




���������	
���������������	
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��()� � � �"
��)
* �$��+� ��()� � � �"
��)
* �$��+



������������

�������������������������������������������������������������������������������������'
��
���!������������������������������������������������������������������������������(

�������������	����������������������������������������������������������������)
�	����� ��� ��	�� �����������������������������������������������������������������������������.

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

��������	��	�������������������������������������������������������������������'*
��������	�������������������������������������������������������������������������������������������0

������������1��2 ��3 �4 �5 �� ��	������������������������������������������������������$
���3 6��3 74 ����	���������������������������������������������������������������������������������������8

�!�����	�������� ��	����������������������������������������������������������������8
�	����
����	�	����������������������������������������������������������������������������������.

��	�����	������	!����5 �
2 �������������	������
���������������������������/
�	� ����	�	��9�	�������������������������������������������������������������������������������

�	� ����	�	���� ��	����������������������������������������������������������������������������
��5 �4 �4 �4 �5 ���	�	���� ����	����� ������������������������������������������������������������

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

��5 �4 �5 
4 �����	�����	�������������������������������������������������������������������������0

	
���������	���������������������������������������������������������������������+,
:��
���	������	 ����	�����	�:�	�������������	���������������������;

:����������������������������������������������������������������������������������������������;
:��	����	����������	����������������������������������������������������������������

:�����	�  ������������� ������������������������������������������������������.
��	��������� ����� �	������	�����������������������������������������������������0�

���� ������	��� 	�� ���	����	��	�	������  ����������������������00
��	�����	��������������������������������������������������������������������������������������������00

������ ����	��� ������	�������������������������������������������������������0$
<��	�������������	�����	����������	� <������������������������������������������08

�� �����
���5 �4 �5���������������������������������������������������������������������������08
��	����������	� �����	������	�����������������������������������������������������0;

��������	�������������������������������������������������������������������������������������������0�
�������= 6�������������������������������������������������������������������������������������������0�

��	���������� �����������������������������������������������������������������������������������0.
>��4 �4 ��3 ?4 ��� ���	�������������������������������������������������������������������������������0/

<���������5 �4 >�<���� 	����	������������������������������������������������������0/
<��5 �3 @!= ����<��<�	
��<���5 �4 ��3 ����		����#���� ��	��������������������$

�	#�������	������������������������������������������������������������������������������������������$�
����A��������	����� 	� �������������������������������������������������������������������$�

����	����
�����	������	���	���������������������������������������������������������$�
����!������	������
������������������������������������������������������������������������8

������	���	������������������������������������������������������������������������������������������8�
-B��#��������<%���3 �4 C5 ��2 6��������������������������������������������������������������������80

����	����
�����	������	���	���������������������������������������������������������8;
���3 6��3 74 ��	���	���������������������������������������������������������������������������������������8�

����������������	������������������������������������������������������������-.
��5 �4 �5 �5 ����!��
�����������������������������������������������������������������������������������;

��5 �4 �5 �5 ����!��
������ 	��������������������������������������������������������������;�
��2 �5 �4 C5 �	3 ����!��
����������������������������������������������������������������������������������;0

����!���� ��������������������������������������������������������������������������������;0



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

������������������������������������������������������������������������������������������������;.
��	������������������������������������������������������������������������������������������;.

�	 ���	��	 	������������������������������������������������������������������������;/
��	�����������!���	�������������������������������������������������������������������������
�������!��
��������������������������������������������������������������������������������������������

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

��%��������������������������������������������������������������������������������)+
>��4 �4 ��3 ?4��������������������������������������������������������������������������������������������0

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

��%�
�������������������������������������������������������������������������������/*
����	����3 6��3 74 �����	����5 �4 �5�����������������������������������������������������������������.0

���	!��	������	����������������������������������������������������������������������������������.8
-�������%�����������
����	�	����������������������������������������������������������.;

�	�	�����	������� �����������������������������������������������������������������������������.�
��3 �C2 ��������� ��	������������������������������������������������������������������������������..

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



������
 ����
 ������������	
���
	���	

�����

���������������	����#��!	������
����
����� �������������
���������������� ������	��	���
%�6
��5 ��5 ��6�A�C5 �
�	������#���� ������DEF�GH),IJ�KHLMH�+HMHNHL�1-OKEF�PQRJSTUV�QW�XHYYH

-+FZQTN�[F\SVFN�]NSDSQT%B1��	��%������������ 	�	�
	����� 	���� ����������������������	������
� ���
	��������
������5 
4 
4 >?� �-��!��
�	���	���	��1�	��
�<�� �����������������	�����
���

�<�����!��
�	

��������%�����	 
���0��
���%���0��	������%��������������	�
���
���
�������!���-��	�%����

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

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

��!	����
�
�����	#%


�	�#�������������	��#����	������ �����1��	�� ��-������
�%�����	������#�����5 
4 
4 >?�����
��������#�	�1�	�	 �	��	�� �1�� A	
��������������	
	������	�������� �
	�������	!���	��

������
	����	
 
������������
���#�������	������	�������5 
4 
4 >?��� �
	������	���������	

�	������	�����������	���
����
�����������	�� ������	
����!����	 �����������	�	����	�����
�������	��	����������
�	���!����	�	�	������	���������1���	���������	���	��	!��
	������������ ��	��1� �����
���

���!������
A��� ����1	���!�	�	�	������	������������	���������	���	��	!��
	���������	� ��	����� ��		���

'INNEH���!�<��5 
4 <����������5 
4 A
4 >?�"�	������ ����� �����5 
4 
4 >?�	��� ����	������������	
��1
��	
�%����������	
��
���������������������1������	�
���	����	��
������� ������	���������� 1���4>

��	��� ��
4 >?<A��
	�����	 ��� ��<��5 A
4 >?<��-�A�B��5 
4�

2���%��#����
��	�����	�	���1��	 ��!����	!���	���	��	���� ������� ��		����1��������������������

���� ���������1���	
���� ����@��2 ��2 @	�@��5 ��2 @�1@��5 �4 �5 @�1@��5 �5 @�$����%
�����%
�&��%
�
�&�&'(
�	�������
�"���	������	 ��	�� �@������� 	����@��5 �5�	��  	����	��������� 	����@��5 �4 �5 @�����	#�	���	����

��� � �����@��2 ��2 @	����	����!����@��5 ��2 @
A����������������	�534�A�	���2 �4 �5���	����	�	 ��	�	�� �� ��

���������������������������������	�������������!��5�
��

�����������������������	�%��
6���������������"������	����������	�� �������

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

��!��������������6���������
"�� �
���	���� ���������	�����������

�#%��!���	����	���1��� ��	��1�� ����	���1��	���1��������	�����	�����-����9����%�
�	
��������	!����

����!�%������������		 ������	������� �����	������� ����<���
<����	��	���������-�����
�����������������	������!����	�����!���#���	���1��	����#� �
���<
���	��	��� �1

��	����	����
	���0


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

������
����� ���"�	�����	���
���<����
����� ����1<<��� �� ��� ���<	�<��� ��������	����	�����<
�� �����	����������� �� ��� ����"�	�	 ��	�	��%�<��5 
4 >?<'INEH%������
��	��������	��	�� ��-H�LSVF�YHT1-

%�B��5 
4 
4 >?<	'INNEH%�B�	��	��������� ��#<�	�� ��-^TF�LEQ�EHV�HDDHSTFN�HLHJFTSTU�-
0�<��� �
������
����		������<����	�� 	�
�����	!����������	�����
�������1�	����� �



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

"�����������	����� ���
� ��#�	�1�#�� �
������	%�����������������!���$���������������
��1��#�������������� ���� ������ �������� ��

���������������!����������	����	
�%�6�
��������	�� ��������	���	��	�������	��	�!		���1���	!���_!��������������	� ����� ��������� �

"�	���	

�5 <������7�B�������������		��������<��3DH8HDSO������		�����	��	��:_	!���	���	�#��������	�� � �

B���������		
DH88HDSO:�!	����	����	���	����1�	����������� ��	�	�� �� �
�5 <�������"���	�����	
7�B�������������		��������<��5��2����&��O	�����!��������	�� � �

B���������		
�������		�����	��	��:����������&��O:�	������1��	���������	�� � �
��3 �4 <�������"���	
�
	�	7�B�������������		��������<������O��	��	��:��� ��������	�� � �

B���������		
�������		��������O��	�����!	�����������:��
��� ��-��������-��"������	�� � �
��� �� �������������� ��	���	��	�������������-B���	!���_!��<�����������	%�
������������	%���#�������������������B���	!���_!��<�����������	

����!����!���������	������	������������6�
<�������1���	
�'INNEHO#��<��5 4̀ >?<���� 	��������5 
4 A
4 >?�"�	������ �������1��	������������	
��1

���������	
���� �1�	��!�����	��������� ���	����		����	� �1<��5 A
4 >?<����#�������!	������	��
<��	!��������������������	������� ��� ����������	����	����<�� 1���4>�A	��� ����� 	� ��#����

��#�<��5 
4 
4 >?<�	��������!������	�����	#���
<��������������	
�
	�)���&��O��3 <��� ������������4��	��������� ���������		�������!	��<��5 �

��!	����	� ����	 �������	���� � �
� ���
���!��#�� �
��!���	!����#�������	�	�1��� �
�
�<��5 A�?2 A?4 ��3 <��	����<��5 A�?2 A��3 <���		���

���	����1�� �� ���	
��%�
	����������������	��	�<���8"����������
��1<-
�a<�0���������	�������������� �"����		�	������	���� �����������������
<����� ������	�1����

1
�	����� �
	��
<������	
������
<�����	�<�
	�������	�������������	�1	!!	��������� ���	��������1�����1����		�1����@��	�������� �	���1���	

<�����������2 �4 �5<��������
	�����	 ��<�b2 �5����	� �	��	����
�!�����	 ��	����������������1<
�������	���	�������!��	� 	� �� ����� �������	���
��1����%�-��5 
4 
4 >?�����	��	������ ���������	����

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

��������������!���	 
��
�
�	������� �� ��� �����3 
4 6?8�
�� ��	
�������	���#��1��� ��������������	������ �;�1����"

�<�����	����������5�����	����������������������������	����������!���<�������
	����B

@����	
��1���	
��� ����������@���3 	�	����� ������	
��1��� 9� :�������@�� 9�@����	
��1�b2�� ��������@
�� ����?4 �1�C4 �1�@�44 �1�@!4 �1��4 �"�������	����� 	������	!�����b2

�<��%�����������������������	����_��1�����	���1�	# � ���1�� � ���"�������	���1���	
���<

������ �	�
�
�	��!�1����!

$A��������	#�������EDDc"99dSe�ZFD�HZ�Sd9GHUFV9SDFY�HVc:SDFYf�0��$<��	������B��	����� ���
<���	�<�	���	� �����
��� �� �
�

8�
�	����>��4 �4 ��3 ?4���3 
4 6?�
�	�����	�	�������� �����
	������ �����	�A	����
�	��1��3 
4 6?1�#�@�A	������
�����	����
������A�	!��

;�
�	������	�%����� ������C5�A�6
��5 ��5 ��6������� ����	���-��� ��������� �A��		 ��%���	������	
������������
�-��
������	���#��	��

�BA����
��������������	
�������������
������������'ESJJEI�'QNESO�@���1;�-�� ��	���%�



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

�#��	������������������
�	�����	�	����	� �� ���#��	�����-�<�����	��	!���� �%"

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

�4��	����	�_��%�B��"-��������� ������������	�<�������	���4�	��B�	�*������+A	�*��+����������� � �� ��
���"-���%������� ���������� ���������� ����������	��<�������	��;�����	��B*���+������������������ ���������� ��
�"�	���<"-�	���	�����!%��������� ������������	�<�������	��	��"��	��B*�� +������������������ ���������� ��
��"-������	�%����������� ���������� ������������	��<�������	������	��B*����+��������������� ���������� ��
�
	�"-���������%�������� ���������� ����������	��<�������	�����	��<���*����+���������������� ���������� ��
��
		�������������������%
�	����"-������	��������	��
*����+
A	*����+����������������� ��������� �	
�
��	�	 %"-����� ���������� ���������� ����������	��<�������	��%=�!2 �4�	��B*�
�+������������������ ���������� �

��
�����������	�	 %
�	����"-�����������	���	���<�������	��B���*�
��+���������������� ���������� ��

����	!�����ŋ��
<A��	�������	���0!��<����!��	�A!���	��<������	��
*����+���������

��	�������	�����	!��������"����%,-%./%01��������	!����� ���	����	��!��������
�	�1������������������������@	�	�1
-��	�����	���	
������	� ��	�����!����	��� ��		��������������

����>	�#
�����������������	 ���������������������1���#��	 ���1��#��	������	�!����
%������	���

�%���������

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

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

���������
�������
���
�
���'�"����������������$
��(����&	�$�	���"�)�����
�
����
�������'�������
��
���

*��������������

	�&�����
�&��
���������������
�&��
���+

�����������&���
������

���+�
������&�
$�� �������������2��3����'

����+�$�������&

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


���������	��&������
���)����$
������
���$������
���������&��
��$���"�

����'�
������
��

	����

	�����(&����������
&��
�������"��$������
�,�

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

*�
�&�����
�
�������+�

�
�



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

��
���!�����
���!���
��� �� �� ��

$��		��
	�
4���&5�����		��'�	��
�	��	������ � ���������	���

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

���5 
4 
4 >?��	�������	�	�� ������
���5 
4 
4 >?�	�� �������
���	������

��	� 	� �� ������������	�
����	����� �� �� �� ��
%�����#������������ ����� �� ��� ��-��

�������	���� ���� �� ��� ���0�
<?���	�#����%����������� �� ��	 ���6

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

 �������	�����	��������
����������%

�������%��	�������$�	�����
����������������8����������
2�#���%���������

��$��� �� 
�� �� ���������� �� �� ���� �� �� �����
������	�����B

������		���<��5 
4 
4 >?�<���� 	��	�� ��������
�
�� ����5 �5 6����5 
4 
4 >?��1<��	�����<���5 
4 
4 >?�

��5 �4 �5 ��.�	�������5 
4 
4 >?����� �1�
1��5 �5 6����5 �4 �4 �5 
4 
4 ��3 �����	�  �1�	�������5 
4 
4 >?��
�1���� 
	��� ������������	���
�	� ���������;�0
	
	���	�!� ���3 �?3 �4 >���1-���!	��%������������

�������/	����������	���� ��������	�
���������
"������	� �	������	�1��	
���!	�����!��	�

������B��� ����	� ���<���	�� � �1��5 �4 �4 �5 
4 
4 ��3
1 ���1��	������������������	��	��� �	���� �
 ��	��� 	� ���������!��
��� �����	���������
��5 
4 
4 >?��	�������	���� 	���	��	������ ���	�

���	�� ����� ���1���	� ������	������
�	�#��
�����
������5 
4 
4 >?��1��� � ��	��������	� 	� �� ����

.���� 	���	��	����$4���&5�����		���'

/� ���	����	� 	� �� �����������	�����	���� ��<��	 �<���	�����
�����5 
4 
4 >?�	�� �������9A����	�
��������
���	������	� 	� �� ���������������	��@���	� 	� �� ���@
���%�����#������ �� ��� ��-�����	����	��������	���
�0����� ���� �� ��� ���������	����	��������	����	��#��
�$�6��& ����������������	
�	���		��1�	��1�����1�		����� � �
�8�%��	���� ��	�	 ���
� �-
�;���� �� ��� �� ���$�����&����'�"	���1B-����%����� ��#<�"���	�������5 
4 
4 >?����	�����
���"�����������		���
�����%
7���
8�

9�����%
��:�
���B
���<�"�	�����;�)�<�=<<<�:>#':$
?@��������������

�.�<��3 >��5 �4 ��2 ���5 
4 
4 >?<������	����	������
�/���	�
����	�����	����������� ���	�����!�����3 �?3 �4 >��
����	� 	� �� ��"�����	�����	��	�������
�	�������	��1�����
	����18�



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

��������	���������	�
�����	������ �� �� �� ���������������
���	���� �� �
��������	����� �1
��	������� �������	
�������������������� �	�_�	��	� �
	�����������#����	����

�����������

��4 �� �" �� �" ���� �� �� ���

%DEF�'dFVVFN�^TF�gFDDFMMH-���	#���1� �����-����%���5 
4 
4 >?��1������5 
4 
4 >?��� �	� ��	��
�
�������	���0�	�� �

������� �� �� ��
9��5 
4 
4 >?A��5 h!= h!4 C5 %GHZZFJH)'INNEH-�� �B�� ���5 
4 
4 >?<�����5 
4 
4 >?�� ���	���	�����	� ��"

� ���	����	�!���	�	����	��	�����������	��	� 	� �� ������	�����	���� �������$���1
�����
����	��	���������� 	����5 
4 
4 >?��
	�����	� 	� �� ��/

�<�� <�������	�����	

��� �� �� ��
%iEHYYH-�������
�	�������	��1����

�����������
������5 
4 
4 >? ��	��	����
� 	� ��
������5 
4 
4 >?� ���
����
� ��	������	��	���	�
	�����"�����

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

�� ��#�	�1�	��	������ ���	�!��� �� ����5 
4 
4 >?�
���!����� ������	�������������� 	�	�!����� ����5 
4 
4 >?� �	����	�� 	��	��	���

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

��� !� !� �� 
�
$�4� ����4�A���'���	��������"��� ���������	��
�����!������ �� �� �� ��	������������ �� �� �� �� ��

������� �� �� �� ���	�#����8

-�	��#��	%�����#������������"������������
'��	�#���������

�����5 
4 
4 >?��
��� ���������#���
%����� �� ��� ��-�;<��	��1���� �� ��� ��A��� �� �� �� ��<
$��������B4� �����������B4�A���'�
+�	�#���������

�����5 
4 
4 >?��
��� ����������� ���� �� ��� ��1
<��	���� �� �� �� �� "���� ���� �� ��� ��<

$���������CB4� ������������CB4�A���'�
	�#��� ���5 
4 
4 >?���	
����	��
��������	��

���
������ �%��	������	����	������	���	����������������!�����	���	
�-�	��	�����	�������������	��	��	����

������� �� �� �� ������� �
	����1����	�����	��#��������	�����#��������8�
��������������2 �4 �= �4 �= ���	���
�0�����
��JHccH�
�$�� ���	���	� 	� �� ���B��	 ����	��<�������������	�����	���� ������
�8�����������A����

�;����� �� ��� �����	��"�����	����	�����



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

������� �� �� �� ���������

<%��� ����A��� �� �� �� ����	� ����������"-B
���1�����!�����
��������	�

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

	��%�����&�������!�����
��
����!��A���

��5 
4 
4 >?��� ���
�����������
�����	�� ������	�	�#�������� %
����!�����
�����	���� �-���

�����%��	��	�����	����	����!��
�	����	�������	�1-�����	�

�����!����
����
A��5 �3�5 %��� �� �� �� ������ �B �4� ������� �B4�A���-�

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

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

���	���a<��%����A������� �������#�����	��������������!������������	��
�	�	�������	���1�	��������	���1�	�����.������� �����!	������	������B�������!������ �� �� �� ��

������������ �� �� �� ���-
���
�������������������������	����	� ���5 
4 
4 >?���	�%���	������	�	�-����A����

@��� ������ "��� �� �� ��@�/�

���#����$���$�����BD&E�'��� ����#����$����� ���� ������
�����	��	������ ��	�����%�����&��$�����
��� %F����
BD&E��-

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

�/���� ������ "��� �� �� ��%���		��B�&�������A�����1�	��#��1����#�����	���1��5 
4 
4 >?��� ��	
�����	���
������������"-
�-� ���
������%��	�������		���#���	��� 	�� ������A�	���	



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

�������� !�"�#$%&�������� !�"�#$%&

	���������)��G
��44�

1��	�����6�H�7�

���� �� �� '1�9�6��G

�	�� ��������5 
4 
4 >?�����4���I!4���JKK6�44�



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

����������������%�

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

��������	����6������?
��	�����������
��	%�������	���
���������������0�

�%��������������%�
�%�������������	%�

�%�������������������
���	@���������%������

����������	����������	�0�

�%��������������%�
�%�������������	%�

�%�������������������
�%�������$�0��������0

��!���������������������
�%�����������0��00

���������������
�����#�������6����?

�����
������0$���������

����	�����������08

��%��������0;

���������	����������0�

0����	�#%������#0�6���%�����?0.�
�����������������	%������
������	%����������%���!� �

0�"�	�����#	��	����	��1 ��	����iEHYYHcHNH���
0���"�	��iEHYYHcHNH��;�
0��4������L���� �� ���	��1�	��� ���	��"
00��"�	��iEHYYHcHNH��.�
0$�M���	�L���<��#��	 ����!����	��B����"��	���� ����	������	!��	�������"
08�����������>��1���	���� ���1��
���"
0;�"�	���iEHYYHcHNH���.�
0��	���	���
��



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

�����������0/

����������������
A�����#�$����������	������5�!���

A ����������%���������#��
�������������#
��������������������#���

�����������������������$

����������%��	�����
�����������

������������	����� ��������#$��$�

0.����	��	#��������	�	���	�!	��
0/�"�	���iEHYYHcHNH�����
$�N�� &E�L"��
���1����9�	�����
�
$���-����	���� �%��������	�
$�j�"�	���+*�0���k,cIDDHJH�+IDDH�-�%�



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

���!�!()

"����#�����������5 
4 
4 >?�
��	�#�!*����� �� ��� �� +"�������������
����	��������!�!����	�������

��	�	������!���������!���	��������!����������#%��������������������
2���	������

����	�!�����������$$

��������������������	�$8

�����������������$;

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

�������������������������������

��!���������!���	��������!����������#%��

��	�	���

�����������		�!�������
������������������	�%��$.

����������%�����!���	%��$/

�	��������������������8

�!��!�8�������������	����
����%��������%���

���	������������������1	���� �	��
����!�	�� 	���� ����	����

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

$0�B�"�	����� �� ���<�������)
"�O:
M����
4�����
$$���	����	�����!������� ��	��l��� ��	�����	�	�������1�	���1�	�� �_�������1�	�������	����	� 	� �� ��%�m�F����P��	�

���&���-
$8�4�������&����� ��� ��	���� �������6��5 �4 ��3 ��2 �4���� �� ��� �� ��"����	��	���	�	� ��������������1�	������	��	������

��#�������1��������!�$
��������P����� �'�
$;�1��	������!����		�����������	������� �	��	��������&�� �	���
$�������	 �� ����	���� ��	������
��
������..��&�

$.�1�����!���� ��������������� ����������
�� &�
$/1�	�	����	������������4���& 	�� �	�����������
8���������	���� ���� �������
����������
8���
�1��
��� 	��1���!��1�	 � �$
	�����L'�



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

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

�� ��������
�����	����� �������
�� 	� 
�	� 	� ��������	���	��-��5 �4�5 �"�������%�

���	����
	���	����	
"�������
�

����8�%��� ���-

��	
��80%��� ����-

���������8$%��� 
� ��� ��-

"�	�����	�	����	����� �������
����
�����	����
����		����88

	������	����
����	��	����8;

����
�� �
��������	��	��������	 �
<��	�����	� 	� ��<8��

�����!��
����	�	 � ������	����
��
�����<��� ��� ,��<8.����
�<�	��1��� �� �� �� �
�<8/�

 ���!��
�����	���
���1�������������	��
<�����������	 ��#����$��<;<	����&��$��

��%�<;�B-��
��� %�;��

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

�	� ���;0��� %��	����� �������
�� 	� �����������5 
4 
4 >?"����	���� ���-
����

������������������5 �
2 %	&���-

�����	��������������5 �3 %4C���-

0����!��
������2 	5 ��2 ?4 %��&���&�-

$��
	������$��������'

8���	�� �����$��  &������'

8��1��	������������ �����	&���

80�"��	����� ����%�4C��-����� ���	������	���������� ��	����	� �1� ����	������������� ���	��%�����#������ �� ��� ��-

�	���� ���� �� ��� ������������	���	����� �� �
��
8$�%���!��
���� 
� ��� ��9��&���&-����!��
�����	����#�"��� �� 	� ������!��
�	�-#	���%���� �� �� �� �
��%��������&-�	��������	���

�����	��
88�%���� ������H YQEH%��	�
���������	�-�H dQeEH%���� ����	�-�H NQVH%����	���� �	 �� 	� �����	�����������	��1-

�DS EFDIJH�-
8;�%����	���� �	 ��� ������	���� �����N\S EFDIJH%��	�
�����	���� �1-�H dQeEH%���� ���	�	�-�H NQVH�-
8��$N����5�������5D&E�'
��������������	����	����	�� �������	��	� 	� ���
8.
�����<��� ��� ,����<
Q�&��
������
8/�����
�<��� �� �� �� �
������	�������������	�������
��1B$7�������&B��E��'
;
<#����$����<
�����BD&E�
������	����	��������	�
;�
<��%�����&��$����<
F����BD&E�
������	����	��������	�
;��B��n 
4 
4 >?��� ��	������	��<�� ��	��
9� ������	������	!��	 �	 ��	����� ����	������%�gSdT�0��"-"���	���������

��� �� �� ��� ��%�R4��&��������-�	� ��� ��� �� ��%��4���	&�&�����-�	� ��� ��� ��%����&�&���@	�	�1-���!����������� ��	�� ���	�������	���
�����!�����
��������!������� ��	���
����	����<��� �� �� ��� ��<�1<��� �� �� ��� ��<�<�	� ��� ��� �� ��<�<�	� ��� ��� ��<�	<��� �� �� '<��	����

�����	��
;0%����	�����	� ����iE+,�S��8;�/���]�����-



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

;���	�	��	���
���1�	�	�#���	���������� ��������$����&�����	&���'

���-������� ��	�	���	���	����%���� �����$���������	����'

.���%�
	����	� 	� �� ��-����������� ��������� ��������� ��������%	����&�-

/����� %��
���	��� ���	� 	� �� ��-����������� ��������$�������'

���-��	������ ���� �%���� ����	����������$	�..�B�Q�������';$

;$����������1�	����� �������
�� 	� "�	!	��� 	� ��������������	����� ��
�f�����1;1���f���	��1$18��f���!��
�01.1/1��



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

�����	��	������
��� ��4��� ��4�$	&��'

0�������	����������	���0

"����#�����������5 
4 
4 >?�

����������?���	�#������ �� ��	 ��6	���0��
0������;82

�	������#
!����$;;

����������#��	����������
������������%��������%
�6�����?��%��������

���@�%	
���������	����%������

�������������%��
������������
����	��� ����	�#��B0�������	���0��

"��	������������	����� �����	 ������
�
��	� 	� ��;����	#�������
�������� �;.

��	�
����
�	����#�� ��;/

��	������	�����	����������3 6��3 74 �	�������

���������	����������	�

���������������� ��0"�������	����
����
�������	������
������ ����	��

���������
���$

����������	
������������	������	 ��	�
���	����	�������������8�	����	��
����1

��	����	�����	�;�
0����������	������	�����������

;8<�"�	������ �� ���<�!	���K����
4����
'?�)
>�S;
%F�4
�����T$�
;;���������	���$��� �B4&����'���� ����	���� ��� ��-�������-���	��"��� �
�����-���5 
4 
4 >?����!���1

�1���!��-	�!��%��	� �1��5 
4 
4 >?��� �
�����-�������-���%�,RSMH cIUUHdH-�����	����	��������	���
;���	� 	� ���-�������%���5 �4�5 ���
;.����<�"-�����	��%��	�	�����	���� ��1��� ��1������1��	����1 	���1���� �� �	����	��� �����	���������	��� ��

�<�	�	��	�������	�	���1�	����1�	� �
;/�	�
�����	���	��-�#�� ���� %�	 �	 �%��H dQeEH-������ ���	������	��	 �	 %�H NQVH-1

��	�
��A��	�����
�����	������	�����������  ��		��
�������$����..��'

��%���	���	�����	����������#���������������������� ������3 6��3 74 ��������!�	�	�� ����	��� ��		�����������	�������-

���������������������1���	���������	��-��	��%���2 �4 �2 ��� ����������������	�����#	������ 
��<�	�����	���
�����	� 	� ���
	���1<����	����3 6��3 74 �����	��.0�
�0����������	������	���������

�$���	������ ����������	��
�8�%����	����	����4C���-
�;�"��	����	�����	��	����	��
�����&!�&�&�A	����&!�����������	������ ����������	���



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

��������������	���������	����������	����	��1��	�������������1���	
���
��� ��.����	������!�	��	������ ������ �����_������� ���

�	#���������1��� �����	��#�	���1�
������
���	�����	����	��/1��	
�	�����1
����������
���	�!������	

�	� ���	����	����	������������.��	����	�����	����	�	�1��	�����������
���	���	�������������� ���	� 	� ��.������� ������	�����	����	������ ��� �� ���.��

$���������	
��������������	�����������	 ��	��"
��	�������.0�

8�����		���������� ��	���	�������� ��� ,������
��1��� �� �� �� �
�.$1
<�	��#����$��	��%�����&�B.8����	���������	���#�1����

	�������
	�������������	�������1��5 
4 
4 >?����	����	����� �� �� '

������1������!�.;1��-�����%������ �
���	����� �� �� �� ��.��
;���������	������������	��������	������ �� ��� ��..	��
���

��	#�A����	��1��	�./�� ��� �1��	��	��
���/����!���
��� ��� �� �� �� ��/������������ %������� �� ��� ��-����#��9/��

��� �� ��	�	���	�
	���������	������	�����	����
!����	���	
����	��/0��	��1
���� ���	�	��	�
��

��������	����!��

��%	���	������4 ��� �� �� ����	���
�

�5�����	���������#	 �� ���������� ��������������2 ��3 �4
�����
	������������/$1�� �A  ��������� ��1
����	���

#�	������
�� ��	�����	��� 	� ����������	�������������
�������������#����	����������	������� ���5 
4 
4 >?���#��

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

������	�������������
��	������
����� ���#����������	���# �1<��	�����	�
	�<������	������
�.������� �C��

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

��	����!������	��� ��	��	� ���<�	#����<	��	��	� ����	����	������	���������������	����� ������	
������
���	�����#��	�

.%��	� ����Q�����-

.��	�������������� �����-��	��%��	��	� 	� ������	������ ����	�����	���
��������<�	� 	� ��<������	���	����

.����� ��� �� ����-����2 �4 ��3 �"�������%�

.0����	���-�	���%�����

.$�����
�<��� �� �� �� �
������	�������������	�������
��1B$7�������&B��E�'�

.8�<#����$��	���%�����&��	��B<#����$��<	�<��%�����&��$����<�����	����	����������	����	�� �� ����
��

.;����!���	� �1��5 
4 
4 >?��� �
�����$��� �!�������'���	��<��� �� �� �� ��<�1<�����!��������<A��5 �3�5 <%���� �� �� �� ����-B�1
	����� 	�
	��
8�

.���.���� �� �� �� �������	�� �$��������'
�	�����	���
�������������	���	����

..����� �� ��� ���%�������-���	�����	�!������������	���	������������ ���5 
4 
4 >?��� �
������	� ���#��"����� �� ��� ����
����	������	����	����

./f%���	#��������� �/ 	� ���94&��E�����-��� �/ 	� �����	���������� ����������	�!�������� �
�������#���	��-��	#�A���%�
�-<��	�<�����������	��%

/���	����!���� ����
/����� �� �� �� ���$�4� ����4�A���'�������"���	���� ��� ����	������� �� �� �� ���	�����#������ �� �� �� ���������	
�����%������!������ �� �� �� ��

<��1����#����� �� �� �� �� "���� �� ��� ���
	���1@
	����� 	�@���������	���-<8�
/�"�	����jg*��$����kBK�����E&B7����A��B4����UB�	����	�	������� ��� ������	������
�������������������

��VOS
����
W>�

/0���� ����C��

/$����������������	�������
������������������B%����������������������
�	���EE&O�"�	�	����-��<7����T

?�)�<7�"':W>$;
������&B	��CB4����L������	�X������:#
'":T$
N���&��BF�E0�BX&����B7�EE��&�



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

��
	���	�����������#���	� ��������� ��5 
4 
4 >?��
5 �4 �5 ��2 �
�	���������	������������/8

