!
!��������������!������ ���@������ �
� ����!#��"���
�/����/6���@���/��7
	���!�����1�����
���
3�
�����D���	��������	����!��@<�	�����/��D��	/���

@�����%�/���������%%%@�#��@	�������	��	� !�!	�������������������/����0

@���!�!���
���
!��	� ����
�
� �������0�
��	� 3����1���/������	�������7
���
����
3���@�
��
��=#���� !���������
����������!������������ ���3
!�37
�������/��	���!������0���
���	���������	���
�����**:@�#�;
3����������/�
!	����� �@
������� ������ ��
���
�����������3�� ��� ����!� �� ��!����
�**$@�#�% ��@ �����
�����������@��� ���������K���������������!/�8�
���
�@��3�!�����0� �������+�!�0���������!	�����������
!�3�����,���!����
�**$@�#�* �5�
�/����������������
�+�6����	����6�����	���������
������7
�
�����
����� ���!��������������
�/��	�������������
�
��"��@��������
����/��3����
@���������/!+� ��6����!	����������������� �������������
���������#

����������	�������6	
���	����������6��
�
���
�4+�6�������������7
/��3���
@����/!��"���������� �4� ���/���������
�
�!	���������� ��/�
��/	�������'�����
�/���
����-���������������
������@6�������������7
�!�����#�2	/�
������	����
�����+�� ��!	������������������������/��	��7
�!����3����!�����������3���/�	
� /�+���/������	����6����+��@����!��
������
	���!�	���	�����������������������������/�8��������������!#�2	������7
���������
�������������
���
������	������+����	����+���
�/�������	/�7
�
�	��������
�
�!	����������
@��6����1�����
�1����	
������������
�7
�������	���!�
��������
@"��	���!��3#�D����6��!	�����������
!�3���
�	����
!�0��������,���!������**$@�#��@����	
�����@(
�����/!�)	�����%���!����
�**$@�#+���������/+�
�������
@�������#@�+���	
����@6����������������	���
7
�����**:@�#+��
����
@/�8������/	���������������!+�����/��3�����
@��7
��/!��"#

�&�(
#�)#�
��***��#����:*+���
#�,*��
��
�������#
�=�(
#�)#�����=+���
#��&,#
�%�(�!/�	�����������:$,#
�*�����	
�������(
#�)#�����=�+���
#��&=*#



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

,�

)*���19150�1�51;/#+� /#��3 ��101+��2�� 0��+�
+ ��5�1 9��%3 �1�%�	� 0��+�4�+�8 �� +8.
��%� �� �5N2���+1	� ��1%��/#8#3�8	��2��
0�510�/3

2���/���� !���!�"��	���!����������
�/��3����@���
�����1���
@"��7
	���!��3���
���	!���������+��������/���@�/��1������
�/��	��������	��	�7
�����+����������!���
��������/	�!���
���	!+��0�4��
���
��
����������
���1��������������#�(���� ���������@��������	��	!�3���0���������/����
7
 ��6��14�����
�� �
����������
���	!��@��������������3����1��3��
���
�
����
�1�����	������������1����������
��
���	�������1����������#�2@�����
�	��
�����1����������@�/��1����1�����
���	����������0+�/�����	������3���7
���/����� 
�	���� ��8	���� ��������� '���#@��"��	���!���-+� ���
 ����� ��	�
�@��/��������/!�/����!�3���������������!	���������+�
����
��3�����
!	!����������	��������
 ��6��1�������
�� �
����������
���	!��������
��
�
�!	�����������@�����/���3��������1����@����/!�����/!��"#

5���
� �� ��/���� ������������!	���������������
��� ��	�������
�/���
�@��	���	����������+
�.�'
��������
���'.� "
�
��%��+���
�/��3������@���7
/��	���!�����1��� ���#@�,*� V� �� /���/	!� ��	���������� ������	����������
�@���#@�,*�V������������������/������@�
�1����������
��3������	
/�����7
����
�����
������
@��������
�������������!�����
���! ���
�������	
/���
>�
��
���	���?�'����+�
����,���-#��@�������#@�,*�V���/���/	!�
�	����!�0�7
�������
�
�!	�����
@�&��
�������**$@�#��@
�������!	�����J�"���/	��������
���
����/�����0� �����0�!	�����+� �@����� ���#@�,*�V������������� �����/����
�@���	
�����3�!���
�	�����@���
���������� �
�����!+���#�
��	���!����7
������@��	
/�������!��������
��������>�
��
���	����	
/���?#

�
�
���������!���1����@!	������!����1���	���!����������
����������
����/������� !���!�"��	���!�����������	���3�����
�	+� ����!	����7
��������/�
!���  �
�
����14��� ��� ��
��
����� �@���/��	���!�����1��
 ������� ���!������ 
@!����� ��� ���� ��������� �0���/���� ' ��/� ���
 ������
!������������@�������
�/��	��-#�2@��
��
����������� !���!�"��	���!���7
�����/��	�/�����������!���������	����
�+��6���� !�����������/�������7
���@�����
�/����@�@
�����0�����0@!	���������+��������3���0�������������!
�/�!�!	��������
���+��0�4 ��� ���3
�/������������������/���
@����
/��	���!������0#�2@��
����/!��������	���/�!�!	��������
����������7

��� ����� ��������1��� ��	�� ��	
�
�� �������������
�
� ���/�����0�������������/���7
���
���0� ��/	�36/����0�
 ��������
���	����������0+�/���
������/���"��� ��/���� ���1��
���/�!�3����������
���
��
�������	3�������������!�3������������
���	+�����
�1���/+���/�����
��������������	
��0����� ���3
!�3�������/!���� !���!�J���/��
��������	���������7
��������+�����3�
���������/�����������
�
�����������#



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

,�

����@� ���3
!�3�������� !�������/�������������������������/��	���!7
�����1���������6�
@������!�/�!����
����+��
�@���������
���	��0����� ��7
/!���!�������8+� �
�/�����0+�
���
����!�����0����/����� �������/������7
�!�����+� ��6�� ���  !�
�4� �3������1��� ���!��� /��	���!������#� ���
!�
���/��	���!�����1�����6������������
�4�
�����������+����!	���������
�@�������/����!��������+���/��@����+�����@�/�������������3�+��0�4���7
	���!�3��
�������
@"��	���!��3���������� ���!�������4#

3�������
�.$*
��	�
����.� "
#�
'*%�'���� !������
�/���@���/��	���!7
�����1��� ���#@�*��V���/���/	!���	�����������@	������0��@��/���
����
�@
�/��	��+��@��/�����
 �������/�
���
���������������!�
���!��@��7
	��������!��@��
���������!�0�������������!#���� !���������
������1���
�@6���������/!� ��� �� 	���
���� �**:@�#�2@!
�	�������!� ���/��1����+� 6�
�@��
�����������������
�
�!	�����������@
�/��1���������������	��	��7
���0��
����8�!	��������
��0+�	����������������@
�/��	���!���!����7
�����@	�������������/!�!�����
������+�����/��"��������� ��������7
/�����!��������@	��!�����
�����0���������	���������#���/���6�	���	����+����6
!	�����������@�����������
���
�������
�
���� !��������
����������#@�*�
V���/���/	!#��@���������
������!�/�!����
���������/���������������6��
!
��4�
���	�3������+��������	/!��/� �����1���!	����������
��0������
�7
	����������14����������1���� ���3
!�3����������#

3�������
�.$$
�������
����.� "
#�
&%������ !������
�/���@���/��	��7
�!�����1������#@$*�!	�#@� �!	�����
@�,���I�
�����/���%=�@�#��@���0�����!
�@��
�I��1����@��
�����
������!���/�0���
������ ��@
�/��	��+��@��/������
�������!����	� ���
���
��������@�
 �������
�I���8����������!�
���!��@��7
	���
���!�	3�!+����/��������
������������	��
�6��������@	�������
�	��7
��1����@�������1�����������
���������
 �+���/�������6�����
����@
���
���7
��!����
�����������1����������/������#�D����!����!������������0����
��
���	���������
�	����
������
�����#�5����/���������������!	���������7
��
!�3����
�	����
��6�����@��������&���	��������**$@�#�$

3�������
�.$)
�����
����.� "
�
��%�'���� !������
�/���@���/��	���!7
�����1������#@��:@��
��3
/!�
@���#@����V���
��������@�@��
��3
/!�
@���#@$,:
V���/���/	!���	�����������������������
@��
��3
/!�
@��/������
@����
�=���
�1���� �%:$@�#� �@��/�������� ���� ��������0�����
����� �@���� ��� ��7
���0� �
��
��:+� �@��/6�� ��
���
3�
�����;����D���	�����
@����� �,������
�%&�@�#��@	���������
�/������@��
��1��!�����
�����������	��14��/�� !
5�8	����, �J��@
�/��	��+��@��/���!	����������������
����
����	3�����

���(
#�)#�����,�+���
#��,%�#
���(
#�)#�����:+���
#���*#
�$�(�!/�	�����������$=*#
�:�(
#�)#����$�+���
#��=$�
��
�������#
�,�(
#�)#����&+���
#�&=�
��
�������#



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

,$

/����������	��������������/!��������@��
��1��!�����
��!�����
��
��/�� !
5�8	���#�)	���������������0�
�	������������
������!����������������
�7

���3���� 	3����� ������ ��� /�������� ��/����� ��	����������� ���/!������#
����
�	����@!
�	�������!�����/!�����I����	������
���+�6���!/������7
��+�/��������	������@��	���	�������
��
������@���/��	���!�����1�������67
	
��0���
���	��+�!�����6�������������������
�/������@��	�������
����#

3�������
�.&
�����
���'.� "
�
(%�$���� !������
�/���@���/��	���!���7
��1������#@����@���#@$*�!	�#@��!	�����
@��������/���������%%&@�#��@!��������!
�������! �	�!6 ���@�������0� �
����
�8	������8	�����! ��	���������
@����
�@�����0��%$$7�%%*��	� ������3���0�!�/�����! ���
���& ��@
�/��	��+��@��7
/������� ��
����!�3� �! ��/����� 
�������0��@�1�����
���!� �!	���������
�����0������
3���0�!�/�����@�
�	!�����������!�/�����@�������0� �
���7
�
�8	������8	���#�)	���������������0�
�	�����
������
��������0���
�7
��	��#��������������
���	���������@�����	��/������!�����/!��"����/7
����+������/�!��
������������
����������� �
�������!	���������	��
���
���
!��!������1��������#

�
�
�������
���
��������������1������������������������!	���������
����
�	+�������� !����"��	���!�����������������/��@>
�/��	����?����7
/��	���!�����1�����
���	!��@���!����������������
@� ���!�������������7
��+�/���3�
@ ����������
���	!������
����
��
�������	3��������	/!��/
��
������������/���������
�������
@"��	���!��3#�2@��������	�!�����6�
��
�������4+�6�����/�������������� !���!���������6����������������1��
��/��������
���	����������0���
��������@��
��
��������	3�����#�5�
��
�����������
��
�����������
�����1�����
���	!�
@"��	���!��3��"��!	�
�����/�!	����4���������14K��
���3�������� !�����������	��������/������!����7
�������@��
��
�������� 	3�����+� ���� ��
�	3�
��3�+� 6����/������� ��� ��	�
��������#������!�����/������������"+�/������������
����	3���� ������
������������0� �@����� ���!�3�	����	��	������������+����/��/�� ��� ��	�
���
 ����� ���� 
����������� ��/������� ��0����� /��	���!�����1��� '���#
!������@�
�1���.#��>.��������?-#

(� �3���!	�����3��������� ���!�	3�����/����� !���!�"��	���!�������
�����
3����������
��������/���/	!���	�������������������+���
�
�!	��7
��� ������
!�3�3� 
@�$������ �***@�#�=+� ��	���!�����	������� 	���/���� 	/���
/�	�������0�'�
�#���
��	3�!-+�!��6������3�����3����������6	
��!���7
�������
���������������
��
������/�	������@	������0���������0����7
���3���0�
�	�����
����
���
����#�2@��
��
�������������
��������/���7

�&�(
#�)#�
��%%%��#����$�+���
#�$�=�
��
�������#
�=�)	�����
�������$�������***��#���
�������!	�����J�"���/	���	�������������������+

!	�������
�	����������	�������������	��
��
�	�����+�!	�������/�	
���0�	3�����0���	���7
���0���������0����
�!	�������/������/��0�	3�����0�����
�/!����'(
#�)#����$=+���
#�::$-#



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

,:

���� ����6	
���� ��
���	!+�����!�� /������ >��
��	3�?� � ���!��� ������6
/�	���������	����� ��
��� ���������1�����@6����� ������
����� 
@�$�����
�***@�#�%

3�������
�.�*
�������
���'.� "
#�
'(%�$���� !������
�/���@���/��7
	���!�����1�������������
������@
�/��	��+��@��/���������
�������'����!�
��-������
������������
��
�����+�����!�����!�������0�
�	����0�/�	����

��6����0���
����� �������***@�#� �������/����3�!�E���������������#
2@�����+
�.2
�������
���'.� "
#�
$�%�'���� !���������	��������������/�	�7
����
��6����0���
������������***@�#���/6���@�����0�	������0���������0#

2� ��� ��/!�������������!	��������������/���"�����	����������
�����/�
������	������	/���3�!������6	
�����@	������0+�/�����0�����7
�
���+����
���
���@	������0+��@/�����0������
�1�������������������7
��������
������������
��
������/�	���������	�����0���
������������***@�#+
��6���� ���� ������������������/���������>��
��	3�!?#����/������ ���0
	��������	����
��	
�3�/���������� ����/��	���!������J������
3�����6��7
��1����
�����������	����������	3�������
�/�8�
��������	�����������
�@�0���/���
��������!�������'���������
�
��"��@����	��������@�**$@�#
��������/�� �@��	����������� 	������
������� 
�	���������������@�
�1��
.#��>.��������?-#

3�������
�.��
�����
����.� "
#�
$2%������ !������
�/���@���
�����1��
���#@$=�V����/�@:��@
��3
/!�
@���#@$*���/�@���@���#@�&%��/�@$�/#�#�#��@
�/��7
	��+��@��/������!����������������
�����3�
�����	��
�����
@�����	�����!	��7
������/�����	����+��@/�����0���
	��
�����!� ����!�
�����@��	������� �
��7
1������� ��6	
��#� B�/��	����������@�
�1��� .#�� >.��������?+� ������6� ��
��
��
�����
�	����������/��	�����/��������
�
�!����������	������/��	��7
�!���������/�������@��
��
��������	3�����#�D����	
���/����������
����
/���/	!���/�������!	���3�
@�����!������**$@�#$* �!	��������������
���7
���� �
�����������6	
��0���
���	��#

,*�5�%�5 0�58+������� 0�515 0��+�4�+�N
��1%��/#8#3�8	�8�K �1:37��	� 0��+�8�K

"��	�/�����3���
��
�������� !���!��@���/��	���!�����1�����
���	!
��	��J�� �/�	/!�/!��@��	���������������������������
���	!�
@	�	���!������
� ���3
!�3�����J�����	��������������������
�/�
���������������7
������
���	!��@�������
�������1��#���/�
������������/���!��+���/���!������

�%���/���!�0��������'��	/���
���&�	��
���-�
��&�	���
�����**���#+� ...�C�5�$%S**+
���C��**���#����$+���
#�:�#

$*�)	�����
�����������!������**$��#���
�������!	�����J�"���/	���	���������������7
��������
�!	�����J�5�������!	����!�	3�������	
��0���0�'(
#�)#�
��**:��#������+���
#�%=-#



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

,,

!�������
����������!������/��	���!�����+�/�����	����������
��
���/�������
��
���	!+��0� ��6������0�����������������/!��"�/����/	�����!������!
��7
����
�����/��	���!����3�!�������/����
������+�6����������
��
�������/��7
	���!�����1���	3�����/�!����#

)	����������!�0� �������6	
��!�
�/�
�����@��
����/!������+

�.�$
�������
����.� "
�
''%�'+���
�/��3������@���
�����1���
@"��	���!7
��3�/��/!���
���	���!	�����
@���������I�
�����/���**�@�#��@ ��/�������7
���0�	��	������0��@�������0����/���0��@ ���������0����/���0$�#�������7
	���������������/!�!������������ ���3
!�3�3��@	
�
������1������#@�&�!	�#@�
�/�@��!	����+�!	��������3���/����������6�3���������!�����+�/�������������7
���
������� ���!� ��/������������� ���������
�������@���1��������	
��
��6��/��1�����������	���������#@���!	�#@,#�����
�	������	���������**$@�#
!
�����
�����/��	���!������ �
���������
���	!����#@�&�!	�#@���/�@��!	����

�	����������/���
�����������
�
�!	���������������������#@,���/�@��!	��7
���
@��������������**$@�#�J�5�
���	���������
��3���!	������@	�� ��
��
�
�������1�����	������
��$�#

5��
�	���� !���!�"��	���!���������@��1�������D��	
��/������!