������ 	��	������������5 
4 
4 >?�������	
��/;�����5 
4 
4 >?��
5 �4 �5 ��2 �
�	�������
� ��� �����������	������������2 ��3 �4 �5 ��	���	�	���
	��1�� ���	�������!	�� 

�
3 �5 �= C5 �����/���3 �4 �4 �5 ��2 �������
3 �5 �= C5 �������/.>��4 �5 �5 �@�2 �5 ������
���������#	���	� ��//�
�������� ���	���������� ���� 	�������� ���2 ��3 �4 �5 ���	!�����	������
������	�
�	�����	 �������� �����	���������
��	�������� ���	��� ���� ������� ��
3 �5 �= C5
�� �����	������������� ���	������������	�	�����������	�1�����#�������� �
�������	�����	� ��� ������������	�������	���	���	�	���
	�	�1� �����	�

��
	������	��	���2 ��3 �4 �5 �� ���� ���5 
4 
4 >?�� ����	���	
������	�!	�������
������	���������1�	�
���

��� �� �� C� �����	�

���3 6��3 74 ���	����������������:
��������������"���

����	��������	�����
���������������� ����	���0�
�����	���	��� ��	�	��������������������	 ��	��"�����	���	��	����� �	��1

�����
���������	��1���	����	����
0���	�����
	����	�������������	����������#����
	����!������� 	����

��	�� ������1�	���������	���	��������	� ��������	�������������1���	
�
����	��	��
 ��	����������	!����� ����� �	��1���������
���!	���������

��	���������������� ��������	���������$����������������	�� �������
���	���	����	� 	� ������

�	������	��	� �����	��1	� ����!����		����	��	� ������	�����	�����	��

������� 	��8�

$��	��� �����	��������1	�	��������������	 ��	��"�����	���	��	����� �	��
�����
���������	��1���	����	����������

��� ���� C� ����	����!��

������������������	���
�

��������1��
3 �5 �= C5	�	�����������	� ���������5 
4 
4 >?��������;�	������� ������� �
���3 �4 �4 �5 ��2�.�	������	�	� ��	��� ������������ �	���	������	�	��������� ��		���

�!	�������
%��	�����	����������	����
	������������	��1��	����� ������/ �����1-

/8���� �� ����	�#	�������
5 �4 �5 ��2 �
�	����5 
4 
4 >?��
/;�������������������������	�
4 
4 >?
/��������"�
3 �5 �= C5��� �
������	������� �1-�������	
	���	�!�� ������%���5 �5 6�������5 
4 
4 >?�
/.�����	����	
	����	�����	�� ��	�	
���������  �����	���5 �5 6�������������"��3 �4 �4 �5 ��2��5 
4 
4 >?�
//��-�������	
	���	�!�� ������%���5 
4 �5 �5 ���������>��4 �5 �5 �@�2 �5 �����1��5��2 �?3 �4 �?3 ���
!�������1	��������!���	���
��

��� �
������	��������1�������������	����	�����	���������	�#��	 �����!�	����	������	���������	�1��5 
4 
4 >?
��5 �5 @�5 ��2 �����������������������1���5 
4 
4 >?�

������ ���	��� ����	� 	� ���
��%���	���	�����	����������#���������������������� ������3 6��3 74 ��������!�	�	�� ����	��� ��		�����������	�������-

���������������������1���	���������	��-��	��%���2 �4 �2 ��� ����������������	�����#	������ 
����������������
	�����������	��������
�0�	������ ���������	���1��	�����	���
�$��� �����!�����	��������	�������	�������	�����������������
�8������� ��	 ���	���	���� ���
���	����������������� 	���	���
�;��	!�������#<�����	�	��$�������'�<�����������#��������1�	������� ��-�		 �%���
��������	�����	��1�� ���
��1�	�������..���
�.�����	����	
	����	�����	�� ��	�	
���������  �����	�1��5 �5 6�������������"��3 �4 �4 �5 ��2��5 
4 
4 >?���������� �	����

��� ����	
�������	���1��5 
4 
4 >?������	
�����#���������	#���	��	�	��� ���	�������#�� �
���	��� ���5 
4 
4 >?
��������	�	����� ��

�/���!	�������
����#�	��1-�	� �������%�	���!	�������
	���	
���	���������



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

��2 �4 o5 ������� ��	���� 	� ���	 ���
������ ��%��	��������������	�������������	�1-
��	���� � �����p q2 �������	����� ���	��	

�� A��5 
4 
4 >?�����
	���������	#�������	������ ��		�� �������#����5 
4 
4 >?�����	��1
����� ��	 ���	����������� � 
���
�	�����	������� ��
�A����	����������� 	�

��� ��������������	��-��	��������%����
	���������	�� ��		����������	���� �
����	��
	���
�A����	�����1�� A��5 
4 
4 >?�	�	�����	������������ ��������!	���

�	����1�	�����	���	������
����	����	����� �������	� ��	������� 	�A�	�����
����	�����������	���	��	����� �������0

��������5 
4 
4 >?���$���1	�
��	������1
	������	���	��������	 ��������	���
���� �
�	�!	���������	��� ���� ���������	���
����	�1�	��� ��#��8�	�������#��1

	������� 	�A�	������������������	� ���
	���1�	 ����������� ��	�!	�� 
	��	���
���� ����	!������	�
�	�	�	��� ��1��������	����� �������	�	��� ���
	��

�������

"��	���
�������

���������������������

�����������

����	������������

��������������	�������������;

	��
	���	 �����������	�!	� ��	�������#�
�����
���1�	����	��"�� 	�A�	������	�����

1��������	������	����	������!��	����	�
	���	�	���
���� ����	!���	�
�	�	�	��� �

�������

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

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

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

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

��
��	����	� 	� ������	��� ���	������	��������
�������	� 	� ���
���	��	� 	� ������������
��� � 
����
��� �������A��	����� ���	� ��� ������

����#���� ���	���	�1�	������	�!	����
��	���		��	���������������� �� ��1	���
��	���������	�!	����
��	�

�����2 �4 o5%���
	�	��� ���������1�	�!�� � ������
��16����-�&E�L�
��������5 
4 
4 >?�5 h!= h!4 C5 %��� ���5 
4 
4 >?�F��������		�������	��%��-<��5 
4 
4 >?<������<
	����� 	�<�1�
	��$�-
������	55 
p �������� ��	 �
��0��	���"4�<�<<<����:#
K��� �B������B4����U
?4)
O�<<�V#;

��$����� �� �������5 ��2 	p �;�)�<=�V#?���<=�<����:#
7��&��B4����U

��8���&������B	�..����
	���"�%���	��� ���	����	����� ��������	���	� 	� ���-�	�!	�����	���%�<�	#�����<�-
��;�&������B	�..����
	����"%���	��� ���	����	����� ��������	���	� 	� ���-�	�!	������	�	���%�<�	#��<�-
������	���	� 	� �����5 �4�5 �9����-��	��%��	��	� 	� ���1��
�<�>���A��	� 	� �������1<�



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

��	������ ��� �������	�#��.�

<����	����		���<���	��
	������/1�����	�������
�������	�����#����	�����������
����	�����	����	������	���	� ���	�����������1��5 
4 
4 >?���	��-��	���� %���	�����

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

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

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

��
��
	����#�1���	
�����	��� ����
�������	������������
�� �	� 	� �������������
�
����	��������	� ��		����	��1����	������	������!	���� ��		����	�������
��

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

���	
�	��������1�����������������!�	��	#��������	���1������	#����	!���	���1�����
�	���1@	�	�����#��	��� 	������������	����
�

�����	�
	��1��	���1������# ��		������������	����
�
��	�������!��	� ����	��	� ��
� ��		���

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

��
A�	
�!���������
��� � ��1���
������
��������	 �	A���������#<������ 	���� �%�

�������� ��������"-<�� �������#<�	��1<�� 
��
A���	
�	�	���������1	� �����

������ ������	�����	���	�������	����
�
1���������!	���	 ���� ������	���	��"��	��

�@	�	��		�������� 
����
������ 

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

������	������	��������
������	������ �����1
���	��	� 	� ��������	���������0� ����	� 	� ��

��!	�������������!���	�������-��	���%
�����!	���	�������

��.%���	��������9��� ��4���&BK�..���-
��/��<����	���		���<$F�.����B������&	��'
����<������������
�<����������$F���� �BF�������BD&E�'��	��
���������� �1���� �� �� �� �
���	��%�<��!��
�<�	�����

-�����	��
����� ��	�	�������1��5 
4 
4 >?����	
� ���	�����	�����	�������	���	
��� ����� �� �� ��� �� ����5 ��2 	= ��	������
	��������	�� �

$7��&��B4����U'����5�5 �4 �5 �4 	= ��	��	$7���������BQ&����B7�EE��&'�1��5 
4 
4 >?����	��	� ���#���	�������	�	����� ��	��	��

��	
����	���	��� �	�������	�����������<�"������$���&B	&��'��<��#�����
����	�#�
��������%���������-
��0�
������ �	 ��� �����	������ ��		������#�$	��B������'��	�
�����	������"$�B�����'���� ���	��	�$�B	���'�



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

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

����%�������	��%�������� �� ����������������	���
:�	
�

������ � ��		������#���������%�����%�����$�

�������������	�������������	

%�����#������ �� ��� ��-��8�1���������������	�����������
2����������

�������������	������	����������

������	%���������������	����������

0�����������#���	�������;

$�����	�����	�������������

8�������>�	��%�	%�����	������������.�

;������	��������	�����

���	�����������	�������/��������

.���6%��?�%�	����	������������	%��
���������������������	��������

����-�	���
�%������������	������	�������
A��������#����	��������������

���	����
%��������������	�������������������0�
����������%������������������0��

��	%���!	��������
����	�6���	��%?���	�����	����	%��

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

�%�	�������� ������	%��@���
�����������������

��%����������	��	
%������
���%������

��$��� �	 �� 	� ���������	�����
	���$��B������'�	�
�����	���"�$�B�����'1���� ���	��$�B	���'���	�A���� �$�B���

�'�
��8<�%�����#������ �� ��� ��������<-��5 
4 
4 >?�������#�����	�����	�"��7<<<�"�>
'��7<<<�O>$
4��������B	&��B4����U-�� �� �
�%��
��;� ��	�	����� ��1���	
��%�����#������ �� ��� ��-�1���	
�����	�����#������������	�����	� �������	������	!	��������

���	��
������	�� ��	�	����� ��1���	
��%�����#������ �� ��� ��-� ������� ������ �� ��1�	�	����1����	���"����- �� ���	�%������

�
	�	�1��	���
��.���	
�	����	�������1�	������#��1-����	� �����
%���	���������	�����������
���������		�� ��������
�	���

�>��4 �4 ��3 ?46?��3 
4������ ���<�����\SZFMMHO<��	���ST\FVDSUHDSQTO<�������� ����	���	�� ���\SZHMHO�����%�����
������
��������#�<���&��E&O���OA���	��������	��	���	�	
������	��	����1�����	 �������	�� � �\SZO1�� �����	�� � �

-���
��	�� �1�	���
��/�F��&	������	���	�<�"����	�����	�����	�� 	������	�������1��	���1�� ��"�<	��
	������ 9��	����
�0��������	��
���� ��	
 ����� �� �� �� �������	��%�<��� �� �� �� ��<���
	����� 	���
	��8���������	�������<�-������������

l@�1���	���������#���������������&����@A��� ������	���BmK����E&�����A��B4����U
?��:"V;�

�0���������&������	���<��� ��,�� "�	� �� �� ��<�����	����	�����



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

��� ���$��	��� �	�����	!%��� ���-	�����	������	����

%���	���������5 
4 
4 >?��� �
	����������� ������
�	����1�	����� ������������
�����-
�����	���	�����		�����#��� 	��	���	� 	� �� ����0�

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

���	�����	������	��

�������%����	���

�����	������� ���� �����	�
�����	�������	���
�����!	�	������� �������	��������������!���	����00�%���	��	� 	� ���-
0����	�������������	�� ����������!����		��������!�������������������!�
$��1�	��	�����	���1�����������	��������!���	������������		�� ���		��

��	����	��	�
���1�	�	� ��	�� �������	 �
8������	���#��1�����"����#��� 	� �� ������		����	������	� �������!�����	��

�������
;��1���� � ��	��!�����	�	��������	��1�	����������	���������!�����	��

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

���1��� 	��������������	������� ��	�����	�����������!����������������	� �
�������	��	����1���!������		���� ���������	����	 �	���������	���	����������

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

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

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

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

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

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

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

� �������	������1����	� �	�	������ ���	��������	�#��������	�����	������
1��#��	�������	������������#�����	�����	��!�	���	�	����	��!�	�����	����������


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

�������������	���� 

�0��"�	����
K����Y�
H��	�
G�
+6��
��
Z������
[���
F�����
K���
F�����*�� ������F�!���
��� �
7��������

K����
6��������%
�������� ���������	����
�00%�	��	���	�� ����		��-



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

���������	>���

��	� ����	����� ����	��� �A�������� � ��
5 �4 �5 ��2 �
�	������������5 
4 
4 >?��0$

"�	� ����	����� ����	��� �A�������� ��1�
5 �4 �5 ��2
�������	�����	���
���� �� ��� �� ������� �� �� '�	 �����	���	�#����	�� ��������5 
4 
4 >?��1

��� ��������� 
�������	�����	���
���&���� �� �� ����� ��������� ��� ���	���	�#���
0������	�����	���
���� �� �� '������ �� �� ���	���	�#�����5 
4 
4 >?��� �	
������	� �

��� ��
$�������@�� ��� �������	�����
������ ��
�����	�����	���
���� �� �� �� ��@�08	�#���

��� ��������� ���������	��
8������	�����	���
��	� ��� ��� ����0;-@�#	����@%���� ��������� �� ������	���	�#���
;��@��#��A������@�� ��� �������	�����
������ ��
�����	�����	���
��0�	�#���

��� ��������� �� � ���	��
�������	�����	���
��	� ��� ��� �� ����0.������ ����� ���	���	�#���-@���������#	�@%�

��� ��
.��@�
�������#������@�� ��� �������	�����
������ ��
�����	�����	���
��0/��

��� ��������� ����� ���	���	�#
/������	�����	���
���� �� �� ��� ���(0����� ��������� ���� ����	���	�#�
���� ��� �������	�����
������ ��
�����	�����	���
�

���� �� �� ��� ��-<��#�������<%�$���� ��������� ������ ���	���	�#���
�����������
���������
�����	�����	���
���$��		�������	 ���

������ �� �A
�����	���	�#�������@���� � ��		������ 	�
��� ��

������������	���
�����	�����	���
��$0��� ��������� �� �A��� ���	���	�#���
�0����� ��������� �� �A� 	� ���	���	�#������	������
�����	�����	���
�
�$����� ��������� �� �A��������	���	�#����������	�����	���
�

�0$���<�	�	��������������� <����� �� ���	3 ��2 ��3 �4 �4 
5 �1��5 �4 �5 ?4j��)�:"V�kK�����E&B7�������
4�����
�08������@�� ��� �������	�����
������ ��
���� �� �� �� ���	����@��������	���� �������
�� ��	��	������� ������ � �

�����@�� ��� �� �� �� ����		��	�	� �@��� �� �� '1��	�����	���
���<��� �� �� �� ��<�	<��� �� �� '<������	����	����
�0;��	� ��� ��� �����1@�#	����@�%��&�&�C%
��&�&�����	��-��������	�����������	��%�����	����� �� ���	��	������� ������ �

%��������� ������� ��-���!���	�����	������	 ������
�����
�����	� ������ ,�� ���� �� ���1��L �Q���-��	���"���	 ����
	���5 
4 
4 >?�%��	����1m��!�l���3 !q5 ����� ����	� 	� �� ��%��� 	���		���1��������	
�!��	�-�&�������	�-%��	
#	�� &�&	�%

�����������-%�<�	������ �<������ �
�	��	��	������� ��	 ���� 
���
�		����
�����	������
F���
���	����	��������-
�� 	������	���
�		�����	#�������������	�� ��� ������

�0��	����<��#��A������<�� ��� �������	�����
������ ��
����������	���� �������
�� ��	��	������� ������ � �
��		��	�	� �@��#��A������@�� �	� ��� ��� ���1��	�����	���
���<�	� ��� ��� ���<������	����	����

�0.��	� ��� ��� �� ����1@���������#	�@�%�4���	&�&�C%
4���	&�&�����	��-��������	������	������ ���	��	������� ������ �
%��������� 	� ����� ��-���!���	�����	������	 ������
�����
�����	� �������������	��%��� ,�� ���� �� ���1��L �Q���-

	���5 
4 
4 >?�%��	����1m��!�l���3 !q5 ����� �����	��������	 �����	� 	� �� ����������� �� �������	�1��������	
�!��	�-
%��� 	���		���"������&�������	�-%��	
#	�� &�&	�%
�����������-�������������� 	�����	���
�		���	��	#���
�����	���

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

��		��	�	� �@�
�������#������@�� ��� ��	� ��� ��� �� ���1��	�����	���
���<�	� ��� ��� �� ���<������	����	����
�$���� �� �� ��� ����	����������	����� � ���� �� �� ��� ��<�����1l�<��#����������	� 	� �� ���1�	�� �����	����� ��� �� ���m�	��	������� �1

�����	 ����
�		����	����� �1��	�����������	���������	������� ��	�������	�� ��������
�����	����	 ����� 		�
����	�����	���
�����
���������� ����	 <��� �� �� ��� ��<�<��� �� �� ��� ��<������	����	����
�$����� �� �� ��� ��<��1������ l�<��#�������������	
�	��#�����1��	� 	� �� ������	���1�	�� ����� ��� �� ���m1���	 �����	��	������� ����

%��������� 	� ����� �	�1����� ��	 ������
�����
�����	� ������������������	��������� ,�� ���� �� ���1��L �Q���-
	���5 
4 
4 >?�%��	����1m<��!����3 !q5 <l���3 !q5 ���� �����	���"���	 �����	� 	� �� ���-�	
�!��	%���������C�������B���&�&��%

����������
�����������\�����
�������	
��-���	�����	���
���<��� �� �� ��� ��<������	����	����
�$�%����������	����
���������
�����
�����	�
���
	�������������	����������l���5 
4 
4 >?��� �
�����	��� ��
����-

�m#	���	
�$0%�������
�������QQ�������� �	��� ��
���	��-��� �� �� �� ���	����1���� �� ��� ���	����� ���� �� ��� ����!��A���� ���1�	��	������ �������	�1

�����!����
������ ����	�����	� ��
����	�	����	����� �� ���1@	�	�1<�
������#�<�1<��#�������<�� 



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

���������	�������!�

"�	�����	�	������ �A������ ��	�������������#����5 
4 
4 >?�
����������m��	��l��	#�����	�!��������	��

����������m��	��l��	#�����	�!����	������
�����	��

������A�������m��	��l��	#�����	�!���������	���
�����	��

���������
���������
�����	���$$��� � ��		������ 	���		�������	 ������ ��� ,��
����A�����	������A�������m��	��l��	#�����	�!

���� ��� �������	�����
������ ��
�����	����� �� �� ��� ����	�!��-@��#�������@%�

�	
���	�	� ���������� ��	!���������������m��	��l��	#��

������	����������	�� �����#�+���� �� �� ��� ��1-@��#������@

��1@�
�������#������@�� ��� �������	�����
������ ��
���	�

����	� ��� ��� �� ���1-@���������#	�@%�

��1@��#��A������@�� ��� �������	�����
������ ��
���	�

����	��	� ��� ��� ���-@�#	����@%�1

�������@�� ��� �������	�����
������ ��
���	���� �� �� �� ��1@

����	���� �� �� '1

����	���&���� �� �� ��1

����	���� �� ��� �� ������� �� �� 'r�	�� ��������5 
4 
4 >?��1

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

��	�	�����	��� 
�	� ����	�	���� ����	 �����	������	���$8�

�����	������!�
�������� �� �� �� ��

��� ��� ��1�
5 �4 �5 ��2 <�"�
5 �4 �5 ��2 �
�	����#����������5 
4 
4 >?�
���	�	�����	���� �� �� �� ���

�������	���
���� �� �� �� ����� �
��� �� ��� �����	�-����#�%���� ���� �� ��� ���	�#�����5 
4 
4 >?���	 ����
����	���� ��	 �����	����� �� �� �� ���

�������	���
���� �� �� �� ����� ������ �� ��� ���	���� ���� �� ��� ���� ��������� �� ��� �� ���� ��-��5 
4 
4 >?�%�
�������� ��� �� ����$;����	���� ��� ���	���	�#������ �� �� �� ���

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

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

8��"	��	�����	���
����	����	���<�
��� �� ��� ����-����#�%�
	��� ���� �� ��� ��������� �� �� �� ����<m��	��������l�����m�	��l�

����	���� �� ������	���	�#��� �� �� �� ���
;���"	��	�����	���
���	����	���<�
��� �� ��� ���������� �� �� �� ��<m��	��������l�����m�	��l�

����	���� �� � ���	���	�#����� �� �� �� ���
����"	��	�����	���
���	����	���<���� ���� �� ��� ��������� �� �� �� �������l�����m�	��l�

�$$�m#	���	���	����������l���5 
4 
4 >?��� �
�����	��� ��
�������������	����
���������
��
�$8����� �������9��	�����.����������!	�����E&�
�$;���� �� ��� �� ���$�����&����'�"	���1B-����%����� ��#<�"���	�������5 
4 
4 >?����	�����
���"�����������		���
�����%
7���
8�

9�����%
��:������������ ��� �� ���+2�������&����� ��� �� ��� ��*����	������� ����5 
4 
4 >?�������� ��� �� �����������1�	�� ��� ����5 
4 
4 >?��	�� ��
���5 
4 
4 >?��������������1	���



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

����	���� ����� ���	���	�#���<m��	����� �� �� �� ���

���	�	�����	� ����	���������		 ��#����5 
4 
4 >?���� �� �� �� ��"
@�� 	 �����@��������	����1�
5 �4 �5 ��2 �1
����<�$�@��		!���	�!@��� ��$.���� ��� ���1

��	�������$/���������	��������� �����	����	�	���	������� ������� �� �� �� ���8�
�����������	���1��	������1��#��	������ �� �� �� ��������� ��	!���������������

�	
���	�	� ���8���	����
���������%��� ������� ���
��	 ���� ���	�����	�
�����������	���� �����	���	
�	������������������-� ����� �� �� �� ����8�

��#����	�������!�

���������5 
4 
4 >?���5 ��3 6�������2 �	2 C5 C4 >�80"�8$

<�����
����������	#��	#�����	�������!���
�����1��2 �	2 C5 C4 >�
��	�	�� 	��1��	��1������	�����:������	���

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

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

��	#��	#�����	�������!���
�����1��2 �	2 C5 C4 >�
�	�������
�������

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

���������	�����	�#�
1���	!���	����������

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

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

1	 �	 	��	�!�����������	���� �����
<����� ���	������� ������1�� ������

�$����@�� 	 �����	�@�	��@�� �����@�1@�� 	 �����@�������������	������F@K�# �������
*������
��
���
�������+�
�>��4 �4 ��3 ?4��3 
4 6?%�@�� ������@����#�������������
��
���
������	������-MF@K%�@�� 	 ����	�@����#� �����������P
���

���
	����� �
���
��������� �� �����������#� 	��� �������-�)
T�>W
���� �B��&����B��� �B4����L%
+���
K��������
��

Z�����
K������
'O$*	��
��� ����	�	
�
�$.%�@��		!����	�!@��&�&����E.&�����		!s��	��9��	�!������%�"-�&�&��\��E.&������	�%��	�!�
��	�� � ��� ���-

�����!��1����#���	������� ������	��l����		!��������-��	�!��� �� �� �� ��%��	� ���������m��� �����������#������������-
������������ ��1@	�	��	�����1������	����	�����	�	�#��	�����		!���������	 ���	�!�
�����	��	���������������

����
��	�����	 �
�$/%���	����������� ��� ����	���C�&
�&��	����&- �	�����	�%���������	�����	�����	�� ��������"-�� ���	�	����

����	�� ������� ���	������ �� ��� ����� �����	�����	�������	���
�����
�8���������� �� �� �� ������	����
�����-��� ���%��� ������� �� �� �� ���
�8���	�!@���	������1��	�����		����
���������� ��		������������
	���	�� ���������� �
����	!�������	����

�������������
�����@��		!��� �� �� �� ����������������������	���������	��
������
��� �� ��� ����� ���� ��	����	���-����#��%�
�
	��������#������	���� �	������	�����1����

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

������� ���!���	�	�������!���	�������� ��	� ������ �� �� �� ���
�80�������	 ����� ����� ��
������	 ��	�����	���5 �4 ��2 ��� ���� ��� �������5 ��3 6���5 
4 
4 >?	���-��5 �4 ��2 ��� �������� %�

���5 ��3 6���� ��������� ����	��
�8$�"�	����)�<7�����T>
?�)�<7�T>'>$;
4�����&�&B4����L�



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

�
%�������	#

1�	����	�������	#�������	��� �� ��88
�

�8;

1�	�	������������1���	!�������
������������	���������8��	�	���������	������ ��8.�

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

����� �	���� 	���1�	�������	���m��	l�8/

���������	#���	����	��

���!��	����!��	�

����� ���������	������������������	 ����	��������������� ���������5 
4 
4 >?�
��	���	
������� �����������	��������;���	�������������������������!��	��1�	����

��	�����������	��"
���
������� 	���	������ ������ �1�;�

��� ��		���<B�	�����	���#1
0������� ����	�����# ��		���1
$����!������ ��������������� ��		���1�;�

8�����	
����������	�	
���	����	�������� ������������� ��		���1
;���		� �������# ��		����1� 	�	���� 1
�����!��
���	������
��!�	���
	������� ��	��	������� ��;0�

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

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

���������;$

%�����#������ �� ��� ��-�	�������	���� ��� ��1�;8:���� �	�����
����	��������;;�����	��	� 	� �� ���;��

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

�88��"�	��;��<7�T:':$
?*F�.���BF���&������	�B4���L
+4������
G�
������
':$�

�8;�����P
������C
��� ����
�&����L���>��4 �4 ��3 ?4 �1��		 ����3 
4 6?"�������
����#�����������
*X���
��
��� 
������
���	
� 
�����
��
������%
�������
	���������%
�����
���
�����+��������*����P+1�	����	�	�� �� ��

���������������	%
��	���	���%
��������� �"�	��%�������	��������	���	��� �MF@K%
F@K-
�8��1���������������B�������L���	������	��  ��	���	��	�����	��������	����	���	��������	�����������l��

m�	�������
�8.���	�	��������� ������9�	����	���	�	���������	����
�8/��������E��"����	����	��1����
��1�������!��1����� 
�;�	���"��7<<�7�W
K&��B����BF�����B4����U
?�)
>�TV;�

�;��� 	���	������ ������!	���1�		��������1
�������	� 	� �����	���
�;������������� ��	#���	�	���������������������� �����������������#�	��� 	��
�;0�		� ���
��!��1�	������ 	�	���� ����!��
�%��� �� 	� ��	���� �� �� �� �
��-
�;$<�"�	�����<�	������������<<�=<<<
K&�������

�;8����	�	��9�	�����	&�&���
�;;�����	�������� �������%�����B	&��-���	
�	����	���1��	��"
�;��������	� 	� �� ���%K�����B	&���-



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

����#��	������	���� ��� ��1�;.�
������	�����	�������:���� �	����	� 	� �� ���
�������	�����	�������	���� ��	���	� 	� �� ��

����������

����#��	��
����	���� ��� ��1�;/:���� �	�����
����	���	��
������	��
�	��	� 	� �� ������

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

����#���������	���� ��� ��1���:���� �	�����
� ������	������	�����	�������

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

��� �������	�	� 	� �� �������������

����#�� 	����	���� ��� ��1��0:���� �	�����
�� �� 	�	����	��� 	��	� 	� �� ���

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

����#��������	���� ��� ��1��$:���� �	�����
�������	�����	�������	� 	� �� ����8�

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

����#��	�� ���	���� ��� ��1��;:���� �	�����
���	�� 	����	���	�� �	� 	� �� ������

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

����#��	����� ����	���� ��� ��1��.:���� �	�����
	�����	���	����� ��	����	� 	� �� ���

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

����#��1��#����	���� ��� ���/:���� �	�����
����	����#��.����#�	��	� 	� �� ���.��

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

�;.����	���� &�&�
�;/����	��
���&�&�
��������	���	��
���� ����	��
���������	������
%�����B�&��-�
�������	��
��	� 	� �� �������� ����	��
��	� 	� �� ���%K�����B�&��-�
������������1�	��	�1����1������������&���
��0���-�����	�%� 	���1� 	������&�
��$�������������&�
��8���������	� 	� �� ������� ��	���	��
�������!	�������� �������	� 	� �� ���
��;��	�� 9��	�����L����&�&�
�������	�� �	� 	� �� ������� ��	�� ��	� 	� �� ���%K�����B��L����&��-�
��.��1�	����	��1��������1�����	�������1�	�����1��A
*��A���&O(
�# �
*��L\���&O(
�������1<
���s����#��<�

����	���	������1��	�����
�������1����"���	���������� ����	
�	�	��	��	����������	������	�� ���������1�	
���
"�	����� 	�	
��<7�"�V

��A���&�����L�
?�)�<7�OV
O4���������*;�

��/����	���1��#���������&�

�.������	������
������#��������	����#��
�.�<�����#��	� 	� �� ��<�������	 �����#��	� 	� �� ���



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

����#��������	���� ��� ��1�.�:���� �	�����
����	�������.0������	��	� 	� �� ���.$�

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

�.����������������&������
�	>��4 �4 ��3 ?4�3 
4 6?�<���������	 ��1���������������	# ����������� ����<%�����E&����	���1-
��������
����������A��
����� 

�.0�<����	������<�%&���&������&'�����	������
���������	����������������		�� ���������
�.$<��������	� 	� �� ��<�$K����&������&'������������		�� �������������	����������	� 	� �� ���



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

�������	�	
��	
��

�����	����$���	
�������	����$���	
��

�	����� ������� ����
������	���	����������.8�

"��� ����� �

	
��� �����2��!	���%	���	
�������
2 	�����!	��	���

2�������2�������

�
�	���l�	 ��
5 �4 �5 ��2����"��5 
4 
4 >?���.;m

<��/ �� �� ���.�����������1�..���	��	��./ � �
B:��	������	���	������

�� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <
B������	�!��������	������	���	������

���1��	<��/ �� �� �� � ����	��	��������1
�����	�!���/B:

�������	�!��� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <������	�A��	��/�B�

�1��	<����/ �� �� ��B:�	�A��	��� � ����	��	��������1
������	�A��	��� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <���	
��/�B�

�1��	<����/ �� �� ���� � ����	��	��������1�	
�B:
���� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <�	
���	�������/0B�

���1��	<��/ �� �� ��B:��	��� � ����	��	��������1
��� 	��������	��� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <�/$B�

���1��	<��/ �� �� ��B:� 	��� � ����	��	��������1
������� 	��� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <

#	����/8B�

���1��	<��/ �� �� ��B:#	����� � ����	��	��������1
�����
�������#	����� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <

B��� �	�������
��� �������	

���1��	<��/ �� �� ��B:�� �	�������
��� �������	����
��� � ����	��	��������1

�.8���	��$4C���'

�.;�<���� �� ������@������<@:���=�<���:
?�)�=��':$;
N������� �B4����L��-�� ��	 �
��%
�.����/ �� �� ��%��������
�	�����#��"-
�..����������9���������������� ��

�./��������9���	�&����L���

�/��1�	��9�����	�!��1�� ��	�!��1�������	�������.��&���
�/�����	�A��	������QQ�L�
�/���	
�����C���
�/0������	������		���
�/$����� 	������L�
�/8����#	������&	���



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

������� �	�������
��� �������	����
��� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <
�>�t4 C5 ���/;�		�����	�� 	��/�B�

���1��	<��/ �� �� ���� � ����	��	��������1�>�t4 C5 ��B:�		�����	�� 	�
���� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 <�>�t4 C5 ��������	����
�������		�����	�� 	�

��	�� �� 
�� � ����	��	��������1�
5 �4 �5 ��2 �1���������	
����!�����������������
����������	�!��� � ����	��	�������%�	@	���

�� � ����	��	��������	�A��	���������%�
�� � ����	��	��������	
�������!�	�

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

������� �	�������
��� �������	����
��� � ����	��	��������%D� 7� �
������	�	%���

�� � ����	��	��������>�t4 C5 ��������		�����	�� 	��������	���������
	�	%��

�1�
5 �4 �5 ��2 �1���	������������!	�����������������	
����!�����/.B

2
��	����!	���� ������2
��	����!	���� ������

%�����#���� �� ��� ����-�//��	����	������������	� �����
�� ������ ��1�	�����
:� ���

�������������

���������

�����	����������	�����

��
�� ������

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

�������	� �����
��� ���1����1������
���	����	�����0

�/;����t4�1�	��	�� ����	�� ��������	&�
�/���	��1�		�����	�� A u�1�	�>���
��������&������&���

�/.����������9��	����������& �����#�� �����	� �������� �� �� �� ���	���������	�� ��	� �<��� �� �� ��<�1-�3�
	���
��	4
�//�������#����� �� ��� ������
��� �� ��� ����
�������v��� �� ��� ���������?�����-��	�����	��������%����� �� ��� ����� �	
������	����5 
4 
4 >?