@�$���
�1�����**$@�#���
��	������!������@/��	��������6	
���������
�7
���#�2@	������������
��'��	���
@�����
�1�����**$@�#-�D��	
���/�����!
��
�
���+��6��@!	������������
!�3����
����
��	��� �3������	�������+�����
��
�����/���
�/������+�6��������
��������������6��
�	�����
������1�������7
/!��"����
����������������4������!���� �������������� �@	��	������� ��7
���0� ��
���	��� 
������
������� !	����#� 5����/�� ������������� !	����

�������3���������3���������!�������������!������**$@�#�$� ��@���������
��������
�	�������	
�
��
�/�8�
���#

D�6����� ��	�� 0��������
��� 	��!����+��@/������ !	����������� !�����7
�������@���1���!
��������
�1�������
�
���� !����
�����
����3�
@"��	���!7
��3����� !�
�� �	������0�
�	��
�6�8�/��	���!������0+��������6���	���!��
�@
�	�����
��
����������/����/1���+���/��6�����/�!�����	3���������
�7
�
�������/��	���!�����1��#�2@��/��������/!������������������������7
��/�
��0���4�	
�
�����3�	�������14+�����I�����@	
�
��������!
�	�����7
�3�+�6����	�3�������/�����1����
������/����/	�!#

����� ���
��!� 	�������14�  ��� �� ����3���������	/�
�����@	������+
/�����������
��������
�.$�
��0���������
����.� "
!
*%22+��@/��������� !7
������
�/���@���/��	���!�����1���/��/!���
���	���!	�����
@���������%%$@�#
�@���������/�������	
/�����0��@�����/��0����	
/�������0$$ ��@
�/��	��+

$��(
#�)#�����%%+���
#��%�$#
$��(
#�)#�����&�+���
#��=*=#
$��(�!/�	�����������,*�#
$$�(
#�)#�
��%%=��#������*+���
#�&=&�
��
�������*



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

,&

�@��/�����/������������������������1��������������!�3�������/������	
7
/�������������3�����
���	����@�
��	
!����!��������� ���3
/�+�/�����0
��/������������������/��������
���6	
��3���0����0����!
�	/�����

@�
��	
!+� �
���6����1���!
�	/����������������	�����
��	����������

�! ���
���0#���/�	������/��@	��������@	�����!�
��!
$$%2*
'���������
��6��-+�������6��@����	���������� !���������
����������!������������ �7
��3
!�3����
�/��	��������������!�������������������**�@�#+�� ��	����
�4
!	������������6����14��������
�����������
3�/!����������������

��������
@"��	���!��3�!����������#

)	�����
@���������
�������**�@�#��@��0�������������/������+����	
/�7
�������
�	� ����������@��
�������"���/	!����������$: ��@���	����������7
����� 	���0������������ ���!��	/�
�������@������������6�������/!��"
�@	��������@	�����!�
��!
*%22#������	���
�����**�@�#�� ���3
!�������7
���	����������#@,������!	����+����������
�
�!	�����������
!�3�3�
@�&���!�7
�����**$@�#$, �5�
���	�����������14��������
�3���/����#@%���#�!	�����
@�������
�%%$@�#+�!
�������
�
��"�
�����/��	���!������'��6��������3��0���/�����
�7
	��� ����/�����-#�������
����� ��	�3����� 
@�����������;����D���	����$&#
2@!
�	�������!����������/�!�����	/��������@�����������	���������@�	�7
�����!�����6	
��������/!��"+��@�����������/��1���+�6��>/�����������P� �7
��3
/���������!�3����Q�!�/���������
@�����
�������!6���
�1����?#
"��	���+��
��>��
��������?��@����	��	� ����!������ ��
���
������
@"��7
	���!��3+�����
�	�����
�������	��
�6���#

5�� ������������
����������+���/����	���!����@��
����/!��������7
���!	�������������
�
�!	����������������!
��������
�
��"�
�����/��7
	���!����3+���������	�������
�	+�����!	�������������/�������!	!���
@	�7
���!�������!����������+��@/��������
�1�������� !����"��	���!�����
��
�/�+� �6��������/����	��
������
@"��	���!��3+���������
�	���������	��!7
����� �����
����� ������0������1��� /��	���!������0#�)�0������� ��
���	!
	������3�������	��!����������
����������1���/��	���!������0�	������
�

	���������
�	3�
���@���/��	���!�����1�����/����
�����#�;�����6��@��/��0
�����/��0��	/�
������	�������/�	
�
��������	���6��14��@	�������14����7
�������#

B�/����
�/���� ��/!�	�������1���!	�����������@!
�	�������!�/��	��7
�!�����1�����������
��!�
��������6�����
����
�4�0�	���������#@�*=�������
	����
����
���+�����������@�**�@�#+�/�������
�
�������
���/���	����
�����
!�������������������� ������� �
�1��� �������3�/!����������
���6����

$:�(
#�)#����&�+���
#�&��#
$,�(
#�)#�����=�+���
#��&=�#
$&�5�	���5��
�	��;D����D��	
��/������!�
��%���!������**���#+���!/�	������������=�#



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

,=

������	����
�����+�� ���!�3��������
�14����3�/!+�/������������
�������37

����	���
@���
�����������0�
�	�����	����
������'�����������!	���������
�0��
�������������@	����
����
�14����	
/�����3-$=#�2.�����+
�.�2
��	�

���$.� "
�
&%�$���� !����	������
��+�6�����������	������� �
��1���������7
	��!����� �����
�����/��	���!������������1��� 
�
�	
����� 	��K� 	/��
�	�����

@������ ��	�� /�����/����3� '
���
����!� ��� �0���/���� 
 ������-� ���3
��	�3�������
��	����
�����#�����������
�1����
���/������>���
�������
	��?��@!����
�����������	����
����������6������
�4���
�����	
�	�/�����
�

���
���������1��������	��/K�/����!�3���
@����������	��	����
�����������7
���
�	��4�!�
���������+�����������������������
�4������
 ������������
�����#�(����
�����
���	
�
��	��!����+������������!�������	�3�������
�
	����
������������
��� �����!������������0�!�������8+������
�/����!����7
����������
������������/��!�������	������	����
����
���������������/��!#

����
�	������#@�*=��������	����
����
����
�	���+� �!6��@��	������
��/!+�!�0��������
�
�!	�����������
!�3�3�
@�%���!������**�@�#$% ��@����
�7
	����
�	�3���������3����!����3+�/�����	�������� �����������������/#�)�0�7
���������#@�*=��������
�����������	��	/�������/������������!	���������7
��
!�3���:*#� 5����
����� ��/�� 
�	����� 
���	
���+� ��
�
� �������� 
@��	���+
������������
�	������	
�����
������������/�!������	���
���!�"���	���.�7
��	��!/�!��� ��������� �**�@�#�2���	/��������@������ ���� ����3
��� ��
����/!��"��@
�/��	�������	
3����	�������������������!�����#�)
�	��7
����3��	���3������
����+�	������
����#��A�>9��/���	����� 	
����!
�	�����7
������������+��/������
������@	�����
������������!	
�
�������6����7
1������
���!�	����
������������	��������
��
�����	3�������
�	���!�3����
!�0������������� 
������
����� �
���/����@���
����� 	����
�����#� PXQ
5��������� �������
��3
����+��@�����!��
������������0�
�	������	���!
��������+���6��
�����0�
���4��
�������14�����!�	����
���������	/!��/
���
���0�����	/��������	
��0���!���@���
��������	���
��	����
�������@��7
�0��
�����������������������
��	3�����?#:�

�E*�0��971��0�0��+��2���+8%�������+8��%3

5�
����/������������!	��������������!�����+�/�����
�	������������7
�������������������/!���� !���!�"��	���!�������+��@�
��� ��������
��6��+� 	3� ���
��� ���	� �����#�C
�	�	
���
����	/���� ��	�� !	����������

$=������������#��%��/����!	�����
�������:���!������***��#���	����
�������0����	
/����7
���0�'(
#�)#�
��**���#����$+���
#��&-#�"��	��!/�������
���!�	����
���������63�����������7
	
�1��������
���/��� ����
��������	/���!�����!�	����
����
��!���/6����
�1����#

$%�(
#�)#�����$*+���
#��*:=#
:*�(�!/�	������������:#
:��2�������I���	����#�B����	/����+�9�!������"���	���.���	��!/�!������$��S.N#



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

,%

�@����	������!������
�/��	�������������
�
���� !����J����!�����������+
/�����������	�������/�������������/�����0��������!����������
������#�B�/�
��
�/���� ��/�������/��	�/�������!	�����������@�����
���������/!����7
 !���!���6����	/�
�4����!�����������
3����
�#��������
� !6�8	/����#

3�������
�.$2
,�+����
����.� "
�
''%������ !������
�/���@���/��	��7
�!�����1���	
����!��������
�8���6����1��������
�������
�
�
� !6��������

����
����������1������������
�	������������
��� �����������������5��	/�
��
���� �����!����	��1�������!�0���1��� �! �!6��/�����������
�	����
����/�� !�5�8	���#���������
�3�!	�����������������/��"� �����@	
�
�7
�����1���!	�����
@����������!������**�@�#��@
����
���!�������
��������	��
�7
��6���� ��������
@���!�!�!6��/�����������
�	���������!�0���1����/�� !
5�8	���������1�������!�0���1�����
�	��������0���
��� ����������������
��8	�������	/����:�+�/�������	
����@6������*�	���
�����**$@�#�)	����������
�7

�������
� !6����+�/���
���������
�����������0�
�	�6��������/��������!+
���������
����
�����������
���/!��������!�0���1����/�� !�5�8	�����:Y
�����1�������!�0���1�����
�	��������0���������������������/���6�:*���	#�
�#

5���6	
��!�������������� !����!
����
�����
������
@"��	���!��3
�@�����+
�.$&
,�+����
����.� "
�
�%���'
� #�!������@�
�1���.#:�>.�����7
���?-#�)��������������� ���3
!�3�3��*�/���������**:@�#�(�����	���
���
�**:@�#����������3���������!�6����������/��!	������@�����
�������
�
�
�7
 !6��������������/�����	����
@���!�!���
�	�������������!�0���1�����
�
� �������������������8	�������	/����+����!
�	������� ���+�6�� ������
��
���
������
�
��"���6������
�	��4�����
�����#

9��/�
�������
@���������/��	���!�����������!����������������� ���!
/�����	������������
� !6�8	/�����	����	�����
��
��3���	������������
�


� !6������������ 	3���3�
@��	
�
���������	
/�������
������
����/�
�/�� ����5�8	���:�+��@��/6����
��
��3��	������������@�
�1���.#:�>.���7
�����?�����/!�G!�����	/�������� !���!�5����C
�����/��
@����
�������**$@�#

.��3��
���
��3+��@/��������� !�����������6����14����������!����������7
�������������@��	���	��������������/!�	������
��3��������/��	���!���7
��14����!����������
������+� ������� ������/����	�/�1����
��	
!�
����7
������/�����@
�	� ��0����������0#

���������!	�����
@��������������%%$@�#��@���������/�������	
/�����0
�@�����/��0����	
/�������0:$ ��������
�������!�����+�
�������
@/���3���
�����!������**$@�#��
��	
���
�	�!�!�3���������!�3���!� ��3���!��	�7

:��(
#�)#�
��**$��#����,+���
#��%#
:��5��#�����! ��/����������/�A������"��/�����
���/���������**���#+�.�C�&�:S*�K


�&�/���������**���#+�.�C�,,,S*�K�
��$��������**���#+�.�C���,�:S*�K������H��
��
�$��������**���#+
..�C�=,S*�K����
������	��������**���#+�.�C"����S*����
�,���I�
�����/���**$��#+�.�C"�$$&S*�#

:$�(
#�)#�
��%%=��#������*+���
#�&=&�
��
�������*



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

&*

 3��
��
�3+���6����������
�	��������3
����������	����������
���������7
	���������� �@��
��
����� �! � ��� ���	������ ������� ���!�!� �����������
��
�������
�������@����������	����1����! ���
������	�����/����/�������� �
	
�
������������ !�����!���/���+������ �4�!	�������
�������
@��
���	���
�@�
��	
!� ���!�������+��@��/��	�/����������� ���/�������������
�/��7
�
�4��Y������1���������
����������/��!��@	��	!�/!����
���+�����
@���!7
��� �����	
�
����6	
��J�
���
����!��������3
������������	�/�1���
@��	�7
/�1��3� �
��	
��� 
�����	
/����� /��!�����#� ��	��	������� ��/����
!�����������������������0����1�����������	
/�8��
 !�
�����3������1��
/��	���!�����+����6�J�
��������3�!������6	
���+�/�����	/������������"
�������� ������� �����!�3��� ��	�����������@	�������!
$$%2*� J� 
���6����
	����/� �
��	
!� ������
���� ��� 	��
��
����� 
@"��	���!��3� �������
����
���������	��1��#�C
��	
� 
@��/���� 
����!�3���0� 	����@ !���/��0� 	����7
��3���0����	��14��������3���/������1�������,*Y� ��63���0�/�	
�����/	7
���������+��@��
�	���3��
�14�/�	
�����!	���������	�4�
@���	���0�1���/��
���1�������� !���/��#

2�/�8�
3�������	����������/!�
@���	���
�����***@�#+�5���S%=���� !7
������
�/���@���/��	���!�����1������#@:,�!	�#@���@
�#�
@���#@�:��@���#@�,�!	��7
���
@���������%%$@�#+������
��3�����1�����@6������������
	��
�����������
����������**�@�#�2@!
�	�������!��	/�
�������	��
��
��14�
@/��	���!���7
�3� ��0���3����	��1��� ��/����� !����������� �
��	
!+� /����� !	����� ����
��	�/�14�����6����
��
���	���0�/�	
��������	
����0���
�
����1�������
 !���/��#������/��!��
���������
���6����0��
��	
����������������7
 ����	
�
���@	��
��
��1���
@"��	���!��3+���� ��	���������1�������� !���7
/��� ������/�����	������
�������3������0���	��!��������������0�'��#
�����0�/�������+���6����1��������
�8������/����0-#���� !����!
���+�6�
!	�����������
�������������������	
/�8���������0����!�����
��7
	
!����!������������
�����	��������
��!�
� ���3
����+��6���������!����
�**$@�#��
��	
�������
�/���
���Y������1���������
����������/��!+��0� �
6���������������/����	/�������������������!#���� !�������/��1������
�
���+�6��
�/��1��������/	���������������!�� ���3
��������
��	
!����!7
����������@
�	� ��0� ���������0�����6�� 
� ���3
����� !	���������
�� ������1�������+��6�
�	����!	����������	�/�1����
��	
���!����3�
�	��7
���
���
������������I�����
@/�8�����**$@�#

5���6	
����
	��
����������"���������6����/��	!�	����������/��	���!7
�����1����@�����������
���
����#�)	�����
@���������%%$@�#�'���������!��7
����
�/��	������������
�
���� !���-�!������������� ���3
!�3�3��*������
�**�@�#�J�
�	�����
�	�3��������
�
�!	�����
@���������
�������**�@�#��@��0��7
�����������/������+����	
/��������
�	� ����������@��
�������"���/	!



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

&�

���������::#������!����/��1������@�����	��	� ����!���!	���������
��	
��
'���
����� ���0�����
��	
!�������
��!6����������	
/�8-#�)	���������
��	�3����������
������/����������
��	
!����!��������+��@����	�������
����3
����� �
��	
����@
�	� ��0� ���������0� 
@�
��	
�����@
�	� ��0
/��!������0+� �����/6���@���#@%� !	�#@�� ���� !	����� ������� �������������
�����6/���
��	
!#�(����
���������	
�	�/��0�	��	!�/�������!����	
/�8
J�
����������	�����0��@��
�	
��1���������	����������
���������	������7
���0+���/��@	��	!�/���!������0+��@/�����0�	���/�����
3�/�����
��	
!

�	�����!	��������@����
�����������������
��	�������#

3�������
�.�
��0���������
����.� "
�
�*%�$���� !������
�/���@���/��7
	���!�����1�������6	
������
���	!#�2@!
�	�������!����/��1����+�6�����
���/��>
����6�?�������/��
�	��3�	��!��������1��������
��3
����0������07
�
�	+��
���������
3�����!	�����
@�%%$@�#+��
��	
�������!���������'!
��7
�3���
�
��"��@	��������@	�����!�
��!
$$%2*�
�����
����3�
@"��	���!��3-+
��������
�	��!�������������	
�#����0��!�3�� �����������������������	/��
	���/�����1�������
��	
!+�!	�������������!1�������/��1��1�����������7
������������6/������������0�
���6���0����	������������#�2@��
!������
����!����1����������������� ����/���4������6/���
��	
!������
���!��Y
�����1��� ������
�������� ��/��!����� ���/����
��������!������**$@�#+� ���
��/6��������������#��@!
�	�������������/!�����/�������
���
���+�6���@���

�/��	���!	����������
�����������	/�
�����
��������@����/!��@	���7
�����@	�����!�
��!
$$%2*+������6���@����	���������� !����
�	��	��������7
��!6	
����6�����������������
��������1��������/!��@6����#

E/�!��������� !����"��	���!�����+��������	�/�5��/!�������<������7
����+� ����J� ��	
�
�������
	��
��������J�
��
!��� 	/�����������
����/�
���#@%�!	�#@��!	�����
@����
�������**�@�#��@ �
�����!�����������
�
�!	��7
���������
!�3���
@�&���!������**$@�#��@�����!������**$@�#:, �'	�������@	�7
����!�
���
�%�&-#

D*��1�:�+���1�0��+�4�+�8����0�/#���+�1���
/8:��7�5��8	�1�#�893��63

5�� ����������6���
��!	�����4������
�/���
����
�����0���	�������8
	������
�������0+���/������ !����"��	���!�������������@�����0��**�7�**$#

2������������+
�.�
�����
����.� "
#
$%��+���� !����
�	������
����
���������@;��
���D���	�����/�����
��14�	�	���������!��������������7
 ������/�������������������������	�!�������/	
����3���0�	����@�����0

::��� #���
���	�$:#
:,�(
#�)#�����=�+���
#��&=�����
�(
#�)#�����=����
#��&=,#



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

&�

�	
�	�/��0�	�	������	�!����#�F!/���������	������
������
�
��"�����7
/����
@�������������/���������
�
�;����D���	���������������!	�������

���������@���#@�:��!	�#@��!	�����
@����������
�1�����%%*@�#��@	
/�����7
�������6	
��:&+���/�
!�3�����/��1��4��@����
����
���
3�
��������!�/�+
����+� ��� ���
�
�������� �@��������������
���	�/�14������������ 	�!7
������#��"�/�����
������������/�+�6��������!����6�������������������7
/����� ��
���
3�
����+� �@�����;����D���	����+������0�
�	�������	��
���
/�����
��1��� ��
��3��������������������������� �����
�	�������!��� 	�!7
�������J�/	
����3���0�	����@	�	�����0������0���6��
�����#��@���������3
!	��������
3��@����	�������;����D���	�������	�3�������������%������
�**$@�#:= �2�
�1����+��*���I�
�����/���**�@�#+������	/�����	
��/��	/���

�	��������	����������/����	��	/��!	����:%#�5����/������ ������
���������
�3�
���#�)	�����
@������=�������**$@�#��@
�������!	������@	
/���������
��6	
��+�!	������@��6	
��0�	
/����0�
��������0+�!	������@��6��
7
/��0� �@/�������0� 	�!����/��0����
��@
����������/�����0� �����0�!	���,*

��	
����@6������&��������**$@�#+��@
������������0������0��������������7
	�����������	������
��������#

������������I��������
�	�����!�
����������������6�������	����7
�������	������
���������������@�����0��**���@�**$+������
3���!�����7
��8��@/���/	�����	�������������������#�2@�����������+
 �.$�
�����

���'.� "
 #
 $%�'���� !���� 
�	������
�������������/�����
��14���������
�
����8�!	��������
��0�
����
��3���0����!	!������� �!/���������3���� ��
 ��/!�	�	���������!�����������1���/���
�	/��6����������������0���
�7
�
�8�	3�����0��@	������0���������0����!	
��3���0�/��	���!�����������7
1����@�������
�����/���@� �������#�5�	����������������
�	��������@1��	���

��3
/!�
@��������
�.$2
�+�,�
���'.� "
!
$$%��+���
�/��3�����@���/��7
	���!�����1������#@�%$$�V���/���/	!���	��������������������'/�������7
����;
��
��/��5����� ������	/��0�������	
�����/�	���������3�!����7
��6	
�����@���������,����	������������������
�������
��
�����	������-#
�@/������@�����������+
�.�
�����
����.� "
#
$%������ !����
�	������
�7
����������������
� ����������������������!	��������
����@��
��������

����������� �����������������#@�%*�!	�#@$�"��	���!�����@������!�
����7
������#��������
������@���� 	������� ����
��3
����
@��������
�.�
�����

����.� "
#�
&'%�'�'
� #�!������@�
�1���.#��>.��������?-#
;
3����������/��!	�����!�
��������3���� �������	�����������	����7

��
������������
3�����	�������������������������3���������!��,������

:&�(
#�)#����,:+���
#��=:�
��
�������#
:=�(�!/�	�����������,$*#
:%�(�!/�	�����������*��#
,*�(
#�)#�����:�+���
#��:%=#



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

&�

�**$@�#+� �@!	�����������
!�3��� /���/	� ��	���������� ���������� 
�	����
!�0������������!������**$@�#,�

����
�	����������0�
�	�!�
������������
�
�!	����������	������
�7
��������6�����@�����������+
�.�(
��	�
���'.� "
#
�%�'+��@/��������� !7
����"��	���!������
���������������!������������
� ��!��������������7
 !�	������
��������	/��������0��
����������������/��1�����0��@���#@:�
!	�#@:�"��	���!���#������	/�
!�3��/��/������0���
��3
�8�����	��������0+
��� !���� 
�!��6��+� 6����/������� ��	��
����� ���� ������/��	���!������
����� ����	�3��4���
�
�������
�����!	������@�!�
�
������0+���
�
���
7
	
��
�����
�/��	!���
������������!	������@������������ �! ���
�
�����7
���
��������� �������!������!	�������#�(����0�
�	�!	�����������������7
�3��6�����0��
����8��@����
�/��	��#

Q*�+���/%��47��0��%#8%�

"�6��� ��
��
�������� !���!�"��	���!�������+� 
@/�����������/�� J
�@	��	� � �
��1�������! ���1������J�/�����
��14��! ��0�4 �����/������7
��14�����������
����8����������
��0+���������
�	��4���
����
������
�

���1�����������	������3��������+�/����������
�1����� ��	������#�2���7
/������
����
������������� �4�����������
����8�
����
��3���0���������7
�����/�����������/!��! �J��@��
��� ��/!���/������ ���3
/!�J�����	
��07
	��������� ��
��6����� 
���	
����0� �@��
��
���!� ��� !���!� !���
�@����
� ���
��������������
��0#

�����
�/��3����������!�������
�	
���
���������!���������������@���
�������+���6���� ��������	�!����4+�� ������6	
��
�	����
����
�������

�@�/���0��������
����� ������������� �������� 	������3���0� �����+
�@	
�
������1����@��0����!�������0#

2���
����/!�����!�
�	���������6�� �4�������
�����
@���1������#@���
���!�����!� �
 �+� � /����� ��/����� ��������� ���3
�/� ��
����
������#��#
!�����"��@	������
����0�!�0� ������0��@�!/��0��@������#�B�/��	/�
���
��6��+��������������>!�����@!�0� ������0��@�!/��0��@������?�����6����7

!���4��������/��!�������
��	������������������
�
���� !�����@�����
���� ���0���	�������8�	������
�������0+� ���
� ������6�!�����
����	
7
�
������
�
��"��@!
�	���������0����������/��+��@����!�����	������
!7
�3�������
� �����������	��	�����0��
����8����������
��0#�2������	��
�����/+�6��������!���������!�����������������
�	��4�������������!1��7
1����+�
@��1�3��@	�	�������
����>������������!?���
��
��������"��@��7
���
���������/��3���0�
�8�����	/����@�����	���!	��������
��#

,���� #���
���	�$*#



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

&$

2����� ��
��6������������ 	��� ��/6�� !�
������������/������ !���!
"��	���!�������+�
@/�����0�����/��3�����	/���������/��/������	��������+
��
���������	�	�������
�����
�������	������������!���/�������!+�/����
������������
������	
�
�����3�!����������/�14������+��@��
��������6�
/��
�	��4�
@�����������!	��������
��#



5�6<�5��%�



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



&&

���3�
��/��

48����%��7��598�/0��+�+�#�893��71
%��/#8#3�8	�8��+�7�#��K�=RRQ= .'(()

F�G�/���������
��
�����$���B����

2���	/�����0��
3����������������	�����3���0��������
��3�/����7
����������������������� 	���/�������/����������������
��	
�	�/���	/����
/��	���!��������������3���
��
����!��	������!�����	��������!�!���!7
�������������#��,���$%�!	��������"#

5���6	
�����
 �������
3������!������0�	���������������/!������
����������3����
 ���	�����
����������0�������	�������/!�
��
3�
�����
��������!�����	/�����! �	/���
��/��	���!����������	
���� ���!��� ����7
	���������������������������������	
���� ���!�'��#�����/!��**$�
���7
���������&�	����+��
����������+���6����������	����������0-#

��;�/��%%=� ��������	
������������/����	��	�������"��	���!����;5�
���/���7
������%%&��#



&=

F�G�/�����������B��� 
��
��
������������
������&


)�
���������A
J�����	/�������������3�����
��
����!��	������!+
J����������������	3���+
J�	/�����/��	���!������������	/����������3�����
��
����!��	������!

'���#��,���$%�!	��������"-+�/��������� !�������������	
�� ���#



&%

F�G�������������
A�������
�B�
�����������������
��
������������
.
������&


��
��
������/�8�
3������	������������	���������	������/�'��
	��
�7
�������������������!�-��� ����	�������������!���
���!���	����������'
���
�7
�
����/��1�����0������#��%�!	�#���!	��������"-#

F��
 �� ��
��
�8� /�8�
3���0� ��	���������� ��	�������	
�� ��� ���
 �
	�������
������0������
��
���������������
����+��������6�/��/��	����
��6��
�	��4���
��
�����0��3�
���+���������3�	�����!�3#



=*



=�



=�

���3�
��/�$

0�51:7<4�#�12���+8��%>+
#�893��63�%��/#8#3�8	�1:�

5�0�468�K��4�/#8�5����'(()�4��/#8�5����'((,���%3

����5
 ������	�
 	��
 ����������
 �.����	�
 ���=����	 
 3�	��������
 �.���������

�����������
������
������
��
�������
����������� 
!�����7�
����������/

��
�.����=����
��������
������������
�.+�������+
���7�������
�.�������/

��	
��7��� 

=*
�Z<�E�);EA %�=)M(C
(E�EA &�	���
�����**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�,�!	�#@��!	�����
@��������	���
�����**�@�#��@���	
��0����! �
7
����
���!��@����������O!��!	
!��������� P!����
���������������
O!��!	
!�����������/����8	������������	�/��������
����������	�����3���
�	� ���14������3Q��@
��3
/!�
@��
���	��������!	����������
3�������7
����
����� �@
�	����
�������������������O!��!	
!��������� '��
�
������
�@$-+� 
�	��� 
� �
����
����� ����
� � 
���������0� �@������
����� !�
�������
1�����
�8�
���������0�'��
�
�����:+�,+�&��@=-+���	�����/������	�����'��
7
�
����%-+�
�	������
��!��@/����������/���������
���8������������O!�7
�!	
!���������'��
�
������-�J�������&
 ���
@���#@,=��@
��3
/!�
@���#@�
"��	���!���� ��
�
� ��+� 6�+� ����
3�� ��	���!�����! ���
�3��@/	
�������!���7
��6������3���������
��������@	��������
�������+����!	
��3�
�	������8	���
����������@
�/��	���/��	���!��������������� ���������������������7
	���!����1�����
�8�����/��
��������������	�������
��1���/����! ���
7
���0#

�#�5�
���	��!	������	/�
�����@�!�/����������3�����
@�����������!�7
�����**$@�#

#7����
���������	
���
�

�,�����
������
���7���
��
��
�������
��/

���+ 



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

=�

'*
�Z<�E�);EA /%�=(M(C
(E�EA ���	���
�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA ����/���#�'�"��*S*�-+�;
��
��/

5����� ������	/��0�'"��%S*�-
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@:*:��P������	���
3�
�������	��!�
������0����!�
������0
���!���
��0��@��	��������!�!���	
�
����Q����
����#@:*::�V���P
�	���
/��������������������!������	�������@��	��������!�!���	
�
���������7
���
��3�����6����14� ��
��
������ �/����
��1��� �/���
���0+� 
��
!���
�@����	/������������0�����
���	
����0��@��	���0������	����0�������
�����	
�����
������Q� �@V���P�������
�������6����1�����
����
�������
�

������������0��/����
��1����/���
���0��@����	/������������0��@���7
������ ��������� ��� ����� �����
������!���	�������	����0� ��
������Q
/���/	!���	�����������������������&
 ���
@���#@�+����#@��+����#@$:�!	�#@�+
���#@&&�!	�#@�+� ���#@&=����
� ���#@�&,�!	�#@��"��	���!���� �@���� ������&
 ��

@���#@����@���#@$:�!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@:*:%�V�����#�/���/	!�P�������
����/�������
��
!���+����/��7
���0���6������
�4�����������@��	��������!�!���	
�
����Q���������&
 ��

@���#@���@���#@&=��@
��3
/!�
@���#@�&,�!	�#@��"��	���!���#

�#�5���6	
����
���	���	��
������
@���#@���!	�#@���@���#@$:�!	�#@��"��	��7
�!���#

$#�5���6	
����
���	�����������
@����������������**:@�#

C*
�Z<�E�);ES /%�'EM(C
(E�EA �*�	���
�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/���#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@&,%�/���/	!���	��������������������P�������
�������������
���7
��1�����	
/�������
���/������/�����
�	����������
@������������
���7
��1����/�� !�5�8	����
��	
/�������
3�
��3���
�
�/������/���@��	����7
����!���
�/!����������	��!����+��������	���������
@�����!��1������! 
��
�
����� ��	����/������/�+��@��
��������	
/���������������������
�7
�� ����
�������3�1���/�����
����
�����0��@/���/	�����	������������7
�������Q���������&
 ���
@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#



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

=$

�)*
�Z<�E�);EA 0�RM(C
(E�EA �&�	���
�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3���/��������@2��	
����
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@&�!	�#@��!	�����
@������*��
�������%%&@�#�J�5������@�!�0!����7
������P!����6����������1�����0�����	������������������
���
3�
����
�/��1���3�����
��/���@	�������� ���3
!�3����@�!�0!���������+���0�
��7
�
������@
�/��	�� ���3
������Q������&
 ���
@���#@%��!	�#@���@�����������.
�&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�V�:=�!	�#@$���
���
3�
�����D���	��������	����!��@<�	�����/��D��7
	/�������
�������2������
���0��@E�����	�������
@���������
�������%%%@�#
�@	�������
��/����@	����������������0��@ �
�����!�
������������
7
���
3�
������
@������$�	���������***@�#�P!	�����������
��/!����������
>���������/������?���/��
��/!����������������
���
��3��������
����
	����+��@/������
����	��������
�!��� ���������	��������Q������&
 ���
@���#@�
!	����������������@�!�/�����#

,*
�Z<�E�);EA /%�CRM('
(E�EA �&��!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;���@;#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@&��V���/���/	!���	����������/�������P��6����14�
�	��
�6������@��7
	��������!���
���������
���� ����1������/!��������! ��	� ����
�
����7
���!����6��������@�
�	�������
!���������	����	� ������
�	�������	
��7
������
��	������ ��8�3Q������&
 ���
@���#@$��!	�#@���@���#@&=�"��	���!���#



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

=:

E*
�Z<�E�);ES %�='M(C
(E�EA �=��!������**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA������"�������;�����3���������
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���/�@:����#��@�� �!	�����
@������$���!������**�@�#�
�������3���
!	�����J�5������@!	����!�	3�������	
��0���0+�!	������@���/!���!�
�����

!	������@/!�������0�	3�����0�P��
�	!��������������������@��/����1���
�@6��������!�����������
3���0��
�#�	����/�����	����0+�/������������ �7
��3
���4������	���
�����**�@�#��@�����	���
�����**�@�#Q+��@��/6�����#@���/�@�
!	����� 
@����� ��� ��	������� �**�@�#� �@
������� !	�����J�5������@!	����!
	3�������	
��0���0����
����/�����0������0�!	����P� ��6����������	
��
�@��!�����	���/������	�����
@��
���!���*Y��@��:Y������������������7

���!� �*&Y� �@��:Y���������
����� 
�	�����
���Q� �� �&
 ��� 
@���#@�
�@���#@�&=�!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@��� �@���#@�$�!	�����
@����� �&� �������**�@�#� J�5������@!	����!
	3�������	
��0���0�P��� ����������������
�	���	3���������������0
�@	3�����/�������0���� 
�	��������!� ������� 
������
����� ��������� 	�7
�
�����������	3�!+��@����
���������������������J��������!�/����!
�	/�7
������
���������������"��������;�����3���������Q����&
 ���
@���#@�*
�@�&��"��	���!���#

�#�E��#@�&���#�!	������@�
�1��+��@��/����!����6����D���	�����������7
�����1�������������������
�	���@�������
�	��	3�!��@��/!�/���������@��
�7
���/!� ��63����� �������3
������� 	��� 
@� ���3
/��� 	�!6 ����0+� ���
�&
 ���
@���#@�*��@�&��"��	���!���#

$#�E��#@�&���#�!	������@�
�1��+��@��/����!����6����D���	�����������7
�����1��+��������������������������"��������;�����3���������+������7
�����������
�	��	3�!��@��/!�/�������+��������	
������������!�/����
@��7
���0�����������6��������3
�������	���
@� ���3
/���	�!6 ����0����
��� 	��� �����
�4� 
@�� ����������!� 	�����������1��+� ���� ����&
 ��

@���#@�*��@�&��"��	���!���#

5���6	
����
���	��@�
�1���� �������!�/����$�����/!�����������
@�����
���	���������**$@�#

#7����
���������	
���
�

�,�����
������
���7���
��
+�����������

�����+
�.��������
���������
�����
+�������
����,�����6
�7����������

����
�����	�
��7���
������
����������
�.������
����������
����
����/

������+
�.����������+
������=�
�.����������=�
���=�
������������ 



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

=,

D*
�Z<�E�);EA 0�'=M('
(E�EA �=��!������**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ���
������3��E�����	��������
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@$*��/�@$�!	�����
@������,�������%=�@�#�J�5������@����/��!�
�
P!	����������/	�����������
 ������/����������/��/��0���
�
�
������
����
���1�������
 ������/��/���Q���������&
 ���
@���#@���@���#@,:�!	�#@���@
��3
7
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!������
�
���+�6���	/!��/�����	/�
�����!	����7
���0���
�	����/�����!	����������/	�����������
 ������/����������/��7
/��0� ���!	
�
�� �������14��@�������
���!� /��	���!������0������1��
�� ��!��@��/���������
����!����
��� ��!�����	��������#

�#�E��#@$*��/�@$���#�!	�����������������&
 ���
@���#@�&+�����@=&�"��7
	���!�����@
�/��	��+��@��/���	����������	�����!	����������/	�����������
 �
����/����������/��/��0#

�#�E��#@:=��/�@������#�����#�!	�������������&
 ���
@���#@=&�!	�#@��"��7
	���!������
�
���+�6�����!	
�
��J��������	� ���� ��3���0���	
�
���
���/�7
���/����������	����
3����������/�����J���6����14��������
��������0
�	� ��@/��
�	����!�
@/��	���!������������1����� ��!�
����!� �
�!	��7
��������/��1��������
�	����/��@
�/��	!��������
����#

$#�E��#@:=��/�@������#� ����#�!	�����P!	��������
�	�����
�������
����
/��/!�	!��������/���������/��/3���
�
����
���3�;����E���/��/3Q����
��������&
 ���
@���#@�&�"��	���!���#

:#�E��#@,*��/�@= �!	�����
@�����,��������%=�@�#��@������0��������0����
����&
 ���
@���#@=&�!	�#@��"��	���!������
�
���+�6�����!	
�
��J��������	� 
��� ��3���0� ��	
�
�� �
���/����/���������� 	����
3������ �����������7
���0�J���6����14��������
��������0��	� ��@/��
�	����!�
@/��	���!������
�����1����� ��!�
����!� �
�!	����������/��1��������
�	����/��@
�/��7
	!��������
����#

,#�E��#@,*��/�@= ���#�!	�����P!	��������
�	�����
�������
�����/��7
/!�	!��������/�����������	/3���
�
�"�����3�;����;������5������0Q����
��������&
 ���
@���#@�&�"��	���!���#



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

=&

Q*
�Z<�E�);EA %�,)M('
(E�EA �$��!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA "���	���"������������>�������7

��14?
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���/�@�&�!	�����
@������,��������**�@�#��@
�������!	�����J�"�7
��/	����������
��@
����������/�����0������0�!	����P��6����14�!	�������
�@!/���
���
 �������+����!���������������! +���6���������������������	�
� ����� !/������
 �������������� �! � ���� ��	�� � ���3
������� !	�������
���!�����!������+��@!�������@���������������
 �����
���������
 ����0
��6��:*����
����@��/!�/�������
����+��@�����
�	����������
�
@���
�����
������
 ������������
�/���
����
���������$=����
���������������@�/��7
	�����
���
�������Q�������������&
 ���
@���#@,,�!	�#@�+����#@,=�!	�#@���@���#@=&
"��	���!���#

�#�E��#@���/�@�=���#�!	�����P
������/������!����
�	�!�������������7
/!�
���������@������
����0���@��	�/�1����**Y���������
����Q��������
����&
 ���
@���#@,:�!	�#@:�"��	���!���#

�#�E��#@���/�@����#�!	�����P���3�
�����
�/������
���!�����3���0������
��6��*���������/���
@
�/��	!�	��	���������
���	����@
����������0���!7
�����0K�
������/���������!
������
����������
����!����Q������&
 ��

@���#@���@���#@���"��	���!���#

$#�E��#@���/�@:���#�!	�����P
������/������!�������!�3������@��	�/�7
1����������������������/���
���������0��@�����0�
������8���!�����0Q
�@
�/��	��+��@��/���	��	!���	��������������/��+�/���
�������������������**�@�#
��
������������3�
�����*��@����������+��@��0�	��	!��/��������	�����3����@���
���!�����3
����
�	��������
�����������**�@�#��@�=�	���������**�@�#

�-���������&
 ���
@���#@��"��	���!������
�
���+�6�����!	
��
�	������0��7
���
�!����������8	�����@�����+

 -�������������&
 ���
@���#@���"��	���!���#
:#�E��#@���/�@��P��
�
������!�������8�
�/��������������
�����
��3
7

/��������3�
����������
�����
�
�	
��3�����������������*���������/��Q
�@�/�@,�P�������
��������
 ����������/�����������3���0�	
�
����������0��7
����
@���!�!����������� !�/�����@����
�
�/��������������
�����
��3
/�7
���+�/������@6������
�/���
�������
�
�	
�� ���
 ����������/�����	���7
�
��3�������!
����������
��������
����������
��������3+�������
 ��
�/�����+
�@/���������������
�������������6���������������*���������/��Q���#�!	��7
�������������&
 ���
@���#@���"��	���!���#