�����	����	��������	������������� ��	#���	�	��������������#�1� 	������������������ 
����	���	����	�
���������� ����� �������1���	�����	��
����� 	���������	�� �	��	�
	����	����������� �����	����� ���	�� �9�	�	����1	��	
	�����1����&B���� �B��QQ�

B���&	B�..&��L
	���	���	���������� ��	����	��	�� ����������	�����������0;�������<
�������������
�����O�

�0��<�� �� ����<�	������)�<=�]O':$
4�����B4����L�



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

2���������������	%��������2���������������	%��������

	���a<�$���	�����1���������1�	� 	� �� ��	�!���
��������� ��8:
�1���������1�����������	��"�����	 	�������

	������	� ����	����!	�����1�	�����!	� ��
�����@������
�	�	��� ��
1�����
�	�	��� ��	������	� ��1�	����!	�����1�	�����!	����� ��		���

�����	��	��	� ��#����������������	������	� ������;�
1�	����!	����	��	�����!	� ��
��� �������� �	���������	�����������1��

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

@:�����	��	��	�  
�������������

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

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

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

����������	�	���	������	� �����@
�	� ������#���	��������� ���

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

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

@:�����	��	��	�  �����������
��������������������

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

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

�1���������1�	 	��������	��"�����	 	�������
���	 ������������������������	� �����@��������	��	��	� ������#���

�	�����	��	��	� ������#�1����� �	��	 �����������������������������1��
��	�������	��	��	�  �����������	��	��	� ����������	����	������������
@:�����	��	��	�  ������

������

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

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

�1���������1�	 	��������	��"�����	 	�������
������	��	��	� ������#����� 	�����	�	��� ������	� �����@

����	����	�	�	�����	� ������#�1����� �	� 	�����	�	��� �����������1��
��	�������	��	��	�  ��������	��	��	� �������������	����	������������
@:�����	��	��	�  ���

�������������

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

�$�B���	����� �� �����B�	������� �m���l�� ���4)�TT�<�>
7�,�	����  �B4����L�

�8���	������	� 	� �� ��	�!���
��������� ��%�������& ���
K�����B���� & �-�
�;���
�����L
����
�� �L
���&��L�
����������	
	������	���������������	��



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

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

�1���������1�	 	��������	��"�����	 	�������
��
����������5 �= �w ����	�����������!	�	�������1��	��_�� ������	� �����@

������	��	��	� 
��
������1	��������	�	���������!	�	������	�	� ���_�� �����������1��

��	�������	��	��	�  �����	�����	��	�	�����	� ��������	��	��	� ��������
@:�����	��	��	�  ��������������	����	������

�������������

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

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

�1���������1�	 	��������	��"�����	 	�������
������	��	��	� ������#�����#��	������	���������
������	� �����@

����	�����	��	��	� ��#�����1��#��	������	������������
�����������1��
��	�������	��	��	�  ��������	��	��	� �������������	����	������������
@:�����	��	��	�  ���

������

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

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

�1���������1�	 	��������	��"�����	 	�������
�	� ������#����������	� �	����	����1�������
������	������	� �����@

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

	�����	��	��	�������	��	��	�  �������������	��	��	� ����	������������
@:�����	��	��	�  ��������������	��

�������������

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

B�������
� 	� �����	���	� ����	������	���������

0�	�!�0

%�����#���� �� ��� ������!��1-�������	����	��� 	���
��.���	���/�	�!���!	� �
���������

1�����	�!���
�����������	�!���� ���� �� ��	�
	�������
�����0��	�������
�	�A��	������ ��$�

��
����	�A��	��1�
��������	�A��	���	�
	�	�����	
������ ���	�����8�

�.�����	������1�	���
�/��	���	��-��	��%��	����	���
���1�����	�!��1�	�!���	������ ����	�������������������.��&����
������� ����	��������������	�!���	�������	���

�����
����<� � �	��� �����%
���������%
� ������������
��� ������
����
�������.��&����<<�"�	���� �� ���%���	�����<-��=�<���O
?�)�=�O;

F�.����BJ������B4����L����	��������	����������� ������� �� ��-��� ��	��	��	��	 �
��%��
�������	����	�����	�������	��������	�������	��������������3 �C2 ���� ������������ ����3 �C2��@�"�	���	�������
���

�@�	�!���	������ 
��0��������	����	��1	����

��$����	�A��	������QQ�L�

��8��	
�����C���



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

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

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

	��� �	�������
��� �������	����
���������>�t4 C5 ������� ���	���
��		�����	�� 	

�1�		�����	�� 	��>�t4 C5 ����
����
����� ���� �� ��>�t4 C5 ���1�	�
	�
��		�����	�� 	�����	�� �� �������	����
���������� ���	���

������	
%����������

� �	����	�
��1����#�������������������������������1����	�����!��	���;

�!2 q= �����������!������� �����	���������������!����	��� �����	� ���

��������	�������!������� �����	� ��.������!������� �����	� �

1��
����	����	�
��1����#�
��!���������	����	��� 	���
���	��������	�!���!	� ���/

1�����	�!���
�������	������������	�!���� ���� �� ��	�
	�������
���
��	�A��	������ 

��
����	�A��	��1�
��������	�A��	���	�
	�	������	
������ ���	���
�1�	
���
����
����	
�������	�
	�	�������	������ ���	���
�1��	���
����
�����	�������	�
	�	������ 	������ ���	���
�1� 	���
����
���� 	�������	�
	�	�����#	�������� ���	���
�1#	�����
����
���#	���������	�
	�	�������
���������� ���	���

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

		�������
��� �������	����
�����
��� ����>�t4 C5 ������� ���	���

��		�����	�� 	
�1�		�����	�� 	��>�t4 C5 ����
����
��

��� ���� �� �>�t4 C5 ���1�	�
	��	�� 	�
��		���������
���������� ���	���

��	�� �� �������	

�	���	������� ���
���1����#�
��� 	����������	�!���!	� ���	��������1

�����	�!�������
���1�����	�!����
����� ���	���������	�
	�	�	�A��	��

����	��A��	�������
���1�	�A��	�
��	
������ ���	���������	�
	�	

�	�
	�	��	
�������
���1�	
�����

��;������!��	�����	�������.��&
'������$� �	 �����	���!�	��#�����!	����	���<����������!�	�1� ���#�����	���!�	<%
-�<�����	� � �

����%�������������������	�!�� �_����#���	�� ����!2 q='())��-

��.%�_����������������&���-
��/�@������	�����	����	�������� 	���
����	��@��	����������	������ �
������ ������������ ����3 �C2����	����	�����	�������	��������	�������	������������C2����3 �@�"�	���	�������
���

�@�	�!���	������ 



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

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

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

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

��		�����	�� 	��>�t4 C5 ������� ���	���������� �	�������
��� 
�	�� 	��>�t4 C5 ���1�	�
	�������
���1�		�����	�� �	��>�t4 C5 ������

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

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

� �	����	�
��1����#�������������������������	��!��	� ����!��	�����	���1
	� ��!2 q= �����������!������� �	���!��	���������������!����	��� �	
������!������� �	���!��	� ���������	�������!������� �	���!�

1��
����	����	�
��1����#�
������	�!���!	� ���	��������1��� 	���	���	������� ���
��

�	�
	�	������	�!�������
���1�����	�!������������ ���	���������	�A��	��
����	��A��	�������
���1�	�A��	���	
������ ���	���������	�
	�	�

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

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

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

��		�����	�� 	��>�t4 C5 ������� ���	���������� �	�������
��� 
�	�� 	��>�t4 C5 ���1�	�
	�������
���1�		�����	�� �	��>�t4 C5 ������

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

��������������������	��� ��	�� ��	� ���
	-�	���%�
�	��#���0�

�	�	������ 	� ������	�������$"
�����	������8

�����������;

���������
����

��������� 	���	���	���C��B������������
�����"��	�����	����	���	�!���	����� ������� ��	�
	�������
���1�	�!���	�����m� ����	��l��
����
��0��
		� ����	��#��	���	���-�	���9�� ��%�
��$��	�	�����%�7����C�-
��8���	����	��
�@!2 �	2 A��2 �4 �5 %
4���&!7&�&��	�������	��
���������	�� ���'��	��������� ������!������	��

<�	�<���� ��-����%��	��������
��;���	���� �����5 �4 �5 �4 �5 A��2 �4 �5 %4���&!N���������	������� �����������	�� ��-������� ��<����!������	��

�	�<��	���<���� ��-����%��	��������O

���
���� �9��	�������	��������9����9�����5 @�3 �5 A��2 �4 �5 %4���&!�QC���-��	����������������������� ��
���	��
� ����



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

"������� 	� ���	���	��	�����	�	������
'���#��� ����	 ����	��
#����	����.�����1�
�� ����	�� ����	� ��		�������������

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

��	���	� ���������!������������	�1������������
	��
�������	����	��
�
���

1B����� ����������������������� ���������� � ��	�������#<�"� 	��
���
������������� �	

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

+��	������������	� ��		��������������
������1��#��� ����	 ����	��
#����	��
����������	��1��	���������� ��1��	� �1� ���"��	���������� �� �� �	��� �����/��#��

�������!	����������0�

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

�	�	����� � ���	���#���������#	

*� �	 ��������
� ��		������1��#��� ����	 ����	��
#����	���00����#����$��
�������		����	 ���	��� ���� ���������#�1���	�����������	�������������!��

��
<����
��"���������
����� �� �� '�0$�		������	 ����
����� ���������#����� 	��<
��	� ������
����08

���#��������������������� �	 �������������	� O��	�����������	��0;�B

"���	���	����� ����	��������� �

����%���	
�������%���	
���	
�����������%�$	
�����������%�$�0�

�
�
��	
�����!	� ������������	���
		� ��"�	��#��-�	��4�5 %�
����!�	����������@	�	����
�1�	���1�
��������	������
��"
�������!���������0.��� �	����	����	!������
��� ���
��"
0�����
����������������������	��1�	����1�
�������	��%�

@	�	�0/�	�	#���9�����������
����-
$���	���	������������������		������	 �	��������	
��
��"

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

��.����� ��9��#��� ���$��5>A��5 �5��5 �4 �5 
4�������!	�����'�
��/���� �� �� �	��� ����$F&��������'��� ���	��<�	���1� �������	��1���� �� ��� ���B
�0������	����	������	������� ��	�����
�0���		���	��	��������_�	� ���������������������	���	��	� ��	
�� ���
�0��-�� ����������������	%���	��������	����#�	���	�������������#���������� ��������������� ���	����� ��

��	� ��	 ��������	� ���	�������������!���������	��#�����������
�00%� �	 ��������������	�-
�0$����� �� �� '�����	�����<��� �� �� '<�����	����	�����
�08��
�����
������� ���
� ����1����!������������	
�	��#�������	�����	���	��	���� ���1�	����	��
������	������

��		������	� ����	���	���������	���������� �����	���-�	���%������� ����
���
�0;�m �	 ����������	�l� 	�� ��
�0�����	��������� ����$C5A�@!5 �4��� ������
F����B�C���'



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

��������5 
4 
4 >?��1�	����	��
��� ���$"�� �����
����������	� �
���	��������

	�9	���	���������
������	����	����	�������� �����
���	���	������#������
	���	��1�� �
!�

8����	������	��%����������������	�	����%�
"��
	����	���	��	�� ����������� �-�����	

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

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

�1�� ��������������$���
�� �	�	��	�
�	���	��	�
�
����$��

��������� �� �� ���

���	
%�������	
%���������
�����
�����	��%����������	��%��������
��	�����	����$0

���� 	��	������ ��
�����
��

�������	�����	���

0����	����������

$����	���� �	������	����
��

8���
	���������	�������$$

;�����
�	��������	 ����

���	��������� ������������	�	������� ��
�1��5 
4 
4 >?��� �
�����	� 	� �� ���1��� �� �� �� ������	����������	 �

	�#�"������������� ��E	
������!
�!���0���$8

�0.�������-B������� ���<�� �������"���	���%��
�0/�%����	��4 �C3 �p %���� ������	��������	����������	��������	���
�<�-1�����x"-�>�C4

���������-����������-0�������	��-$���������-8�����	���-;�������	���-�������� ��-.���� �����	��9���
���������-$

K�����B�������&'��
��	������	����
����������� ������"$����B	���������
�������&'������ 	�����
		���� %�
�	�����	����#���5 
4 
4 >?��� ���
���������	����-����	�9���
���
���	��	��1��	���	�	�������������������1@	�	

%����#���������C���#�9��	#�����	��	��#����
��	��1-����
����/���������� � �	������-�" �	������ �	������-
1	����
������	�����#9����%�<��������	��	���<�	������	�����1�	��	����� ����� ��� �������� ���������

-�	��	���"�	����%��=�7���>
?��=�V:>7���������':$;
+F�.����B4����������B4����L�-B

�$����� �� ��A�%���5 �5 ?4 y��������������]
���� �B9&Q&BN��&��B4����L-�
�$�����	�	 ��	�	��	�����
��	�	���1���	�������	�����	��	��
�1����	���������� �� ����������
���	�����"���	


�������	����#�������������� �����"��������������������� ���������
	����������������	!����������
��
-�������%����	�� �����	�1�������� ����������
	�������	#��� ��		���

�$���	 ���	��!�	��	
������	�	�����1 ��������1�	�#��"	���	�	�	���#�	�������	 �����������!�"��	���������	����
-�������%

�$0A��K�O:%
4��&����
4������
	�	�
�$$��#��	�� ������	����� ��
�$8<�B��	�����	���� ���%��� �����
2 C5 �4 �5 �4C��
�����	&�-



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

���������
����������
�
����������
��������������������
���!������	
������!	���$;9� ����	��� ����

�����
��	�����	����$�"���	��

��������	����������	����	������1��������	�������1��	������������ ���	�����
����������$.�

��1��� ��	��
���	������1����	��������	��
���	�������	����	���#��	�����	��
��
���������	�����$/�

	%
�������!�
�����%��������	%
�������!�
�����%���������8

��� ���������
���	��	���
���1�� ��1����������������������	!���������
0�� ���������
$������	����� ������	���������
8��������� 	����
�����	�����������������

�	���
������ ���	�����8�	��	��� ��		���������������	��� ���������	�������
���������	��������!�	� 	� �� ���8�	�#��0���
�����!
�!���0��80��	����
������� �

	���������
��������#��������������������	#���	
�����������%����	���
�	���������	��1��	��1��	���
��� ������� �	���� �1�		���
��		���1@	�	�����	�	�����	�� ����	 	��� ��1��	��������

���	#�"���#�	��������������	� 	� ���8$����#��
�����	� 	� ���
����1�		�����#���� ���!	�������������#��

�	����	 ��������� 
���88�
��1��#����	�����	��������
��	� 	� ���������8;1����#���������1��5 
4 
4 >?� ������������	��1

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

������#������	�	����
��
����
�	����������	��������� ���1������8�
��� �

��
		�	��� 	����
�������
�	��������5 
4 
4 >?��� ���
������������_	������5 
4 
4 >?�
�����1�����	�	
�	� %�������	��	������
��� �� ��� �� ���8.������	�1-���= 6��A�����8/�

�$;����2 @�3 ��2 A��2 �4 �5 �"��	�����	����.��4���&B^QC�&������	���	�A����2 @�3 �2 A��5 @!4 @!4 ��3 �"��	���������B&QC�&�
�$�������2 @�3 ��2 A��2 �4 �5 �"��	���������	����	�����4���&B^QC�&�
�$.��"�	���� ����5 �4 �5 �4 �5 A��2 �4 �5�4���&BN��������
�$/��@!2 �	2 A��2 �4 �5 �"�	����	��

4���&B7&�&�
�8�������������	����������	��� �����������
�8���	����9�����9
�����	���9�	����9
�����%J�&�������&���&�-

�8����������	� 	� �� ���K�������B�������
�80<��	�������	���� ��<�%�����2 @�3 ��2�
2 C5 �4 �5 A&QC��B�����	&�-
�8$��	� 	� ���-��5 �4�5 %�
�88�	������	��1�	����������1���������	�������	���������������A������
�8;��� ����	����� �����<�
��� ��� �� ���� ����	���
����	��-�	�
4 
4 >?����	��� %��
��� ��� �� ���	�����1�#���	������� ������1

��	� 	� �� ���$K�����B..�����&'���
��1�	� 	� �� ���%K�����B�� &���&-��	������1%�	������� ��&B�-%�<���� �� ��<��������

4���������:#
F���� �
4����U�-

�8���-�	����%���

�8.���� �� �� ��� �� ��%�'QNESVHDDH���	���
�������5 
4 
4 >?��	�����	���� �����	������	��	����������������
� ��
���	��-

�����	����	����
�8/���������� ���������5 
4 
4 >?��1���	
���= 6�A������	��������a����������	!��	��������a<�"	�������_����������

B�������	�	�����	�� ��	� �����a���� ���
�	��������a����	����������	������	��������a��m���l�������� 



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

�� ����	��� 	� �
	�����!����5 
4 
4 >?��1��������	���������	������	���1�	� 	� ����	�� �
������"��#�� 
����
���;

������	��������	��
�;���	������	�	���	�����!	� ��	��
l�1m�

��1����	�	�����	��
�;�

������	�	�������������	����	���	�����;0

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

�� �������<��	�������������	�����	����������	� <�;$"�������� ���������������
��������
�������
0����� 	���	�����;8-�����	����� ������	��� 	�� �������	��%���	����;;

$����� ��	��

8���������	��

;������	��

������	�������	���9�	����
.����	��������	���

���	�<9��	������	������1��	��	����	��	�#��� �� �� ����<�;�����������
�	�����	���	� �1
����	��;.�

�����	 	%���	�����������������	�	���	��������� ������	#���
����	 ��
����
�� 	��� 
����
�����	�#�	��� 	������ 
����
������������	����	��1-�	����	��


���� ���	��� 
����
����	�����	��1� 	������	���;/�

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

����	������	��	�����	�

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

�����
�����	� 	� ��:��������� �

����!�	��������������	�����	���������

������!���������

0�����
���������������������

$��	���	�����������

8��!������� 
�
��	�������������

;���!����
!�	�������������

�������	
%������������	���������

�;� ����������	� ��������������	��
������� 	� ��<������������	����	���	�<�'&QC�B�..��B����B�C��$�

�;�
F���E�B�&�&�

�;���������B�&�&�

�;0�����������&���

�;$"���	����	���<-��	��%�������������	����	���	�<�'&QC�B�..��B����B�C��$

�;8�-�����9�� 	��	�%���� 	��
�;;���	��������� ���� �� ������������	�� �� ����������	�	���������#�����
�;�����	�<��� �� �� �������<���� ���� ���� �� �� ������������B�C���
�;.��� ����B��	����������	� <�	��
�;/����	����
� 1����� ���	��



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

.������%������������

/����	������������#��������������

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

�� ��	�����������
�� 	� ����!��������0������1��10�
�� ��	�����������
��������������������$����$�18�1;�1��
�� ��	�����������
�� 	� ������������8����.�1/�1��

����	��������
��� ��	� 	� �����!����������
�����
������	���	��1��	���� �������� ���
����	��

1-��!��
�	��	���	��1��	��%��	����� �������
�� 	� ������������5 
4 
4 >?��1���	
�
�	�����	����
���;��1�	�������	�#	����1�	���	�%� �	 ������	�-����������	
�	��#����

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

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

����������
���������	����������	������������
��	� �1��	��������� ��
��� 	����		��������#��	�����#��	������������	������ ��	��.

$���	���	���������������	��������� ������������������#��#�������
8��6���
��?���	������	��%���������������m��
	����	���	l��	�� ����������� �

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

�	���9�	�����	��	��!�����	��� 	����		��������#��	�����#��	����������
�	!���	��� ���#����#	�	�.���������	����	��.��

�������	��������1��� �1�	���	���� ��� 	�� �1���� ����
����1�	
��������!�1���#	��
����	 ��������!����������!	������	�����#	�����	����	���������	���1����

�����.01	�	�����������	����������	����� �	���� �1�		�����#��	�����#��	�����
��	�����	��		������	��� 	����		��������#��	�����#��	�����	���	�	����.$

.������!��������!����������������������	
���������	���������	 �	������������
�	��!�����	��� 	����		��������#��	�����#��	�����	
���� �	����	��	

��	�����	

���	����������K�4����:
+N�����BN����BF����BN���&*%
@�:OS(:O>�
�������	
��1�����
��� �	 	������
	���������������	�
�����������
��������	������ ��4���&BK�..���
��0�����#��9����	����	���N& &
������
��$������	������	������C
������
��8�������
	����	�������
������
��;���	�����	����
��
��QQ&B����E��
�������1�	���	�%�����	�#	����� ����.���� �� �� �� ���� �� �	� ����C��%
���&	��%
����&�-
��.��������%��..��B�C��'���� ���� ���� �� �� �����
�%�J�������B�C���-
��/�<��������� ��,�� "�	� �� �� ���<�������B���� ��������B���� &'"�����	����	��������	��
�.%��	#����� � � �����
��������������5 
4 
4 >?����&�&��-���	 ����� ���	��!��1�	��	��1�� 	���		����� %�

<���	#�������� � ���� �����
����	�-�	����	�1����	���	�����	��1�	���9�	����	��� �� ���<�	#���$U4������
&�I
�������:�'4�7

�.�����	!���	��� ��������������..���
�.���������	��������Q���B���������&�<�	����� ����<��������	����
�.0��-�����%��������	��
�.$
��	�
(��	�����	��		����



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

�
����������	���������5 
4 
4 >?��
��� ���
�����
	�����������	����������	� ���
���5 
4 
4 >?��� ���
������������_	���������	���� ���.8

1�����
��������	����������� �	�1�������
����	����������	� ������������� �
�������
�	������ �� �� ����-���A�!��	������1����%��������������.;���	����������	�

��!��
��.��

���#���	�����������5 
4 
4 >?����#���	�����������5 
4 
4 >?���� �� �� ������� �� �� �������	�������	�����..�..�#� ��	������ ��������	�	���#� ��	������ ��������	�	��
����
����	������������
����	��������-��� �� �� �� '-��� �� �� �� '�./�./�	
���� 	����#��#���	����� ���!	�� ��������	����	
���� 	����#��#���	����� ���!	�� ��������	���

�	���� ���	�	 ���� ��	��	��� 
����
���� �	���� ���	�	 ���� ��	��	��� 
����
���� �/�/�	!���������	������	!���������	������/��/������������	�	�������	�	
� ������	����
���� �����������	���	��������	����#���	��� � ������	����
���� �����������	���	��������	����#���	��� ���
�������
��	���$4���
�������
��	���$4��

����	�� 	����������	��������1�	��!����������	�� 	����������	��������1�	��!������@@#����$��#����$��@	�@@	�@��%�����&��$����%�����&��$����� �@��� �@��	� ��� ��� ����	� ��� ��� ��
<�%<�%�1-B�#	�A���1-B�#	�A�������	� ��� ��� �� �����	� ��� ��� �� ��<%<%	��1-B���������#	��	��1-B���������#	��
����� �� �� ��� ����� �� �� ��� ��<%�<%�-B��#�A�����-B��#�A������/��/���

����������������������

�
3 �5 �= C5 ���������
������5 
4 
4 >?��/0"
�	�	#����
����
	��1
�����
	����
�<

	����/$�!��!���/8������
#���	��1
�	�����	����������	 	�/;<

�!�!���" �
�� ���!�!���" �
�� ��
��������= 6���������	������	���� �����	�������� / ����	� ��	 ��1���������#������

B�����A�!	�<�	��/.��������� � ����
��������������	��� ��� �1�	� 	� �� ���// �
����1
��
!�1��	��1-�		� 	��	� %���������	����0���	
�	����	!�����������	�����	�����1

:�#��������#� ���������	���	
�
������	� 	� ��	������� ��	� 	� ���	
�����5 �5 �4 
5 >����������	��<�������!	�<���		���� �

�.8<��1� ���1���	���#���� �� ����������  �� �����������	�<�"B�	5 
= �5 �4 �5 ��	� 	� �� ������	������ ��	
������1�	� 	� �� ���	���
������������	� 	� �� ������������� ��	�	�1������ ��	������� �������1��������	��������������1��� �� �� ����m����l��	���

�����A ����1�� �A��
!����9�� 	
������l����������������	��m��	�����	�������	l�1����	� ��� ����� �	��� �
��� �������������	������� �����	����������� ���������	� ����<�m�����	��	� 	� �����	��%<���	������� �

��� ����������	� 	� ��<�"�	��%�-�+��<<����O
+�����	���
4����U-

�.;���5 �4 �5 <����� �� �����������	����������	� ��������	 �������1��5 �4 �5 ���� ���� ���������	 ���5 
4 
4 >?��1<��� �� �� �����
����������	 �������� �����������	���# �����������#����5 
4 
4 >?������������	�1����	 ���������� �����	����

���������	� �������� ������� ���	
������	��	��	�	���������������	� ��������	�������� �� �� ��������	�����1
�"�	�����	�������������	� ����!����%4����
4����U*
��=�<���S+-�

�.���%�<�����	<����	���� ���	���1��!��
�����	���� �� �� �� �
�����	����	�	���� �-
�..�%�..�B�A��B������&����
J�������-���������-���	�%������������ �� �� �������������������	������� �� �� ������ �������

<�������������� �� ��<��������� ���%)��B�A�BJ�������B4����U*!��<=�<����]O-��	����������	� �����	��������!�����
@����������@����!��
�������	�%����&B��&���&-�

�./�-���� �� �� '��� ������	������	�����������	�� ��	���� �������A$J�������B4����U*
��<<<�<<����:#+'
�	��
<��� �� �� '<
�����	����	����

�/�%��	���� ���	�	 ����
� B�	����	�	 �<�1��-�
� � %�NF\H�B�	�A��9��<�1�������1�����1����� ��	 ������-
�/��������� ���
�� 	����	� ��	������ �������� ��	!���������	������	���� ���	�	 ���� ��	��	��� 
����
���

� 	����	� ��	������ ��  	�������
�/��� ���<���� �� �� ��� ���<-B��#��������<% ��"�����#����������	�� ������	�����	A�����	���$4����B4����U*
��=�<���S+'�

�	�����	���
���<��� �� �� ��� ��B�1<��� �� �� ��� ��<�1B��	� ��� ��� �� ����	� ��� ��� �� ��<�1<��	� ��� ��� ����	� ��� ��� ���1<<<#����$��#����$��<	�<<	�<��%�����&��$����%�����&��$��<<�����	����	�����
�/0A��;4�O�:O
?K�E��&��B4����U�

�/$%�"	������	��&��	���������	 	���1������-
�/8��1�!��!�%�"����������������1��	��1�
�1������-
�/;��	��������	 <������	���B	����-��	�%
�/�����	
���������= 6����5 �5 �4 
5 >�A��2 �5 ������A��<�	
��<���5 �5 �4 
5 >�%*K����"
���&B4�	��������
4����U+�-

�/.��!	�<�����%�	�	����	�� ������� ��� �1���	��������	��B�������= 6���������1�	������������ ���1-����
���������������������������	�������	������ ��������1�����������	�����������	��	��� ��	�������= 6��

��	�	������������	�1����
�//���� 	�����		��������	���1h	�	���������1����	��1�����	��1���	��������
0������#��	��� 	������
!



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

�����!	���	� 	� ���"	� ����������	� 	� ����	���� �0��	����10��	�����	�00�		���	�������1
�������	�� ����	��	�	� 	� �� �����	� 	� ��1��	����	�#���#����������	����������� ��������

�	������������	��	�������	�#����	���	
��!	����	���������������	����	��	����
1�����1����������%��	������	��� �����������������#������	����� ��	���������

�-� ����	#��	��
�	����� 0$�		�������� 
���
�	���#�������#���	����� ���!	���
����	���	� �� �� ��08�

	
���������	��	
���������	��

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

"�	����� ���������1#�	����� �������
���5
�����#�������������������������1��������������������	�����#�����"

1��	#������"	����	�����	�	!�
��	
�	�����	���	����0;�

����� 	�� �A��	�1��#��A��
1�		�����������#������

��� ��	���� �0��

����#�A����� ������ �
�� �������!���������	� 

��	�������0.��	#������	�1
����	���%��� �
� �� �/ ��0/1

��� �/ 	� ���0��
����������	��-
���	���������� �������

�	��#����	��1������
�
���	��
����� �
� �� �/ ��0���	���	��

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

��	���������� ��1������	

��� ���
�����
	��������

��5 
4 
4 >?�0�0�

0��������%	&��-�
0���	����%	���-�-��	��������� ���������� %�"
00���	�����%��U ���-�!��	������1�����������������	����������	� �������� %�A�-���
0$���	������	��� ������$����&��
������B���&�&'������������$����&'�����1�$����E&'��
�	����� �1$��	��&'�	#��	�

�� ��$������&'�

08���	����	� �� �� ���-�	������	�	 �����	�%�
0;B��	���������� �<�����	���#��$K���B4����&BF�	�U*
(
N�F�����">%
�SO+'�	�����	�1���!����������	����#<�"

-��	��������
���%���5 �5 ��2 �����	�����	����# �	��1m��	������	��� �����������	#��������
�����l���5 C5 ��2 �5
����������a�	������������� �	 � ������	������1�#���!	��	���������5 �5 ��2 �	��_�����5 �5 ��2 �	��������

�<��	��������	��	�����#	�1��
�������� ������
0���������5 
4 
4 >?���"�	�� 	��������� �� �������	��������������	�� 	��������� ���1������1��������	���# �������<

����#����	� ��	����	�����	�������1�����	� 	� �� ���1�� 	���� ������� ��	� 	� �� ���B���5 �4 �5 ������� ������� ��	���"$
4�<7������:#
��E��P,���B4����U�'

0.�����	��������	���������� ������	����	�	����	�!�������� ���#��	��� ��
������	
��� �� �� �� �
��	�����#��	���
���������	���@����

0/�����	����� �
� �� �/ �������	� �1����A���	�-��
	����1�	���1���	��1
�����%��������#���	�
����		�����	����"
������	���� �	�1�� ���	����	���-<��3 >��5 �4 ��2 ���5 
4 
4 >?<������	������5 �4 �5 ���� ����5 �5 6����5 
4 
4 >?%��	�������5 
4 
4 >?�

��� ����	������������������	�� � �	���
������ �����-��� 	����	��������	�%�
0������	������	#��������� �
� �� �/ �������� �/ 	� �����	9



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

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

��	������ ���	����	����	����	�������	������� �� ��� ��0�$�0 � 8

��	�#�	������ 	� ���	 �����	������ ������� �� ��� ��0�;��������	����5 
4 
4 >?��"�	���
�	�������	��0���

��� ���	������ �� ��� �������������	�	�-���	�����	��#������%���������������������	��
"��	��A��	������0�.