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

==

,#�E��#@,���#�!	�����P
����	
���������������
�	�3�������5��	/�����)���
G!�����	/���� 	��	���������
���	����@!
����!�
��������/��������!����
�@����������
�	��/��1�����
���������6����@	/!�/��0��������0�
@
����7
�����!������@����������
�	�����/��1����+���6��������
������	��������!7
/�������
�������!������@����������
�	��/��1����������	���!�3������	� ��
�/��	�Q������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

R*
�Z<�E�);EA /%�,CM(C
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA E���
����#� '�"� :�S*�-+� ����/�� 5#

'�"�,�S*�-
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�%%�P��6����14��
�����������	����������
�/�8�
�����������7
�����������/�����@�����/��0���
����
�����0��@/���/	��Q��@���#@$*��

V���P��6����14�63�������
�����������	�����������@��
����/!��������
��
��
�������� !���!�"��	���!�������� �@���
�����1��� 
@"��	���!��3+
!���3�����
��������3��! �!	���3�������	������3�������	�������
	��
�7
��������	3������Q�/���/	!���	�����������������������&
 ���
@���#@�+
���#@���!	�#@�+����#@$:�!	�#@���@���#@�%*�!	�#@$��@
��3
/!�
@���#@&%�"��	���!���#

=(*
�Z<�E�);EA %�'RM(C
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�&�!	�����
@������,���!������%&�@�#��@��	
/���������0���
�	�!7
�!�3���0��@��
��������/����@�0��� ���
�	���3���0��@
��3
/!�
��	�!6 3
�@5�������P�������
�����J����1�����
�8���
�	�!�!�3���0�������������!	��7
���J���6����1������0��
�����������������	
/������
��������
�
�!�/7
�������!	
��5��������! ��
���/�����������
���+���6����	
/����
�	�������7
�
3�
���� ���!��1����� ��
����/�������!� ������
����0� � ���3
/��
	�!6 ����0���
�
� !�/�������!	
�� �! � ��������/��� ��	���!� 	�������7
�����
���0Q���������&
 ���
@���#@&&�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��7
	���!�������
�������������&
 ���
@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#



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

=%

==*
�Z<�E�);EA /%�'CM(C
(E�EA =��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;��������G#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$�$�V�����
���
3�
�����5��
�������;
��
���	��������
@������&��
���7
����%�$@�#�J�"���/	�0��������P�������
��������!	
�
����1���
�	/��6����
J���/�����
3���+�� ������ ����� ��
�����/!����/��+��@������	��	���/�
�! ����3����������!���/�
���
������/�������!	
��J�
�������
@��������@	��7
�!����!�0�������������
������
������/�������!	
��	���/���! ���
������
	��!����+� ���������� ��	�� !���������������/��������� �������������Y
�����������
 �����	�������������
������
���!Q���������&
 ���
@���#@�+
���#@��+����#@$:�!	�#@���@���#@&&�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

%*

='*
�Z<�E�);EA %�='M('
(E�EA %��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���/�@�����#� �!	�����
@������$���!������**�@�#��@
�������!	����
�@/�� �������0����
����/�����0��	� ��0� ��3���0��������������	��������7
���0��@�/��	!������������+�!	������@1�����
���!�������6�����@!�������7
����0���
�	�!�!�3���0�6������
���
�	����
���	�!6 �����	/�������
��!	�7
���
���!���������@/��������0������+�/������������0+�
�/�����0��!��!���!
�@ ���������0� !��������0����
�!	������@1�����
���!�������6������
�	�!7
�!�3�����	� ���������������������������
��!	��������
��	��
����
�@� �
��0���������
�
�...�;
�	
���@���3
�/��������	���
���0�;��! ��/�;�7
�
���/��0�P���3�
������@�**�@�#�������
����������/!�/�� �����/����QA

�-���������&
 ���
@���#@�%�"��	���!���K
 -������&
 ���
@���#@���@������������&
 ���
@���#@:�"��	���!���#
�#�E��#@���/�@�����#� ���#�!	�����P�/��1��������	�/�1������
���!�����7

�����
����� ��
�	�!�!�3����� /�� �������� �@���/������ �������	� ��
�@�**�@�#��@	��	� �������/��
�	������6��@��
���	��0������0�
�	����0Q
�����&
 ���
@���#@���@�%����
�������������&
 ���
@���#@:�"��	���!���#

�#�E��#@$�!	�����
@����������!������**�@�#��@
�������!	������@!����7
�������0� ���  �
�������0� �@!������0� ��
���
���� 1���/���� �! ���
����
����	����!�
 ������������
��@
������������0�!	����P
�����	
�������	�7
/�1���!���/��!��/�������0�����/�� ��������
@:*Y�����&YQ������&
 ��

@���#@���@���#@�%�"��	���!���#



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

%�

=C*
�Z<�E�);EA %�''M(C
(E�EA �,��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@,���/���!�
@������=���
�1�����%:$@�#��@��/��������������������0
����
������@������� �����0��
��
��P!����6�����������;����D���	�������
�/��1�����+��@����
����
���
3�
����+������������1�����0������
�/����
�@��
��1��!� ����
����� ������	��14� �/�� !� 5�8	���Q� ���� ����&
 ��

@���#@,$#�!	�#@���@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�;�
���
3�
�����;����D���	�����
@������,��������%&�@�#��@	������
��
�/����� �@��
��1��!� ����
�����������	��14�5�8	���� P��
���
3�
����
�������������	��������#�!����6������Q���������&
 ���
@���#@,$�!	�#@�
�@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@��:�P��
�
���������/!���������/����������������/��������
�
����1��������
3���0�
���
��������
��
���@��	��������!���
��������7
�
��Q��@
��3
/!�
@���#@����V���
��������P������������	��	���������
���7
	����@��/������������
���������
��
��
��6����0���
�
�	3���! ����/!����7
����������
��!��@��
����/!��3������1��+�/��!�
���
����3��
��
�����4Q
�@�@
��3
/!�
@���#@$,:�V���P��
��
������
�6������������	��������������7
/!��������@��
�����������
��1��������
��!�������	��14��/�� !�5�8	���
��
�
� ���/!������� ����
������Q� /���/	!� ��	���������� /������� ���

�@
��3
/!�
@��/�������������������@�!�/�������@��
���
3�
��������7
�����������@�!�/�������@
�/��	��+��@��/���������
����!���	3������/��7
��������	��������������/!��������@��
��1��!�����
��!�����
��
��/�� !�5�87
	���+���������&
 ���
@���#@$:�!	�#@���@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#



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

%�

=)*
�Z<�E�);EA %�CDM(C
(E�EA �$��������**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA 5��
������;
��
���	��������5��	/���
'/�������������������-
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���/�@�7&��@�/�@%7������
����#@%��/�@�����#� +��/�@�����#� ��@�/�@��
��
����6�������������	!�5��
���������;
��
���	��������5��	/����!	����

@������=� ��	��������**�@�#��@
�������!	������@��	������������!�0���7
1���������
��@
����������/�����0������0�!	����P
�������@	���!	���<�����7
���<�������"���!+��������
�����@����/!��������/�
���	
����0���
�

��	��������
�	���!�������
��������
3������������/�!�!	����+�/�������7
���
���� �������������Q� ������&
 ��� 
@���#@��=� !	�#@�� �@���#@��%� !	�#@�� �@�
"��	���!���#

�#�E��#@�%���#�!	������@�
�1���� ���!�3����!���	
�
���������
����7
/!�	����A�>
����3�/�������#@�+�,+�&+�%����
���+�/�������0��
3��@6�����
@�����
�*���!������**�@�#?�P�/��1���������1�����@6��������/�����0���
���	�����#
!	���������
��8��*���!������**�@�#+�/�������	�3���+�
�����!	����������

�	��4�����	
�����@(
�����/!�)	���Q���������&
 ���
@���#@���@
��3
/!

@���#@==�!	�#@��"��	���!���#

�#�5�
���	����6����	/�
��������	3������
���������
��3
����
@���3
!	���3#



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

%�

=,*
�Z<�E�);EA %�C'M(C
(E�EA �*��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@$�!	�#@=�
�����������	
��!	�����
@������:���!������***@�#��@	���7
�
�������0����	
/�������0��@
�/��	��+��@��/�����/���������
���/���	���7
�
���������	
/��������� ���3
�/����
����������������	������������7
��3��
	����
����
���� ��
��� ��	�3�������� ��� ������ ��	���������
	3������+���������&
 ���
@���#@,$�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��7
	���!���#

�#�E��#@�&��!	�#@����#�!	�����P!
���6����������!	
�
����1���
 �����	���7
�
����
�������	��1�������������������/��!������
��������� ������@��7
�
����
���/���	����
���������	
/�������Q���������&
 ���
@���#@,$�!	�#@�
�@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@�&=�!	�#@����#�!	�����P����1�������	����
����
�������	��1���7
����������������/��!����!�������,����	��������!	�������
���/�	����
@��7
���0���
��
�����6�1����4+���6�����������������
�	�����
 ��������
��
��	� �+
/����� 
��6���� ��/�������� �
���/��	/3Q� ���� ����&
 ��� 
@���#@,$� !	�#@�
�@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

$#�E��#@�%�!	�#@����#�!	�����P��
 ���������������63���0����	����
���7
��������������/����!6��/����0���	
�
������@�� ��������	����
���������	
7
/�����������	��1����������/��!Q��@
�/��	��+��@��/���!
���6����3�������
�7
���� ��	
�
����� ��� �	�������� 	��	!�/!� �
���/�	�������3�
�� �	� �+� /����
�� ���������	
�
������� ���	����
������������	����������
������� ���37

!�3�������
���	!+���������&
 ���
@���#@���@
��3
/!�
@���#@,$�!	�#@��"��7
	���!���#


#7����
������������������������
 �,������
������
���7���
��

�+��+
�
�����+ 



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

%$

=E*
�Z<�E�);EA /%�=)M(C
(E�EA �*��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B���/�9#
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@,����/�@��/���/	!���	����������/�������P� ��36������	/��6�7
�����������������/�	
����������	!��@	������0�
@�	/��6���������������
�@��
���!��������������	/��6�������! �!���
�������	���������Q������&
 .
���
@���#@���@���#@$:�!	�#@��"��	���!���#

�#� V� �=� ��
���
3�
�����D���	����������������1��� 
@����� ��� ��!����
�%%&@�#��@	�������������
���
����1�������/��/������
�������
���
����1��
��������������0�P�����6	
�����	���/�����������������/�����@	������0+
�@/�����0���
�������������!6�����6��������
��8+��@�*Y�
��/�6�����	�����
�
��8Q������&
 ���
@���#@���@������������&
 ���
@���#@$:�!	�#@��"��	���!���#

=D*
�Z<�E�);EA /%�,EM(C
(E�EA ,�/���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B��
��"#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�����/�@�%�!	�����
@���������������***@�#�J�5���������/��!��/�7
������ P��
 ����������������/��� �@���������5��
���5��	/����!��� �@�
�7
1������0�
������8�
@������� �����������0�
��!	�!�����������
��Q����
�&
 ���
@���#@,$�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

%:

=Q*
�Z<�E�);EA %�),M('
(E�EA �*�/���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�$�!	�#@��!	�����
@������$�������**�@�#��@E�������9�
����
�87
	����2������
��������
�E�������2�����!��@
�/��	��+��@��/���������
������	�/�����
��	���!�	
����E�������9�
����
�8	����2������
��������

E�������2�����!+���������&
 ���
@���#@�*��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@���!	�#@���/�@����#�!	�����P!����6�������!�/�������!	
��E92
������������+��@�����0���/����������
����1����/��1�����0��@���#@��+
������8��/��1�������
��0�������	��Q���������&
 ���
@���#@�+����#@�*��@���#@��
"��	���!���#

�#�E��#@���!	�#@���/�@,���#�!	�����P!����6�������!�/�������!	
��E92
���� 	�����������@����	�����������
��!6���!�1���/������0���
���0+��@��7
���0���/��������� �
����1��� �/��1�����0��@���#@��+� � ��
!� 
���
�8
�@����	���0��! ���
���0��@�I���/!������
�	
3���������
���
�����Q����
����&
 ���
@���#@�+����#@�*+����#@$&+����#@$%��@���#@:��!	�#@���@
��3
/!�
@���#@��
!	�#@��"��	���!���#

$#�E��#@$��!	�#@����#�!	�����P!����6�������5��
�	��;����D���	����
�������������
���
3�
������/��1���3�������� ��������������������@�����0
>�	����������������������
3�!?��@������8��@����
�/��	����� ����������
������	��������
3�����Q���������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

:#�E��#@��*�!	�#@����#�!	������@
�/��	��+��@��/�����
����!��+�������7
	�������!�/�!����������
���	!+���6����14���������
�����!�/�������!7
	
����	��	!�/!�	�!6 ������P���
���	����!�)�5Q+���������&
 ���
@���#@&
�@���#@,*�"��	���!���#

,#�E��#@��*�!	�#@&���#�!	������@
�/��	��+��@��/������3�
��	��	������
��
���	������#@,*�!	�#@$����
����#@,��!	�����P����������0��������
����
7
��3
���!� 	��	!�/!� 	�!6 �����Q� ��� !�/�������!	
�+� �@/����������
�@���#@��*�!	�#@$�P���	���
������������
��3
�����	��	!�/!�	�!6 ��������
���	���������#@��*�!	�#@���/�@�Q�J���������&
 ���
@���#@��+����#@,*�"��	��7
�!�����@���#@�:����#���D���
������������5�/�!�5����� ������	/��0��@5���7
���
���0#

��� !���������
���!������������ ���3
!�3������
���	����	/�
����0
�@�!�/���0��+����@$��������������!������**$@�#

#7����
���������	
���
�

�,�����
������
���7���
��
�+��=�
$
�.&

�����+ 



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

%,

=R*
�Z<�E�);EA %�CCM(C
(E�EA ���/���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���!	�#@���@,�!	�����
@���������I�
�����/���**�@�#��@ ��/�������7
���0� 	��	������0��@�������0����/���0� �@ ���������0����/���0� P� ���3
�/
����!������������� 	��	������� ��/������������@���1����0��/��1�����0
�@��
���
3�
���!�;����D���	����Q���������&
 ���
@���#@�*��@����@
��3
/!

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

� �#�E��#@�$�!	�#@����#�!	����� P���3�
�������	��� !���������������7
/���0�	����� ���3
/!�	������������
��/��������/��1���3�������������7
�3�
������14� ��/����������Q���������&
 ���
@���#@:$�!	�#@���@
��3
7
/!�
@���#@���!	�#@���@���#@&,�"��	���!���#

�#�E��#@�&�!	�#@���/�@��!	�����P/����������6���������
��	�� ������+�/��7
�
�� �����������
����  ��/����������� ��� � ���!� �� ���������
���� ��
�@�����	
��� ���1��� ��6� ��
����
������@��
���
3�
���!Q� ���� ����&
 ��

@���#@�*��@���#@����@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

'(*
�Z<�E�);EA %�,(M('
(E�EA �,�/���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@%��!	�#@��!	�����
@�����&���
�1�����%%�@�#��@	�	�������1�����
P!����6�����������;����D���	���������/��1�����+��@����
����
���
3�
�7
���+����!�/��+������@��� !���
�
�������� �@��������������
���	�/�1��
��
�	�!�!�3����!�
������������������������Q���������&
 ���
@���#@&*�!	�#@$
�@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�;�
���
3�
�����;����D���	�����
@�����$�	���������%%�@�#��@	���7
�������!�/��+� ���+� ��� !���
�
�������� �@����������� ���
���	�/�1��
�����������������������!�
����� P��
���
3�
������������������	�����
��#�!����6������Q���������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

E��#@%��!	�#@��!	����������������@�!�/���������
���
���
3�
�������7
��������@�!�/����������3������ ���3
!�3�3�
@�����������!������**$@�#



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

%&

'=*
�Z<�E�);EA %�')M(C
(E�EA �&�/���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���� !	����� 
@����� =� 	���
���� �%%�@�#� �@�����/!� ��� �������
�@!	�!�����
��@�����/!��/��
����+����������
�
����#@���/�@,�!	�����
@����
$���!������**�@�#�
�������3����!	������@�����/!�������������@!	�!�����

�@�����/!��/��
����+�!	������@�
���
���!����� ���
��/���� 	/�� �7
������/��
�����
�!	�����J�"���/	�/�����	/�� ����P� ���3
�/�	��
�7
��������	������3������/�!���NE��!��	����������/!�!�3���!����/�����0
��/!�����������	����0K�
����������/!�!�3����+�/����������
�������7
��/������
���+�
@�����/������
� ���3
����������/�����+���1���	��
������
������/���������6	
����� ���3
/!+����/������
�	+�����/!�!�3�������7
���������@�������
����/��!�
��!�	/�� ��������
�����
���
������/��7
�����Q���������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

�#�V�$=�!	�#@$��/�@����
���
3�
�����D���	����O����	���
@�������������
�**�@�#��@	���������/����������/�����0���
���	���!	������@�����/!���
���������@!	�!�����
��@�����/!��/��
�����P���3�
������������������7
�
����������/!�������������@!	�!�������
������������	�������/�!������7
��������
�����/���3�!@	��
������Q���������&
 ���
@���#@%��!	�#@���@���#@��&
"��	���!���#

�#����
�����14�
@"��	���!��3���
���	��������������0��@�!�/���0��
�@������	����������	�����
����!������/!��/��1��������@�	�����
��������7

����������������/����0��! �!�	
�
�������@����/!���0�
�	��	������#

#7����
�������	��
��
�	
���>��
������
���7���
��
�+��+
�
�����+ 



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

%=

''*
�Z<�E�);EA %�QM(C
(E�EA $�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@,�!	�#@��!	������@�����/!����0�����������	� ��
��
���0��@
�7
/��	��+��@��/�����
 ���������������	����������
���
����������/�����
���0��������6��/�����
�	���3���0�����	�����1������3�/����A

�-��������/�+�/�����
������
��3
�/����6�8	/����
������
3�/������/!
�����/�����+��@/����������6���/�
������@���/������/!������/�����K

 -��������/�+�/�������
�	�������@
��3
/!����6�8	/�����
�
��������/
�����/���+��@/����������6���/�
��������!���������/!������/���������

��6��	
���	��������
�
���������
����

J���������&
 ���
@���#@�+��=��@���#@&��!	�#@��"��	���!���#

'C*
�Z<�E�);EA %�)(M('
(E�EA $�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;����D��	���5�
�����
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@��!	�#@���/�@���@
��3
/!�
@!	�#@���@��!	�����
@����������!������**�@�#
�@
�������!	������@/	
���������!���������
�8��@��8	�������	��
�� !7
�6����������
��@
����������/�����0�!	����P
�/�
��
��	�!���� ����������7
/�1�����������
�8��@�**�@�#�����	
�	�/��0�	����
3�����0�
�/�����0
 !�6������0+� �����	�/��0� !�6������0��@��0���	�����	����0��������7
�
��0+�
@���3�/�������/�����0���������
�8���!�
������Q��@
�/��	��+��@��7
/��� 
�/�
!����
��	�!�����/�1�����������
�8��@�**�@�#��@���������!

@��/�����**�+� ��6�����
��	�� ���� ���� �����������
��	�!� �����������
������!� !�6���������@��/!��**���@���������!�
@��/�����**�+��������.
�&
 ���
@���#@���@���#@�,�!	�#@��"��	���!���#



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

%%

')*
�Z<�E�);EA 0�'M(C
(E�EA :�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;������������H��
��L������1���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���!	�#@,����������	�������@
�/��	��+��@��/���
� ������/�7
�������������/	�!�	���	���������@����	������!���
���! ��!�����+����
�&
 ���
A

J����#@���!	�#@���@
��3
/!�
@���#@:$�!	�#@��"��	���!���+
J� ���#@�*�"��������� �@��0������ 5����C
�����/�� �@5��	�������0

2����1��+
J����#@�%�D���
������������5�/�!�5����� ������	/��0��@5������
���0#
�#�E��#@$,�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@,����������	�������@
�/��	��+

�@��/������������!�3����������	���	���������@��������
��
�/�
!����������I 3
/����/��������������/	�!�	���	���������@����	������!���
���! ��!��7
���+���������&
 ���
@���#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!������
�
���+�6������
��0�7
�!������������������
����/��1������
��������
��!�
����6������/��3#

',*
�Z<�E�);EA /%�CRM(C
(E�EA �*�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B���/�9#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@%�!	�#@��!	�����
@������*��������**�@�#��@
�������!	������@	
/��7
����������6	
��+�!	������@��6	
��0�	
/����0�
��������0����
��@
���7
�������/�����0������0�!	����P��
�
���������������/��������	3����������7
�
3���0���0���
��
�8����3�
��������!/���������	�����������������
3����
����
�����0�J�������
����!�3���0�/��������	3������J���
���	�����!�
�7
��������/������/����@	�!������+��@/�����0�	������0�����	���������
��
���
���
������@���3����0�������
����
���Q���������&
 ���
@���#@$:�!	�#@�
�@���#@&&�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���



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

�**

'E*
�Z<�E�);EA %�)M(C
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA 5��
�	����
��������3�!�E�����	���7

���������@;
��
��/�5����� ������7
	/��0�'����	�/��	�����-

;����;�Z<�.[C.GA
�#�E��#@�$�V������������������/������@�
�1���	������3���+�6����������7

����������	�������1����������	���������	����! ���
���0���363�������
�����/�����@�������/��������	/�� ����+���������&
 ���
@���#@&=��@���#@%�
!	�#@��
��������!����"��	���!���#

�#�E��#@�$ �V������������������/�����P/�������������������	/�� �7
���0���� ���������� 	/!�/��������/����0� �
����1��� ��������������0
��/��������0����������@���!�!
�	/�����/��
�1��������/����0Q��������.
�&
 ���
@���#@���@
��3
/!�
@���#@��&�"��	���!���#

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

�.���������	
���
�

�,������
������
���7���
��
�+��+
�
�����+ 

'D*
�Z<�E�);EA /%�C)M('
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B���D�������#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�=�!	�#@��!	�����
@���������
�������**�@�#��@��0�������������/�7
�����+����	
/��������
�	� ����������@��
�������/���/	!�����������P��7
������	�/�1����
��	
!�� ���3
!�3������/�8����**$@�#�����	��	!�/������7
�!� ���	�����0� ��
��� ���������1�����@6����� !	����� '��� �Y������1��
������
����������/��!��@	��	!�/!����
���-��@��/����0+��@/�����0��@���!
���1�����@6����� !	������ ���3
����� �
��	
� ���!������Q� ���� �&
 ��

@���#@,$�!	�#@���@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

�*�

'Q*
�Z<�E�);EA 3�=M()
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

V����/�@$���
���
3�
�����D���	����G�!/����������������@�����!�
@����
�*���
�1�����**�@�#��@	�������	
�
��������0�/�����/��������������0
�����!�
����������
��/��1������ 	
/��� �@�����/��+��@/�����0���6���
�7
��!���4���!�
�������������3���0���6	
������/	
����������! �!/�8�
���7
���
�/���!�/	
�����������!�
�������P���������/���!�/!�'	��������1��-�	�!7
�����
 ��6�����������!�
��������
������!� �! � ���
��!�������
����0

���4��@��
�
������/!����������1������/��������������!	�������+��
������
/���!��/� ��� ��������� 	������Q��@
�/��	��+��@��/���������
�� /!��������
�1������!	�������+��
�������/���!��/�'	��������14-�	�!�������	��
 ��6���
�����!�
��������
������!��! ����
��!�������
����0�
���4+���������&
 .
���
@���#@%�!	�#@��!	�����
@������,�	���
�����%=�@�#�J�"�������!�
������
P!����6��������������������#���
���
3�
����Q����
�
@���#@%��!	�#@��"��7
	���!���#

'R*
�Z<�E�);EA /%�C'M(C
(E�EA �&�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA B��!	
�(#+�G!����!	
�<#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@:���V���/���/	!���	����������/�������P�������
��������!	
�
��7
��1�������	������/�	��������/��
�14��	/��6���������	��!����+��@/������
�7
	�������	/�
�������/������
 �������������1��� �
����!�/������
����7
	
�����������/������Q������&
 ���
@���#@���!	�#@���@���#@$:�!	�#@���@
��3
/!

@���#@��"��	���!�����@������������&
 ���
@���#@$��!	�#@���@
��3
/!�
@���#@��
!	�#@��"��	���!���#



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

�*�

C(*
�Z<�E�);EA /%�CQM(C
(E�EA �=�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA .������@��� �����#
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�*��V���/���/	!���	�����������@	������0��@��/���
������@
�7
/��	��+��@��/�����
 �������/�
���
���������������!�
���!��@��	������7
��!��@��
���������!�0�������������!+���������&
 ���
@���#@$:�"��	���!���#

�#�5���6	
����
���	� �����&
 ��� 
@���#@&=�"��	���!�������
����� ���
����&
 ���
@���#@��"��	���!���#

��� !���� �����
��� ������� !������������ ���3
!�3���� 
�	/��6�����
��
���	!�����������	���
�����**:@�#+���������/�J��� ���!�
�����������	/����
/��	���!�������J�����	���������
�	
/��
��������
����������	/��63���0��/��7
1�����0��@���#@�%*�!	�#@$�"��	���!�����@	������� ��3�������	���3�������7
	
������	���������#

C=*
�Z<�E�);EA /%�))M(C
(E�EA �:�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA E�������#
;����;�Z<�.[C.GA

�E��#@�:�!	�����
@�����,��
�������%%&@�#�J�5�
���	���������
��3��
"���/	�/�����P	��	������������0������������
������������@
��������	/�7

���������
����������������0���
������1������������/���/	!��@6����+
�0� ��6�����������
������������!6�!����3�Q������&
 ���
@���#@���@���#@$�
!	�#@��"��	���!���#



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

�*�

C'*
�Z<�E�);EA %�=,M()
(E�EA ���������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@=�!	�����
@��������	���
�����**$@�#�J������������� ���
����
5��������!�G!�����	/������@
�/��	��+��@��/�����
�
������������� ����7
������	�������5��������!�G!�����	/������@;
��
���	��������5��	/����� �7
��������)����G!�����	/������� ��3����� �������������	/�������
����#@%
����������!	������@
�/��	��+��@��/�����
�
������������� �������1�����
5��������!�G!�����	/������@;
��
���	��������5��	/����� ���������)���
G!�����	/������� ��3����� �������������	/����J�����������&
 ���
@���#@$
!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@�&$���#�!	�����P��
	
��
��3������������!	�������������!�>��87
	���� �
���/��	/���)���� G!�����	/���?+� � ���3
!�3��� ��� �*� /�������
�**$@�#Q�������������&
 ���
@���#@$�!	�#@��"��	���!���#

CC*
�Z<�E�);EA 3�'M(C
(E�EA ���
�������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;����<�����C
�6��7�	���
;����;�Z<�.[C.GA

;�
���
3�
�����;����D���	�����
@������=���!������**�@�#�
�������37
�����
���
3�
������@	�������!	������������������
�
��������
���@	���
� 
����
����/�����0�������@���	��P��
���!6������@�������������!�-�����
��,��

��
���
3�
����� �
�����+���
�	3�
��3������@��
�	!�������0��������������0
����
����������������Q��@
�/��	��������!�3������
�	!�������������!
��
��3�
������	��9�!����75��/�+�9�!����7"�	/���@�
!� ��
�7"�
�����<����
C
�6��7�	����
@�������	���
�����**�@�#�����
��8���	���
�����**$@�#�J����
�&
 ���
@���#@���@&�"��	���!�������
�������������&
 ���
@���#@$�!	�#@��!	��7
���
@�����=��������%%*@�#��@	����
3�
�����������P��������/��������

�������������������@	��	� �
��������3������������������!����6�����
�����������
���
����!����!/�����	�����
���@��
�	��
����+�!�
��������3��
���
�� 	�����
��+� ��	������
�� �@/!��!����� ���
� 
��������3��� 
�����14
��/���������
���8��! ���
���0Q#



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

�*$

C)*
�Z<�E�);EA 0�)M(C
(E�EA &��
�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3���/��������@C
�	���0����
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$�!	�#@��P���	������� ���3
/!�����������	/���/�����! �
����
�7
����
@�����	
���������/������!+��@/���������	�����! �
����
����+��@!	��7
���������� ���3
/!�
@�	�������������/������!+��@/������! �
����
����
!	����Q��@���#@=�!	�#@��P��������	�/�14�	/���/��
��/�6�����! �
����
���7
��Q�!	�����
@������*���!������%%*@�#��@! �
����
���!�	�����
���������7
/������&
 ���
@���#@���@���#@���!	�#@��"��	���!���#

C,*
�Z<�E�);EA /%�'=M(C
(E�EA �$��
�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��D#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�,�!	�#@��!	�����
@�������/���������%%�@�#��@ �������0��@������/�7
����P� ���3
�/���
��	�� �����������������
�������� !�6��!���8	����/����
	������3�����**Y�	!���!
�	/�����
��	��
���6������ �����������3���0
�
���
���!�
��/���� �
����
�8	���+����
�����
���
����0�����
��/���
 3�I�������!/������0����
�������
@������������	������3��������7
	�������
�
������������	��	������������
��/!��! �������	�����3���0���7
/!����!����!	
�
��3��������� ���!Q������&
 ���
@���#@���"��	���!�������

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



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

�*:

CE*
�Z<�E�);EA 0�=DM(C
(E�EA �$��
�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA �3���/��������@"�	
�������'5��&S*�-+

�3���/�������J��3��5������@) �
7
����
�8�������
���0��@H��
��'5��S*$-+
"���	���"������������ >�������7
��14?�'"�:S*$-

;����;�Z<�.[C.GA
�#�E��#@���!	�#@��!	�����
@������&���!������%%=@�#��@������!���0��@���7

���0�
@O!��!	
!�) �
����
�8�������
���0�P���/�������
�	���/���� ����
�����������
�1����	
���������!�����
�
�! �
����
����0�!���
����0���
��
�%$%@�#Q��@�
�1���� ���!�3����
�����>�����������0+��@/�����0�� ���37

!�3���/�
��	������	/�!	�������������	��������
���	��������0�
�	����0?
J���������&
 ���
@���#@���@���#@���"��	���!���#

�#�E��#@���!	�#@$����#�!	�����P���/�����/��������!	����������
�1����7
	
�������/!�������������Q���������&
 ���
@���#@���@���#@���"��	���!���#

CD*
�Z<�E�);EA /%�)CM(C
(E�EA �:��
�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/���#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@��%�V����@V����/�@���@
��3
/!�
@���#@::�V���
�������	�������/���/	!
��	����������/�������P���/�������
����/��/����������	�����������	��7
�
����Q������&
 ���
@���#@$:��@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#



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

�*,

CQ*
�Z<�E�);EA /%�''M(C
(E�EA ����
�������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA E������D#
;����;�Z<�.[C.GA

V�:*�!	�#@$��/�@����
���
3�
�����D���	����O����	���
@����������!����
�%%%@�#��@	���������/����������/�����0���
���	���!	������@�����/!���
���������@!	�!�����
��@�����/!��/��
������@
�/��	��+��@��/�����
 �7
�������������� ��6����������/!�����6������������/��NE���� ����3����
�������
��!	�!�������������!+�/�������	�������/�!������
�
@/���3���7
���/!+����������	��
���6����� ����� ������ ���3
/���������/������� �

�	�����
�����������������/!+��@/�������/�
�����@�/�!�
��
�	�����
�7
�������+���������&
 ���
@���#@,$�!	�#@�+����#@,$�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@=$
�@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

CR*
�Z<�E�);EA 3�=M(C
(E�EA �%��
�������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

V���!	�#@���/�@����
���
3�
�����D���	����������2������
���0��@E�7
����	�������
@������&���I�
�����/���**�@�#��@	�������	
�
��������0�
�	��
��
��
���!+�����6��������@�����
��!����������/�������	
/�����0����
���
�7
�
���!��@����6�����������
�	����0�/��������
�
���
����0�������������7
����P��
�	���/��!
�	/�������
�
��������������
��
���!����	
/����� ��3��7
����@��	��
����� ����	���� ���1������� ��� 	������������
���0� �! 
���������0��!��������Q���������&
 ���
@���#@==�!	�#@���@���#@%&�!	�#@��!	��7
���
@�����,�/���������%%*@�#��@5������+��@��
�
������/6������&
 ���
@���#@%�
!	�#@��
�����������	
��"��	���!���#



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

�*&

)(*
�Z<�E�);EA 0�'(M('
(E�EA �%��
�������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;������������H��
��L������1���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@����!	�#@����������
���
������P!���������������� ��������
�

��
���I��/�� �! � �	� �� ��
�
� ������ !����6����3����1������ ����6��1��
�@������������/���������	� ������	�����3���0���/!����!���
���
�����
�� ����/!����!�!��������3����������
���
�!� �
����������! �!�������Q
�@
�/��	��+��@��/�����
����!����� �������������/�����������������/����

�������
����
���
�� �
���/!����!���������
��3�������	��������!����7
����������!���+���/��@
����
���
�� �
���/!����!���
���
�������� ���@	�7
�!����� ��/!�!����6����������!����J���������&
 ���
@���#@���@���#@���!	�#@�
�@
��3
/!�
@���#@,$�!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@�$�!	�#@���/�@����#�!	�����P!����6���������������	�������1��7
��������	���������	����!�����/��1�����+��@����
����
���
3�
����+�	��	�7
 !�!	�������������������/����0��@��
������������������� ���3
/���
�7
����������6��1�����
���
����0�
@���!�!���
���
!��	� ����
����!	
����
��
���	����@
� ������!�
��	� 3����1���/������	����������
����
3���@�
�7
�
�Q���������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�;�
���
3�
�����D���	��������	����!��@<�	�����/��D��	/����
@����
%�/���������%%%@�#��@	�������	��	� !�!	�������������������/����0�
@���!7
�!� ��
���
!� �	� � ���
� 
� �������0� 
�� 	� 3� ��� 1���/�� ����	���������

����
3���@�
��
��P����6�������������6������ ���3
/!�!�	
�
�����������
�����/������@��
���	������
�������
�
���
���I��/���! ��	� ����
�
����7
���!����6����3� ��/!�����������������/!����!���
���
!��	� ��! � �7
��6!� 3�I���6�������/!����!�!��������3����������
���
�!� �
��������
�� ��!�������Q���������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

)������������ ���3
!�3������
���	������������0��@�!�/���0����@�
���
���
���
3�
�����������������@�!�/����������/!���	���!���
@�����
���	���
�����**:@�#



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

�*=

)=*
�Z<�E�);EA 0�=)M(C
(E�EA ,��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ���
������3��E�����	���������7��1��7

��/�������	������@"��������0
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$��/�@�����#���!	�����
@����������I�
�����/���***@�#��@
�������!	��7
����@���0����0������	��/�	����
3�!�����������������@�����0��%%%��@�***
���
����/�����0������0�!	����P
���	������
����������
@�����/!��������!7
�0���1������/�����0���!����+� !�������@ !���/�������6����0�����������
	����������	������/������
���Q������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

)'*
�Z<�E�);EA %�'(M(C
(E�EA ����������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
P��	/��6������
���	����
����!�3�	
�
��������������
����������
3������7
���
�������
�
����/�����0�!�/�������!	
��/��!������0��@�
���/�����0
���
����/��1�������
�������1�����	������
������
�������������
�
����0����7
���0�!�/�����@�/��1�����0�	���/��0#Q
;����;�Z<�.[C.GA

.
�#�E��#@�� �/�@�� !	����� 
@����� ��� ��	������� �**�@�#� �@
������� !	����

�@	����
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	�����@
�/��7
	��+��@��/���PXQ+

�#�E��#@$��/�@����#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ+
�#�E��#@:��/�@����#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ
J�������&
 ���
@���#@�����
�
@���#@$&��@���#@:��!	�#@���@
��3
/!�
@���#@��

!	�#@��"��	���!���#
$#�5�
���	�+��@/�����0�������@�!�/���0A��+��� �@���@�
�1��+��@��/���

PXQ+����&
 ���
@���#@�����
�
@���#@$&� �@���#@:��!	�#@���@
��3
/!�
@���#@��
!	�#@��"��	���!���#

..
�#�E��#@���/�@�����#��@!	�����
@����������	��������**�@�#��@
�������!	��7

����@	����
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	�����@
�7
/��	��+��@��/���PXQ+

��#�E��#@$��/�@����#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ+



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

�*%

�#�E��#@:���#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ+
$#�E��#@%���#�!	����
J����&
 ���
@���#@�����
�
@���#@����@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

...
�#�E��#@���/�@�����#� �!	�����
@����������	��������**�@�#��@
�������!	��7

����@	����
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	�����@
�7
/��	��+��@��/���PXQ+

�#�E��#@$��/�@����#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ+
�#�E��#@:���#�!	������@
�/��	��+��@��/����������
�����!	�����
@����

:��
�������%%=@�#��@	����
3�
����������
�������#@�& �!	�#@�
J����&
 ���
@���#@�����
�����������&
 ���
@���#@����@
��3
/!�
@���#@��

!	�#@��"��	���!���#
.N

�#�E��#@���/�@�����#���!	�����
@����������	��������**�@�#��@
�������!	��7
����@	����
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	�����@
�7
/��	��+��@��/���PXQ+

�#�E��#@$��/�@����#�!	������@
�/��	��+��@��/����������
�����!	����

@�����:��
�������%%=@�#��@	����
3�
�����������������#@�: �!	�#@$+��@�
�7
1��+��@��/���������
�����6��/����	� ��	/�
����0��@���#@�: �!	�#@�+

�#�E��#@:���#�!	������@
�/��	��+��@��/���PXQ
J� �� ����&
 ��� 
@���#@�� ���
����� ������&
 ��� 
@���#@����@
��3
/!