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

����������������� �� ��� ����� ����������������������5 
4 
4 >?���
�A���		�	� �
�������������������
	�	�1��� ������������ 	

�������%����
�	�	
��"0�

�� 	����  ��	���0���#�����1�����%���!��
���� 	��������	 �������
�����
��� �� 	� ��0���	����� �� �� �� �
�0�0�  ���
������	�	����	����������	�����	#���
���-

��� 	��0�$

0������%����
�	$�� �� ��0�!	���

�
�	����
5 �4 �5 �20�8�	�������������
<���� 	����� �� ��"B�������0�;

1������	�!�����������	�����!���
����� ��a<
�		���1	� ����������	��������� �	��	�����	�
1��	�����������A 	�������� ���	�������� 

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

1	�	�������
������������	��1	��_���������	��
���	�!�������	���	��1������A 	�������	 ��	�

�������A 	���	���

������1�#	����	�!�������!���	 ��	� �

�		���1	� ����������	��������� �	��	�������!��
1��	��������� �A 	�������� ���	�������� 

��	�
���� �����#�	����� 	�����!��	��	���	���
�	��1	�	�������
������������	��1	��_�����
���	�!�������	���	��1���� �A 	�������	 

����� �A 	���	���
���!���
������1�����	�!��������������	� �
�� ��		���1	� ����������	��������� �	��	���

��	�
���� �����#�	����� 	�����!��1��	���������A 	�������� ���	������	��	_���������	���

0����	!�������� �
� �� �/ �������A���	���
	����1�	���1���	��1
�������� ���
0�����	!����1���	�����	������ �
� �� �/ ��������������	�����������!�����	��� ��	��#������� ����	�������� ����!�� ���

-��	��%
0�0���	����������	� �����1�
	�����	� �	���
0�$�%���� �� ��� ��.���� ���� ���������5�C��
�
0�8���� ���	������ �� ��� ����%�KEF�'ESJJEI@V�gQRHdSDM-������ �� ��� ������	������#���	����� �
� �� �/ ��������	��������������� �

�������� ��	�������	����	��������	�!���� �� �� �	��� ����������������	���-� �������	�%�<���� �� ��� ��<�����	����	�����
0�;��	���
������	��< 	� ���	���������� �� ��� ��<����������<���� �� ��� ��<�����	����	�����
0���%�	��B�C��B�����&-

0�.�����5�&����		��B�C������	� ��������F�F���"V
+@3��������
��
������� *%
7�����:O
4C��
)�		���
�

0�/��&.�������B��U����B�C���

0��� 	����	������	�����	�� �B��U����B�C���
0����B��
	��A 	�<	� 	 ���A 	��1����A 	��1����A 	��1���� �A 	��1������A 	��"�� 	����  
0������ �� 	� ��%���������#	�������������!��
��"-���	���
���������	����	���������	��
0�0���� �� �� �� �
��$��������&'���	���
������	�� 	���������������!��
�������	����	���������	��
0�$��	
�������� �� ��� ���	� ���!��
���� 	���������	 ���������
�����	��
	��������� �����		����#������<�	
��<���5 �4 ��3

<�	����	� ���!��
���� 	���������� ��	� ���	#���	�	����	������� ����@�	
��@���5 �4 ��3 ����		����#���� ��	����
�� ����<�
	���

0�8����5 
4 
4 >?��� �� ����	�#	�������
5 �4 �5 ��2 �
�	���
0�;�<��� �� �����B�������$��<<���O
4����B4����U'������ �� ��A��� ���������!������ ��G�K�+�
0��	��	�
�����!�$����QQ�&B	�������&'����	�
��%����QQ�&-	��	���1��!�!��	���$	�������&'�



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

�����A 	���	�������	�!�������	���	��1����A 	�������	 ��	��1	�	�������
������������	��1	�
�		���1	� ����������	��������� �	��	�������!���
������1�	 ����	�!����������	���	� �

��	�
���� �����#�	����� 	�����!��1��	���������A 	�������� ���	�������� �	��	���	���
�	�������	�!�������	���	��1����A 	�������	 ��	��1	�	�������
������������	��1	��_�����

�����A 	�
�		���1	� ����������	��������� �	��	�������!���
������1�	����	�!������A��
����	���	� �

��	�
���� �����#�	����� 	�����!��1��	����� 	 ���A 	�������� ���	�������� �	��	���	���
���	�!�������	���	��1 	 ���A 	�������	 ��	��1	�	�������
������������	��1	��_�����

� 	 ���A 	���	���
1	� ����������	��������� �	��	�������!���
������1��
	����	�!������A��
���
	���	� �

@��
	��A 	�@������� ���	�������� ��		��0�.1��	�����
��	�
���� �����#�	����� 	�����!��	��	1	��_���������	���

1@��
	��A 	�@������	 ��	��1	�	�������
������������	�
�@��
	��A 	�@��	�������	�!�������	���	�

�B	� ��� 	����	��
������	 ����!���
������	#���
�

<�	��� �� ��B�!���	��
�0�/����#���_�������5 
4 
4 >?��1
�����	 ��! �	����	�
����������� 	������	� �

�	� ������������z5  4 ��	�	�� ��	���	���00�������
�	�� <��	���	��
	�������	 ���#�� �����
���� 

	� �<� 	��00��	��
#�����	�������	��	�����	��1
����	��	��	���

<�	��� �� ��<�	 ���� ��00�-� %� �� ����5 
4 
4 >?� ��
�� ��A�	� ���1�	��
��	�	��000�	�� < ��������
	������	����#���� �<� 	��00$�

<���� �� ��B_���008"��������5 
4 
4 >?��
0	�#���������������������00;2�����������

���������
�
�����	��������00�E�

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

���		����#�� �����00.<��5 �3 @!= ����<��	��
������00/��5 >C�5 
4 ��2 >��5 ��0$��� ��
��	#���	�	����	���0 $ �������#�	�	���0$��
�	����!������������� ��� ���

	����� 	��	������ 	������ ��1���	��������		������5 >C�5 
4 ��2 >��5 ����
�
�������������� ��	 �

��		�����
	����	�	�	��������������
�0$0�����	������!�����
1���������������		����#�����<:�#���<

0�.@��
	��A 	�@�%������	�� �L�-

0�/�<��� �� ���B�!���	��
�$4�<7�<�3�3�O
N���BG����B4����U�'

00�%��	� ���+,�-
00�<��	� �<� 	����	�� $&�����E�B���&���'

00��<��� �� �� ���l�A�<�	 ���� �m$4�<�<����>
K�BN����B4����U�'

000�	� ����%��� ��VIeZQYYFTDHRM�-
00$�%��	�����	���	������UQZHRH�-
008�<��� �� ���B_���$4�7�<<<���S
4���E�����B4����U�'

00;����#���� �	������	��%eESJJEITQ�UQZHRQ�-
00����	�
	����������������$��3 �5 �������C5 A��5 ��2 �4 �4����&��
������..�&��
�'�{��� �� 	� ���$�������'	���� �� �� �� �
��$��������&'�

-�����	����	��������	�%
00.�������	���#����������� �/ ���������9���	���#���	������ �� ��� ����	��������-��� �� ��%��	�	 ���	�	��� ��� ���	�����
00/�	��<��5 �3 @!= ����<����� ������5 ?5 ?4 C5 A��5 �3 @!= �%���� ��������-��5 �3 @!= ����= �5 �4 ��3 ��3 �����������	��������A��������� �� ��	��

���	���#��	����	����5 
4 
4 >?
0$������A�����	�!����������5 >C�5 
4 ��2 >��5
0$��	�����5 �4 ��3 A��2 �5 ����		����#��$���&�����
������'�"�	���7�����:T_
FF���TT
Z����� !9��������
������� �

0$��B�� ������ ������ ����<�"�������	 ��
0$0���	�9��� 	�9����	��9���	������9��		�����
	����	�$�����������B�����'�



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

���� A�	�!�������	���	� �	0$$��������<����B���A0$81
��� ���	���� �� �� �� '0$;�
"��������	

1���� �	�� ��	�!�����������	�
��
	���� ��������	��
	����� 	0$��

1�	����	��1	
�	��	
��	�����������		����#����� �� �� '0$.�

0����%� �� ��	����	
��0$/������1��	���������4 �3 9�����������������!�������� �	���"
����� �� ��� ������	���������4 �3 ������ �� ��� ���������������	  �����������
���� �� �� �	��� ����08

"��������5 
4 
4 >?�08��	�	��� �������� �<�08��������������	��� 	�������� �
:�����	���������	������	���!!	�������1����	#

��� ����	  ���������	��� 	����� ��a080��������������������	�������
<a��	�������������
�������������������		���������	���#�������

$���	�����	
�����	���08$

����� �� ��� ��"����
���� ���	�����
���	���!����������������
��������088

�	#����
����08;

�����	�����	�����08�

��	����
08.

��1	� ���	����	������������� �� ��� ���	�������!�08/�����	 �����	���!�����������
����0;�

0$$����� A�	�!��	����..�����
0$8���������<��B���A�������B�����L�
0$;���� �� �� �� '�1��� �� �� '�
��%��������L%
��������'*��
������ �� �� �� �������#������������	�� �� �� ��������	����	�

0$��<��
	���� ����<������#�%�����B�����L
���������-� ��	�
	������� %�	� ���!��
���� 	��-����� 	%������#��
�-�	��

0$.���� �� �� '�������#������������	�� ������ ����!�����������	����	���	��������	����	�����
0$/��	����	������4 �3 ��%&QC��B�&����		��B�C��-�
08���	!����������#����������	����	���	
�<��� �� ���B�	 ������	����$*K���V
+4������BF����B4����U�'

08���1� ���1��#���������5 
4 
4 >?��<��� �� ���B�	�	��� ��$*��<7�<���:#
?��<7�T#;
+J���������B4����U'�

08���	�	��� �%�����������-

080�1���� ���	�� ��	����� ���`�����6��5 �4 ��3 ��2 �4����� �� ��� �����	������������ � ���� ���� �� � ����������
��	
��������	
��`����

08$��	 ��������������	�����!	��������!������������	 ����	���	��$����� �B����������B�C��'�

088��� 	�������������� �� ��� ��%���� 4� ��,����C�����-
08;������������ ��	#����	�������� �� ��� ����	#���	�
���	�����!	���	� ��$��5 �C2 
5 �4 �C3��E0��&���'

08�����5 �5 ��2 �= %�<����	�����<���&��������������	#�"-��� �������	�����	�� � ����� �� ��� ���
08.��������#�� 	�� ������	��������	����	���$���&��B����� �B�����QQ�B�������&���'

08/��������	���	���
0;����������	 ������	����	���	����������
����������$�6���36���5��2 ��3 �5 �5 � �����
�������&���'



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

��#�������!���#�������!�

�_������5 
4 
4 >?��%�����#������� �� ��� ��-0;�"�������
����	#������	����0;�

<����	�����
��� �� ������������� �����
�	��� �����1�	 � ����0;0��� ������10;$��	�������������1

1�	�����	#��	��	�����	!����
��������������������1�#��������0;8�

�	� ���	 	����_���� ��������0;;1
�	 
���	 	����	!����	0;��

B��	�	��	����������	������ ��	

� ����� �� ��� ��	���!�����	#���
��������0;.�	!���	��� �������	����	��0;/�
� ����� �� ��� ��	��#	���-_	�� �������	�%��	��� ����	�����	���	!���	��� ������0��#��

	� ������������� ���	�0����� �������-�#���	��%�

����@�	
����	���
����������@�	
����	���
������

�����	���
���� �& �� 
����� !� !� �� 
� �@0��%� �� �0���� ��� �� �� 	�

�a<����!����	 ����	
���A��	���� ������	��	
1����	��0��

��� ��	�������	����	�������!��� �/ 	� ���
@���4 �5 �@���5 ��3 �4 �4 �5 A��5 �4 �4 �4 �50�0��

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

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

"��	�
@��� �/ 	� �����������	���������1

�@��	 ���		���������#�

0;����	�����������	�
�����#������
��-��!��
���������	%��#�������	  ��� ���������� ����������#����� ��
0;���1� ���1��#���������5 
4 
4 >?����
��� ��$��<���V
4���BI����B4����U'�1$��7<����"
I����B4����U�'�<�	��� �� ��B��������	��
�

$4�<7�3���>
9���BG����B4����U'1��������-��	����
��%��	��������
�������#��		 ���	��$���Q���
���������&'�

0;0�	�� <�-���<������	�� <�-
��<���	����	�� <�-���B�	������	�� <�-��	����� 	���	�� �-��"�	��� ������ ����������
��������	���	����������������� ������	
��<�	�%����	�	������������-�!���	������	�� %��	�	��	������

%���������	���� ��� 	�����-��������	���		���	���	������	��-
0;$����	
�	��	���!��1�	 ������!��	������ 	���	�����
0;8��1���������������	�����	�#���������%������B���� �-��B�KEF�|QdM�dSWF��O���	���
����	��<��� �� ,�� "�	� �� �� ��<�	�����

�����	��
0;;��-����� %��	� ���	 	��
0;�l��������������������	�	���"�	 
���	 	���%��	 	���	������1��������	���	��&-%�<����	���		���<���!���

������������&	�-����������	�!�� �%������-��	��	� �	�1��	���%��E�&-�!	�����%�����= �4 �5 ?4'm-���	���
����	��
<��� �� 
/<�$��	��&'������	���	����
0;."������� 	�� ��� ��������-�����	 ������%��� ���

�1���<���� �� ��� ����	�#�1�	��1�	�������	�!������������� ��m��l�������� �� ���	���������� �� ��������� ������

�<	��	��������	������� ������m�������������	l�����	#�1 � ���	��1�	��1�� 	���1����� �������� ��1���	��	�
"�	��������!����� �	����	���� 	�� ��� �����	
��	��������������*��<���V
+4���BI����B4����U�

0;/��	����	���	!���	��� �$����������������'�
0��	��#	�	�	�		����$����� �'�	���	��	�$	& ���'�
0�����1��������������	�����	��#���������������B���� �
'+���
6�� 
����*$�����	���
����	��<��� ��,�� "�	� �� �� ��<�����	���	�����
0�����!	��������!���������%C5��5 @!5 @!4����� ��-���	��	������1�	#��1 	���"�	 ��������������	��
0�0%�"�	���FF�
<%:O#�-



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

1��	���	�����������  �
1������� ���� 	��1�	����	���	����m�	����	l���	!��� ���

��
������������ �� �� �� ��0�$�
��	��	� ������ ��	��

� �A� ������	�����������	��0�81
���	�������	0�;1	��	���� �

B��		������	��	� ������

�����
�������	<
������	�����	 �

����������	�������!��� 	�� �� ��
B�������-����%��	�������

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

���5 ��3 �4 �4 �5 A��5 �4 �4 �4 �5 A��n �n %�� �/ ���0��-

�5 ��3 �4 �4 �5 A��5 �4 �4 �4 �5 A��n �n ����	����#���0�. �������� 	�1��������1��  ����	���������
��		


����#��������0�/�� 	��A���� ����� �������	�	����� �
	��A���� ���������@�"�������	����#��@� �

��#����� �� ��� ��"����	���#	����� ����!��
@��/ �� �� ��0.1��5 h�5 6���� �A��� �� �������
��1�	����	������� ���0.���� 	��-����%�

��� � ��� ��� �� ���0.��
���	�������������� ����	
����#��������	#�������
�0.0@�

��	��������	������ 	���1���@��0.$��5 �4 �= �4 �= �0.8������m�����l�����������
@��	��
#�������	��� ������	#��#�
��!�	�1�� �����		����#����#���	�

��� �����		����#����!���	� ���� �� �� �� ��0.;�	��	��!��� �����
�����-��#%�����	�1
@�"	������	����������������/ �� �� ��� 	��A����!����� ���	�	 ���� � ���
��� ��1

@��		����� �
�� ��m���l��������
����1��#��������������1� ����������#@��

���
�����	��	�
	������m�
�A��l��� �� ���	����	 ���	���������1�����0.�#���

0�$�
������� �� �� �� ��������#������������	�� �� �� ����	���	�����
0�8�m 
	���	<�l�� �A� ������	�����������	���
0�;�%��	5 �5 ��2&����%���
	����� �9���#�����
	��������������	������� ��1���� ������� �	������ �1����1���	����"-

DHSTDV"���	������	���������� ���-
��	�	����	����-
����	��	����	�
�9�	�� ����	����-�����		������		�����	����-������ 	����		����	����-�

0������ �/ ���-��	��	����� �� ���� ���	�������#�%����	���#��"
0�.�������	����#��<�"���	�����������"�	����<�	
����FF�
<%:OT�

0�/��"����#������������ �� �� �� �� "���� �� ��� ���@�������������	����� �� �� �� ��@
	����� 	�@��@�
	���18�
0.���/ �� �� �����#����
���������	��
�����	�����
�	�����#��"
0.��
����������5 h�5 6�����	�����	��� ���	�������!����� �����
����������������	���������	��� 	� ������

%����������� ���		 �������5 h�5 6�������������������-
0.����� ��� �� ����%)���&��-�"-���		���9��������"�������%�1�����-<����<������������%��	��	��������#������������	�� 

	���	�������� �	��	�
����1��� ��� ��� ���	����	�����1
0.0��	��	������������ ��
��"������
��
0.$���	����%������&-����	�����
���"��5 
4 
4 >?�
0.8<%���5 �4 �= �4 �= ���	�������
������	
G��
�����  ����	����	#� �� �����-����%���5 
4 
4 >?��1������5 
4 
4 >?��� �	� ��	��"-O

%��
���������	�� �-

0.;���� �� �� �� �������#������������	�� 	�������	��	����"	���	�����%�
����� �� ���-@�������������	������ �� ���	�����@

�����	��
0.�������� �����"��� ��%�����%�-���	��������-�	�
	�9



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

��#��������	��� �� 0..�@
��� �����	� ���������� �� �� �� ����� �����������
���	���

1����
����
�����1��	<
�	���	�����0./1���	��������	� �

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

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

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

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

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

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

1
�	���
������	� 	� �� ��1

1��5 
4 
4 >?��� ������	
����
6?�4 }�5 ���������#�� ��� ���0/

:	�	�����	�������
�	���� ��	�	 ����0/�1	�	�� ��

���
��������	� �� �� ��0/�B���	����	��0/0

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

��	������ �� ��
�<
1	�����������������!
�	������m��#l�	�	���	0/$

	��
������	������	�
�	���	��� �m������� l� 	�������0/8�0/;

0..�� �������#�#������F����Q���� ����
��
������
0./���� ������	���	��	����	����
0/����
5 �5 6?�4 }�5 �Q������	������������	����� � �� �����
5 �5 6?�4 }�5 �	������������� ?�4 �}�2 %� ?�4 �}�2���� �������������	��	��#	�-g,�S\

�$��
0/�
� � � � �K�� ��
�� 
���� �����%
������� ��
���� ������������1����� ��	 �����	5 
=
0/���	� �� �� ������= 9�	�	 ���������	� �� �� ������
	�� �� ������	����	������	���� ���	�	 ���1�����	����	��������	�
0/0��"�	��,�~~���
0/$��	���!��	���	������
0/8��	��	���	���
0/;��2 �5 �"���5 �4 ��3��� �/ �����"�?5 �4 >��5 !3 ��<	�������	�<�	�����	���
����F�F�
<�:VV%:OO�



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

�����������5 �4 ��3 A��2 �5 ����		����#��0/��q2 �2 ������� ���	����0/. ��	����������	�	���
�	���	��	#�����	��� �0//������� �	����_��� �	��	�������� ��	�	�1��������!	���

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

����������	����#���1	
����������������	��	��������������	�����	��� ���������
����� �	� ���������	�$

"���� ��	���
��� ��	������� ��������	����#��
�	��� ��		������#�a
��������	���������@$�1��		�����!�� 	�����

�	���������		����	���������� ���	
������	�������1� 	��m��l

	����
��������
���������� ��
����		��	� 	� �� ��@�$�

1����#��������������	��	���	��� ��	�����-���	�%��	����������������	����	��	�a
������	��	#���
�	$0����� �� �� �� ��������	��������	���	����	���
�A���������	� ��

����	�	��$$

�a������#���� �� ��� ��$8	��	�	��	��� ������1���		����#����������1	������	������ �
�	����_����	� ��	�����	

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

�������@
1���������	

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

��	�A�@�	
��
1�	���
�� �� 	���	�������#�

1��	������	��� �� �����	��������	$;

	�#	��������� ���	
	��
��
����������	���� �� �� �� ��B�

0/����
	
�9����
0/.�����A�����
0//���	 � ��	���	���
$�����	���������� ��		������#���� �� ��� ����1���� �� ��� ���	��� %�	� ������������!����� �� ��� �������	�����	%�	� ���	������-

�-�	������	���	#���	������	���
$���������9�������
$�������� �������		����	� 	� �� �����	���������� ����������
������		����
���
�����	� 	� �� ���	
������	��	��	���	��%�

�-@	�	�1	� 
$0���m��	�����	�l�������	���� �� �� �� ���
$$��m"�� ��������l�<m� ���	��l�@a�������@�"���������� ���	����	�������� ����� �	������� ���	
	��<
$8���� �� ��� ������&��������� ���
���	���	�� � �
�����	��1�	�����������
�������5 
4 
4 >?�



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

��5 
4 
4 >?�"������$�

�1���<����#��1��������	������������������������������������1������ �	��
���� ���	�� �	�����1���������������� ���
������������	����������	�����

m��	l�1��
	����	���	��	�� ����������� �-����	�����	�	�����	�� �%
�����	��������	�������	!���	���������������	��	�A<���$.

��������#�"�������
5 �4 �5 ��2 �
�	��$/

�1��5 ��2 ��2 �5 �1���<��������	�������	��
�����1��	����	������ �� �� �	��� ����	��

m����	�l��	��������� 	��1��	��
��	��������� ���1�	�����	�	��	

���������	�!�������	��1�������	�
1��5 ��2 ��2 �5 �1	#���
��1�	���������

��������	��<���	�������	��

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

��� ��	�������	����	�����1�#���	������� �	���� �1�	�
������ �� ��� ���	���	���#	��
���������� ��� ,1$����	������
	����	����������5 
4 
4 >?���� �$��

�
$��

���#	���#�1��	������ �� ��� ����	������������ �� �� �� �
�(�)�������	������	����5 
4 
4 >?��	��1	� �
��	���$�$�$�8

 ��1��	������ �� ��� ���	�
����	� ���	��������	 �$�;��1�	� 	� �� ���� ������	�����������
������#�m��	����������l

$;������9����$���������'�� ������		���� ���� ������
����<����������� 	� <��������������������	#�1��!���"
����#������	�� �����		����9�	�!	����	�		��������
��� �	��%4���%:#>-

$����5 
4 
4 >?���#������������ �� ���1<����#�<���7<<<����W
?�)
]�OW;
�������	�B4����L��

$.�<� �	� � � � � ���� �� ����
������ �� 
���� �� 
���� � 
	���
����� 
	�� � ��
�� ��QQ�� 
	����O��������� � �� ��QQ��������
� ���	����� &��QQ��
'�����������$�

$/�"�	��<���� �� ��1B����������<<���O
4����B4����L
?�)�TO;�
$������� ��� ,���� �� 	� ���
$�������	������
	����	�����	��B�����B�����&�
$�����5 
4 
4 >?�<�����	
����#���������� �� ���<�	 �����	�����$��<<<�<<����S
?�)�<<<�]S;
F�.����B�����&B4����L'<������#�

%��� �� ��� �����	�	���	�� ���m	 �� l��� ���1-�%��	����������� ���	��������	������	�������������� �� �� �	��� ���-
:� 	� �	��������	������ 	� ����!�������� ��m�	���������l��������	� ���� 
	���������������������	��

m��������������l���	��1	�������	������ 	� �����	�����������	���	���	������
	����	����1�	������	����	���
����� ��������������5 
4 
4 >?��1��	����	����<��� �� �� �	��� ���)������������

��	� ���
�������������5 
4 
4 >?�����������	�� ������	 ����������	��	�������������	 ���5 
4 
4 >?�� ��<�"����
�"�	��%�<������������������	�����	�	��	����������1�
����������� �@� �������@��7<<<����W
F��&�&	�B4����L

?�)�7<<<�:W;-

$�0���� �� �� �� �
��1STVSUED����!��
���������	�����	����	��������	����	���
$�$�)���	�����������	�����	��B����&B�����&�

$�8��	� ����$7����=7<�3�O�>>#�����B)�		���B7�EE��&%
KK�=7<�<�3�V#]V'
��� ���	�����<�"���������� �� ��� �������������
�� ���������	���	�	�1m���l���	���� �� ��� �� ��%���5 
4 
4 >?���	�1���	������	��� �����	�1���	��-�
4 
4 >?��
	���	A���������

m��l��	��!�����
���	�	�m���l��� ��	����	�#�@1���������	#�1�#��������	������
	��@��
4 
4 >?���	��1
�����	�
4 
4 >?B��	
��%��	� ��<��	�V#]T������������-�	������ ��	���� �	 ������� �� ��� ����������
�	������������		 �� �	��<�"

������ ��%� �	������	�����		 ���1���1���)��
�1���)������������������������	
��m��
�	��������l�1m������l
����	��1��	���������� ��	�-��	����� �� �� �	��� �������		 ������<�	������	������������#����� ��� ,�� 
����
����� ���

��1��	����� ��� ,����	������������� �� �� �� �
����	������������		 ��	<����@��	������
	��@��������	� 	� ��������1��� �� �� �� �
�
�	���������@��	�	���1@m��
���	���l��������� ������@	�@��
������@	<�@�

$�;���5 
4 
4 >?��� ���	����	�����	�������!���
������������������ �� ��� �������	
��1��� �� ��%�<�!����
����	<���<���S

����A���  �B4����L-�"<%�����#���� �� ��� ����-�	���1���1��	������C2 ��m��	�l������ �� �� �	��� ��	������������	���	����
���� �� �� �	��� ������	�����	�	���	��	����������� 	������������!�����	���1��������	����	����������	����m��� �l

����������	���<�m���	��l�



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

<���� �� ��<��3 �C2 >��$����������������	 ������� �1��3 �C2 >��
�	������#���������5 
4 
4 >?��
���������	��������	���	�
�������� �� ��� ��$�.�	����������1��3 �C2 >��1�	����� ������<�"$�/

���
�������� �� ��� �� ���	�1		�	����� �� �� �	��� ���:� ��	�����
�	��
������	 � ���	������ �� �� �� ��1
������	��	����	������ �� �� �� ��1
0��1����� �	���	������	���
$���%�����#���� ��	��	�����	���
��� �� ��� ����1��	�����	!��������� �-
8��1�����������	�	��� ���	������	���
;��1�	�����
��������������	�����	�� ��	�	��� ��������
���1��	��A�������	����	� ���
.�����������!���	�����������!�����l��	���1��5 
4 
4 >?4
��	� 	� �� ��5��� �� �� �� ��1
/���������	�����������	� 	� �� ��1��������$�

����%�m����#��l����������	����� �� �
��-$��

���� �	��	�
������
�	���	������	�����	����$��������	����������	������

���	����	���	� 	� ��$�0��������	���	�����	�����#��1	� ���� �����
�����	�$�$���
�A�	�����
��� ���� �����
��	����	��������	����������	�����	�	� 	� ��#��1

��������	����	����$�8���

	
������!	���������������

���%���������	��%���	
�����!	
����	����
�����	����
��� ���	����	����� ��$�;���������	�������������	�����1

����	�����!	������	� ��		����1������ �������������	������	���
��1��#�����
��
�� ��	�!	���	� 	� �����	�����
���������	����#��-��	��%��	� 	� ������	����� ��
	���	��

�������	����� �����������	���	��!��� 
����
��������	����� �
�����������	�
�
	�����!���	����	��	���	��1�!��1�	��!�	���	�����	�������	�����

������5 
4 
4 >?�$��������	
���	
�%�������������������
����%"
�����	���#���	�������	� 	�����
�����
�
�������� �	���!	�
0��������	��� ��%���
	�	����	���1��!���	����������	������	���	�

�-��	
�	����	����1�	����$�.

$������	�������	�
8����	�������m	����l�1��	!�	�����	���	��!��� 
���
�	���	���		�������

$��<���� �� ���1<��3 �C2 >����=�<������:
J�&��B4����L
?�)�=�O:;�
$�.��� ���	������������ �� ��� ���1��� �� �
��
$�/����	����	����������
$������	����������#����5 
4 
4 >?�	� 	� �� ��%������������	� 	� �� ��
4 �5 �����������
�����	� ��	� 	� �� ��4�		����������������	�-

<���� �� ��%�<�����IE�B4����L
?4)�
V#�>;�����	�����	���
�����-��	� 	� �� ���
	����� 	��
$����� ��������
��� �� ��� ��������1��� �� �
�
$��%��	�
�����	���	��� �	 ��B�����%���� ���	�	�-�B	����-
$�0���
������	��	� 	� ��)������
���	�����	� 	� ��	���)�@���� ��� �� 6��� �� �� �� 6�	� 	� ��@�$N����5�������5D&E�'�����	����	�����
$�$������	����
�����	���$&E�B���� ����'�
!
%�
������ �	 ��� �����	������������
	�	��B�������	�
�����	�����-

%�B�����%���� ���	��	�-�B	����-
$�8�����
�����	��$&E�B����� ����'�!
%��� �	 �� 	� ���������	�����
	���DSBEFDIJH%��	�
�����	���"-�H dQeEH1-

%���� ���	���H NQVH%���� �A���	�-HBYQEH�-
$�;����
�����	���$&E�B����� ����'��
$��<����� �� �����3C5 ���� ��� �� ���%�<��	
���K����O
?K)�:S;
���&BF���B)���&��B4����U������1-�$/����	
��1
$�.��1��
	�	�
��	��1���	���1��!���	��������� ��� ���� ���



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

����������5 
4 
4 >?����	�����%$�/���	
��������!��"
����	���#	��	�
	�����!	������� 	���� ���
�$0�
�����	����	��� � �	���	���	!�
	��	�������
0����	��������	��	������#�� 	���	��������� �����	��� ������!���	�����	���!	�
$������	����������	�
8��� 
���
�	���	���		��������m	����l�1��� �������	�

��
�����

���	�����
�����	� 	� �������	����	����
� ���� ��
	���
��1
�������	����!���	����	�� 	����	�����1��	���	����	����	�!�

1���	�������
������		���	��������������# ��
	���	�
1�	�!��1��������
	�$0�1���	����	��$0�1��	��	��		� ���
	��$00

1�	�
	�$0$�	����	��	���$08� 	�����	!����1$0;�
��
�����!����!	���
������	 ��
�����
��	���#��� 	�

��!��
�����	����� ����� �� �$0��

��	��"����	�	���	����	���	����	���������������5 
4 
4 >?�
�������m l%�	@	����m l����%��m l��!�	��m l�	����m l�
#���	��m l������	�����������������	������$0.��m l��%���

�	�	%�������$0/��m l�	�	%���������	���������$$�$$�

<���� �� ��< �
����	!���$$���������
���������	�#�	���������� ���������5 
4 
4 >?��
�	���	���� ������������#���� �������
������	��$$0

<���� �� ��<��	 ������	���$$$���������5 
4 
4 >?����� �	���	�� �%��#������	����!��
�1-	���������!���	!�����	�������!��
��

<���� �� ������� �� ��� ��<$$8������������
�� �����������	<�"��������5 
4 
4 >?��$$;�	���	��:
��������	� $$��� 	������ ��1$$.<�

��#��1	� 	��	��������
����  ����� ���������5 
4 
4 >?����� �� ��� ������������������	���
��	�
	��������$$/

��	�������	��������
��	�	�����������5 
4 
4 >?�	����������	
�	��#���1$8���	����� 	�
��	��	����$8�

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

$�/���	��������	����� ��	�	����
$0�1�	���#	��	�
	�������� 	��
$0��)������� ���� 	��	���	�!�������
$0� �	�	��� ���"����#�	�������� ���� ��	�!	������
��	���!��
	������	� ������� ���
��9������)����	����	��

��	�!	�	��������
��	� 	� ��%��	��	��-�	�����%���������-
$00�)���	��	��		� ���
	�������B�����		���
$0$�1�	�
	�����	�������%���� ���1�����-
$08�1��2 
4 
4 �5 %��	����	��	�����		�&-�
$0;�)�� 	��������
$0����!��
��$��&���&�'

$0.����
�l���� �� �� �� �
��m
$0/����
@��
�l���� �� �� '�m@
$$���
�@������9@������� �@l���� �� �� 'm�@
$$���	���<���� �� �����@�������<@:���=�<���:
?�)�=��':$;
N������� �B4����L��-���������������	�������	����	��%
$$�<���� �� ���< �
����	!�����=�<���V
M����&BN���EC �B4����U�
$$0����	���
���!������	���	���	������������	���	�����
$$$<��� �� ���%���	�����<-��=�<���O
?�)�=�O;
F�.����BJ������B4����L��-������������������	����	��%
$$8<����� �� ��� ������ �� ���1<4�7�<<<���O
�������B4����U�
$$;%�������������
������&��U
	����&��U�-
$$�%���������	� ��	���	���C���B��
��B����		��U�-
$$.%��� 	������ ��	�..��
��
�Q��&%��	� �����-4����	����� ���	���������"-�	� 	� ��%������B������&B	�..���-
$$/����
	������	��	���
	���1�	 �����1�	����	�
	�����	�
	��������������
$8�<�	�����	���
�������������	
�	��#����
	���<8��	��4�7�<�
$8��	�����	���
����4�7�<<�



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

��������5 
4 
4 >?� $8����	������������������!�	�� ��	� 	� ��"�	�����$80

������� �� ������$�����B��������'1
��	����� �� ��$�����B	& &	�'1
	���$8$���� �� ��$�����B ���'1

�	���m�l��� �� ��$�����B���	��'1
�!���m�	�#�l���� �� ��$�����B��.�����E�'"
������ �� �����	���������������	��������������������

����	���	��
#����#��	���������������5 
4 
4 >?�$88� ���������5 
4 
4 >?����	� 	� ��m�� ��l
"���
���������������	!���	���	� � 
����
������������1	������� ����
� 

�1���>C"m	� ��	�	��	������ �l�	������ ������	!��� � 
������	���1��5 �4$8;

�
�$8��1�����	� ���������� 
������	��>C��� �	��������	!�<�1��5 �47�	� 	� ������1
����!�$8.