@���#@���!	�#@��"��	���!���#
N

�E��#@���/�@���@��!	�����
@����������	��������**�@�#��@
�������!	����
�@	����
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	�������&
 .
���
@���#@�����
�
@���#@����@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

N.
E��#@���/�@:�!	�����
@����������	��������**�@�#��@
�������!	������@	�7

���
3�
��������������
��@
����������/�����0������0�!	���������������.
�&
 ���
@���#@�����
�
@���#@����@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

��*

)C*
�Z<�E�);EA 0�'(M(C
(E�EA ����������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA �3���/��������@"�	
������

'5��*S*�-+��3���/��������@H��
�+
�1����/�������	������@������
!
'5���S*�-

;����;�Z<�.[C.GA
�#�E��#@=���!	�#@��!	�����
@������,��������%%=@�#�J������������� ���
�

�����������+���������������@	����/����������
���P���!	
�
�������/�7
������������������
��
�/������!��� ���
�������3�
�����@�������
�/!+
��
����!��! �/������������
��Q������&
 ���
@���#@���"��	���!���#

�#�E��#@=$��!	�#@:���#�!	�����P���
�	/��6����14���
��
�����	3�!��/��7
������+�/�����
��������@����/!���
��
�������@��	��������!���������7
	�������������������	���������
�
�����������/������	�����������7
	����������� /���	��
�� �� ���
���� �@���
!����!� 	�����
�����
����	������/������!��� ���
���Q������&
 ���
@���#@�&,�"��	���!���#

�#�E��#@=$�� !	�#@����#� !	����� P��
�����/� ��� �
��
��/�� !�5�8	���
/��
�1������3�/����0���
������0���
�
�/��������� ���
��
@���!	
�����
��
���	���!	����+��@��6����/��
�14����3�/����
�	�����
!6�����! �!�������
J� ��0� ����������1��Q� ���� �&
 ��� 
@���#@�� �@���#@$,�"��	���!���� ���
����
��������&
 ���
@���#@����@���#@,$�"��	���!���#

$#�E��#@=$��!	�#@�7$���#�!	�����P���1����14�	3�!��/��������������
�7
/������@	������0���
����/!�/��
�1������3�/����0���
������0���
�
�/�7
�������� ���
��
@���!	
��������
���	���!	����+�
���
����!����	���
� �
�����!��� ���
������	���!�3�����
@����	/���+���
��������������	��7
	�����!���
���	����@��	��������!���������	����Q���������&
 ���
@���#@�
�@���#@$,�"��	���!�������
�������������&
 ���
@���#@����@���#@,$�"��	���!7
���#

E��#@=$��!	�#@���@$�!	����������������@�!�/����������3������ ���3
!7
�3�3�
@����������������**:@�#



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

���

))*
�Z<�E�);EA /%�QM(C
(E�EA �$��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B���"#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@,�!	�#@��!	�����
@������:� ��	��������%:,@�#��@��������
�����1��
5�8	����
��	
/�������
3�
������
�
�!�/�������!	
����8	������0�P!	��7
������������
�����������!���
�����������������0��
�������	
�
�8��@��7
������
����� ����/�� !�5�8	���+� ��6��������!����
���	��������0�
�	�7
���0�5�8	������������	������������
�����1���
��	
/�������
3�
��3���
��
���������1�����@6�����!	����Q������&
 ���
@���#@�����
�
@���#@���!	�#@���@�
�@
��3
/!�
@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#

),*
�Z<�E�);EA /%�==M('
(E�EA �*��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��9#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@&��!	�#@$�!	�����
@����������I�
�����/���%%=@�#�J�5�
���	������7
���
��3���!	����������!�3���������	��������! ���
�3�P�����
����+��@��7
����������������!���������	��1��+������
����������������0�
�	����0����7
1�������������	
/���������
����!����
�����������������! ���
��Q������&
 ��

@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

���

)E*
�Z<�E�);EA /%�=RM('
(E�EA �*��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B�
��E#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$=�V����/�@:��@
��3
/!�
@���#@$*���/�@��P��6����14�63�������
��7
���������	����������
@�����!������6��1��+���6������
�/���	��
������37
�
���� 
@�����!	�������
�
� ��+� 6�� ���� !�
�����@������!� 
�	/��6�����
��
��
������@��	���������6	
��+��@	��������
���!����������������	�����7
��/!�����������������4�	�����������3�
����Q��@���#@�&%��/�@$�P	������
�7
���������6��1�����	���������+� ��6�����@��
��
����!� 	������ ����!�
���
	��
������3�
����
@�����!	����Q�/���/	!���	���������������������@
�7
/��	��+��@��/����������
�����3�
�����	��
�����
@�����	�����!	��������7
/�����	����+��@/�����0���
	��
�����!� ����!�
�����@��	������� �
��1������
��6	
��+���������&
 ���
@���#@$:�!	�#@��"��	���!���#

)D*
�Z<�E�);EA %�=EM(C
(E�EA ����������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@��!	�#@��!	�����
@���������
�������**�@�#��@�����/��0����	
/�7
������0�P���3�
�����
�	��/!�����������������
@���0��!�� ���
�������@��7
�!� !	�������� ������ ��� �����/!����	
/��������+� ��
�� ������
�	���
!�
���������!������/!����������������Q� ���� �&
 ��� 
@���#@�� �@���"��7
	���!���#

�#�E��#@,�!	�#@,��/�@����#�!	�����P�����
3���	��	� !�� ���
�������7
���/������	
/�������0Q������&
 ���
@���#@���@���"��	���!���#

#7����
���	���
���
���

�,�����
������
���7���
��
�+��+
$
�����+ 



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

���

)Q*
�Z<�E�);EA /%�,DM(C
(E�EA ����������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B������"#
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@��!	�����
@�����,��������%=�@�#��@/	�����0�����
�	���0��@0�����7
���P������������
�����1���
@�
��
���	����	�����������������	!����7
����@/	���
������
�	�����@�������/��1�����Q�������������&
 ���
@���#@,$
!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

�#� 5���6	
�� ��
���	����� ���� ����&
 ��� 
@���#@&&� !	�#@���@
��3
/!

@���#@,$�!	�#@��"��	���!���#



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

��$

)R*
�Z<�E�);EA 3�=EM('
(E�EA �,��������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#� V� ,� !	�#@�� �/�@$� ��
���
3�
�����D���	���� ������������1��� 
@����
��@/���������**�@�#��@	�������	
�
������������� !���
�������
�����/��7
/!�	!�����/�����������������/�����������������0��@
��3
/!�
@�/�#�N��
��!
����	
������@/��/!�	��+�	������3�����
��3�
��/������
���
3�
�����P�/��7
1�������@����	
���!��@/��/!�	�������/�����������������/��������������7
���0�
�/��	!�����
��� ���3
!�3�������/��/!�	��+�� ���!�3�����������7
1��� 
@������ ���������+� ���
������+� ��	������
���+� �����/�����+
/��	���!���������@�������@����������+��������1���
@
�/��	!�	�	���!���7
����������
���@������	��������! ���
���+�	��!/�!�����������������!�	���7
��������1����@��������	����
3�!�������������+��@��/6������
���������Q
��������&
 ���
@���#@&��V�$�!	�����
@������$��!������%%�@�#�J�5������@��7
������������
�
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�V����/�@$�P����������
�
�"�����3�;����;
��
��/���5���������0
�@����	
���!��@/��/!�	����@���	������	�������/�������
��
��/��	/��0���7
������������
 ������	/��+�/�����0�
��6��������!�/!�����
�������
����
/��/!�	!Q����
�V�:�!	�#@��P�����������
�
�"�����3�;����;
��
��/���5�7
��������0�!�0������@�����
�������
���!�/��/!�	!+���6�������!����������7
���!�	/������������	/����@���	������	�������/��������0����
 ��������
�7
/���
�����
 ��������������/��1�������@����	
���!�;�����@/��/!�	��Q��@!	�#@�
P����	
����� ��
�
�"�����3�;����;
��
��/���5���������0� �@/�������
/��/!�	������!�������	
�1��!����	�����������������!�0������@�����
����7
���
���!�����
��������/��/!�	!Q���
���
3�
�����5��
�	��;����D���	����

@�����%@������**�@�#��@	���������
�������
�����/��/!�	!��@���	������7
	��+� ������
����� 	
/������+��
��!� ��	��� �@������������ ����/������ �
��
��7
/��	/��0�������&
 ���
@���#@�%�!	�����
@��������/���������**�@�#��@�
��
7
��/��0�����������0����
�
@���#@%��!	�#@���@
����#@,:�!	�#@��"��	���!���#

V�,�!	�#@���/�@$� ��
���
3�
�����������������@�!�/������ 	��������
�@
��3
/!�
@�!�/����N��
��!�����	
������@/��/!�	��+�	������3�����
�7
�3�
��/�����������
���
3�
����+����
�V����/�@$��@V�:�!	�#@���@����
���
37
�
�����������������@�!�/������	�������������3������ ���3
!�3�3�
@�����
�*��
�������**:@�#



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

��:

,(*
�Z<�E�);EA /%�RM(C
(E�EA �&��������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��O#
;����;�Z<�.[C.GA

V�:$�!	�#@:��/�@��P�����6��14������
�����������	�������/�!�����	��7
���������
�
�
�/�����������0��������������/!������
�����+���6��������67
��14�����
�	�����
���������
����1����������� ��/!Q��@!	�#@&��/�@��P	��	�7
����������6	
���
�	�������3�
��������/�!����/!����!�3���0�����6��1��+
/�����0�
�������
���
����!������0���	�/3������14��!	��J�
�������
@��
�7
��	�����@�
�������1�����	������
���J���	�3��4�
����1����������� ��/!Q
��
���
3�
�����D���	����O����	���
@����� �:� ��!����� �%%&@�#��@	������
��/������� ���/�����0���
���	���!	������@�����/!� ��� �������� �@!	�!�
���
� �@�����/!� �/��
����� ���� �&
 ��� 
@���#@,$� !	�#@�� �@���@
��3
/!

@���#@��� !	�#@�� ���
� 
@���#@=$�"��	���!���� �@���� ���� ����&
 ��� 
@���#@�*+
���#@������
�
@���#@��&�"��	���!���#

,=*
�Z<�E�);EA 0�'M()
(E�EA �=��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;�������� ����"��/���7L���7

���1���
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@:*:$�V���/���/	!���	��������������������P���!	
�
����14�����7
	�����������
�����
������������
�
��
!�!�����3�������@��	��������!
!���	
�
����+���6������	
�
����������3�	��������
��
�������@������	��7
������!Q��@
�/��	��+��@��/�������	��	������
��
!�!�����3�����+��������
����&
 ���
@���#@��"��	���!���#



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

��,

,'*
�Z<�E�);EA /%�=(M()
(E�EA ,���
�1�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�
����
��#
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�%��V���/���/	!���	����������/�������P��6����14��������
��
�
����/!��������@��	��������!���
���������
�����	������������@
�7
 �
����
���!�/������
������@���/�����0�1���/���/�����0���������!���7
����
�������@��������������
�	���	���Q������&
 ���
@���#@�+����#@���!	�#@�+
���#@$��!	�#@�����
����#@,$�"��	���!���#

�#�E��#@�%��V����@
��3
/!�
@���#@$�&�V��� �@���#@$�,�V�����#�/���/	!
P��� ���
����
�����
�6������������	��������������/!��������@
� �
����
�7
��!���
�
�	3����������+��@/��������/���!�������
��	�����	���������Q����
�&
 ���
@���#@���@���#@�&,�!	�#@��"��	���!���#

,C*
�Z<�E�);EA 0�)M()
(E�EA &���
�1�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;���������@2�����
��
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@,�,��V�$�/���/	!���	��������������������P�������
�������6��7
��1���
�������������/�	
����	3�����0��@��	��������!�����
�	��/	��7
�������	� +�/���������	3��@	��������0������14� �
�!	
�
�� /!�����!��
�7
������ /�����
����� ���� 	�� ��� �@���
���Q� ��������&
 ��� 
@���#@$:� !	�#@�
�@
��3
/!�
@���#@�����
�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

,)*
�Z<�E�);EA /%�C(M(C
(E�EA &���
�1�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA T�������#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@:&�!	�#@���/�@�����
����#@:=�!	�#@���/�@:��@!	�#@��!	�����
@������&���!����
�%%=@�#��@������!���0��@������0�
@O!��!	
!�) �
����
�8�������
���0�P��7
��������������������:7����������/��	!�	/���/�������@���	/���/���������
�� ���������������������@��
������
�����1���������������	���������!/�87
�
���!��*����Q����&
 ���
@���#@�+����#@���!	�#@���@���#@,&�"��	���!���#



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

��&

,,*
�Z<�E�);EA %�'M(C
(E�EA %���
�1�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@,�!	�#@���/�@,�!	�����
@������%���!������%%�@�#��@�����������@��7
����
����@
�/��	��+��@��/���!	��������/�����������"��������;����;�7
���������@������
�������/��1������������� �����������0+���������&
 ��

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

�#�E��#@$=�!	�#@����#�!	�����P!����6�����������"��������;����;����7
������@������
������!���!�������+��@����
����
���
3�
����+�������� ���7
��������0�
��/��
�	������
@�� �����/�����������0��@������
�����0Q����
����&
 ���
@���#@%��!	�#@���@���#@��&����
������&
 ���
@���#@����!	�#@��"��7
	���!���#

5���6	
����
���	��!	���������3������ ���3
!�3�3�
@�������*���
�7
1�����**:@�#

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

,E*
�Z<�E�);EA %�C)M(C
(E�EA �����
�1�����**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�%�!	�#@��!	�����
@�����=�	���
�����%%�@�#��@�����/!�����������
�@!	�!�����
��@�����/!��/��
�����P� ���3
�/������������������� ���!

�� �����3� /�	� ����	��!�3���0� ��
�
� �������/��� 	��
����3���0� ������
�@1�����
3���0�!	�!�������
��
�/��	!��������@�����/����������!�����0Q
���
���
���
3�
�����D���	����O����	���
@����������!������**�@�#��@	���7
����/�	�����	��!�3���0�P���/�����	������/�	�����	��!�3���0+��@	
�
������7
1���
����������
@� ���3
/!������������������� ���!�
�������3���/��0
/�	����/�����/�8����**�@�#Q����&
 ���
@���#@�+����#@&+����#@���!	�#@�+����#@=&
!	�#@�+����#@%��!	�#@�����
�
@���#@��&�"��	���!���#



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

��=

,D*
�Z<�E�);EA 3�'M()
(E�EA :���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�V��%�!	�#@����
���
3�
�����;����D���	�����
@������&���	��������**�@�#
�@	�������!����������������
�!�P� ���3
�/�! �
����
�����	��������	���	��
���	
�
�1�����0������/�����
�
��	� ��������
!�3���!����������������7

�!��@�	� ��!�������3�����	��������������	���
��Q���������&
 ���
@���#@:�
!	�#@��!	�����
@������=�	���
�����%%,@�#��@/!��!�
���
��
�������
�
@���#@%�
!	�#@��"��	���!���� P��/���
����� ��
���������� �/��1���3��@!�
�������
;��
���D���	�����!����6�����!�!	�������Q#

�#�V��%�!	�#@����#���
���
3�
�������������&
 ���
@���#@$��/�@$�!	����

@��������������**�@�#��@! �
����
�����0�� ���3
/����0+�) �
����
�7
�������O!��!	
!�<�������������@5��	/���9�!�
��) �
����
�������"�7
�!��/�������0#

,Q*
�Z<�E�);EA /%�'CM('
(E�EA ,���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;����B#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�%��� V� �� /���/	!� ��	���������� ���������� P������!	
�
����14
/�	������@	���
���@���������3�/���+���6���������14���
������!�
�	/��6�7
������	����6	
����6��*���	#�
�����0Q������&
 ���
@���#@,$�!	�#@���@
��3
/!

@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

��%

,R*
�Z<�E�);EA 0�''M(C
(E�EA �����I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��E�������������2�������!
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@��� �@�=�� !	�����
@������%���!������%&:@�#� �@! �
����
���!� 	��7
���
�����	� ���/��!�3���0�������������	������!�����������������! 
!�����
��������P�������
�������	
�
�8�
@���!�!������/!���
���������! 
�0��� ��
����������	� ���/��!�3���0�������������	������!�����
��7
�������! ���������������1�����
�8������������0��@!	�����Q�������&
 .
���
@���#@$:�!	�#@���@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#

E(*
�Z<�E�);EA %�C=M('
(E�EA �����I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA ;����5�����!���� ���	/����

'"���S*�-+�;����5�����!�9����	���7
/�����'"�$,S*�-+�;����5�����!�"��7
��8	/�����'"�$&S*�-+�;����5�����!
\���8	/�����'"��S*�-

;����;�Z<�.[C.GA
E��#@,*�!	�#@,�!	�����
@������*�	���������%%�@�#��@
�/�����0�����/��
���7

�������P��������
�����14�����	���������	��/�	����
3�!���������������
����/��3���
@��
�������
� ���3
�8� �@����6��1���	����
���������! ���
7
�����
�/���!�����/��
������������� ����� ��/�������Q����� ��������&
 ��

@���#@�,&�!	�#@��"��	���!���#



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

��*

E=*
�Z<�E�);EA 0�QM()
(E�EA �=���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3���/��������@2��	
����
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�*��V�����
���
3�
�����5��
�������;
��
���	��������
@������$���I7
�
�����/���%�$@�#�J�5�����!�����1������P���3�
�������6����1�������	��7
����
�6����������������������
�
�	3��	����/����	��!�����1������+���6���
	����/���������������6�����	����0�� ���3
/��Q���������&
 ���
@���#@&=
"��	���!���#

E'*
�Z<�E�);EA %�=M()
(E�EA �%���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@���/�@���@��!	�����
@��������/���������**�@�#��@
�������!	�����J
"���/	����������
��@
�������!	������@��!6 ���C������P� ������������
���7
�������!�/�������!	
����������
��	�!6 ���@��
�����	�������������@	���
�	/��6����� �@!��1���� ������������ ��
�	���	���� 1��������� 
@�	/��6����
�! ���
������! ��@��
���
�	��	��������� �������������
�	���������	
7
�������Q� ���� �&
 ��� 
@���#@��� ���
����� ���� ����&
 ��� 
@���#@$�� !	�#@�
�@
��3
/!�
@���#@��"��	���!���#



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

���

EC*
�Z<�E�);EA /%�CCM(C
(E�EA �:���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��D#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�%�!	�#@� �!	�����
@�����=�	���
�����%%�@�#��@�����/!�����������
�@!	�!�����
��@�����/!��/��
������@ �
�����!�� ���3
!�3��������,����7
����**�@�#�P!���������������� ��6����������/!�����6������@������/�����7
�
�����	/!��/�!�0� ������������������	/��
�	������
@����������Q��@
�7
/��	��+��@��/�����
 ��������������� ��6�����/����������/!�����6����
�������/�+�/�������/������ ��6�����/����������/!�����6�������
�1����
��6��@��
���
���!�
�����	�3�+��@/���������
�������/!����������+��������.
�&
 ��� 
@���#@,$� !	�#@�� �@���@
��3
/!� 
@���#@��� !	�#@�+� ���#@��� !	�#@�� ���

���#@��"��	���!���#

E)*
�Z<�E�);EA /%�DM()
(E�EA �,���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B�
��"#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@=��/�@��!	�����
@��������	���
�����%%�@�#��@�����/��0��@�������0
��/�����0��@ �
�����!�� ���3
!�3���������	���
�����%%=@�#���������!�7
�����**�@�#�P�
�	����������/����������1���������@��	�����
�����6������0
1���/�������	����!Q������&
 ���
@���#@�+�����@=$�"��	���!���#



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

���

E,*
�Z<�E�);EA /%�=M()
(E�EA �&���I�
�����/���**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B�
��\#
;����;�Z<�.[C.GA

.
�#�E��#@�%%�/���/	!���	��������������������P���!	
�
����14��
��7

���������	�������������
�	����0��/��1�����0��@/���/	��Q������&
 ��

@���#@���!	�#@�+����#@$:�!	�#@�+����#@&&�!	�#@���@���#@�%*�!	�#@$�"��	���!���#

�#�E��#@$*�����#�/���/	!�P�������
����+�����!����/��������
������7
������
�
�	3��+���6����1����
�����������	�����������������������	�����7
�
���!���
�
��"����/��	���!�����1������	�������
	��
������������	����

�/�8�
����0� ��
��
���������������
���Q� ���� ����&
 ��� 
@���#@�%*
!	�#@$��@
��3
/!�
@���#@���!	�#@�+����#@$:�!	�#@���@���#@&&�!	�#@��"��	���!���#

..
�#�E��#@$*���/���/	!���	������������������������������� ���3
!�3�3


@!���������!��	�!����	�����������������	
���������/!��@(
�����/!
)	���#

�#������
�����!������������ ���3
!�3�������/��	���!����������
���7
	!�����������@����/!�!�
��������3����	/�����/��	���!����3�����	������
��
�	
/��
����
�!	
���!� ��
��
�8� 
�������0��@	������� 	/��63����+
�@
��3
/!�
@/�������
�	�����
��6����	/�����/��	���!�����#



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

���

EE*
�Z<�E�);EA %�=QM(C
(E�EA ����	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA 5��	/��"�����������5����������

5��������0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@��!	�����
@������=���I�
�����/���**�@�#��@��������
�����1������7
�������
 �������0�
���
����
� ���������������I 3�/����P������������
�
�	� 3��
��
�3+�/����������������
���
� �������+��@����������
 �������
���!�/!�3�����������
�����14��������!�����K�!
���6���������������
���7
��1����������!�
 ������������!
�	/����� 3�I���6����1���!
�	/�����/�7
�
�1���
@�
���������	� ���
��
���Q������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

�#�E��#@$��@
��3
/!�
@���#@�,�!	�#@����#�!	�����P
��3
�������
��
����7
���	������
��3������������������
��!�/�����������
�
��	� ���
��
�3�	3�!
��
�/��3������@��������
�����1����������!�
 ��������QA

�-�������&
 ���
@���#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!���+
 -�����������&
 ���
@���#@$��!	�#@��"��	���!���#
�#�E��#@:���#� !	������@
�/��	��� �����
3�������#@�� �/�@$� ���� !	����

P��������
�����14��������!�
 ���������
���
���/��������	� ���
��
���
 ��3���� ��
��	�� ����3+� ��6���� ������
����� ����� �������!� ���� 
��������
!��/��������
��!�
� ������������
�
���/3��	� ���
��
�3+�/���������6��
 ���� !��/�34+� ��� ���	� �� ��� 
��0������ ����6��3� �	���6��14Q� ���� ���.
�&
 ���
@���#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!���#

$#�E��#@&+����#@�&+��=��@�*�P��	�/�14�/����������
����������������
 ��7
�����!���/���/��1�������	���/��������
��0��!��! ������/���
@��/!���7
���/����������
��
��3���������������
��
������@/��
�Q����
����#@���P��7
�� ���� !	���������	�/�14� /���� 
�� �����
�	��
������� ��
�
� �������

 ����������/�����0� 
�/�
��������/������
��
����0� ��
�
� 	3�Q���#
!	�����������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

:#�E��#@�����#�!	�����P��
���	��������6��!������!����!+�/��������

���	
�Q������&
 ���
@���#@$��!	�#@��"��	���!���#

,#�E��#@�����#�!	�����P�����
�����������������!�
 �����������
��
	3������
�
��
���/�������!����
����������� ��8��� ��3���������/����
�! �����3��������Q���������&
 ���
@���#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!���#

&#�E��#@$*���#�!	����� P��6����14�
��6�����/�	������������/!�	3�!
��!�������	����������3�
������
�
�5��/!�������<������������! �;
��
��/�
5����� ������	/��0Q������&
 ���
@���#@���!	�#@���@���#@���"��	���!���#

=#�E��#@$=���#�!	�����P��7���	���
���-�����
��,��Q������&
 ���
@���#@�
�@���#@$��!	�#@��"��	���!���#

5�
���	��!	������	/�
�����@�!�/���0��+��+�$��@,�����3������ ���3
!7
�3�3�
@�������*��
�������**:@�#



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

��$

ED*
�Z<�E�);EA %�CQM(C
(E�EA =���	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@&��!	�����
@�����%�������%%,@�#��@��/�������!�������!���	����@	�7
�������P��	����������
@����	/�����@����6�����
�������
�
�������! ������
�������3����������	����! �	�������������������
�����1���/�����K����	�����
������!������������!��@�����!��@/��	�����	/�
����������!����1������
�����
����
��������������	/!Q������&
 ���
@���#@�*:�!	�#@,��@���#@&�"��	��7
�!�������
�������������&
 ���
@���#@$��!	�#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!���#

EQ*
�Z<�E�);EA %��=M()
(E�EA �*���	��������**$@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA 5��
������;
��
���	��������5��	/���

'/�������������������-
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@���/�@��!	�����
@�������/���������**$@�#��@
�������!	�����J
5������@
������
�����0����
�!	�����J�5������@�!�0!���������+�
���7
����3������#@��!	�#@���������@
������
�����0��@
�/��	��+��@��/���
�/�
!7
���!�
�	���������@
������
�����0��	� ��+�/�����0�����3��
������
��
!�����6������ ��0� �������/����+� ���� ����&
 ��� 
@���#@�� ���
� 
@���#@:&
�@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@���/�@:�
�	/��6�����!	����+������3�������������@
������
�����0
���#@�*��!	�#@��P	�����������������
�����14�������
������
������
�����J����


��	�����3�J�
��	
/�������
3�
��3��@���/����
������
������! � �
��1���7
��������������
��3
���!Q+���������&
 ���
@���#@�����
�
@���#@:&�"��	���!���#

�#�E��#@���/�@,�
�	/��6�����!	����+������3������#@���!	�#@���/�@$������
�@
������
�����0�P������
@���	������
��3
�����
������
�������
�
���
��7
	���������� �����!� �����Q�  �
������A� >����3�� 
������
��� !�
�	���/��

������
�����!�����6��������0��������/����?+���������&
 ���
@���#@�����


@���#@:&��@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

$#�5�
���	���	/�
�����@�!�/���0��7������	3������
���������
��3
���

@���3�!	���3#

#7����
���	�� !�"
�#
���>��
������
���7���
��
��
�������
�����+ 



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

��:

ER*
�Z<�E�);EA 0�=RM(C
(E�EA �,���	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3���/��������@5�
����!
;����;�Z<�.[C.GA

E���/!��=&�V���/���/	!���	��������������������P�������
�����/���!
�	� +�	��1����/�����0�	��������	����������������������6��!	������4����7
�������/�������	�����Q������&
 ���
@���#@���!	�#@���@���#@$:�!	�#@���@
��3
/!

@���#@���!	�#@��"��	���!�������
�������������&
 ���
@���#@,��"��	���!���#

D(*
�Z<�E�);EA /%�E)M(C
(E�EA �����	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA ;� ����2#�'�"�,$S*�-+�(������D#

'�"�,:S*�-+�E����	
/��<#7F#
'�"�,,S*�-+�"�
�	
���9#�'�"�,&S*�-

;����;�Z<�.[C.GA
E��#@�=*�V���/���/	!���	����������/�������P��6����14�
���������

���������������
@� ���3
/!�
��0�����������������
�����������
�
�	3�
�@��	��������!� ��
���������
��+� ��6���� ��	�� ��� ���
 ����� ���� �� ��
������!�	�����������1��+��@�/����
��14�� ����� ��������3�������6�� �4
!	�������������	������������������!Q������&
 ���
@���#@�+����#@�&+����#@��
!	�#@�+����#@$��!	�#@�+����#@$:�!	�#@�+����#@$%��@���#@:��!	�#@��"��	���!���#

D=*
�Z<�E�);EA 0�=,M(C
(E�EA �����	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ��E��1����/�������	������@<��87

	/!
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�*�!	�#@���/�@��!	�����
@������=��!������***@�#��@
�������!	�����J
"�������!�
����������
��@
����������/�����0������0�!	�����@�
�1���� ��7
�!�3���� 	����� >��������
�� ��� ��������� �S�� � ���3
/������������!

���4?�P!
�	/�����
@�����������	�����������	!���!�
����������������7
���
@���������1�����@6�����!	�������
�
���!�
�������	�������3���0���7
���������	/�
�����@!	�����Q���������&
 ���
@���#@���!	�#@��"��	���!���#



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

��,

D'*
�Z<�E�);EA %�DM()
(E�EA �%���	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@%��!	�#@��!	�����
@�����,�/���������%%*@�#��@5�������P!����6���7
�����������������
���
3�
��������!�!�3�����
����������������
3������7
����6��/��������6���������������������
�� ������� 
����������� ��/��!
���	
/�������J��#��#���	�/�14��������6��/�+�
�	�����������
�
����7
���+����������
�
�����+�������+�
���������J���
��!�
���������!����7
�������!����������0������������
������Q��@
�/��	��+��@��/���!����67
���� ����	���� ���1������� ��� 	����� �������
���0� ��� �/��1�����+
�@����
!�����!�
@����	��������1���������	���������	����! ���
���0+
�@����
����
���
3�
����+�	
�
��������0�
�	�����������@
������������7
����6��/��������6�����
���������
�������������/��!����	
/������+����
�&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@%��!	�#@����#�!	�����P!����6��������������������
���
3�
�7
���� ���!�!�3����� 
����������� �����
3��� �������6��/�� ������6��������
������������ 
��  ��/� ��/��!����	
/������Q��@
�/��	��+��@��/��� 
������
!����6���������������	�������1����������	������������
���0�����/��7
1�����+��@����
!�����!� 
@����	��������1��������� 	����� ����	����!7
 ���
���0+��@����
����
���
3�
����+�	
�
��������0�
�	�����������@
���7
������ �������6��/�� ������6����� 
��  ��/� ��/��!����	
/������+� ���
�&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@%$�!	�#@����#�!	�����P!����6��������������������
���
3�
�7
�������!�!�3�����
����������������
3��������������	�����������������7
�������!
�	/�������/��!����	
/������Q��@
�/��	��+��@��/���
�������!��7
��6���������������	�������1����������	������������
���0�����/��1�����+
�@����
�� ��
���
3�
����+� 	
�
��������0�
�	���������� �@
�����������7
���������	��������!
�	/�������/��!����	
/������+������&
 ���
@���#@%�
!	�#@��"��	���!���#

$#�E��#@%&�!	�#@����#�!	�����P!����6��������������������
���
3�
�7
���� �/��1���3��������!�/�� ����!� ��/�������	
/�����0� 
����!�3���0� 	��
�@ !���/��0� ��3���0����	��1��3��/�� !�5�8	������
�	���3���0��@
�7
�
3�
��������	��/�������
�������0�5������+��@��/6��������@� ���3
/�����7
�������@������!�3����Q������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#



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

��&

DC*
�Z<�E�);EA /%�C=M()
(E�EA �*���	��������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��F#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�&�!	�#@,�!	�����
@�����=�	���
�����%%�@�#��@�����/!�����������
�@!	�!�����
��@�����/!� �/��
����� P� ���3
�/�������	������� 	/�� ����
����6���������������/�������/������
� ���3
����������/�������@��7
	�/�1�������������3�����*Y�/�����
���6������@��
���	������
����+�6�
�������/��@
��6�������/�������������/�������/�
���/�����
����!���6����
�����/!��! �
����!������/!������
��������6	
3��������6���Q������&
 ��

@���#@,$�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@�����
����!	�#@��"��	���!���#

D)*
�Z<�E�);EA /%�'RM()
(E�EA ,���!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA B���/�9#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$,$�V����@
��3
/!�
@���#@$,$�V������
����#@�$,�V��� �@��/���/	!
��	���������� /������� P!
���6������� ��� ����
��� 	3�!�������!�
���!� 
�7
��
�������+������� ��8����� ������������/���@��	���
���!�	3�!���
��7
��!�3�����
�6����������
���
������Q���������&
 ���
@���#@$:�!	�#@�+����#@$�
!	�#@��
�#����@���#@$��!	�#@��"��	���!������
�
���+�6�������������!���
���
�7
�����!��! ������� ��8����� ������������/�����
������!�
���!��@��	��7
�
���!�	3�!���
����!�3�����
�6����������
���
������+����
������������.
�&
 ���
@���#@$��!	�#@��
�#���"��	���!���#



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

��=

D,*
�Z<�E�);EA %�'(M()
(E�EA �����!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$:�!	�#@��!	����� !�6������������/��**$�
@��������	���
�����**$@�#
�@
�/��	��+��@��/���
� ���3
!��������/����������������� !�6��!���87
	�����@��	�/�1���$*Y�����������0������������!��!	
����������	�7
��������������+��@/������������@���#@$��/���/	!�/���������/�����
�7
��+� ���� �&
 ��� 
@���#@,&� !	�#@�� ���
����� ���� ����&
 ��� 
@���#@$�� !	�#@$
�@���#@,$�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

DE*
�Z<�E�);EA %�',M(C
(E�EA �$���!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�$�!	�#@���@$�!	�����
@������&��
�������%%&@�#��@�������0�����7
���
���0�P
�/�
�������
�������
�
���������
�������1�����	������
������

���
���!�3���/���������
�������0�	��	� �����
�	/���������
�
�������
���0�����
@�������3�/!Q������&
 ���
@���#@����@���#@����@
��3
/!�
@���#@��
!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@�$�!	�#@$��@:���#�!	�����P���!	
�
����14�!6��
���������!�0�7
��1�������������3�
������� �!�����	��	/����@	������	/������
� �!���������0Q
�����&
 ���
@���#@�+����#@������
����#@,$�!	�#@���@��"��	���!���#

#7����
������������������������
���>���
������
���7���
��
+��/

���������
�����+ 



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

��%

DD*
�Z<�E�);EA %�'M()
(E�EA �:���!������**$@�#
�"HE(A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!�����	���
;����;�Z<�.[C.GA

.
�#�E��#@��!	�#@���/�@��!	�����
@����������!������**�@�#��@
����
���!���

���
��������	��
���6���� ��������
@���!�!�!6��/�����������
�	���������!7
�0���1����/�� !�5�8	���������1�������!�0���1�����
�	��������0���
�
� �������������������8	�������	/�����P��	��������� ������	�������	/����
��/�����!��/�������
����
����Q������&
 ���
@���#@�+���+����#@���!	�#@�+����#@��
���
����#@,$�!	�#@���@�����
�������������&
 ���
@���#@:��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@��!	�#@���/�@����#�!	����� P
����	
/���������� 	������@;5���
���������������1����!	������@6�������/�����!��/�������
����
����Q����
����&
 ���
@���#@�+����#@���!	�#@�+����#@������
����#@,$�!	�#@���@�����
��������
����&
 ���
@���#@����@���#@:��!	�#@��"��	���!���#

�#�E��#@��!	�#@����#�!	�����P���!�/����
��1����������
����
��������	���7
/� ������Q��@�
�1��� 	������3����
����A� >�� 
����	
/!�3���� 	������@;
�7
�
���	��������5��	/���������������������������1�����@6�����������	
���!	��7
��?� ���� ����&
 ��� 
@���#@�+� ���#@��� !	�#@�+� ���#@��� ���
� ���#@,$� !	�#@�� �@�
���
�������������&
 ���
@���#@����@���#@:��!	�#@��"��	���!���#

$#�E��#@��!	�#@$�P���3�
�����������
����
������@	��	!�/!�����	� +�/����
�@�����0�/�����	������������
� !6�8	/�������
����
�������@�
�#�!/�����0
���! ��/�8	/��0��� �������	��14��� ��!6��/�����������
�	�������!�0���1��
�/�� !�5�8	����������	���������� ���0���
���	��Q� �@���#@�,� P!
�����+� 6�
/��
�1���!
�	/����������	����������0���
���	����! �������	
���!	�����	��7
����3���/�������
� ���3
�8�����/��3���0�
@�
�#�!/���������! ��/�8	/��0Q
��#�!	������@
�/��	��+��@��/��������
3��	� +�/�����������	���������� ���0
��
���	����� ����������	��14��! �!6��/�����������
�	�������!�0���1�����
�/�� !�5�8	�����@�����1�����6	
�����6�����/��3���
@� ���3
!�3���0���
���7
	����@����������
����
����+�������&
 ���
@���#@�+����#@����@
��3
/!�
@���#@,$
!	�#@���@�����
�����������&
 ���
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

:#�E��#@��!	�#@����#�!	�����P�������!����������
����
����A��:Y������1��
����!�0���1�����
�	��������0����/��	��0��	�0�����0��@�������������6�:*#***
5F�Q����
����#@:��!	�#@��!	�����
@������*�	���������%%,@�#��@/���������
����
�@�������
����� P�� �
�����!�����������
�
� ����3�!	�����
@�����!����
�**�@�#�J�!�
����������������	�����������!��@��
����/��0��� �����	/���7
��/����������
�����������3�/!���8	�������Q�������&
 ���
@���#@�+����#@��
!	�#@�+����#@������
����#@,$�!	�#@���@����
�
���+�6��!	�����3��� ����������������



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

��*

�����
�����������
����
������@	��	� �����!�
��������3���
��6����������	�7
�!������	� �!����������0����
�����������&
 ���
@���#@���!	�#@��"��	���!���#

,#�E��#@:�!	�#@���/�@�����#��@!	�����
@�����!������**�@�#�P���!	
�
����

�
��8��������/�����	������0�������������
�����������
����
������������
1����/��+�/���
�� ����������������@�0�����
���������
�#�!��������! ��/�87
	/��0Q���������&
 ���
@���#@���@������������&
 ���
@���#@���"��	���!���#