���	�����
�����	���	� ��������	� 	� ���"TW

����	�����
�� ��#���
������	���	��	� 	� �����	������!������1$;

������� ���	�!���������:�	
�$;�

�� 	��
�����#���
�	� 	� �������!����	���������
������	����	���	�	��	���	���
��������	������� ���������5 
4 
4 >?���#��������� ��

����	���	������	������	�����	����
����������
�
"��������5 
4 
4 >?�$;�

�	���	���
�A������	�������
�������
�A������	����	���	�	
�������� ���	���	�� ��� ��
��	���	���� ������� ��� ��
���	�������1�����	�����	��

���	���������	������	��	���	��� ��	�� �	$;0


�����	 ��
��	��
�������	 ������	��

��	��	�	��
������������	���	�

$8�<���� �� ��<�	�	���������������� ����� �����
�������E��B����������������.�&��B4����U
��7�<<���>�

$80<��1��	������ �� ���<���� ����� ��%��<<<�����:#
K���BKP��B4����U-���	���������� �1��5 �5 ������
!����������5 
4 
4 >?��
���	�������������	� 	� ��� 	�����"�������������
	�	��	��
�1�	���
�A����	���	 ����� ����	�� ����
�1�	�� ��<

��
�A���� ����������� ���1�	�
		�������	�� ����	������������� ���
����	��������1�	�� ���1���������1
�
�A���� ������1����	 	��������
�A���� ������1��	����
�A���� ������1������
�A���� ������1������
�A���� ��
����� ������
��	���������� ����	!���
�A���� ������1��������	��� 	����
�A���� ������1��� ����	��	��
���	��

<��		�����!	��������!�����	�1� ����#�
$8$������	��	�1��
$88�"�	�����<<���>
N������������B4����U�
$8;�<�	!��� �������	!��� � 
������	��<�1-��	�����	���%����	����
$8��<	� ��<�	���	!��1�
��
$8.��
�	���>��4 �4 ��3 ?4�������3 
4 6?<��� ������	���������� �����	��	�	�!����� ��� �����	�����
�	�����	!�<�"

�%-��	� ���
$8/���	�����
���	� 	� ���1N����B4�����&BD&E��
$;��
	�������	����	��������	������	���	����	#8;������	�800�
	���8;�
$;���� ������	��� �����	#	����������	��� 	� ����	�����
	�� ����	�������� ���	�!���$�������B�&	�&��E�'"

���� �A��	���� A���1�	�
��A���
$;�<����#���������5 
4 
4 >?����� �� ����6%�<�
5 �4 
5 �5K�<�"
4�E�	�E0�B4����U-����	����#��� 	�����������	�������������	
$;0��	���������	�9���������	��	���	��� ��	�� �	��$� �	4 ��B���� ����
����
 �������� 
 ����������  ����'�����������

O�" �		�����<�����	�������
���������#HTN�DEF�ZQYeSTHDSQT�QW�YQRHdSDM�HTN�LSVNQY�SV�ZHddFN�DEF�ESUEFVD�DESTU�ST�DEF
LQRdNO�"��		�
�����<�����	��B�HTN�LSVNQY�HTN�UQQNTFVV�HRF�NFZdHRFN�DQ�eF�DEF�eFVD�DESTU�ST�DEF�LQRdNB�



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

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

���	���������	������	��	���	��� ��	�� �	$;0

@������ � �
���� ����
������	�����	���	������1��	���1����!�����#����$��
@����!��"S"@	���%�����&��$��@$;8�����������	��@�� ����	����#����$��� ����	�������@

����������	
�	��#����

$���#
�!$��'$��!(���$;;

��������������$;��������� �$1��3 �4 �4 �
3 ���2 �4 �5�4���&BK�..��'�
��������������$;.���� ��������� �$1�C5 C4 �5 �4 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&B4�A�����'�
0�������	����������� ��������� �$1�@!2 �	2 ���2 �4 �5�4���&B7&�&'�
$������������������ ��������� �$1��5 �4 �5 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&BN�������'�
8���������
�	�� � �� ��������� �$��1��5 @�3 �2 ���2 �4 �5�4���&BIQC��'�
;�������&��������� ��������� �$1��5 ��2 �	2 ���2 �4 �5�4���&B7& &��'�
��������$;/�������������� �$���2 �4 �5��� ��1�4���&B4���'�
.�������#���	�������� ��������� �$���2 �4 �5��� �� �	� ��1�4���&B4��&	��'�

"��������5 
4 
4 >?�$�

��	������ ��1���
������� �����$�������	��
�����	����	�����		��1��	�������������
���

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

�����	����	���������1��	�����	�������
���
����	���	���_����1��	�������������
���

�����	����	����	�
	��1�	���_��������
���
����	���	���#	����1��	����	�
	������
���

��	���1�	����	��
%���	��������� 	� �1����!�����
�����������	� �� ����	�����
�
�����	� ������	���	� ���	���1�	� ��	��
� �	 ���	����	�	�����-��	��������	���	��

1�� ��1��	����������	������!���1�	����1���	!���	�����		������	����	����������
���	� ���� �� �	 ���
�� �	��������	������ ��1�������	��@	�	�1���	�������	� �$��

@������ ������ �#����$��@������������
�@������ ���������!���
��1�#��@$�0��	��
��	�����	������	���	���
����	�	�1���
���	����
	�����������������	���	���#���
��

$;$�#����$�������!���$��� �B�����BD&E��'

$;8�<��%�����&��$��<�$F����BD&E�'�
$;;�����������	
�	��#����$��� �
�..�B�A����
�����'
���������������������!������
��	���$4���
������	���	�%�

�
	�����-
$;����	���������	����� ��
$;.���	����� ���	����		��
$;/�1�����	 �9�	�
	�����	�������%���� ���1�����-
$�<��1���	
��1��#���������5 
4 
4 >?����� �� ���	���>�<�4�7�<���:
?4�"T�:;
���QQ&B4����U�
$�����	���������	����� ��
$��<��1���	
��1��#���������5 
4 
4 >?����� �� ����
����	  �1��������1����!��	��
	� �1
���<�"<���	
�����������

��1@���!��A�����@��	��	�����������1�������	��1��������	���1�����1����!�����
��������� �1����!������
B���
��� �������1��!��A���1��������1����!����� ���	�����������#�1@��	������ �@���
�

$�0�1@������������
�@�F���� �BF��������BD&E��



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

��	� 	� ���
!���"�	� 	� ���	 ������
	�@�� ����	������	�	�1�		����������� ����� ���
����	�����	��������	��
��	#���
� ��������� 
������!�	�@ 
��A�
����	� 	� ���	��1

@��� ����	���� �����	� ���� �����#������	����������#����$��@��#�������@��� �@$�$1

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

@��� �����������	���	��1�������	���	���1�	�������
	�#����$��@��#�A��@�� �@$�8�	���1
@��� ����	��� 	�����	���
�		�����	#��������	����	� #����$����� �@��� �� �� '�	���1

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

�������������	���
��� ��	���	�����	���	 ����	��1 ������# ��������$�;	��
���3 6��3 74$���$�.

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

:�����
�	��������	�
	�������	���������
���	������
�����	���	� ���
	��

����������#��1�������	$�/

�	�������������	����
��1���	
�
 � ���� ����	����������	�� 	��
:�	
���������	�����������	� ��	�
�����	���	 ������	������ ��		���

���	!�����$.	�� ��������������"
��������1�������� �������	�������������	����
��1��	
���	����������� ���� 	�

������	�����������	� ��	�� � ���� ����	�����1��������
����
���	�����
1������������� ��		����1�����	�	���	��	#���
���	!�������	��1	����� ���1	��� �
��	�����	�����
������	������ ��		������	���#�������
������	��� �	��������

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

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

$�$��1B��#�������<��.���� �� �� ��� ��<�������������	����� �� �� ��� �������	����	�����<
$�8��@��#�A��@.<�������������	����	� ��� ��� ���<%��&�&�C-�����	����	�����
$�;������$����..��'�
$��%���	���	�����	����������#���������������������� ������3 6��3 74 ��������!�	�	�� ����	��� ��		�����������	�������-

���������������������1���	���������	��-��	��%���2 �4 �2 ��� ����������������	�����#	������ 
$�.<�	�����	���
�����	� 	� ��	���1<����	����3 6��3 74 �����	���
.0�
$�/��	� ����%��-�<�������	!��<��� ��������$�����..�&��B�����& �'
�����	����"�	���	
�	��%���������	�������� �

���
	���1����� ������ �����	���	���������0�0������1���1�� �� �<����B�������� ����������
��-
�		�����	���
�l����� ���	��� 
���	� 	� ����	����
������	� 	� ��	��m�#����������� ��	 �����
�������!������� ���	�	!���
%�����	�	�����
�������B&����B�����&��1-l�"����
��� ���	����	�����	������	��	� ���������	����	�	!���m

��	���
��������	���������	���	�����	���������A������	��
�� �
		� ��������	�#����1�	��	�9�	�#����	� 	� ��
l��������	�������	���	�	���� 	�������������!�������� ���	�����������
��������A�� ��		����m�	� 	� ����	���

��1�����������	��� 	�����	 ���� 
����
�������!�������� �-�����%�	� 	� ������1	����
�1����������	#����	���
%�< 
����
�����
	�<����������	���������.����	��%�������	�����������	����-	C��B& ���B��.����	��U	��%��-

�����;���
	����;�1
�����������������������	�������	��	��������	�1B��.����	���	�����O
��		���������������

����� ������		�����
������	���������
� 
7���
) ����������
$.������	������ �-���	��		��	�����%��	��	��	������	����	�	!�����������������	!�������������		���"���	!������

��#���	�������������	� ��������!�������	����	����	����1������������	����
�����	��	�	������-���	#������%



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

�������
	������ �� ��� ����		����	�
�������#���1��� ,�� �� ��m�����	#�������	
	�!����
�l�$.�1
��1��5 
4 
4 >?����������������#�����
	���	���� �	�	� 	� �� ���	�1��� �� �� �� ���	��1����������

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

�!�	�����������!	����������%��������$.���&E&���&�&
�����E�
�����&B��	�U
���&	� &��

���� �������	������	���	��
	��1����������	#���
��	�!����������	� �����
�	����	��1��	�����������	�!����������	� �	�!������#��	����#���	� ��1��	����	��

�	�	��
#�����������	����	��1�	�����������	�����	���� ����	�	��	�������#��
��	��	�1	�	�#����� ����	������1 	���1���	
���	�!����������	� ������������	� �

��
���	����	 ���	���������	�����	������	�����	�1	������������	����� ���	��
	�
���	�!������#��	����#���	� ���	�	��
���������������	������	����� �����1�� 

���	�����	����	 �1	��	�	��������1��	��������������	���	���	��������� ����� �
��� ����	!���	�����#�� 	���	���� �� �� �� ��-�	�� %�$.0����1�<�	 ��������!��#<�"�� ���

�	�
	���	��������
������!�	 ���	������	����
��� ��	���	���
!����	���	
�������
��� ���	�1��� A���1�	�
��A�������	��	�����	�����$.$��	����������	�����	������

����	���	� 	� �����������	�����������������	���	���1$.8������	�����1��#���	����
����	�����	�����	� 	� ������������	��	������������	���	���#��1$.;

�	�� ����� �����������
��
	���� ��	�#����������!�	��$.�	� ���	������� ���1
����	�����	���� ���	� 	� ���	����	��1��� ��	����� �1�	�
������������
	���������

���	� ���� ��_�����	���	������	�����	������ �����#����������$..

@���#����$���� ����� �� �� ��� ��@�-@��#��������@%$./�����	��-�	 �����	�� ���� ��	� %�
����	�����	��������	�����������	� ��		����1���
		��	� ���	������� ���	� 	� ��

�� ����	��$/��1�#���
�������� � ����1	#��������+���� �� �� ��� ����	���	����1-@��#�������@
@���	 ����	�����������	������������	��������� ���������	 ��	� �#����$��� �

���� �� �� ��� ��@�-@��#��������@%�������	���$/�

$.������
�����#��������!	����
	����		����� ����� ,���$��Q���'
�l�������������m�������	��	�������	#���������
����
�!
�<��= �4 �5 �5 <���

$.������<�"���	�����	��	������ ��
�����		�����������������������		��l��<��!�������	��������������	������� �
m���		��������	�����	�����������
��	��������	������
��1� �����#������������ ������	 �

$.0���� �� �� �� ��@�	��-�����	�� %��
���� �� �� '@�
$.$%���� ��C���-
$.8�� �	 ��� ������������������	�����
	�� ����	����#������������ �	 ��� �����	������������	���	���

��������
$.;���	����#������������ �	 �� 	� ������1������	�	���	��������	� �1��� �A������������	���������	���	���

<�	�����	���
��������������� �	 �� 	� ��������������1�������	�����
	�� �	� 	� ������	����3 6��3 74 �����	��	���1<

.0�

$.�%�@����	���
@���	�� ����� ������BF�����-
$..����������	����	� ���� � ��		���1��	� ������9��� �� � ���	�������������	������ ���
����"��	� ���� ��

��	�
����	��� �	  ��	�
	�
$./@�#����$����� ���� �� �� ��� ��@�<��
�%�1-B��#��������4��BI�����B�����BD&E��
$/����	�����	��������	�������	� 	� ����� ����	���m��	���		��	�l�
$/�����	���
���@�	����� �� �� ��� ��1-B��#��������<%�@���
	�80�



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

!��	 �� �� 
�� %�-B��#��������<%

@#����$��@�1�	 ����@#����$���� ����� �� �� ��� ��@�-B��#��������<%1$./������� 	� �
�� ��$/�"
��!������ ����$/0�	����1$/$�	��
�	�1$/8�������$/;�

�+���� �� �� ��� ���l���#������@�	� 	� �� ����1��5 
4 
4 >?�����	���������	�����	� ��� ��-@m�	� 	� �� ��1
�	��� �� �� �� �������	����
	��������1 �	 ����	�����1

� ����	����#��@����	���		���@�	�1���
������ �� �� ��� ��
��	���� �����	� ���� �����#������	����	���	���

����	���	� 	� ���$/�

���	��������� ��������
5 �4 �5 ��2 �
�	���$/.	
� 	��
���!����� �� �� ��� �����@���� �� �� ��� ��@"$//

 � ���5 
4 
4 >?��� ����	������	�����	������1���
��
�����	� �����>���
�������8	���� �1
�	����8�
�	��1�		�������	��	����	���������1

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

 ���5 
4 
4 >?���������	����
A���8��	
	� �1	�������
�	�����1	�801�		��������1�	����	���������1

"���� ���	���1�	��
���� 
���
�	�
����	���<��� �� �� '�
����� 	��1�	�� ����	����1
�1�	������	����8$�����1�	��	����
	��188��� ���

������18;�� ���	���	���� ��	�	 �<���	����1��5 
4 
4 >?��1�
�����	�8�

��� ����	������	�����	������1����	� 	� �� �� ����
��� ���	� �����>�����

$/���4 �4 �5 �1������6��5 @�5%���U �Q����-
$/0%���!������ ������& �B	�..���-
$/$%��	�������������&�-
$/8�����	���#���	��	��
��
$/;%���������	��
���C�������B���&�&���-
$/�����	���		���l���	����	������1��	�����������1�	��!�����������	���
� ��1��5 �@!2 @!4 �5 ���<�"��������5 
4 
4 >?��

��#���
� �	��	����%��������� �9����	����� ����������fl���	���� ���@�	��A��@�m��� �l�����1m������
��
����1m�	����
�������	���		���l���	���_�������	�����������1�	��!�����������	���
� ��1��5 �@!2 @!4 �5 	��m-�		��

<��1���	
��1��#���������5 
4 
4 >?��<�m��!���	������ �����fl���	���� ���@�	��@�m��� �l��� �� ����5 �@!2 @!4 �5 �6%�<��5 �4
4�<<�<����T
����&�������B4����U�-

$/.���� �������� ��	������#��1���	����
$//�@���� �� �� ��� ��A�@��B��#��������<
8��
�@����	� �����>%�@
�	�����	��
	������1�	�	�������
�@�	��@���
��������������&
�����QQ����
����	�����	��-

����� ���	�����
�������	 ��	� 	� �� ��1	��
	�� %����	������
�������	�	��� ���	�	�1��� �	�������1�����!���� ���� �
�������������������#	� ���	����	�	� ��	�
	�-�	�	�	���� �1�	�
����� 

8���
���������		�����	��1�	��������	� �����>����
�������
8����������	�������
A��������&
��� �B�&�������������������������������&%�
�	���1��
A���1��
��1�	����������	�-
80���	���
������������		�����	��1�	�����������
8$��>��5��	�������5 
4 
4 >?����	�����
���"6���<����%��	� �����<�	�����9GG��~~��c���/;�	
�� ��������
���������!��-

���	���	
�%����������	�>��5	��6�"-�������������	����	����	!��<���<������	���-��	��%�<���<��0	���	���	����������
������$���!�����������	�����	�����#����������	�����	����	����	�#�1��#�����������	���	�����	�����	!���������

��5 �5 �4 �
�	��� �	���1�	�� ������������6�� �������%���3GG�"����-�+���
���������
���	������
����
����
�	����	
���
���
����
��	�� !���	
��������
���
���
��		���
����&����%
'F������
G��a���
	����������
���
�!�
<
"T��$
���������

'������	
G��$%
4�����
'4������
G��$�
�����
���	������
	�
���
������	
��
������������
��������
��
��
�������
����
���
���
��
���	���
�
��b����
��
`�����
������%
��	
���
����
��� 
������
����
��
���	��
����
��
��
���
F����*
'FF�7<<�
����
:#
���

:WS!:W>$��%�
�	���>��4 �4 ��3 ?4���3 
4 6?��#������@@����������O�-
88%���3 �4 �5 ��2 �4&�������-%�@����@��������		����#�� ���������������1�	����1����"���	������������� ���� �-
8;�	���� ���� ��	���������������� ���������	�����
��
8������	�����!	�������	��
���
���	�#��� ���<�1B��5 
4 
4 >?����
�������@�"� � ������
��
������ 
����� 
���� �����		��

� 	 � � � � � ���QQ ���� ���������
������
������	 
��������
������	����� �����
����� 
	��������� �� 
��		��
������ Y��@�



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

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

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

1��#������1	� ��	�����������1��	�����
�A��8.1@�	���@	��	�������#��8/

�l�����	���� ��� �� ��<�������
�A���� �����	�����		����1m8�

��� ����	������	�����	������1������ �� �� �� ����
��� � ����	� �����>�����
���
��	 ���� 
���
�	��1�		�������	��	����	����������	�����	���� �1

���	�����	���������	�� �	���	�������1�	� ���	���1�	���
����1����� �#�
���� �� �� �� �� ���������	��1�	����	����������	�����1	���	
	� �1	���������
A���

"���� ���	���1�	��
���� 
���
�	��1�		�������
<��1��	�����
�����m���	��l��� �� �� �� ��8�������	���� �18��1

��1��	�����
������� �� �� �� ��11� ���	���� ��8�0

��1��	�����
������� �� �� �� ��11�	���	���� ��
��1��	�����
������� �� �� �� ��1����	����	���� 

�� ������	����	� �1��
�!��������1�	����������8�$m�����!����
������ l�
��1��	�����
���������������� �� �� �� ��1�	��������	���"8�8���	���1�	��������	���

1�	����8�;1
	�������	���8��<���	���	������������ �
��	��	�#�� ��
 �8�.

��
�� ���	��A������	������1������	� �����>���
��������	��	���� �1 ��

����1����� ��	 ���� 
���
�	��1�		�������	��	����	���������m�	����l

�� � ��	�	���	
�����	�����	�� �	���	�������1�	� ���	���1�	����������	��
����	�����1�����	
	� �1��
A��

�	��1�		��������1�	����	�����

�	
��<�"���� ���	���1�	��
���� 
��
1�����!����	������	�	�8�/���� �

1�����	����1�	�	������� �1�	�	� 
1�	�	��8�1������
������	��	����

<�#	������	���	���1��	
��	���
� �� ������
�A���1����1��	������

��������������� �� �����	�1����
�

8.�1����#����1��#��������� �����
8/�1��		���	�@�	���@�1�	�������#�����B��������
8�����	�����!	�������	��
���
���	�#�����������
�������<�1�	� 	� �� ��B@�"� � � ���� ��� ��
�������� 
	�����
���	� ����

� ��� ����
����������
�����  ���
�������� 
��	������
����� �� Y��@�
8������� �� �� �� ������5 
4 
4 >?���
������� ����	���
��������	����� �� �� �� ���
	����� 	���
8���"�����	����������.������m���	�����
�����	�� �	�	�����1����!�����
�����	��l��
8�0�1�	�� ��	��� ����Q��
8�$�"���-�����!����
������ %���
�!�������

����
@������ �
���������� �� �� ��� ��-@��#��������@%�@���		� �
����	�@��������� ������ �� �� ��� ���@
����		� �
����	�@�
�������#�����
@������ �
������@���������� � ��@�
������#���
0����		� �
����	�@��#��A������
@������ �
������@��������� ���@��#�A���� 
$����
@������ �
��������� �� �� '����		� �
����	�@@��������� ����
���� �� �� '�@

�<��
�!�������<�������!	� �<�� ������	����	� <����	���������!�����
�����
8�8�1�	����	���	�	 ��1�	���������  ��
8�;�1�	�	��9�	�	���9�	�	 ������	���	���	�����
	��������	���		����� �  ��
8��%�
	����		�������	���	����� ,�� �� ���1-�� 	�Q���B����  ��
8�.����	�����!	�������	��
���
���	�#���� ���1����
�������<���� �� �� �� ��B@�"� � ������ ������
���������
� ������ ���%

� � ��Q���� ������
���������
� ������ ���%
�� � � � � � � ���� ������
���������
� ������ ���%
� � ����� ������
���������
� � � � � �� � � � � �� ������ ���%
 �	�	� 
���� ��
������ �� ��
� ��
������������ %
���
���������
� ������ ���
 ����  �
� ����  �

		����� �  �
�� 	� �Q�������  �
�������� 
���� � ��������� 
������ Y��@�
8�/%��	� ����4���� ���	���	�����	���������!��� ��	�������	��������� ����������	 �����������!�� ��������-

������	����	����	�	���	
�� ���	��������������	��
8��1<�	���	����<�-���	���%�	���	�	��
������ �����



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

����
8����	���#��
�<�"���m	��l��� ������#�������	��� ������1��� �� �� ��� ��8��1
�	
	���������	��	��� ��1�	�����	������1�	� ���	��	���
	��
����� 8�0<8�$

<�������#���������5 
4 
4 >?���� �� ��"<�	������	�	���8�8

��1����#��1�����������	��� ��	��	�������	����	��������	�	�1�	����� ��
���� �� ��� �� ��8�;��"��	�����	����<������ �� �� '�
����� 	��1�	�� ����	��� �

�1�	������	������� ���������1�	��	����
	��1�������	�	 ��� ���	��1
<���	����1��5 
4 
4 >?��1�
�����	��	���� 

<��1���	
��1��	��� �� ����	����
��������<>���2 �4 
318��"��5 
4 
4 >?�����������������
+���/ �� �� ����� �����	����������� ���1-
�	����	
���� �� �� ��� ��8�.�� ��
�����	
�

�1��� ��	��������������������	��������������1��	�����/ �� �� ���	���������1
"��5 
4 
4 >?����	��8�/������	�����	����<���� �� �� '�� 	��1�	�� ����	��� �
�1�	������	��
�������	�	 ��� ���	��1��������� ���������1�	��	����
	��1

��	����	�������� ��<���	����1��5 
4 
4 >?��1�
�����	��	���� ���	� 	� �� ��"
�<�	� 	� �� ������#��1��#������1	� ��	�����������1��	�����
�A������������	��

�l�����	��1@�	���@	��	����� ��� �� ���<�������
�A���� �����	�����		����1m��� �
��	����	���������� �� �� �� ����1��	�����
�����m���	��l<���� �� �� �� ��������	���� �1

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

�
��������������m�����!����
������ l��� ������	����	� �1��
�!�
��1��	������ �� �� �� �����	���1�	��������	���1�	��������	���1�	��������	���"

<���	���	������������ �
��	��	�#�� ��
 �1
	����	�	���	
�����������
1�	�	���1�����	����1�	�	��������1�	�	� ����� �1�����!����	����8�

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

8���%�����
	����& �����
�����������������	�����	�	���	���	�	���	
���1�	����	����#������ ��1-��������	��
��	� ����!����	���
������ � ��	�	����	
�����������	� ��+���� �� �� ��� ��1@��#������@�4��&����&-�

8������ �� �� ��� ��%�4��&����&��-�������@����
�l�@��#��� ��� �� ���m
8�0�� 	������	��B���  �1<�	
	���������	��	��� �<�
8�$<���	������ �� ���1<�
5 �4 �5 ��2 ����		����#���4�7�=<����O
I���	�B������B4����U
?4�TT�:O'O$;�
8�8<���� �� ���1<�	������	�	�����7<<�<�"
7�������B����B4����U
?�)�
>�";�
8�;��� �� ��� �� ���$�����&����'�"	���1B-����%����� ��#<�"���	�������5 
4 
4 >?����	�����
���"�����������		���
�����%
7���
8�

9�����%
��:�
8��<���� �� ����	����
��������1<>���2 �4 
3�4�7�=<���O
KC��&��BJ�&����B4����U
?4)�TT�O;������	���������	������ �� ��� ���

%������A����KEF�+RS��HTJH�'INNEH��HMHTDS�KScSDHJH1�gFDDHTFD�KScSDHJH�-
8�.���.���� �� �� ��� ���@��#��������@
8�/��1��5 
4 
4 >?����
		9��	����	��������� � ��		��
������!���� 	���
������ �����



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

���%���������������	
�����!	
���	�����
�������	������������
�� ���
��
	����#�	� 	� ��80��
���A���

�		����	��1����	������	������!	���� ��		������	��	��������
��
�	������������������ ��		����	��1��	������������	��������	� 

�	������� ����������������	��������	����
�����	������������ �
����������1���	
��1�������	���������	�������1	� ����	���������80�

���	A������	�����	!�80���������	��������	�����	��������	����
�	��
�������������������	�����	����
�A1����	����	���	���
�1�#����
�

�����	������A��������	�����	����
����������	���	���
�1�#����
�
�����	����A���1@	�	�	���	 ��	��	������1	��� ���1	���		��	������ ��
�
�����	���A�@	�	�	��� ���1	���		��	��� ��
�800

�	� ���80$������	������1m�	�����l��!	!��m�	���	�l�������#���	���	� ��������
��	��	��������	���������		��������1#	���������	�����1��	��	����	���1������
�

������	������	�1@	�	��	�����	����
���1� 	���1��!��� ��� �� ����
������		���1#	���������	�����������
��������	������l���������������	������	���	�

������	�	�1@	�	��	�����	����
���1� 	���1��!���	��	��������	����� ��� �� ���m�

�����	����������������	�����	����
�A1���
��	�����������������	!����	�����1�
�
��� ����	� ������������������	!����	��������	����
��������	��������1�� 	����
	������	��1����1�������	�������1���		��	������	
�1����	��_��"���	
������������	�����

� ��	����	��1��#�������������	�����	����	!����"���	������ ����	� ������������
� 	���	�����!�1�����	�� 	�����1��	 �	�����1 ����1��	��	��� ��1���	
�808

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

������80;

�	�����1�����1�����������	�1�	��!��� 	����������	���������	��������	����
�
��	���������	��������	����
�	��@	�	�����1������� �����1�� ���
	���	��������

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

�����	����
�����	����	�����	�����	����
�80�

�	��	����	�����	�	���������� ����������
����	�!��� ��	�
	�� ���������
����	�����	��� ����
���	� 	� ����� �	��	�	����	��	����	����	#��������	��	��������1

�����������	�	������	����	������	��������������	���	����
	� ��		������#����	� 
�� �����	�!	����� ���������	����
��1��	� ���� �����#�����	����
����������#

80���	�����
���	� 	� ������	�����	�����
��)�1�	� 	� ��
80��������1�������� �� 	 %�����&%
������!���	�����-
80����A%���2 �4 �4 ��3 �5 �1�����A���1������	�����	!����L�&�-
800�����	����� ��	���	���� � ���������	� ����%cHRSMHTDH-��	���1������1�		���
�����1A	���	�	�#%�������1��� �

��� ��	���	���� �	�1����	�-�����������	�����%HcHRSMHTDH-��"�	��%7�����:V%
F�F���O:�-
��		������
��1���<�"�	� ��������	#���	���	��"���� ��	������������1�������		�����1��	����		�����1m��	���l�
�"�	��%�<��		���
���������	�F���<����O>
%FK�<����VT]	�	����	��	���	�����	���!�-��	����	����%��	������	������-�

����	������������	���		���
���������	����	���	������	
%80/�-
80$���	� ����F������	�
808��m��������� ������ �	�������	������	l
80;���� �� ���������	�	����� �	�-�	�	������������������%��	����� ���	� 	����	������ ������������	
������ ��

@�3 <�� ��	�����	������� ��
����	����
������	���������#����%������� ���������#����<��5 �4 >����5 	5;
�)
TT

XC����B4����U?���������	��	
�����	�����
�	����� �	���
��P�^�X�
	������8�-
80��������	����
�����	��$&E�B���� �����'�



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

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

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

����	�����
�� ����
��	����	���	� 	� ���
����
���	��  ���	 �����1�������	���1@	�	�
��	
��������	�����	���	��!��� 
��80.��	��������� ��
����	�����	����#�1������

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

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

� ���	�������������	������������!���
��� ������	!���# ��		����1@	�	�����	�
����
����#�1������� 	���	�_	����	�1��������������	� �_	��������1�� ����
�

�<��#��� 	����	�< 80/

����������� �����	������1�����������1��#��	���
����1�	����	��	�������	�
	����!�	 ����������������

������	����	�������	��8$���
������	�������� �������
���	��� �	� 	� ���� ������������ ��		����1������	�������1

��	��	��	�
�����	���������	�������"���	���� �	 
���� 8$�

� ��	� 	� �������!���	����������!	�� ���	���#�1����!���	���

��� ���� C� ���	
��
���3 6��3 74 ���
��� ��	���	��������	����$������#������
�����	���	��
	�����:8$�����

����	�����	�����
������	����
��� ��	���	�� ��1�	�	�������������3 6��3 74�	� 	� ��1
��	�����	��	��	��� �1�	�������	�����	�	����	�	������

��	���������
����
	�� ��		����:�	
������3 6��3 74 �������
��������#���	�����
��	�
���8$0	����	����1�	������A��	����
	�����������-�����%��
	��	���	���

� 	���	� ��		����1������	�������������	�����	����
��1���	
������ ��	���	�
���
�	�������	��1�� �
!�	���	�
������	������
	������<�����	�<��� ����������	� 

	� ��	�������1	#���
������ ����	������
	��1	����
�"������	��� 	����	����_�����
���� �	���� �1�	�
�����!�	 �

��	#��	���
��� ����	��1	������ 	���1	��� ����	�����	�������������	�����	����
�
��� ����
������ ���	�����	����	�������		������	������
	��1-�		���	�%��	����
�	�������� �	���� �1�	�
���1	����
�"��������
����
���	��1��������� 	���1����
������
���������	����	��� �1���������� ��	���	���	���� ��	���	
�������	����#

����	�����	�����
������	������������	� 	� �����
������	����	���������	�����������
���� ����	�
�����!�����r�������1������<�"�	 ����	�����	����
��1���	
���	#
��	 �	��1��!��
����	������ �<�"	��<��	������	����������	��1��
#� ���� 	���	

���	���������	�������1�#����	����!�	 ����#��������	����	��� ��	���	��<�
�������� ��1��	�������3 6��3 74 ��	��������	��	���1��� 	��	�
�����	�	�����	�
	��

������	�����������	�!�����������	�����	����
��1���	
�����	��������� ����3 6��3 74

80.��
��������� �� ����� ����$��L�&��'��		��	��	�����1���#��1 
����	
����� ���	�A����������1
80/���		���
���������	��	#���	���	���	����������������������	������	���	���	�800�
8$������$����..��'

8$������������� �	 ��� ���������$	��B������'%��	�
�����	���� �$�B�����'���� ���	�	�$�B	���'�
8$��-�	���������
	�������	������%�
8$0��	�����������	��������
����



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

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

����	������ �� ��� ������	����
�����
	�����	�����	����
��1��� �������1	��1��� �������
�	��	�1��	�����������	�!������������� ��	���������
�������	���	�����	����	�
����	� ���!	��	����� �����	� �	�
���������	�������	�	�� 	���		����	� ��	���

������	!����	�����	���	��1�������������������� �� ��� ����	�������	!����	���
�	��1
���� �����������	�����������������������	�����������	�!�������	���	!����	��	�1

�	�� ����	��	�����	��#���	�
	����!�	 ��	� 8$$�	����	�	��	�� �18$81��	����	����
�	� ���� �����	����	��1��	�����������	�!����������	� �	�!������#��	����	#��	�

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

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

	��1�	!�A������	���������	���������������#���	�� ��!	�	�1�	!�	����	 ���	����#�
���� �����1�	�������	��8$;

���3 6��3 74 ��	���	�$���	������	 ����	����
���
�������� � ���	���	���	���������
�	���!����		�������1���	����� ����3 6��3 74 ������	���	���
������� ��	������ ��	��1

���	������������	���	� �������#�#�	�1��	���	�	���	�������������
�������
%��
��� ��	���	���
!����	 �������	���	
��������	� 	� ���	������	���-�	�������

1��� �	���� �1�	�
�����	�	�����	��#���	�
	���	��A�����
�A����!�	 �8$���	����
�
����3 6��3 748$.

��	
�����	�����������!����	�#%��-���3 6��3 74 ����������%� ����������������������
���������$������������������ 	������%

�	���	��1�	����� ������� ����
�����	�� ����������������#�8$/�

8$$�-�		�����	�	��%��	�� ��
8$8�-��� ���	�	��%��	����	�	��	�� �
8$;��	
���������� �� �������� �� �� ��� �� ��� ��� ��

	���� 	����������
	����������5 �5 C5 
3 �5 �4 �5��
���������!��#���� 

�������	��	� ��	 ���������� ��	 �����	� ���� �������	� �������#����� ����
�A��� �	� �
���� �	������!��
��	����� ����	!�������� �-���	��������#������%�������������$����B�������'��������������������	������������

�� �1��������	!���	��� �����#	������	���	���	���	�����������	� ����	����#����	��	��	!������#	��������	
���� ��� ������������ ����	�	����	���������	� ��	����� �������
����5 �5 @�5 �����	��	�	���%$$$�1X�����
7���
<7

���
"""-�
8$�%��	�
��������%���� �1-	���%���� �	�-�����-
8$.����	�����	����������	�����	������	� 	� ����	���	���1���3 6��3 74 ��	�	���	��������	� �1��� ������	��$���1������ �

����������� �	 $	��B������'��	�
�����	���� �$�B�����'���� ���	�	�$�B	���
�'��	�����	�����������	�	��
���
��	� 	� ������ �A������������	���������	���	���1$�B����'1�	��#���	�
	���	���������	!�	 ��	��	�
	��������1

��#���� �	 �� 	� ������1���3 6��3 74 �	�	���	������ ����	��#���	�
	���	�������� �_	�� ������3 6��3 74 ������	�	���	�
�
������ �	 ��� �����������m���	��l���!	�� ����	�

8$/%��	���	���C���-



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

����������������	�

������	���������!��
����������������	� ���"
�������		������	������������������� ����	��
��	��� ������������-�����#���	
�
��%��	����
1	���#��!	������	���#��������������� �	� 

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

�� ����	��	����!��
���
�������!��	�

%���!��
�������	������ ����� �� ����
���� 4� ��� ���-
"��!��
����	���� ��� �

�����!��
������ �� 	� ��m#	���l�881
�������!��
���� �� �� �� �
�m@�������������@l�88��

��5 
4 
4 >?�������88���� ����� �� ��� ����	�����	���	������	�� ���������!	��������-��1
��� �� �� '"����
��������	 ������!��	��1
�����	���������	����	��������������	� �880

������������
	����	����	����	���88$��������#������1��� ��� ,��888

0��%�����	������������	������ �� �� �� �
�-88;

$����

	����	�	�����	��88��

�1���	����5 
4 
4 >?�������88."
�1����
�	���	<����#���� �� ��� �� +�*���	���������!�1

�:��� �����
���
���������	����� �� 	� ��	���� �� �� �� �
��88/<
1��������	����5 
4 
4 >?�"����

%�#	������������
�<�*��� ��� ,���	�������1����	�
���	���� ��� �� ����8;<

88���� 4� ��� �� ���� �� 	� ���$�������B��&���&�'

88������ �� �� �� �
���� 4� ��� ���$��������&B��&���&'
%@�	�����	��1@�������������@STVSUED@�
88���"�	����<���S
I��A���  �B4����U
?�)
S;�

880����	�����	��������������	� ��C����������
�����P���&�C�

88$<�@%���	����	���*,��� �� 	� ���<���������
	��QQ�����L
��������������� �����
888���������#�������� ��� ,�������&����QQ�&���
88;�%�����	������������	������ �� �� �� �
��-��������& �
������&�����

88�����

	����	�	�����	����P���&
����&�&�&��L�

88.�"�	���4�7�<����::
I�������B4����U�

88/�+������
��%
���������%
	����&
������&
��&������&c
�������
��
��������&
������
*

8;�+ ����
Q�&�����
����&
��%
��
��
����&���������
���
*�	��
K�F�33��:O
�������B7����
?K�������	�;�



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

����������� �� �� ��
����!��
���� �� 	� ��8�����!	�	��#��#	�����	��������8;��"
��������	������ ��� ,���m����#	���l�8;0

�����#������� �� �� �����������2 �4 �
3 �5 �4 �5 
4 �<�"�
	����m�#�	���l���
	�
#	����	�#�1����<8;$�8;8

�� ����	����	� ��� ���� ��� ,��8;;"
������9
���� ,����	���	�8;������	�1�9
���� ,���	���	�A���8;.�

<��� ������	� <��	����������8;/���
	���������<��� ������	� <��
����5 
4 
4 >?��� �
	������
		�	��� 	��������	����
������5 
4 
4 >?���_	�

�1-	�
��������� %�9
��� �� ��� �� ��8���������@���	�6@��������8���
��1���	
���� �� �� ��� �� ��8������������
����9
���� ,�� 	� 	�1�	���	���

��9
���� ,����5 ��2 ��2 ���5 �b2 ��2 ���	�	 �����	���	�A����8�0����������� ,������	�)����
������������ �� �� ��� �� ����5 �4 >C�5 ��2 ���5 
5 
4 >���
���8�$�

���� �� ���	����� ���� ��� ,�������������	�	��������������8�8�������������1�	���"
��	�	8�;���������������� ��� ,���	 ���� 
����
���	��������A����	�	���� ������ �����

@�������#��	������� ��� ��� ,��@������� ����8����	����"��� ��� ,�� 
����
����� ����������

8;����� 4� ��� �� ���� �� 	� ���$�������B��&���&�'

8;���-�����
	���%
8;0����#	�1������� ��� ,��1
�5C5 C4���2��� ���	� ��1m�� 	���		������ �	�	�1��!��
��������	�����	���#�	�����
	��l��X�&��%

�����&B���&	���
8;$�+���������
�������&
� � 
���&	��
�*�"�	����<���"
MP,�B7�	����B4����U
?�)
"";�

8;8�#	���<���������������	� ����1��	��<��	������5�@!2 C5 >�%���� �� �	� ���1HZZFVV�ZQTZFTDRHDSQT��	�� ���#	�����	� �-
%�����#	����� ���!�������� ��� ��� ,���-

8;;��� ����	����	� ��� ���� ��� ,��%��-�	� �������
8;���9
���� ,������	���	���P��BQQ�&���
8;.��9
���� ,������	���	�A�����P��BQQ�&���
8;/����3 �4 C5 ��2 �5 ���5 z4 z4 �%�<��� ������	� <�..��
���&������-
8����� �� �� ��� �� ��%���	���������	�� ����	��� ���5 
4 
4 >?��	�����	�����	��	
��� �
���"-
8����<�������	������<�	��������������	��
8������� �� �� ��� �� ��<�	�����	���
�����	� ��	��	�����������	�������5 
4 
4 >?������������		�������� �� �� ��� �� �������	����	�����B
8�0��1��5 ��2 ��2 ���5�b2 ��2I,&��
N&�&������ ��	 ������	������� �� �� ��� �� ��������	��%8��� 	�������	���	���� �� ������-

���� �� �� ��� �� �����	�����������������������	�	� �
	���������	������
	�������!��������
���� ���� ��	�	� �
��5�b2 ��2�1B�	������� ���<���� �� �����	�A����#	������ ��%�&�������B& �����L��-��	
������������5�b2 ��2

���� �� �� ��� �� ������	�
��������������	����
�������	��	�-��	��� �
���%�	� ���		 �
����	����!����	�	�	����� �1
���� �� �� ��� �� ���� ��	��#��1��!��������
��	���������	���������	��	�� �	��	��	��������	��	�����#�� �� �����

�"�	��%��	 	�����)�VS
��� ����� ����&B4����U�-
8�$��1��5 �4 >C�5 ��2 ���5 
5 
4 >�J		���
9&������������ ��� ����	����� �� �� ��� �� ��������	��%�8�����	���	���� �� ������-

��� 	������ �� �� ��� �� �����	�����������������������	�	� �
	���������	������
	�������!���	���%�������
���� ��
-��	���� ��	�	� ���5 
5 
4 >��1B@� ���A��	����	�� ���A��@��� ���<�������������	�A����#	������ ��%�����B���

�&�&B����B& �����L��-���	
������������5 
5 
4 >����� �� �� ��� �� ����	���
���������������	����!����	�	�	����� �1
���	���	�	����	�
�����������������	��	���� �� �� ��� �� ����	���������	��	�� �	��	��	��������	��	�����#�� �� �����

�"�	��%��	 	������� ��	��#��1��!��������
��	�������)�VS
��� ����� ����&B4����U�-
8�8��1��2 �4 �4 ��3 ?4 �5 �������&�

8�;"���!����������� ����1������A����	�	��� � ��� ��
���
��	������������1���	����
�����	���	�m�	#����#��!��	l�������m�� ��l��	�����	����-
�����
��� ��!��%��

����#����� ������
��	���	�����������������������	���������	���	���
����	�!�����	����
�	���1����	��	���
����	���
���������	�������	����������	�� � ��
��������������	����	����:�	� �� �� �����	�� �1����� ���#	����

������	��	����	���1������ 	���� 	����	�	���	� �0���-������� %��	� ����������$� �������������	�����	��#����
�����	�	��	����1���	����1�	� �	��������������	���	���#����	����� ��	�	!		���	��	�	������������1���
	������8�

��������
�	�����	!��
!����	������	�� �1����� �������	� 	� �������� �;"� 	��A����	���	��� � ������A����	����
���
	������#�9���	������
� ��	���%�1�		������		�����	����1�� 	����		���1�	��	����	�
�9�	�� ����	���

�1�	�	����	���&����-���	�� ��� �	��1����� �� �� �� ���1���� �� �� �� �����5 �5 C4�������	����
	�����	�������� ��
� ���
����<l
"�
	���	��aB�<��� ��	������	�!����	� �1���	������ �	���	� ��������
��	�� �1����� ��	�� ��1	������������

�%��������������1�������- 
��%��
������ ��,�� 	� ��� ��-mB��#��������#��-����%��!��
	����������1	� �	��
%0�1$)	�18�@�2 @�4 �	3 ���= %�<�	��
���� 	� <�������������B��QQ&�-��<�����������1������A�����	�	��������������5 
4 
4 >?��� �� ��

���5 �5 �����5 �4 �
3 �1��4 �5 �4 >����5 �5 C4 �5 �4 �5 ��5 %�<�	 ������	������4&����������B4����U
?K)�V;-�

8������5 �4 	5C21��5 ��2 @�4 ���2 �
3 ����..�B�&	��&BQ�&���



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

�	
���������� ����1��	����	����	��8�.�
@��	������ ���� ,������������� �� �� �� �
�1@8�/�
	�����	��1���������	������������������������

����!��
� ��		����:�	
�����5 
4 
4 >?��� �
	�������� �� �� �� �
�� �
	�������
	�������
���5 
4 
4 >?�8.

������������������� �� �� ��

����!��
������ 	���������
������5 
4 
4 >?���� �� 	� ��"8.�

��%�-�	���� ��	�%��	������	��� ��������� ��� �
� 6�	� ��� ��-8.�"

%�������������� �� 	/-8.0%������1�;� ����-8.$�
�	����� �1
%��� ��� �	-8.8%�� ����	#���1��� �� �� �/ ��-8.;�

����
���	������� �8.���� ����	�
	��"8..1�	���	����	��#���1�	��
����	��#���1

����
��������1��5 
4 
4 >?����
��������1�	���� ���	�	 �����
��������	� 	� �� ��1
����
���������� �� �� �� ��18./��������� 	��� 	� ����
��������1�		�����
��������

�m�	�� ��� l��		� ����
��������1�	��8/

���6���3 �5 ��� �8/�1��	�����5 ��3 �5 �1�	����5 ��3 �5 �1 ����5 ��3 �5 �1������5 ��3 �5 �1��
����5 ��3 �5 ���

�������5 ��3 �5 �1�	����5 ��3 �5 �1�������5 ��3 �5 �1��	
����5 ��3 �5 �1��	�!���5 ��3 �5
����	#�������	���"���������8/�

����	
	�������������!��
��"������
��

��������������1�	�� ��� ����!���� �����
��������"-��5 ?4 >��5 %�@����A��@���� �

�� 	�����	����	�����	8/0

�������	�A������� ��������8/$1��	�A�����9�	�	�������������-�������%�"

<@��������	�@���	���������<�1�	�	�����������3 ��1�	�	�����������
	��8/8�
<��	���#	���<������������	����������	������!��
����� 	���������8/;�� 	������

8�.�����5��2 �4 �4 �5 %��m�		��	l��	
����� ���	�����������L�&���-
8�/���	���l��� ���� ,������!��
���������	������ �� �� �� �
���!��
����� %��1m-����	����������������������&B�&	���BQQ�&��


�	� ���l�#	������	�	������������<%���� ���	� ��m��	����� l��� ���		����#	�����	�������� 	������		��� ������	��-Bm
�	�����!��
���������	������� �� �� �� �<
%�����!���� ��l�@�������@	���������� �� ���",RSMH)GIUUHdH������ �--���� �� �� ��m

%������������	���m#	�����l��!� �����<��� 	���1m#	���l���#����������� �� �� �� �<
���	����1B�#�	�����
	�����-��� ���� ,��
���5�@!2 C5 >�������	�1��������� �������	���!���� � ���	� �����
�A���@�������		�@��������������� ���	� ���#���

@���	��!���� ����� ���	� ������ �� ��@�4�<<<�<���T
d4��&	��B4����U��"�	���7���3��OSV
4��&	��!I����U��B����&%
FF�3��:V:

'K���������
��
���
M������������!��������$�
8.�KK�=7<�3�V#]T�

8.��	�����	���
����FF�����:#"!:#T���
	�����	�08/�0;���	����$��
	���.�������8�G�N��

8.���1-�	���� ��	�%��	������	��� ���� ��� �
� 6�	� ��� ���������B���&������	����;�)�]O
?����&	���������	���
4�����

8.0�%�������������� �� 	/����������	����-��<�����:
N����BP����B4����U
'���
4��!4�����
4����$�
8.$�%�������;� ����N���E&�-
8.8��1�
�	����� �1������	�������� ��� ��� �	���	��&�
8.;��1� ����	#����� �� �� �/ ���J�����&�	��J����&�

8.��%��	��#���	���	�
	��1��
�������RFZQddFZDSQT1�YFYQRM1�YSTNWIdTFVV1�cRQcFR�HDDFTDSQT1����������-j����	����)�V]�k���

&��������	�����
4����%
?�)�S];
)�,����&��
4�����
8..����	������3 �5 ���5 �C2 ��2 ��2 �I�&�&�������
4����
'���	�������
��
���������
4����$
?�)�::];%
���&B������..�&��
4����

?K)�VV;�

8./���������		�������
������������ ��	�	�������������� �� �� �� ��A��5 �3�5 %��� �� �� �� ������ �B4�A�����������1�1��� �� �� �� ��
8/�	�����������FF�7<<%
�Vg��~~�
8/���1��5 ��3 �5�N��� ���	�����"�GG�~�)�1��Vg�~�)��
8/��"	�����	���
����I�&��BF�.��P��B4����U
4�7�<<������O�

8/0�
��1��	��� ��	��������!���� ��"� 	�����	����	�����	�������������1�	�� ��� ����!���� ����	��#�	�����!
�1��5 ?4 >��5 ��������	��	�����	�!�� ��!��,VIeEH�"	�����	���
�����7���7<%
N& ����&����B4����U
?�)�::W;%

4�����..�&��
4����
?�)�:#;%
���&B������..�&��
4����
?K)�VV;�

8/$��1�����	�A��I����������	�������9
���� ,���1�	���	�A�����P��BQQ�&����"	�����	���
������� �BF��� ����&B4����U
?�)�VS;�

8/8��1<@��������	�@���	���������<KEF�TFSDEFR)cFRZFcDSQT�TQR�TQT)cFRZFcDSQT�eHVF�
8/;���	��!����������#	���%�<��	���#	���<��� ��� ,�����5�@!2 C5 >��1-+���� �� �	� ��HZZFVV�ZQTZFTDRHDSQT.�*��	� �������
��



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

����	�<��	���#	���<������������	�����������������������!��
���� ��� ,����
����������
�� ���1��� ��

���%��	��
�1������1�	
���5 
4 
4 >?��������	����������	��	��
����8/��	���� ��		������#�:

�
������ ������� �	��%�����	����	����	��!��������������	����
���#�������
���������	����	��!��������	�m��� �����
l��	
��	�-������������1�� 	��8/.�����

��	��!��������	#���������	��������!���� �������	�����	����
���#���	��
�� ��������� ��������5 
4 
4 >?�"8//

�#���	��%�)*��	 �� 
�� ���!��	�#��������� �� ��	 ����#��	����	�#���������������
�������;2������������������������

A	��%���������������������
A���%���������������������
�������������������������;�A

A�	�����������������������
�	�����������������������;��

1�������	�����������	� ��1#	����������������
� ����
����!���� �������	���	���
���	����	�;0"�	��!�������

��������	����	�;$���������	����
	�	�;8�

��5 
4 
4 >?�����	��������#�����������������%����";;

1#	����	��������#���� �� ��� �� +�*���
 ����� �� ��� ���1#�	�������#���	��!�������	��������������
�1

:�	��!�������	��������������
�	���	
���������������	��!�������	����������

�	���;�������������	��!�������	����������
�������
	�;.�����������	��!�������	����������
@��������@;/�����������	��!�������	����������

���1��������������1@��������@����������	� �� 	�����	
������������	���������������m��� �� 	���	�l�1������	��!�������	�����������

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

8/���1�������	�����B&�����

8/.�����������	����
	�	���������	����	��1��	�����	���	���	�����������	��!��������������	����	��!��
8//�"�	���4�<<<�<���T
4��&	��B4����U�
;�� � ���� 	�� %
���������%
�� �����_
 ���� ����% � � �
���������%
�������
 ��� �� �� 
 � ���Q � ���
;����2 �4 �5 �1� ����	���	��#�����&�

;��1�����1-�� 	��� ����	�%�����&E��

;0��-�%��	���&	3����=��	�������	����	���-�%��	�1��2 
4 �4 �5 �4 A�4 @!5 �4 C5 %���� ��������������	�&�	���-��� �� ���������
;$��1��������	����	�����������B�P���

;8��1���������	����
	�����������B�&���

;;�"�	���4�<7�<�3���T
?4)�OT�:S#;
XC���B����B7���B4��&	��B4����U������������	�%�88�
	���.;������18�G�N��
��	
	��� 	� ���	��	�����	����	�#���������	�����-��� ������ 	����  �� ��	 �
��

;���1�	����P�&�
;.�1������� 	��� 9���	#��� ����1�������
	������������&E�L%
� �
������������������������������	�
;/�1�������@���@�	��@��������@����������������%
� �
�����������3 
4 6?�>��4 �4 ��3 ?4����"��a4��
�� �
����
+� �!�������*

�������
���
���
������
���������
���������	
����
�������������_
+���
����
��
�������������%*
���
� ���
��
�������������
����
����
������
��
���
� �
	���
���������
����
���
�	�������
�������������
'&��QQ��������$�
���
����
�����	
�������
��
���
��� �
	���%
����
���
��
���
���	
	���%
+���	*
'����$
��
���
����� �������
��������
����
�	�������_

	+������
���������*
���
���
������
��Q����
'&����� �	����&$_
+���	!�������%*
���
�������
���������	
����
� 	����� ��
��	
�	�������_
��	
+���
����
��
�������������%*
���
Q����������
��	
��	&����� ������%
����%
���
+���������*

��	
+������������*
��������������
Z��
��
�������
��
�����
� ���
��
�������������
'���	�������
��
���
F&��
����	�����$%
���
M��
O]�
�&��Y�
���� %
��	
���
��		��Y�
��Q���	��%
�����
��
���
��������
��
�����
F&��
���	�
���

������
������������� 
��
������ 
���
�����
����������
4��
HK%
���
:":!"V%
��
��
VS!V>��"�	���
���!�������	����������

���
�����		��
� 
�������
��	��%
M�������	
K���������
����
�&��%
?4)�<7�:W;
+���
Z�����*%
����
VWS�



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

��������������	��!�������	���������������!
5������������	��!�������	���������

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

��������������	��!�������	���������������
5�!�����������	��!�������	���������

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

�����;������������	��!�������	����������

��
	������	�;����������������	��!�������	����������;��

@��
	������@;�0����������	��!�������	���������
� 	���	�l�1���������1��������������1@��
	������@����������	� �� 	�����	

�����������	��!�������	����������1�������������	���������������m��� 

��������
�� �� �� �� �'	

	%����	��#���#�5�!�����������;�$

�	����	���� �����������
���5����� 
�����%���������

��#%�������� �!��������!��;�8

���������
���� ��� �� ���������������!�	������ �� �� �� �
������!�	�����
�����	���	���
�-�%��	���&	3�����	��!������;���;�.

�����������������
�� �� �� �� �'	

����%+�,�#�

	�0���%�$'�-����!�,�#�<
��
��� �� ��1��5 
4 
4 >?�����!��
������ 	��������
��������
����� �� �� �� �
������
���	��1

� ���<�
�&������%��	"<;�/

���<�
�&�����=��	���	���<;�

���<�
�&�����=��	� ������ �<;��

0��<�
�&�����=��	� ������ �<;��

$��<�
�&�����=��	����
	������!���� �<;�0

8��<�
�&�����=��	������� �<;�$

;��1��
	�������%
���	�

;����1��
	������	�	����&%
	�����!��Q�����

;��<�� �������������!���� ������@��
	���� ���@�1@��
	�������@�<�����������	��!�������	����������@��
	�������@
�1-<��
	�����
	�<����	����	�%�@��
	��� 	�@�	����	
��������������	�����@��������@������
	������

;�0��1@��
	������@�������������%
���	
������������	����@��������@������
	������
;�$�1��� ������	������
�����#�������P����Le������\P�����
;�8�"�	���K��
"#�
;�;�-�%��	���&	3�%�=��	�������	����	���-�%��	��� �����-
;���>�?4 A��2 �4 �5 �1�	��!��������1��5 ���&5��P���

;�.������	���	� ������� �� �� �� �
�<�	#���� �� �� �� �
�<�-���!��%�	����� ����� ���������	� �����<��!������ �� �� �� �
�� ���<��!���
<��������� �� �� �� �
��������	����1<��!��A������ ��� �� �������	����8�G�N�
��]S(]>�

;�/<��
�&������%��	��&	31<�����B��&	&��B�����	���
;�<�=��	��
�&�����1���	���<�P�B��&	&��B�����	�����
	�������	�;.�
;��<�=��	��
�&����� ������ �<�1��	��B��&	&��B�����	�����
	�������	�;/�
;��<�=��	��
�&����<�	��� ������ �<=��	��
�&�����	��#��� �<%�1��2 �4 �5�����&1-�����B��&	&��B�����	���
;�0<�=��	��
�&������
	����	��!�9�	�	���� �<�1����A��&�B��&	&��B�����	��%
mYFTDHdl�WQRYHDSQTV���������5��2 �4 �4 ��5 ��

���		���	������ ��	���
	��<�	��!�<9�	�	��9�	�	�����	�� ���#�� ������	�	�� ��������������������� ���
��	���������	�� ��"�	�	!��1�	��!��1������1�	�!	� �����
%�	���1� ���-

;�$<�=��	��
�&������ 	���� �����	��������� �<�1����&EB��&	&��B�����	���



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

��������=��	�������	����	���-�%��	���� ����;�8

�� �������	���	���
�������!�	��1�
�&������%��	;�;

��5 
4 
4 >?�<����������������� �� ����=��	"<;��

%�����#��1�����	����� �� ��� ���1-� ���
�&������%��	�:
����1���	� ����������#�����1������11�
	���	�����1��	!���	��������1�		����	��
��

���	������		����1�	���	���	���1�����	���	��;�.�������#�1�	
�!��	�=��	
�
�&��������	���

����1� ����������#�1��
	���	������1���	!���	���������1�		����	��
������1������1
�������#�1�	
�!��	����	������		����1��	���	����	���1�����	����	��=��	

�
�&������ ������ �
0��� ������;�/�1����#�	������1���	!���	���������1�		����	��
������1������1

������#�1�	
�!��	����	������		����1��	���	����	���1�����	����	���1��
	��
�
�&�����=��	�� ������ �;��

$���1����
	�����!��������#�	������1���	!���	���������1�		����	��
������1������1
������#�1�	
�!��	����	������		����1��	���	����	���1�����	����	���1��
	��

�
�&�����=��	�����
	������!���� �
8��1��
	���	������1���	!���	���������1�		����	��
������1������1����#��1�������

��	����		����1��	���	����	���1�����	�����	������	��������#�1�	
�!=��	
�
�&������������ �

;���1����#��1����������� ���
�&������%��	��

����������������������������

�����	���	���
�������!�	��	���&	3-�%������ 	� �
���������;0"��� �

�����	���	����9�	�� ��;0��"-�%��	���&	3�������1�����	��
���������� ���	���# �1���� �	;0�

���� ������������� �� �� ��";00���5 
4 
4 >?����	��� 	� �������
�
�� ��� �� �� ��";0$�������� �� �� ��-� ���	�����	�%������m���	��l��;08�������� �� �� ��m���	��l�

��	�	!���;0;�������� �� �� ����	��!�A��	��	�������m��	��l�;0�

0��"�	��!�����	����	��;0.�������������#�-�%��	���&	3��� ��	�-�%��	���&	3
�	� �	� �����	��	���	���1
	���������� ���	���#�1���� �	��������1�����	�

1�
������!���	���	���;0/

;�8	 ���	���	�����1���������
	�������	���;.��%=��	�������	�1��������	����	�����#����	���-�%��	�����	������
�-���������	����
	������#

;�;��� ���
�&������%��	<�!	� �
	��<�����%���A�����B	�&���-
;��<���� �� ����=��	1<j�+*����$.�k4�<<<���S
N���	��B4����U�
;�.���	5 �5 ��2%&����-��
	����� �9���#�����
	��������������	������� ��1���� ���-���� �	�%����� �1����1���	����"

%DHSTDV�-
;�/��	��#�	��� ����
;0�-��5 �5 �4 �4 �5 )��3 %��	�	���	������������� 	� ���B������0�����	����8�G�N�
��O:T�
;0����	��%��	����9�	�� ���,�� ,�� ��� ���-��5 �5 �4 �4 �5 �������B������0��
;0�����	���8�G�N�
��
]>
����
VTW�
;00����������� ������	������� �� �� ��
"���1�	������	���	��� ���	��1����1������	���	!��$	�����'����	������� �� �� ��

%��� �� �� ���1��5 �5 �4 �4 �5 �	�����B������0�-�
;0$����	���8�G�N�
��
]>
����
VS#�
;08��	 	������!�����������#�	���	 ��������#��� 	����	�����	���� ������ �������� �%	�����B	������'

;0;���� �� �� ��m����	��l��		����11�	�!		����# ���������	� ������	�	!����������	��	 ����1�	 	������!����������
��������	������	���� ������1����	�������!�$��A��&��B	������'

;0���# ���������	� �����	�������		����� ��	���1�	�������	 	�������1�	 ����	���	 	������!�������������
���� �� �� ����m�������	� ���	��		��� � ��!��l��	��������� ���$������A&��B	������'

;0.���	���1�	��!����	�������5 �5 �4 �4 �5 ���5 �4 �5 A�4 �5��B����B������0��
;0/����	���8�G�N�
��
]>
����
VS:�



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

2��	����������	��%����

��5 
4 
4 >?�"����#�������� �
�1��� 	��������������#�:�����	���	�����	������1

�������1��/ �� �� ���+
�����	
�*�
����	������1������	� ���	��� �� �� ��;00:� 	��	��
����� �� �� ���1��/ �� �� ���
���1������	� ������������ �� �� ������1��� � ���
�1

:@�� ���!����#�1�����#�1�� ��#@�"���	�	�����	��
1�� ���	�������/ �� �� ���

������������� ���5 
4 
4 >?����	���	�	��-�%��	"����	���
=��	�1� �����=��	�1� �����=��	����
	������!���	�=��	��� ���	��	��������

��	 ��	�����	����� �	� �������#���������=��	��!����#�1�����#�1�� ��#<�	�����
��
���� ���
����� �1<�� ���
�������>���	� �����������	��� ����-�%��	�;$

���	�
�	������ ��������;$��� ������"�	��!������� ��	�� �	��	�������1���	����	��

����������	�
�����1	������;$���=��	
����	��A���������������	�����	��

������������ ����� ��<�	C��2 �5 <�-�C5 �%�;$0	������
���������� ��� ,���������	��<� ���#	���<�	��
����	�;$$��������	����
���������	����#���

�� ����� ��	���	��C5 ��2 �5 ���	
	���
������������1�����	�=��	�1� �����=��	

	�� ����=��	�����	������
	������!���

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

���=��	�������������
������� �������
��	����	��	���	���	�
	���
������;$8���

�� ��	����	������ �� �� �� �
�#	���������	����;$;������ ����	!����#��	�����	����
��1
������	�� ��������
���	� ����	����	��
���� ��-�%��	��	������ �������

��5 
4 
4 >?����#��������������	� �	� ����!�������	�������	���������� 	����	�����
�����	���	�����������	�
��������
������ ��-�%��	�	����1	����
�1�	��!�������

��	���	���	��1��������� ��� �� �� ��;00"��!�A��	�
��	��������	� �����������	����	��1����#���� �� �� ����	� �������� �� �� ���	��

"��	�����������1�	��!���������!�A����	� ��������	���� �����!�A��
B��� ���!�������#�1��������#�1�� �����#<

�������������� ���
���������� ���a�

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

"��	�����������1�	��!���������!�A����	� ��������	�������!����!�A��
B���!������#�1��������#�1�� �����#<;$�

;$����������
���������	���
������� �� �� ��� �����
�������>���	� �������
���
	���1@��#�������@��	���80�
;$���1�	�� �1�	�����,�� ,�� ��� ���$������'�
;$��	�����	���
����7���33��>"#%
FF�33��S�
;$0����������������	��A����� ����� ��B�C5 ��2 �5 ��C5 �<�$�P��
���&��'�
;$$�<�	�����	���
���������������	���<�������	�
;$8��
	���	�����	���
���0/������8�G�N�
;$;�#	������� ��� ,��%�B� ���#	���<�	��������
��������������-
;$��"�	���4�<<<�<����"
[�	������B4����U
?4)
VV�:T;�



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

�	� ����	��		����1�	�
����1��� ���1�>�	���� �� ������	��	��	�����	����
�� ����� ��%�*-�%��	��	�� �� �� 	��	��	��	����1�����1���
�������	�;$.