&#�E��#@%�!	�#@����#�!	�����P	��	���������
�
���!����/���/	!���	����7
������������	����������+�
@���3�/�������#@�$,�V��+������	������8�
�/�87
�
����0���������� 
�1�����
����� �@������� ��� 
����
����Q� ���� �&
 ��

@���#@��"��	���!���#

=#�E��#@�:�'	��	���������
���	���!	����������	������8��	
�
����0
�@���
�/�8�
����0���
����������1������@6����-�!	����������������@�/�@�
�@
�/��	��+��@��/��������
����	��������������
��
��3���������������7
��
����@�������
����
����+������&
 ���
@���#@��"��	���!���#

..
5�
���	��!	�����	/�
�����@�
�1���.@�/�@:�	�������������3������ ���37


!�3�3�
@�������*�/���������**:@�#

DQ*
�Z<�E�);EA /%�=RM(C
(E�EA �����!������**$@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;�	
�����#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�:�!	�#@���/�@��!	�����
@������$��������%%%@�#��@��!6 ���C������P� 7
������������ 
���������� !�/�������!	
�� ���������@��
��� ������������
	/�
��������
����
�	���	����!��1���Q������&
 ���
@���#@���!	�#@���@���#@,*
"��	���!���#

DR�'�	�������@�**$@�#-
�Z<�E�);EA /%�C,M('
(E�EA �&���!������**$@�#
�"HE(��"A ��	��
���
.�.CBE��;�Z�5���[5�2E�.EA G�6 �����"#+�� �������D#
;����;�Z<�.[C.GA

V�� ���
���
3�
�����D���	����O����	���
@�����:�	���
�����%%=@�#��@	���7
���������/!��/��
������P
����
��������/���!��������/��������	��/���7
����
�������0�������3���0��	� ���1����������Q���������&
 ���
@���#@��&
"��	���!���#



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

���

��������
@��8����*�*�:@�#A

Q(*
�Z<�E�);EA %�C=M(C
(E�EA �*�	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA "���	���"������������>�������7

��14?
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@,�!	�#@��!	�����
@������*���I�
�����/���**�@�#��@�������������7
������
���!�
��������P� ��6������ ���3
!�3����������������������@	��7
	!�/!������������/����@	��6!������������
�/���
��3������������Q����
�&
 ���
@���#@���@���#@���!	�#@��"��	���!���#

Q=*
�Z<�E�);EA /%�E(M(C
(E�EA ���	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�������E#
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@:$%�V����/�@��!	�����
@������%�/���������%,%@�#�J�"���/	���	��7
��������/�������P����	
�������
�
��/�� �5�8	����/�	
������	������7
������/6�������+������	/��6������!�������������! �!���
������	����7
�����+� 
@���3�/���������� ��� �
��
� 
�	����������/��/��0+� �@�� 	������
��	���������� ��8����@�������������!	����������
@�� ��!Q

�-� �����&
 ��� 
@���#@���!	�#@�� �@���#@$��!	�#@��"��	���!����;
��
���7
	��������5��	/���+

 -�������������&
 ���
@���#@�+����#@���!	�#@�+����#@$:����
����#@&&�"��7
	���!���#

�#�E��#@,��@���#@=�!	�����
@�����,��
�������%%&@�#�J�5�
���	��������7
�
��3���"���/	���	����������/������� P	�����+��@/�����0���
��������
���1�����@6�����/#�#/#�
@�%%&@�#���
���
������
�����������3+����
3�	�����
/�8�����	�����������@��������	�����������!����
���	��������0�
�	����0Q

�-����&
 ���
@���#@���@���#@$��!	�#@��"��	���!���+
 -�����������&
 ���
@���#@���!	�#@�+����#@���!	�#@�+����#@$:����
����#@&&

"��	���!���#



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

���

Q'*
�Z<�E�);EA %�')M()
(E�EA ���	���
�����**:@�#
�"HE(��"A 5����
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA <�!���	��������
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@%�!	�����
@���������������**$@�#��@�	���������;����D���	����

@��������@���������@	������0�
��3
����0�
@�
���/�	�����;
��
���7
	��������5��	/�����@)����G!�����	/���� P
�	����������
�
�;����D���	����
������������!����1�������������	���������!�����!�����!���
�����
��7
��
�����������/�!��/�!�����������@;��
���)GQ��@
�/��	��+��@��/�����7
������ ���3
�/�
�	��������������������!����1�������������	���������!7
�����!������!+���������&
 ���
@���#@�*�!	�#@���@���#@%:�!	�#@��"��	���!���#

#7�������
���	���
���
���
$�%���&�!����� �'�����	�(
�����
�	

���>���
������
���7���
��
��
�������
�����+ 

QC*
�Z<�E�);EA 0�=,M('
(E�EA ���	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;������������H��
�7

7L������1���
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@�*&�V����@$�/���/	!�/�������	/�� ������P	��/����/�����
�����7
��������������
�����������	����+�
�/���!��
��������+���������!�������
�! ���������!���������@��	/��0���������0Q��@
��3
/!�
@���#@��!	�#@���@��
!	�����
@������%��������%%�@�#��@����0��@
�/�����0��
�������0�P��������
��#�����4Q������&
 ���
@���#@$��!	�#@��"��	���!���#



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

���

Q)*
�Z<�E�);EA %�=,M(C
(E�EA �=�	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA "���	���"�������������>��7

�������14?
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@���/�@���@���#@���/�@��!	�����
@������&���!������**����/!��@
���7
����!	������@	
/������������6	
������
��@
����������/�����0������0�!	���
P��
�	!��������@��/��������
�������!������ �@��
�����������!������6�/
���� ��������/��� 	
/�����������6	
���Q� �� �&
 ��� 
@���#@�� ���
� ���#@&
"��	���!���#



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

��$

Q,*
�Z<�E�);EA %�',M()
(E�EA �:�	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ;
��
��/�5����� ������	/��0
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@�*�!	�#@��
�����������	
��!	�����
@���������������%%*@�#��@���7
�����/��0� 	����
3�����0��@
�/��	��+��@��/���!����6����;����D���7
	���������/��1�����+��@����
����
���
3�
����+�������8�/�����/�������0
��������/���	����
3�����0+

�#�V���!	�#@���/�@����
���
3�
�����;����D���	�����
@������,��������***@�#
�@	�������
�	�����������
������@������8�/�����/�������0���������7
/���	����
3�����0�
���!�������0��@�����	�/��0�������
�������0����7
��	��/�	����
3�!�����������������@
�/��	��+��@��/���!	���������� ������7
����8�/�����/�������0�/�������/����@
�	�������/�������/��+��@/�����0
������@���#@�*�!	�#@$�!	������@��������/��0�	����
3�����0+�	������37
�3�
��3�
��/����������������
���
3�
����+

�#�V���!	�#@���/�@$���
���
3�
�������������������@�/�@���@
�/��	��+
�@��/���!	���������� ����������8�/�����/�������0���������/��+�	����7
��3���
��3�
��/����$�����������
���
3�
����+

$#�V����/�@����
���
3�
�����;����D���	�����
@���������!������**�@�#
�@	�������
�	�����������
������@������8�/�����/�������0���������7
/���	����
3�����0�
���!�������0��@!�
����0�����+�	����	����0������7
�����0��@!�
����0����	
��/��	/��0��@
�/��	��+��@��/���!	���������� ���
������8�/�����/�������0���������/��+�/�����	3��/��1������@
��3�
��7
/!����������������
���
3�
����

J�������&
 ���
@���#@%��!	�#@��"��	���!���#

5���6	
����
���	������3������ ���3
!�3�3�
@����������������**:@�#



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

��:

QE*
�Z<�E�);EA 0�=(M()
(E�EA �,�	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3��;�����������2��	
�
����
;����;�Z<�.[C.GA

�#�E��#@%,�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@%&�!	�#@��!	�����
@������%�	���������%%&@�#
J�5����� ��/����P��6����14���	�����������
�
� ��/�����!������
�/!���7
���0+�/��������3� �4����	���3���
�/!�������������!����/��!
!�����/����7
��1��Q������&
 ���
@���#@$:�!	�#@���@
��3
/!�
@���#@&,�"��	���!���#

QD*
�Z<�E�);EA /%�'DM(C
(E�EA ���	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA ����/��5#
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@$&%�=�V���/���/	!���	���������������������@
�/��	��+��@��/��
!�����6������ 
����	
�
������@��������!� ��� ����
��� 5��
�	��)�
��!
��0�����"��/!������� �@"��	!�����������3�!��/����������@2��	
�7
����J�	3�!���0�����/��/!��������@/��	!�����������	/!��@!�0�������
�7
	/��6���������
����@����1�����������&
 ���
@���#@$:�!	�#@���@���#@&=�"��7
	���!�������
�������������&
 ���
@���#@�&,�!	�#@��"��	���!���#

QQ*
�Z<�E�);EA 0�RM()
(E�EA ���	���
�����**:@�#
�"HE(��"A :�	��
���
.�.CBE��;�5���[5�2E�.EA �3���/��������@���!��!
;����;�Z<�.[C.GA

E��#@���!	�����
@������%��������**$@�#�J�5�
���	���������
��3���!	��7
���J�5�����������P���������@��
���	��0��������
��3���0�/���/	������
	/�� ������
���	!���/�
!�3�����	��	������������0�
�	����0���
���	��
����/��1�����0��
�����
� ��������0������������0���
������1�����5��7
	/�����)GQ���������&
 ���
@���#@��"��	���!�����@
��3
/!�
@���#@�:�!	�#@�

��������
�����D���
������������5�/�!�5����� ������	/��0��@5������
7
���0����
������&
 ���
@���#@$��!	�#@��"��	���!���#



��,

���3�
��/�:

/0�/���51�51;�#�893��63�%��/#8#3�8	�1:�
�8#�+��8�K�+�I��������	�J

4���
��������
��>��,�
����������
���	�+	�
?�
���7�+	���	
����	/

�����@A

B ��7"

B ��,��+�7"

B �+���
�����+
?�
������
��������
���������	���,�
�����
�������/

���@
�����+
+��7����,�
�����������
��
?C��
D:@"
�
�=���
��+�������/

��
����������
����
�
+������������
?�����
8
�+�
E
�������
����7@"

B �+���
�����	�
�
C��
D:"

B �
���������A
��7�5
F��������	�G"
�
�=��	
������
��������
����

���������� 

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

�������
���&
� 
��
��=�����
�
���������+
� 

����������������
�������A

�%#*%#%&+�"��:S%&+��7$+��&�'.#,-

+��
��S

�#*,#%=+�"��$S%&+�$+�$%�'..#�-
��#*�#**+�5���S%=+��+���'..#�+,-
$#�*#**+�5�=S**+�,+��=%�'.#:-
�*#�*#**+�5�=S%%+�,+��%*�'..#:-
�$#�*#**+�"���S**+�=S�**�+��,&�'.#,-
�%#*:#*�+�"�:S*�+�=+��,,�'..#:-
$#��#*�+��"��=S**+�=+��:,�'.#:-
�&#*:#*�+�"��*S*�+��E+��$�'..#�-
��#*,#*�+��"�:S*�+�$E+�$��'..#$-
��#*,#*�+�5���S*�+�$E+�$��'..#�-

�#�*#*�+�"�$=S*�+�:E+�,��'..#,-
��#��#*�+��"��&S*�+�&E+�%��'..#�-
�=#��#*�+�"�$�S*�+�&E+�%,�'..#�-
�%#��#*�+�"���S*�+�&E+�%&�'.#:+�..#,-
�=#*�#*�+��"��&S*�+��E+���'..#$-
�%#*�#*�+�5���S*�+��E+����'..#&-
:#*�#*�+�"�&S*�+��E+��%�'..#$-
%#*,#*�+��"���S*�+�,E+�:��'..#$-
�#*&#*�+�"��:S*�+�,E+�,*�'..#�-
�&#*&#*�+�"��:S*�+�,E+�,$�'..#�-
��#*%#*�+�"��*S*�+�&E+�&,�'..#$-
&#*�#*$+�"��$S*�+��E+���'.#:-
��#*�#*$+��"��*S*�+��E+��
�*#*�#*$+��"��,S*�+��E+���'.#:-
�&#*�#*$+�5�%S*�+��E+�$
�&#*�#*$+��"��%S*�+��E+�&
�=#*�#*$+�"���S*�+��E+�=�'.#:+�..#�-
�=#*�#*$+�5���S*�+��E+�%�'.#:+�..#�-
�$#*�#*$+�"�:$S*�+��E+��*�'.#:+�..#�-
�#*�#*$+��"�:�S*�+��E+��,�'.#�+�..#&-
�#*�#*$+�"��%S*�+��E+��&�'.#:-

��5�
������1�������6�����"��	���!7
����
���/���������%%&��#���
	��
����������"
���0���/���
�����������
����'����������7
/��� �����0�����/��-���	������
���>��
�7
�
����?#



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

��&

=#*�#*$+��"���S*�+��E+��=
%#*�#*�+�"���S*�+��E+��%�'.#:-
�,#*�#*$+�"���S*�+��E+��*�'..#$-
�$#*�#*$+�"��&S*�+��E+����'.#�+�.#$-
�*#*�#*$+�"���S*�+��E+���
�*#*�#*$+��"��$S*�+��E+���
,#*$#*$+��"�:,S*�+�$E+��%
�*#*$#*$+�"�$:S*�+�$E+��*
��#*$#*$+�"���S*�+�$E+����'.#:+�.#,+�..#:-
�,#*$#*$+�"�:*S*�+�$E+���
�&#*$#*$+�"��$S*�+�$E+����'.#�-
$#*:#*$+�"�=S*�+�:E+��&
$#*:#*$+�"�$*S*�+�:E+��=
:#*:#*$+�5��S*�+�:E+��%�'.#:-
�*#*:#*$+��"��%S*�+�:E+�$*
��#*:#*$+�"�$S*�+�:E+�$��'.#:-
��#*:#*$+��"��$S*�+�:E+�$�
��#*:#*$+�)��S*$+�:E+�$�
�&#*:#*$+��"���S*�+�:E+�$$
�=#*:#*$+��"��=S*�+�:E+�$:�'.#�+�..#$-
�:#*:#*$+��"�$$S*�+�:E+�$,�'.#:-
��#*:#*$+�"��:S*$+�:E+�$&�'.#,-
�#*,#*$+�)��S*�+�,E+�:$
&#*,#*$+�5�$S*�+�,E+�::
�$#*,#*$+��"���S*�+�,E+�:,
�$#*,#*$+�5��&S*�+�,E+�:&�'..#�-
�:#*,#*$+��"�$�S*�+�,E+�:=
��#*,#*$+��"���S*�+�,E+�:%
�%#*,#*$+�)��S*�+�,E+�,*
�%#*,#*$+�5��*S*�+�,E+�,��'..#�-
,#*&#*$+�5��$S*�+�&E+�,�
��#*&#*$+�"��*S*�+�&E+�,��'.#:-
��#*&#*$+�5��*S*�+�&E+�,$�'.#:+�..#�-
�$#*&#*$+��"�=S*�+�&E+�,:�'.#:-
�*#*&#*$+��"���S*�+�&E+�,,
�*#*&#*$+��"��%S*�+�&E+�,&�'.#�+�..#$-
��#*&#*$+�"��,S*�+�&E+�,=
��#*&#*$+��"�:&S*�+�&E+�,%
�,#*&#*$+�)��,S*�+�&E+�&*�'.#:-
�&#*&#*$+��"�%S*�+�&E+�&�

�=#*&#*$+�5��S*$+�&E+�&�
,#*%#*$+��"��*S*$+�=E+�=*
&#*%#*$+�5�$S*$+�=E+�=�
&#*%#*$+��"��*S*�+�=E+�=�
%#*%#*$+�"��S*�+�=E+�=��'.#�-
��#*%#*$+�"��$S*�+�=E+�=$�'.#,-
:#�*#*$+�)��S*$+�%E+�==
,#�*#*$+��"���S*�+�%E+�=%
��#�*#*$+�5���S*�+�%E+�%*
��#�*#*$+�"���S*�+�%E+�%�
�=#�*#*$+�5�=S*$+�%E+�%�
�%#�*#*$+�"��S*$+�%E+�%��'.#:-
�:#�*#*$+��"���S*�+�%E+�%$
�,#�*#*$+��"�&S*$+�%E+�%:
�&#�*#*$+��"��S*$+�%E+�%,�'.#�-
�#��#*$+�"��=S*�+��*E+��*�
=#��#*$+�"��=S*�+��*E+��*$
�*#��#*$+�"���S*$+��*E+��*:�'.#�+�.#:-
�,#��#*$+�5��%S*�+��*E+��*,
��#��#*$+��"�,$S*�+��*E+��*&
��#��#*$+�5��:S*�+��*E+��*=
�%#��#*$+�"�&S*$+��*E+��*%
�*#��#*$+��"���S*$+��*E+���*
,#��#*$+��"��%S*$+���E+���$
��#��#*$+�"��*S*$+���E+���:
�$#��#*$+�"��:S*�+���E+���,�'.#:-
�:#��#*$+�"��S*$+���E+���&�'.#:+�..#,-
��#��#*$+��"��%S*�+���E+���=
�&#��#*$+��"��:S*�+���E+���%
�*#*�#*:+�"���S*�+��E+��+�'.#:-
��#*�+*:+��"�,*S*�+��E+��
��#*�#*:+�"��$S*$+��E+��+�'.#�-
��#*�+*:+�5��:S*�+��E+�$
�=#*�#*:+�"��:S*�+��E+�:
�:#*�+*:+�"��:S*$+��E+�,
�,#*�#*:+�5��*S*$+��E+�&+�'.#,-
��#*�#*:+��"��&S*�+��E+�=
��#*�#*:+�5�%S*$+��E+�%
�:#*�#*:+�"�$=S*$



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

��=

0
���
��������&�����������S

�#*&#*�+����S*�+�$E+�:$�'..#&-
��#*�#*�+����S*�+��E+��$�'..#&-
�&#*:#*�+����S*�+�:E+�$,�'..#&-
�#*�#*$+����S*$+��E+��$�'.#�+�..#&-

0
���
�������$�����������
�B�
.
�����S

�=#*:#*$+�"��:S*$+�:E+�:��'.#�-
,#�*#*$+��"�$�S*�+�$E+�%&�'.#�-

0
���
��������� ���� ��� ������
��B������
���
������&������
�@�S

�=#*�#*$+����&$S*�+��9+���'.#�-
&#*$#*$+��	��&$S*�+��9+�����'.#�-
��#�*#*$+��	��:S*$� +X�'.#�-
�$#��#*:+��	�:&S*$+�####�'.#�-
�:#*�#*:+��	��*%S*$+�X�'.#�-
��#*�#*:+��	��:S*$+�######�'.#�

��C
������	���������	�����������
�	���3�
�7
���	
�
������ ������� 
� 
�	
����� 	����� 9
��"��)�
��**:��#