��� �� �� ���������+�,�#�
�� ����������� �� �� ��;00����	�� ���!	�����!��	��;$/������� ��	����#������	������� �� �� ������

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

�� ���	���# �1�	�������������	��������	 	�������
�	�� ����;8 ��1����	�!���	�����������	�� ��

�-�%��	����	���	�����1 
����
���������	��
�����@	�	��		��1�����1�	��
#����� ��-�%��	���

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

 �������5 
4 
4 >?����#��������� ��-�%��	1�	�����;8�

��5��2 ��� ;8��;80

������	
�%
�	��!����	��� ��������;8$ ��	����� ��-�%��	����� ���������������;88	�����
��

 ��!	�����<�"� ���1��������	����� ��-�%��	1����������<�1	��<r�����	�1�#�	���	����
����
����-����	%��	���	�������1�	� ��1�	�����!	�����
1�		�	������1�	��
#�����	�1�	�� �����1��������r������

�����	� �����	���	�����<r� ������ ��-�%��	#���	#���
��
�� ���5 
4 
4 >?����#�������:��!�� � ���	�����	���	������

�����	�����	����#��������#�������� ��-�%��	@�"����#
����1�����#�1�������#�@;8;�	�������# ���	�� ��	��������#��	�

�����	������ ��-�%��	����

��������� � ����������	���	�����5 
4 
4 >?��������1��
����!��
���� �� �� �� �
�� 	� �����	���	���
�������!�	���1

��	�����"���������$�,�� ,�� ��� ��
%������'�1��� �� �� ���$	�����'��	�	�
��	��!�$��� �� �� ��
%��B����'�

����������� �� �� ��������	���������$�
"��5 @!5 @!4 �5 ������ ���5 
4 
4 >?�;8�

��� ����
� ��:��5 �5 �4 	= ��3 �5 �1� 	������������� �� �� �����
�1���� �� �� ����	�	�1
���� �� �� �����������A�����	���	������1<�� ���!����#�1�����#�1�� ��#<�

��� �� �� ��� ������m���� ��!��l��	� ��	��1��� �� �� ��:����������������
���	
��1��	���	�������6���	����������	��:��5 �5

;$.�	�����	���
����FF�33��::�
;$/���	�����	����	��1���	�� �FF�33��>�
;8�	�����	���
����4�7�<�����T
K������&B4����U�
;8��1����1�	��1��5��2 ?4���&���
4�<<<�<�����:
��&��B4����U�

;8�����5��2$�&��'�	
���� ����� ��	� ���	���������		����#�� ������		��	��������������	�	�� ������� ��������"
-���	 ������
���!�%���� �����#�����
����������	�� ���	����	�	������#���5��2 ���������� ������		�	� 
��

�		��� �� �����	��<�		������<��#������ ���%������	!����	�	������������@	�	��	
����1���	������
���	
��5��2 �� �	����������!�����
��� �����������	������	!��	�
������1�	����������� 	����	!���
��������	�� 

������ ����� �����	���������� ��� �� �� ���$��L�&��'-��		��	��	�����1 
����	
����� ���	�A�����������
;80�"�	���4�<<<�<<���:
�&��B4����U�
;8$�1��!�A�����	��!����	�$��B����'�
;88���5 
4 
4 >?�<����5 @!5 @!4 �5 ��������	�	���������������
���� �� ���1<��!�����5 @!5 @!4 �5 ���<����T
MP��B4������B4����U
?�)�OT;�
;8;%��� ��#����U
����1-%������#���B����B����1-�%���!���#���B��B���&�-

;8�<�"�	������ �� ���1<��!�����5 @!5 @!4 �5 ���<����T
MP��B4������B4����U
?�)�OT;�



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

�����������
��� �� ������������!�	����� ��-�%��	������� �����	� ���	���#�1
������ �� �� ���;8.������	���
��� ���� ��
�-�%��	1��!������	 ��	������� ��;8/�#�

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

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

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

���� �� �� ���	��� �����!�����������	��1
���� �� �� ����_��������	�������	����	� ����	����#������ �� �� ��1
	�����	 �������	����

���	 �������
�����	���� ��-�%��	�		���1�	 	��	 � 
���
�		������ ����	���
��		�	������1���#�1�
��� 
��;;�	�����	�������#��	
��������� ������#�1	#���
��

������ ��-�%��	���!������	 ��	������� ��

���������%��������������	

������	���������� ���
����������	���#��������5 
4 
4 >?������ �����-�%��	�	��1
������	������������	������
�����������-�%��	

1�	��!������;;�1��	�����������;;������	����
�
"���	�;;0

�����#��1������ �� ��� �� +*��1�	� ���	�����1
1�		����	��
������1�����

1��	!���	�������
1�
	���	����

1�����	����3 6��3 74
1�	���	���	��

�������	��	��!�������	�	���� ��1��	����
����#�1��������#�1�� �����#<�"	#���
����	��

<��� ���!��

���� �����	���� � ���������5 
4 
4 >?�-�%��	
����
�����1��#���
���� �� �� �� �
��"=��	1� �����;;$�=��	

1� ����;;8�����	�����
	�����!��;;;�
	�����!��
���������������	����	������� ��
1�������	�������������;;�����������;;.��������	� ���� ��� ,���B� ���#	���<�	��

;8.�"�	���4�<<<�<�����]
�������	���B4����U�
;8/%���!������	 ��	������	 ��1����� ����������	�-
;;�"�	���4�<<<�<�����W
J��&	�B4����U�	������	���������	
�����5 �4 >�<����	 ��������!��������� ��	���������

�1<�	�
	��K����W
���&B4���BF�..�&��B4����U�

;;��>�?4 ���2 �4 �5 %�1�	��!��������-��5 ���&5��P���

;;��1��	��������4���&BF���&�
;;0�1���	���������������&BF���&�
;;$�=��	�����1� ���������	��!��������	��#	� ��	��	�������	��
;;8�=��	�	��� �����=��	�����1�	��#������	��!��������	��#	� ��	��	�������	��
;;;����	��!�	��� ���<�
�&������%��	����!��
������ 	��<�����<��� �� �� �� �
�B�
;;��<�����<�������	�<�	�������������!��
���� �� 	� ���B
;;.�1��������������&B�������<����<���5 �4 >�������	���<���<<<����V
M�����B4����U
?N)�
<�<�
S:;
�� ������	����	��� 



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

���%�����

"����#�����������5 
4 
4 >?�;;/

���������
��a
�������������� �����������

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

	��%	��%;�;�

�	���#��
�&�����=��	�����!�	���	�	� ����	���
:�	���	���
�

"��	����	���� �������
������	
����	
	���������;��

�
;���;�0

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

;�8
�

;�;

���	
����	
	���������;��"���;��

�����
���
	��;�.

��������
	��;�/

0�� ���
	��;.

$���	���
	��;.�

	��%�������	�������;�

���!��
����������� �����������	����	������#������	��	����	
����	
	���������
��� �� �� �� �
���	�������	���	���
�������!�	���1m�	
	���������9��	��� �� ���l�;��

�
�����	��	�������	
	��������������	���� ���	���	���
�������!�	���1��	��
������������ �A��� ���	#����

����������	��@����

�� �	
	����������� ������������ �A�;��"���;.�

��
���
	�������
	�� ���
	���	���
	��
�� 	���;.0

0�	���	����
8
�	���

��	����
$�	�����
;�	������

�����#��
.�	
������

/�	���
��	���

���������
������
��

;;/�"�	���<���<<<����V
M�����B4����U
?N)�
<�<�
S:;�

;�����������	����	��	����	��-�%��	���&	3�
	���������	��;0�
;�������	
����	
	���������$����&��
��
���&B��P�&'�
;�������	<�"��������5 
4 
4 >?������ �� ��� ��%�����#��1����:��	��� ��
�� ������� �� ��� ���1-���� �� ��� ����	����<�1�	��!���������#������

���������	
����	
	������������#������	�	�1���	
����	
	��������������������	�����1������ ���������� �� ��� �� ��
��<��	��� ��
�$��<����O
���&BH��&����B4����U'�

;�0�	�����	���
����P�^�X�
	���/�����	�
;�$����	
����	
	������������#������	��$����������
���&B��P�&��U
��&	& �B�P��U'�
;�8�		 ���������	���	��	����	
����	
	������������#����	� ��	 �������������	
����	
	������������#������	��

���
������	����� ������	!��1����!��	�	�
;�;�	����	���	���������P�^�X�
	���/����������	����������%�����	���5 �4 �5 
4 ��3 ?4 �5�����	������	�1�	� ���	�

-��	��4 >��
;��%�����#��1 �<�"��������5 
4 
4 >?������� �� ��� ��1 ���
	���1�����
	���1��
���
	���:������	����	�����	
	�������������1-

�<��	���
	���$4�<<�<���V
7����A��B4����U'

;�.����
���
	��$������CB	�&��'�
;�/������
	���$&��B	�&��'�
;.�� ���
	��$��Q�B	�&��'�
;.����	���
	��$�& �B	�&��'�

;.��K�4����S"S!ST:
����"#�		���%
K�4�����	�@"#V���"���	���
7���3��O#S
!���"��$���%������$�����$���$%
FF�3��":!"O�

;.0��	�� ��	��� 	��



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

�	�������!��
���������!	� ���	�����	����	�����=��	�1�����������	������ �� �� ��
���!�A��	

��!	������%��!	������%
��	��� 	� �������
������������
����	�������
���	 ���������������5 
4 
4 >?�

"�	 ���
�������� �����
������
0���������� ����1	����
�"�������������	����	������ �� �����

�������!	� ��	 ������	����	������	�������!��
�=��	�1��������� �������� �� �� ��
���!�A��	

�� ��	��	���������1������	���	��	�����	���	�	����	��	���	�����	���!�;.$

�����	�������! �������5 
4 
4 >?�=��	;.8�#�1�� �����#<�"��	�����������1�	��!�������
����!��
���	�����	� ��	������	���	���<��� ���!�������#���������� �� �� �� �
��

�������	����
���� ������� �-�%��	���&	3�������� ������������ 	� ������ ��
	 	������	��
�������� �� �� �� �
�������� ��	��	�;.;�������"�	�!���;.�1�������	�

A���	�!��;..�
���	��
���� �� �� �� �
����	�!�������	���	���
�����-�%��	���&	3�	��
��������	����	�

���� �� �� �� �
���A���	�!����	���	���
�������� ��� �� ���"
<���
	����������$��#��<;./���������	�1<���
	���%�����&��$��<;/<��#����$��
�� ��<

���	�������;/��	���	���
��	��������� ���� �������
�� �����
��������������
����
�������
��	���$4����	��!������;;��1���������������	�;/�	���� ������1	���
��

����	�	����
	���� ��� �� ����������
	��	���#�����1��
��	���$4���
�������	����

;.$���	 ���	���	��� ��	��	�����	�����	���	�	����	��	���	�����	���!�����	�����
	�����!��1� ����� ��	��	����
;.8�-��	��	������	����%
;.;����	��
���� �� �� �� �
��1%������� ��	��	���� �� �� �� �<
�1��5 ��2 �4 ���������&B�&E�-�
;.��1�	�!����1�#����	���� YITNHTF�
;..�A��1��	������� �1��	�������	���� �1�	�!���1�	� 	��A���VIcRHYITNHTF�
;./@�#����$���1��5 ��2 �4 ���5 �4 �5 ���@�����B�&E��
;/@���%�����&��$���1��5 ��2 �4 ���5 �5 C4 ���@F����B�&E��
;/��1���	�����1����� ��1����#��	���	�	��� NFcRH\SDM�
;/���������1���������	������1����	���-�@!5 @!4 �5 )�5 �4 �4 �5 �5 C5 %�cHRHYHDDEHBVHZZH�



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

!$'$��
�!./�
$'��#
�
������ �����!���������� �� �� ��";/0�����
��	���-�%��	���&	3;/$��	��������	��l�

m��
	�	;/8�
����	����� �����!�������� ������ �� �� ��";/;<����	���		���<���������	��
��	���;/�

<�� �
�&�����-��
����-�%��	���&	3�1<��	����������	��
��	���1��	�>�;/.1�	�	!��
��	�<�� ��	�!����	�1�	� ����1�		���1�	��	!��	� 	� ��<#	���;//� ����	�������	��

< 
����
�����	������
	�<��� 	���m�����l��  �1��	�	���
	��1�����1���

� ���	�0��	�	�1	���������
��1���
	�������� ������#������������������	����
���������������$�

0�����	��� �����!���������� �� �� ��"�8��������������	��
��	����;�� �<�&	3
�
�&�����-��
����-�%��	�1	����
�1<���� ��� �� ����

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

�����	��������9��� ������������$1��3 �4 �4 �
3 ���2 �4 �5�4���&BK�..��'�

�����		��/��	���� �� ��������� ��������$1�C5 C4 �5 �4 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&B4�A�����'�

0���	����	��
������� ��������� ��������$1�@!2 �	2 ���2 �4 �5�4���&B7&�&'�

$����	�����	��� � �� ��������� ��������$1��5 �4 �5 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&BN�������'�

8����	������������ ��������� ��������$��1��5 @�3 �2 ���2 �4 �5�4���&BIQC��'�

;���	���_��������� ��������� ��������$1��5 ��2 �	2 ���2 �4 �5�4���&B7& &��'�

����	�
	�����	����������� ��������$1��3 �5 ���2 �4 �5�4���&B4���'�

.���	���#	���������� ��������� ��������$1��3 
4 ��2 �5 ���2 �4 �5�4���&B4��&	��'�

;/0���� �����!���������� �� �� ��%���� �� �� ���1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 �iIJJEH�,RSMH5+HZZH������	���� 	�����-��� �� �� ������	��� ���	�����
�������	�	��	!�

;/$�<�
�&�����-��
����-�%��	���&	3�<�<��������������	��������	� ������ ����	#�����	���	� ���-�%��	���&	3
�
�&�����-��
���%�<ZdSTUSTU)HUURFUHDFV�����������	����-

;/8���&	3�-�%��	�����=��	�������	�-<��������	����	�<�	�%����	���-�%��		����-<���������	����
	�<�	�%���� ����
���P�^�X��c�./�������@�������	�@���	�

;/;�������	���	����� �����!�������� ������ �� �� ���K�����54���	� �5��� �54�����
;/��1@����	���		���@C5 ��1�
5 �C2 C4 >��5 @!5 @!4 ��3F�.����������&	��
;/.�1�>�	����A�1���
�SUTQRHTZF�
;//��1<#	�����5 �4 �5 ��	�<JHYYSZ�cQDFTZM�"�������l���	����3 �4�5 �#	���m
���1< 
����
�����	������
	�<9������!�������
�������������%
F����������

����1�� 	���m�����l��  �	�
������
	��� 	�	��� 	���� ����
����1���F�����%
M�������
�0��1� 	���1� ���7�	����
�$�������������������� �� �� �� ���
���������	������	����	���
���	����������1
�8����	��� �����!���������� �� �� �������� �� �� ���1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 ���5 
4 6���3 )K�����5)���	��
��� �54�����

�;��1�����ZFVVHDSQT�
������	�������	�����
��� �����!���������� �� �� ���1��� �� �� ����1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 ��
2 C5 ��3 C5 � �3 ��3 ��2 )��5 
4 6���3 )

K�������������������������������� ��������
�.�����������	
�	��#����1��5 �4 �5 )��5 ��3 �4 �4 �5 �4 �4 �5 ���5 �3�5 �1��� �
�..��A����B������
�/��� ���	����		��
��%���3 �5 ��������	 �9�	�
	�����	�������%
�����-



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

������������
��������!��
��������	�����1��������:

����
	�@������	������������ ��� ,������
	�@�	��1@���� �� �� �� �
��� 	������������
	��1@
��������!��
���#��1������������
�

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

����!��
����������������� �� 	� ������!��
���������	������� �� �� �� �
���0��	��	�� �	��-����%�
��������1���� ���	����������	�����	�����	�	�������������	����	����� �	� 

#�������������������!������	� ���!��
�����	��	���!��
���� 	���
	��	�1�	����
��#B�"�������� ����	���
����	��	�
� ��	!���������<�Br��������<�Br��#��	 ����	��



	����	� �	��1	�!��������
���	��1���	��	��
	����� ���	��� ���Br��#��	 ��
� 	���	��� ��������	�#	����1�	�
	��1_���1�	������������ ����	���������
�A��

����	�	��� ����	#�������	����	��1��� 	��	����������#�� 	���	��1��!��
�������
���		�

��	������#�������� �� �� �� �
�<���	������� �<������	����$1������������������
	���	��1
��
������� ��	��8

�������	������������#��1��������!��
���� 	����������	����������������	��
���
�1���
����	� ��1������	� ���!��
����������	����
������	�����;���������	�

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

	���5�


 ���������
�������1�	������	���	�����1���������	�������	��		�����/����!���	��1
@�������� �	���
�@������ ����	�������������
����	#���	�� ���	����1���������

���!��A������ ��	����� �����
�����	����������	����� ��

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

%��� ����1-��	�����%��� �����-��!��
�	��0�%��� 
� ��� ���-

�>�
4 ��2 �1>�
4 ��2 �1>�
4 ��2��$

�����1������J��� ���
�����1�	 ���	��	�����������	� ��	����������B��		�&%
	��������	
������

��0�����!��
���� �� 	� ������!��
���������	������� �� �� �� �
�1���������&B�&	���BQQ�&���

��$��1<���	������� �<IcHJJSdFVH1�DEF�DFT�ZQRRIcDSQTV�QW�STVSUED�	�����	���
�����) ���������%
��		���������������

����� ������		�����
������	���������
%
	��
O"O�

��8���	����	�	 ����	�
	���
�������� ��	!���������!�	 ���	������	���������� ���!��
���
!����	���	
�������
��		��%H�����-���� ���	�	�%H�����-�

��;�%����	���� �	 ��� �����	�����
	���N\S EFDIJH%��	�
�����	���"-�H dQeEH%���� ���	��	�-�H NQVH��
	�� ���	���#�"-
��� �	 ��� �	�����������	��

������� �����	����
�����	��%��������-
��.�%����	���� �	 �� 	� ������DS EFDIJH-����	���� �	 �� 	� �	�����������	�����
	�� ���	���#�"
��/�<��������	����1<��3 �5 �C2�������
����1�	�� ���@�������� �	���
�@gHUUH�GEHdH@�	����������#����$��@	�@��%�����&��$�������	����	�����@

����1��	������������ �����	&���

����"��	����� ����%�4C��-�
��0�"��!��
������ 
� ��� ��%��&���&-�



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

� � % � � � � � � � � �� � % � � � � � � � � �
��� 
� ��4�%&����-%������������� �	������ �1����1���	����"STWdI�FV����� ��1���� ���-

%���
	����� �9���#�����
	��������������	�DHSTDV"���	������	���������� ���-
�	�
�9�	�� ����	����-�����		������		�����	����-������ 	����		����	����-�

��	�	����	����-
����	��	��
��� �� �� �� ��� �� ���$����	�����'��� �� �� �������"��� �� ��� ���1���!����	��� ��	�� ��������

� ���������	
�	���
	����!��	� 	� �� �� ��� �� ����������� �����		�������	������	!��
��� ����	 ������ �� ��� ����� �� ���!�	����	������#��	������1��	�����	�����	����

��	�����%�8�-��������������8
�

��;

����������$A��5 �3�5>C�1��5 �5 �4��� �B�������'�������������	��"��� 
� ��� "��� �����@���������	���
����	���
��� 
� �74 ���%��&����-� ���
���	���	�� � �
�����	��1���������	� ��	���
�����"

���5 
4 
4 >?�
��4 �
� �74 ���%��&���&-��
���	������ � ��
�����	��1������������ ���	����
�����"

���5 
4 
4 >?��� 
��4 �� �� 7" ���%������&-��������!��
�������� ���9���������	��� ����� ����	#���"

��	������	��� ����������

��� �� 
� �7���$J�������'������1�	��������� � �����
�	���������	���������������"
����	���� �� �� �������� ���1�	� 	� �� �����	��������������!��
���	���	�	���������

�%�����#������� �� ��� �������������������	���������-��� �� �� �	��� ����
�� �� �!4 ��4 ���%��&�&�C%
��&�&����1<�#	����<��"-��������	����.�	��	������� ������ �

-���!���	�����	������	 ������
�����
�����	� �������������	��%�����	����� �� �
��������� ������� ���/�"���	 ������5 
4 
4 >?�%��	����1m��!�l���3 !q5 ����� �����	��

�	�	� 	� �� ���-�	
�!��	�1��������� 	���		���0�	
#	��0��	����	 ���� 
���
�		����
����
<�	������ �<������ �
�	��	��	���
	������� �0������	�� ��� ���������	��������

�� 	������	���
�		�����	#�������
��� :!� �� ���$��Q���'�	��	�������	#���������
����
�!�������!	����
	����		���"

�<��= �4 �5 �5 <����������������������
���� �� �� ��$��B����'����!���
����1�	��!����	��$����'���!��	����� �������1�	����	� �

� ��	�-�%��	���&	3��	��	���	���1
	���������� ���	���#�1���� �	��������1�����	��
�1�
�����	� �	� �����!���	���	��

��:�� :�� ��� ��$������'����	�� �1�	����

��$��	���	��">�
4 ��2<r��������<
��8�+�����	���
��
���
M���������
�������
��
���
M�������
f���g
���
����	�����
F�����
���
���
��������	
��

������
M�������
���
����
����
���
����	�����
��
���
��������	
��
���
������
��	
����
��� 
K�����
��	
7��� �
���
������ 
�������	
��%
��� 
������
����
��
���
����
���
����	�����
	�	
���
����
�
��������

F������
��
�
������
��
����%
��
��
���
���	
����
� 
���
������������
��
��
���
���	
��
���
��		��
��
���
� �����
�����
��
���
�������
G��
�������
��
��%
���
N��� ������
'���
���
N��� ������$%
���
������
��� 
��

���
����	
M�������*
h������������%
H�F�
':WO>$%
������������&$ ��&�'��#�����(�&&#)��*+��	�����,-
�.���� /%������(�)�
����������������������+������������*+��	������&�����,�01�����������  �	��������	���,�,�

�����+�,234,�5����������������+�������'� �	�6����������������������� ��������������������� �����
�%�+��������	�&���� ���6���� ��	������'��	��������	�7,�
�	����������+����������'� ��������

������ �'����/
��������������	��������
��	�!����� ���� 	���	��*����8��'�������9����& �� �'�����(,,,):
;�� � ��������<,&,�0=2>?4��������������&$ ��&�'��#�����(�&&#)�� ����� /%�����.�;,

��;	����9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $
8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		����

�� ��������*�@������� �5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	������%
F���
T"�
�����	������	��� ������������$����&��
������B���&�&'
���	���
�����	��<��� ��� �
� "�	� ��� ��<�
��.���������	���1��� 
� ��� "��� �����$��� �B�&����'�
��/�%���������� ,�� ���� �� ���1��L �Q����-
�0���� 	���		��$�&�������	�'�
�0���������		��1�	
#$� &�&	�%
�����������'�
�0��%�<�	������ �<�DEF�GIRF�,eQNFV�-



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

����������������	�$�1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5,RSMH5+HZZH'��� �
	��������� ��!�	�����!��
���5 
4 
4 >?��	������������� �� �����	��������������!��"

'����� �����!���������� �� �� ��"�00�����-�%��	���&	3�-��
	��	���	��%�
+����	���� �����!����������� �� �� ��"�0$<����	���		���<��� ������
%�
5 �C2 C4 >��5 @!5 @!4 ��3 C51�F�.����������&	�'��� -�%��	���&	3
!���1��	���1��	�>�11�		���

�@	�	������1���#�1 
����
��������	��1��	�	���
	�����!	��@	�	�1�	� ���
*�����	��� �����!���������� �� �� ��"�08�� ��������-�%��	���&	3�1	����
�1��� ��� �� ����
(�����	�������	�����
��� �����!���������� �� �� ��"�0;�����������	
�	��#���1
 ��� ��� �� �����
�������

��� �� �� 	� ���$��������'�"�
������ �� �� �� ������	�����1����#������������	�� �� �� ����
<%��� ���	���� �� �� ������������#��� � ��
���-B1��� �� �� '��� ������� �� �� �� ������	���
��� ��

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

<��� ��	������	�!����	� �1���	������ �	���	� ��������
��	�� �0�"�
	���	��aB�
�������������1�������- 
��%��
����0.������#��-����%��!��
	����������1	� �	��

B��#��0/

��� �� 	� F�$�������'���������	�� ������ ����!���������<���	��<9<
�	���<������	����"
��	����5 
4 
4 >?��������	����	�����#����� �� �� '��
�����	���� ������-��	����	����%�

�������	�� ��1��������� 	��	��		� ��1���	���������	���	����	����!�������!��

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

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

�!� !� �� G��� �!� !� �� �� H� H� �� ���� 	� ���$��� �
�..�B�A����
�����'<�	���"����������	
�	��#���B1
��� �� �
4 @��� 	� ���%��� �!4&����-�"��������	��"�����!����
������ ����	���� ��� ���

��������!���1��5 
4 
4 >?��� �
�����	�����	���
����<��� �� �� �� �������!��<#�$���3��
<��� �� �� �� ��<�
	����� 	����
	��%8-�1<	��� ������ "��� �� �� ��<������	����	����
�����	� �1��5 
4 
4 >?��� �
����������-���%������-����
��� �!���������	���
�����-

���������-���	���<��� �� �� ��� ��<�1<��	� ��� ��� �� ��<�1<��	� ��� ��� ��<	�<��� �� �� '<1����	����	�����
	<-�������������<����������<��� �� �� �� ��<�
	��%�
	����� 	���8�-

��:�� :�� 
� G��� 	� ��$��� �54����'��<�	���
�������
��	���$4���<
��4 �� ��4 ���%��&���&-����!��
��"���	���
����	��<��� �� 	� ��<�1<��� �� �� �� �
�<�1<��� �� 	 <1

<��� ��� �
� "�	� �� �� ��<�
��" �� �� ���$������'
�	�����#��	��<
�����	
�<�"�$�
���������	���	�����

���#��

���� �� ��� ��

$�������'"������ �� ��� �����	��������������� ���5 
4 
4 >?��� �
������	��
������������ ��	#���	�	������������ 	��A��#���	�����#��$���� �

�	�������1�	������	����	�������	�!��������	�����������
��	���	������
	�����	�����������	����

�00�1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 ���5 �4 �4 >
%���5 �4 �4 >
��� �����!��������K�����
��� �54�����-
�0$���5 �4 �4 >
��� �������	���	����� �����!��������K�����54���	� �5��� �54�����

�08��@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 ���5 
4 6���3 )��5 �4 �4 >
%���5 �4 �4 >
���	��� �����!��������1K�����5)���	��
��� �54�����-

�0;���1�@!5 @!4 �5 )��5 �3�5 ��
2 C5 ��3 C5 � �3 ��3 ��2 )��5 
4 6���3 )��5 �4 �4 >
�K�����5)���	��BHj���-
F�k���	j
��� �54�����
�0�	����) ���������%
) ���������
'�	���	$%
��		��������������������� ������		�����
������	�����������',�AB,

�0.��%���������������� �� ,�� 	� ��� ���-
�0/j����	
��	���K)
V�k4&�����B�����B4����U�

�$�"�������%�
�	�����#��7��������
����-
�$������	������#���� �
� �� �/ ���



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

�������!	������� �� ��	 ��
�%�����#�����������5 
4 
4 >?������ �� ��� ��>(?�� 	� ����-�	���������� �� ��� ��"�$0

�1���<���� �� ��� �����	�����������	����	��������� �� �� �	��� �������1����	����	���
1�������	���	����	������������� ���-���	��%��	�����	�	��	��	�����
��	����	����1����#��1����	��������	������������������	�!�������	�

����	���
���� �� ��� ����	 	�������������#�����!�����	����1�	�� 	������	������	����1

���� ��� ,���������	 ������� ��� ,����������� ����� ��� ,��������� �� ����� ��� ,�����������
���	������
	����	����1����#��1����	�����

����� �� ��� ��_��	�#@����@������	���	�#@����@����	�#@�1�	��!��������������
�������	����1����#��1����	�������@�����_�������	�����
����	#@����@����

B���	���

�� �� ���� �� ��� ���$��������C'���5 
4 
4 >?��� ��
�������� ����#��"
��� �� �� ���$��		��'<
	����� 	�<������������	���<�	��	������ � ��#<������	����"

�
	��%$-�
�
� �	� �74 @��� �� �� ���$��		��B�&����'���	���1��5 
4 
4 >?��� ��	
�����	���
������������"


������%��	�������		���#���	��� 	�� ������A�	���	����A�����1�	��#��1����#�
�-� ��

��� �� ���$��	��'��	��	����"
��� �� 
� ��� �� ���$��	�������'�	��	����������������
� �-	� ��%��
��"�$$ �����	�����

��	�����	�����	���	���	��	����������	��������������5 
4 
4 >?� ���
�������5 
4 
4 >?
�	�!������ �� �� ��� �� ������� ��1�� ��	��	���������<����	������� �� �� ��� �� ��������
� �

�	��5 �@�2 ��	��%�����	������������<m���l���	����$8������	����	 ��-��� �� �� ��� �� ����	�
����
	���	����$;

��4 �� 	� ��1��� �� 	� �� �%������&%
�����������= 9�	�	 ��"-�	� �� �� ���<�1�
	�� �� ���	���� ���	�	 ����B
��	���
�		������� ���
����������� �	��	��1��� ��	������ ���	����	����

��	� �� �� ����� ������!���� ��� ,������	���������
��#	���%���� �� �	� ����		�����#��	���	� �	�-
��
	�� �� ������# ����!�����!�1��#�������������#������
���� ����	�������������

� ���	��
	�� �� ��
���
�����	���������	���1�����	 ������ �����������	 ��
�����A����	�1����������� 	��		� �� �-���
���������	������	�� ���	��%

����������������	������	 ���� 
���
�		�������	��
�	4 ��4 ��� @��� �� 	� ���$������B���&�&'��	������	��� ��-����%�"$����&��
������B���&�&
�'�	��� �

������������"����	����$����&'������1$����E&'� �	�� ������� �	���
�	����� �1
���	#�$��	��&'�� ����	#��	�$������&'�������� �������	!��������	����	�!��
����

%�6
��5 ��5 ��6�A�C5 �
�	������#��DEF�GH),IJ�KHLMH�+HMHNHL�1-������	��������	1�cc�
.�)/�

�$��
��� �� ��� ����
�������v��� �� ��� �������?�����-��	�����	��������%�
�$0����	����� 	� ������������5 
4 
4 >?������ �� ��� ��<��1���	
��1��� �� ��<�	 �����	������$��<<<�<<����W

F�.����B4�������� �B4����U'�
�$$���	����	��������
����� %����� ��� ���
���-������ ��1�� ��	��	���������<�"����� �����	������� �� �� ��� �� ��������
� �

�<�����	���+$������
� 
�������������%
�����
<
���
�����
��� 
��
������������	
��	�������
*'���
�� ���	���;�)�"?

����� ��������
4����%
?�)�:";
M �	����������	��
4����
�����	;
�)�:W
?K��	�&�������
4�����
���	��
;K)�:"?

���&��	&��
4����
��	����	iGG*�
�$8�����5 �@�2$X&����'�� ����
	��������������������	����������5 
4 
4 >?��
�$;����	�����	������������ �� �� ��� �� ������1�	�� ����	��� ���5 
4 
4 >?���� �����	� ���	
������ ���� � ��
���	��

�	�����	�	���	�	�����������!������	������ ���
�������5 
4 
4 >?��	�����	������5 
4 
4 >?�	�	���	��	����
��	�!����

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

9<�	 �����	���������<9<�	�	!�<��	�	���������	�������%����
���� ���������� ���1������ ���A���  ��	������1
����$��	����19��	���	�	��9���
����������	�JHccHV�	� ���� �������� �����
���-���	����	��	� ������������

�	��5 �@�2 %����	�����X&����
'�� ����
	����������������������� �� �� ��� �� ��@�����	�����	���
�������	�������@�	�����

iGG*�



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

��� 	� :�� @��� �� 	� ���$������B���� ��������B���� &'1���	����-�����#��%�������1�������������"
<%����	�����	��#������EQdM�dSWFO	���������	�1���#���	����#�����������������	����-

�������������	�#��������	�����	����������	� ��������������A����� 
��� ���	������� �� ,�� "�	� �� �� ������%�g��/������ ����	���������	�� �����-�$�

��� ��4 :!��$Q�&��'%��	���������
��#	����"��� �� �	� ���-
��� ��4�$	&��'�����	�����������"������	��� 	� ��� �������"$&����5	&��'�	����������

�-��	
�	�����������������������	��
���	���1�������!�%$���� �>"]5	&��'�����
��	� 	� �� ��������	��������$/�������	� 	� �� ����	�����	������������������������	��

%���	�����������	���
����-��	 �������	��
���� �� �� ��%iEHYYH�����-���	���
������5 
4 
4 >? ��	��	�������
�	�������	��1����

�
	���1�<
	����� 	�<��������8�
��� �<�%NF\H-�B�	����9��<�1�������1�����1����� ��	 ��"

��� �� �� ��
$	�����'��1�	������	���	��� ���	��1����1������	���	!��
������������� 	���$��� �
�..�B�A����
�����'���
���	�� �����	�
������5 
4 
4 >?� �
��������������!���
�������
��	���$4���1�����������	���1�	���	��" �	 ���

�����	�#	���%���� ����.���� �� �� �� ���� ���	� ����C��%
���&	��%
����&-�"���	�������
�����	���-������	�%���� ���$1��3 �4 �4 �
3 ���2 �4 �5�4���&
K�..��'�
�������	���-�� ���	�%���		�$1�C5 C4 �5 �4 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&
4�A�����'_

0��
�	����	��
�$1�@!2 �	2 ���2 �4 �5�4���&
7&�&_'

$��
��	�����	���$1��5 �4 �5 �4 �5 ���2 �4 �5�4���&
N�������_'

8��
��	���������$��1��5 @�3 �2 ���2 �4 �5�4���&
IQC��_'

;��
�	���_����$1��5 ��2 �	2 ���2 �4 �5�4���&
7& &��'_

���
��	�
	�$1�����	 ��	�
���	�������'��	����$���2 �4 �5��� ��1�4���&
4���_'

.��
�	���#	����$���2 �4 �5��� �� �	� ��1�4���&
4��&	��'�

����� ���$�C��'��	���1�	����1�	���1
	���1�	���"�8

����� ��4 �� ���$�C�� &��'<��������� ��	�� �"��� ����<A	�<��� ���"���	�����-����	��%�B
�	����������9����<�8����	����������B�	��9��� �� �� �� ��	���	��-����#���������%�

�	��	�����	�	������
�������	����	��	�	����	�� �	�!� ��	��	����	�	���
��	����	���
��#�#��8�����	��80
	��������	���  ��	�
�	����	�	������
�������#�
�� ���	�����5 
4 
4 >?����-B��5 ��2 <%��������� �����	� ���
��������5 
4 
4 >?�#���

����������	
�	��������<	�<�����9����� ��������<�1�	� 	� �� ���<�8$�	����	������

�$�����
	���� ����	���������	�� �	�%�����&
����B�������-�
�$.����� ��
�����	��	���������	����
�$/�����������%K�����5	&��-%����	���
����	��<�	� 	� �� ��<��
	���1
	����� 	��8-�
�8��	���������	���
���&� ��
�7��1������8��&� �C��� ����	���������(&,�,�,)�

�8��d���
����
6C�� &��
������
�����%
��
���
���	�
��
9� �
K���	�
:W:O
S]"%
+�
�������	%
��	
�����	%
��
� ����%
���
��������
��
���
�� 
�����	�
���������*�
���
������
�3��������
+�����
�������*
��
��
����%
��
�����	 
������	
���
� 

)������
V##O�
���:>O
����
"�%
+���
����	
��
���
<�	���
����
��
���%
���
��
���
M������
�3��������
���
��
���
���	
� 
N��&��QC��
��	
�������*
����	��
���
����
����
�
	���
���
���	��
���
��Q�������
�D��!
��
����
��
�
��
�%
�$��
���	
���
���� 
�
+�������*%
���%
����%
H�������
�:WWV�%
7�����
V##:�
SV��!SS��%
��&�� �
V##W
��	
8�����
V##W�d
'*
���@D���$��

E�  ����
��&�� �%
V#:"%
XGM�4%+%
��
:#
����
V�$
�8��
���
+���
���
���
��������
f���
��	��������! ��g
������	�	
��
����������
����
�����
���
	�	
���
������

� ����
���
4 ����
'�F�O"$%
��
����������� 
�������	
���
���������� 
��
���
��	��������! ��%
��	
�������	
��
��
� ���
���
��� ! ��
���
lH����
7������Y%
��
l7������
'i��	���
��$
���
H����Y
'8�������%
V##W
VS>$�
���
�����

� �l��������Y
����
	��������	
��
�����
���
l<�������
7������Y%
��
6 �� ��
'�4:�:W>(V::%
����
���
i����
�4 ���$�*
h6���� %
F�
'V#:O$%
*��5���	������������		������
����������@��������	�&�������%
�����	
�	�����%

M�����	��
J�������� 
F�����
��
::#h
�80� ���#��������		�����	�������!������� ���	��������������	�� �	�!�����	��	���� ��		����������	����	�#�

�� %���
����-��5 
4 
4 >?���	��������	 ����� ��	�
4 
4 >?��
����	�#���	������
�	�������#���� �	�!�����	��	�����
��	�����	����	��  ������	�
4 
4 >?���
�������������#���	� 	������� �� �� ��� �������������%�6?�� �����
��-�	5�4 �4 �5 ��3 
4

�����	!��A��	���
����	���*
���@D���$���E�  ����� 
��&�� �%
XGM�4%
V#:"+%
���
:(VT�
�8$�<�����9����� ��������<�*$������ &��L'+�������<	��	� 	� �� ���<*$K����� &��L'+����	�����������

 ��5 
4 
4 >?����� �1	� ���
����������������	
�	��#�������	��%��4��������U ����L�<�"
X�E����E�������E�B4����L'



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

��1�	�
�	���� �
��� �/ ���88��
�  ��
���������
��4 �� �"�$��	��&'<���� ����!����� ����1� 	���"-�%��	���&	3�<���5 
4 �4 �5 �4 %JEHTNEH-�

�<����	���		���<���
5 �C2 C4 >��5 @!5 @!4 ��3 C5 %��.����������&	�-���	�����	�������� 	����
%��	��	� ���2 �4 �5���E�&�-

��� �� ����$���� �'�������"�	���������������	����������������#������ �� �� �	��� ���������		��
��� ��	 ����������� �� ��� ����

��4 
� 
� 7� ����$��������&'�"�����������!��
�����	��������
����������������!��
�
�����	�� ��	��!�����	�	������1�	����������� ������	������	����
���
�����

������	��� 	�-���������	����
	�	���������	����	�%��	��!��� 
���	������%1�����0�	��������	�����%0����	������%�	�������������$����

B��&	&��B�����	��'�"�	=���������	����	���-�%��	<��������	����	�<�	��1��� ����
<��������������	��������	� ������ ���<���������	����
	�<	-�%��	���&	3

%�<-�	
�!������		����	�%��	� ��������	���ZdSTUSTU)HUURFUHDFV��-� ���<�%��	
�
�&����"<�8;�<�
�&�����=��	1���	���<�8�<��
�&�����=��	1� ������ �<�8.<�=��	
�
�&����1� ������ �<�8/<��
�&�����=��	1����
	������!���� �<�;�<�
�&�����=��	<

�������� �;�����	���
���<�	������!��
������ 	��
�7��� �� �� �� �
����P�^�X��c�./�
��� !� ��4 �� ���$�����&����'"	���1B-����%����� ��#<�"���	�������5 
4 
4 >?����	�����
���"���������

��		���
�����%
7���
8�
9�����%
��:�

��� �� �7� ����$����.���'������������<������� 	� <����	����"��� �� �
���1��� �� ���	�1�	� 	� �� �� ��� �� ��
��� ������������������ 	� ������		������ ��� ���
�������������A��
����
�	����

���5 
4 
4 >?��� �
	������	
�  ���	����	�	
����	�	 ������������	� �;���
���
���	��	��<��� ��� ���
��<�1<��� ���<�

��� ��4�$ &��'�����1������1������"
 	�������$1��5 ��2 �4 ���5 �4 �5
�����BD&E�'����	�	���
	� ���	 ������
	�����	#���� ��� �� ���<���$��
#���<�$F���
N�����	��'��� ���� �� �� ��� ����1�	� ��� ��� �� ����1�	� ��� ��� ���	���� �� �� �� ���	�#���� 

<��� ���� ������
�� ��	��	������%�����&��$����B<#����$�����
�� ��<
���	�����;0�	���	���
��	��������� ���� �������
�� �����
��������������

����
�������
��	���$4���	��!��������;$���������	��������1�;8� ������1	���
��
����	�	����
	��	����� ��� �� ����������
	��	���#�����1�
�������
��	���$4����	����

�	������������$1��5 ��2 �4 ���5 �5 C4
F����BD&E�'
����	�����
	�����	#$�����`����'��
	� �
���	�	��� ��� �� ���<�����%�����&��$��<�$Z�������
N�����	��'��� ���� �� �� ��� ����1�	� ��� ��� �� ��1

��	� ��� ��� ���	�+�1��� �� �� �� ���	����"�<#����$��<*1
�	� ��4 �
� �� �� ��
��� ���$ �����
�������&��'�����������	 ������	����	���	���"%LSVF�HDDFTDSQT-�

�	#���
����	���"<��� �� �� ��� ��<1
�	� ��4�$�&��'��		��	��	
��������	���		��1������������	�	�� ������� ��������"

��� ������		�	� 
����	
���� ����� ��	� ���	���������		���
���� ���
����
���!�%���� �����#�����
����������	�� ���	����	�	������#���5 ��2 ������
�#������ ���������	!����	�	������������@	�	��	
����1���	������
���	�-���	 �

�88���� �
� �� �/ �������	�����
�8;<��
�&������%��	��&	31<�����B��&	&��B�����	���
�8�<�=��	��
�&�����1���	���<�P�B��&	&��B�����	���

�8.<�=��	��
�&����� ������ �<�1��	��B��&	&��B�����	���
�8/<�=��	��
�&����<�	��� ������ �<=��	��
�&�����	��#��� �<�1����B��&	&��B�����	���
�;<�=��	��
�&�����������9����
	������!��9�	�	���9�	�	����� �<�1����A��&�B��&	&��B�����	��%
mYFTDHdl

WQRYHDSQTV�	���
	��<�	��!�<9�	�	!�9�	�	��9�	�	�����	�� ���#�� ������	�	�� ���������������������5��2 �4 �4 ��5 ��
���		���	������ ���	���������	�� ����������� ����"�	�	!��1�	��!��1������1�	�!	� �����
%�	���1� ���-

�;�<�=��	��
�&������ 	���� �����	��������� �<�1����&EB��&	&��B�����	���
�;���	��"�9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $
8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		������� ��������*

@������� �5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	������%
��
OVT�

�;0�1���	�����1����� ��1����#��	���	�	��� NFcRH\SDM�
�;$�>�?4 ���2 �4 �5 %�1�	��!��������-��5 ���&5��P���

�;8��������1���������	������1����	���-�@!5 @!4 �5 )�5 �4 �4 �5 �5C5 %�cHRHYHDDEHBVHZZH�



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

1�	����������� 	����	!���
��������	�� ��		��� �� �����	��<�		������<
�	����������5��2 �� �	����������!�����
��� �����������	������	!��	�
�����

������ ����� ������ ��� �� �� ���$��L�&��'1�	�����1 
����	
����� ���	�A�����������
��		��	

��4 ��� ���$��	��&'��������	���� ������	#��� �	�� ������� �	���
�	����� �"$

� ���������
��
������������
Q� '��������!��
�������� ���9���������	��� ����
��	������	��� ��������;;

��4 �� �<�$����&'�@����������@�"$������!�����	������%
������!���	����%
����&B��&���&'	��� ����
��	������	��� ����������������!��
�������� ���9���������;���������

����!��
���2 �4 �p%�6
��5 ��5 ��6�A�C5 �
�	������#���� �������	!��������DEF�GH),IJ
KHLMH�+HMHNHL�1-������	��������	1�cc��.�)..�

����	����5	��$����	��'�	���"<-�%��	���&	3<�
��� ��4 ���$&E�D'��
��1���
��1���	��1�����"

��� ��4 �� ����$)���&��'�	��	����1-���		���9����2 �4 ���"�������%�"�;.�1��������������	�� 
�����#�����	����	���� �� �	��	�
���� ��1��� ��� ��� ���	����	�����1

��� �� �
4�$�&����'�� %��9
�����"��5 
4 
4 >?��-
��� �� ��@��� �� �
4�$4&����!��	��'�� %��9
������ ��	��	�����"��5 
4 
4 >?��-

�	� �" �� �
4�$4&��E���'������� ����������	�!�������� �
�������#�����	#�A����"
���	��


��4 �� 7� ��4 ��$4��&�����'"<���<��#��������������	���;/@������ � �#����$��@@�1�	 ����$��
#������ ���� �� �� ��� ��@�-@��#��������@%1��� 	� �
�� � �1�	 �����	��	������� �
�����������!����� ��"1m��!�l����	������0��	
�!��	��$���������8 ��<��#������<���

��1��5 
4 
4 >?�����	���������	�����	� 	� �� ���	�1��� �� �� �� �����
	��������1 �	 ����	�����1
����
���	�	�@����	���		���@��1���
���������	��� ��� �� ����	�� ��������
�����	���

	��� 	�����	 ����
�		����	����� �1��	�����������	���������� ��	�����
	�����	���
�����
���������� ����	 ����<��� �� �� ��� ��<�

��� �� 7� ��4 �
�$4��&�����'"�� l�<��#�������<������������	
�	��#�����1��	� 	� �� ������	��
�1�	�� ���� ��� �� ����	� ������������������	���������	 �����	��	������� �����1m

�������� 	� ����� �	�1����� ��	 ������
�����
�����;�"���	 ������� �����	��
1m��!�l���3 !q5����	���5 
4 
4 >?�%��	�����	� 	� �� ���-�	
�!��	�������>>]	�����	���
�����

<��� �� �� ��� ��<�
��� �� �
�$4����' ���!���	���	���1� �
�1��� �"��5 
4 
4 >?�	
����	�
������
���	��

����� � ���
����� �������		������� ��� ���������� �� ��� ����
��� 
��$����'"��	 ��1�	�
	����A%�YSTNWIdTFVV�-
����� 
��$4C��'���	���	��	����	��"�������	�%���	� �1� ����	������������� ���	��

��� ���	������	��������-�� �%�����#�
��� �� ��� ����-�	����� ���� �� ��� �����������	���	����� �� �
��
-��� �����	��%

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

�;;��	������	��� �������$����&��
������B���&�&�'�	���<��� ��� �
� "�	� ��� ��<�
�;���	������	��� �������$����&��
������B���&�&�'��	��<��� ��� �
� "�	� ��� ��<�
�;.��<����<������	���������$*�������������+'�

�;/���������	���1��� 
� ��� "��� �����$��� �B�&����'�
��@�#����$����� ��� �� �� ��� ��1@�����@��#�����$4��BI�����B�����BD&E��'

����1��������� �� ����� ,�� �%���U �Q����-
�����%���3 !q5 ���� �����& �B	�..������ ���	����"-��<��!����3 !q5 <�-�%��	���&	3����������	��!���	����	��!�����	����
��0%��	�������������&�-
��$�9�	
�!�������	���#���	��	��
�
��8��	
�!��%���������C�������B���&�&���-
��;�%���������� ,�� ���� �� ���1��L �Q����-
����%���3 !q5 ���� �����& �B	�..������ ���	����"-��<��!����3 !q5 <�-�%��	���&	3����������	��!���	����	��!�����	����
��.��	
�!����������$�C�������B���&�&��%
����������
�����������\�����
�������	
���'



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

��� �� �� 
��$�������'%�#	�������������!��
��"��� �� �	� ��-������� ����� ��� ,���	� �����
�<� ���#	���<�������������	���#�����������	���$������
�������������'#	�����	� �

���	�� ��� ��� ,���
���� !� !� �� 
�$�4� ����4�A���'��� ����	��������"����������	����� �� �� �� ���	�����#������ �� �� �� ��

�<
	����� 	�<������������	�������!���
	��%8-�
��� 0�� %��� �� ���$��L �Q���'�������"��/� ���	�A�����������
������	����������� ���� ��

%�����	�1�		���1�	�����1 
����	
������ ��� �� �� ������� ���
� ������ ��	����������-
�	�� ����� �.��� ���
����� �� �� �� ��1�������	�� ��3 !q5 ���� �����	���"����������

1m��!�l�.��	���5 
4 
4 >?�%��	�����	� 	� �� ��1��������	
�!��	�1-�.�1�� 	���		����.0�1�	
#�.$

1���	���	�����		���.81���	�A����	�����		����.;1�	������.��� A����..�	�	�>���./� ���
%������	�� ��� ��������� �����	�����������1*��� �� �� �� ��

!� �� 
����	� �
4!� �� 
���� �� :�� 	� �
4�$��L�& ���%
�� �&��%
��L�&�������'�	
����� ���	�A����������"
���		��	��	�����1���#��1 
����� ��� �� �� �������������� ��	����	������������������	��

����
������5 
4 
4 >?�����������	
�	��#����	�� ������	� ��/����� ��� �� �� ���
�� �� �!4 ��4 �� 
��$4���	&�&�C%
4���	&�&���'��<���������#	�<��"��������	���/��� ������ �

	�����	������	 ������
�����
�����	� �������������	��%�����	������ ���	��	����
�������� 	� ����� ��-���!���/�������	 ����1m��!�l���3 !q5 ���� �����	���/0�	����

�	���5 
4 
4 >?�%�	� 	� �� ���� 	���		���"��������������� �� ����	�1��������	
�!��	�->W"

�	
#	>WT������	�� ��� ���������������� 	�����	���
�		���	��	#���
�����	���
��4 ��� �!4 ��4 �� 
��$4���	&�&���&'"���� ���	���� ��	� ��� ��� �� ���
��� �� �� ����� �74�$�&.�������'����	��	��1��� �� �� �	��� ����$�&.�������B�C��'������������"

����� �� ��� ��1��� ������������ 	���� ����������������������5 
4 
4 >?���
�����		�	� �
�������������������
	�	

���� �74$�&��(
'"�	�	�� ���� � ��������
���	������� ��	����� �������	�%���	����������	��������<��� ��� ���
��<�-
����� ����� ����$�&����&�&
'���  ���������� �	������������/;��������� ����	#�

��5 
4 
4 >?��� �
	�������� ��	���  �����������������5 
4 
4 >?�����
����	��� ��� 
��������	��/���	��������
�_�����������
�����1���!	���������������

���������!�	����	������������1����A���������	�A����#��/.	�����	���
�����
<��� ��� ���
���<
��4 �� �� 7��$����&'�"������ �� �� ������������������	
�	��#����

��� :�� :�� 7��$����� �'���	��	������1�	#��1 	���"����������	� �����!���������"

��/��"�	��;�)�=�:O
4�L �Q���B4����L�?

�.��	�� ����� ���� �� �� ��� ���
��1��� �� �� �� ��
�.��%���3 !q5 ���� �����& �	�..������ ���	����"-��<��!����3 !q5 <�-�%��	���&	3���������	��!���	����	��!�����	����

�������	�
#��	
�.��9�	
�!�����������	��
�$�C�������B���&�&��%
����������
�����������\�����
�������	
���'

�.0���� 	���		��$�&�������	�'�
�.$��������		��1�	
#$� &�&	�%
�����������'�
�.8�����	���	�����		��$�P��B�&��'�
�.;�%����	�A����	�����		����P��B�&���-
�.��%��	�����&���-
�..�%��� A���		�����L�-
�./��	�>%�1���
�����1����QQ&�-
�/�1�	�� ���� �� �� �� ���
�/����������	���1��� 
� ��� "��� �����$��� �B�&����'�
�/�%����������� ,�� ���� �� ���1��L �Q����-
�/0�%���3 !q5 ���� �����& �	�..������ ���	����"-��<��!����3 !q5 <�-�%��	���&	3����������	��!���	����	��!�����	����
�/$���� 	���		��$�&�������	�'�
�/8��������		��1�	
#$� &�&	�%
�����������'�
�/;����	���
����	��������
M����
i��%
:WOO%
*�@���������&$ ��F�������%
<�	���
�����%
7�������%
<�	�����
	���1������
�/����������	���	������ ����
�/.���3 �5 ��2 �5 �4 	5 �������	�� ���	����1��5�5 �	3 >��5 �����������!�	����	������$7�..��&����$
�'�	���F�F�'



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

��� ��4 �� ��� �	� 7��$F�������&��'�"��� ��� �� ���������	������� ���	����	�� ������	����� �� �� '	��
��5 
4 
4 >?����������� �� �� '�	����5 
4 
4 >?�

��� �� �� :���$����	�'%���		��1������1������1�	!��"@ABCAB@DA�ECFDGHB@DA�I@GG�I@FJ�KDE�-
����	���	!��1���	
�%����	�	���	����	�����	����	!��K�����B����	��	�����	���	��1-

����� 	���	������		��	���!�1���	
�%���#��&��B����	��� ���	���!	� ��	!��1
�-�		� ���	�	

���� �� ��$�����'�� �
	��������������	��9� ��������	����"-��5 �4�5 ����������%���5 
4 
4 >?�
�	� 	� �����	�����		�����	��������	� 	� ���	�!	��������������	���1������	����

�	������	�!	����
��	���		��	���������	���� �� �����!���"�� �� ��� ���
	�#���	�	!����	��	���������	�!	����
��	������#�9������� ���	���	�1�	�	!�	

��	������ ��� �������//-��� �	��	 �����������!������	�%��
��� ��4 �� @��� �� 
� 
� @��� �� ���$N����5�������5D&E�'��
��"��	����1�	� 	� ��.���	���	� �������

��
���	����A�	� 	� �����	���
���������
����#�	�� ����������	� ����� ����	� 	� ���
�	��<�	� 	� ��<�

��� �74 ��������"��� ��� ���
��	�	������  ��	�������������	������	
������������	���	��
���5 
4 
4 >?�����
���.�

�
.������	��	�	���5 
4 
4 >?����	�����������	���	
�	���������

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

������.0
�

.$��� ��	�������� ��� ���
���	�	����� ����	����� �����������		���
�	�����	���
������	��	���<��� ���<�1<��� �� ��� ���<�1<�	��	�����	�	������	��<�

�	%������	�
���������"�������<��	���� �����	���������
	��������������
B���	��1.8��������� ��	��������1�	��	���	� �	���������1����������� ��� ���
���.��

���� ��������������������������� �����������	����	��	�����	�	����� ����	
���� ��� ���
��.;�	��	�	����	�� �	��� �.�

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

�//���	���������	����� ��
.��
����	�����	� 	� ���"JHYYH�QLTFRVESc�JTQLdFNUF�
.������+���
F���
M����
��
���
��� 
��������
���� 
�����
�����
�3�����*
h9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $

8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		������� ��������*�@������� �5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	������%
F���
OVT�

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

.0�+��		�������
��
���
�����	������
��
���
4���A�������&���C%
�������
��
����
���
KC�����&����
f���
KC���
��������g
����
��
���
F&��
M��������
��3��
������	�	
�����
����
�����%
����� %
���
��		����U��%
���
M��� &��.���%
���
���	&��%
��	
���
N��		����&.��%
�����
���
��QQ������&����
����
�����	�	
���
�����
�����
��
�����*
'������
M����
i��%
:WOO%

�
6����� 
G�
F&��
i���������%
<�	���
�����%
7�������%
<�	��%
��
OT$
.$����	���
���<�����	���	� 	� �� �� ��� �� ���<
.8%�<���	����������<�*��		����
6 ���	
4�������*
��
+��3�	
4�������+�������������������	� ��� ����
	���� �"-

�	���� ��	��	����	� 	�5 C4����3�4����	���
���	���48@�9@9%
K�N�
':W]>$�
�JKK6<4�
�JKK6<4�
<)
4GJ�6@�4�
�4<��
<�
i��	�� 
X����
'@	�$
'V##T$%
����� �'�	������� ���������	��	,'��::OV$�
Z���������
6����%
�<
�������
H����

.;+
�������
��
���
	������������
��
��		����
����
<�	��%
�
��������
���& &��
�����
��
4�������
	���
���
�3����*
'6�������%
�����%
:WW#%
*�����������5�	������		������������������������� ����������_
���������	
��	
�	���	
� 

F���
H�����%
J�������� 
��
6�����
F����%
��
VW"$
.�%�9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $
8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		������� ��������*�@������� 

5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	������%
���
]"(]T�

..�d���
�����
m�����
�������m
'���& &��$
��	
m��	�������m
���
����	
��
f���
M������
��3��g
!
4�
>SW
��	
4�
STW
����������� %
���
���
��
�����
fF&��g
4)
������������%
4)
"T�"
��	
4)
"]�T#
!���
��������
':$
��	
'"$�
!<�
����������
��
���
�����
�������
��
�������������
����
	������������
�3���%
������
�����
������� 
	�
���
���������
�� 
�����������

���������
	�������
!���
�������
'V$�
<�
�������
��
���������
��
���
����
�����
������%
���
���
��������
	�����
��
�����
������������
��
����
��
�����!�����	%
���������	
f���g
����%
4)
�� �
����
��
����
���
��
���
����
������
��
��������
��

����
���
����
��
����%
�����
4�
�� �
����
���
����
����
��
�����
��
��	��
!���
�������
'::$d
hM�����
���!����
'8��!
����$
'V###$%�
���E��	������ �
�������������� ����		������*����'����������	��+���	��������1G�$H���'������������

&$ ��1�I�����/#��$�����	�����!�������1�I����$����%
6����������b
7�����%
8�����	��%
���
V"#aVOW�



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

�������������
�����	��	�./1��� ��	���� ���	���������.�
�

.��
�

.��
�

.�0
�

.�$��	���
�����	� �����#�������� �8������������.�8���������	 ��������	�.�;�	�����
��

;8��������.��1B���	����������<��������
��	� �������	�������	����.8�� �	�
��	��	�����	� ��	���	�����1<� �����
<���
�����	������#�����	����.�.������

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

�	��	����	�	��.����	�	 ��	�	���� ������	���	�� ����	 
������
�	�!	�	�.��

�� �#�����	��	������	�������	����� �-�������	�%��	�� ������� ����	�����
�	��
������	������.�0

�
.�$
�

.�8
�

.�;�� ����	����	���	!�	���	�� ����	������ ������%�������	����

./
+
������
���	������
��
���& & � ���
� ����
�����
�
�����	
��
����
��3
��
�����
����������
X���
��
���
�������
� ����
��
���
)��& ���I�����
��	
�����	 
�����
����
��
���
����	�����
��	
���
	����������
���������������
��
�
������
��
�������%

��
���
���& & ���
� ����
���
����
���������	
����
���
���	������
��
���������
��	
������������
���������	
����
���
���������
��
���
�������������
�������
��
��		�����
�����
�������
�����	
��
������	
���
��
����
����������
�����
<

����
��
���������
��
����
����
����
��
�����
���
�����
��
)&�&�Q���%
�
����
������� 
����
���
�����
��
<�	��
���
����	
��
���
�����	
������ 
M@
��	
���
���
������
��
���
��	� �����!�&���&
'l7�����
��
���
��		��Y$
��
����
��
�
������

��
�����
������
6�
��
������	
� 
���
��		�����
��
M����
��	
�����
��
���
����	���
������
��
���
��
���
���������
l4&����Y
� �����
��
���& &��
��������� %
����� 
���
��	� �����
��
4P� ��&	��
���
�����
���
�������
���
��

�����
���������
<�	��	%
���	�����
���
��
����
��� 
����
���������
��� 
���
���A��
��	
7������	��%
���
����	
��
�����
<�	��
��
���
��	
��
���
������
��
���������
��
���
�����
������ 
M@�*
'9�����
H�����%
:WW]%

���E���	���������

��		����%
G3���	
J�������� 
F����%
��
T>$
.��+����!���
��		����
����������	
��
���������
� ��
��
��		����
������
���
��3�!�������	
����
����
�������	
��������

���
��		���
��� 
����������
�������
���
f���g
�����
����
��	
����
�������
����
<�	��
��	
M������
����
����
��
	������
'��� 
��	
������� 
����
�������	
� 
��	�� 
	��������
� ���
��
��		����
��������
����
��� 
���������%

��������
��� 
����
��	������	
��
���
���������
��
�
������
���$%
����
M������
��������
��	������
���
	�������
����
��
�������
���
���
��� 
���������
��
�����
�����
����
�
��������
�������� 
��
���������
����
������	
�����	�
�

����������%
��������
��������*
'@��%
9�%
V##]%
�J��@51��K��J��@51��5#�!@5#*%
@�iM
@VOV%
<�	����
J�������� %
��
W�$

.���6�������%
�����%
:WW#%
*�����������5�	������		������������������������� ����������_
���������	
��	
�	���	
� 

F���
H�����%
J�������� 
��
6�����
F����%
���
VT"%
V>TaV>>�
.��
���+�������
����
���������	
��
���	%
���������
�����	
���
���������
��
���
M��������
���%
�
������
	��������
���	
��

��		����
����������
���������
6�������
�������
��3��
����
�����
����
���
���	�
d����
<
����
����	da���
���	�������
�������
��
���
	���������
��
���
��		��a�����
��
�������
<�
�����
���	�%
�����
���
��3��
�������
����������
���
��

����
��������� 
��
��	������	���
��
�
����������
������
��
��		����%
���
��
������
� �����
��� 
����
�����
���
�������
��
d���
���	
��
���
��		��d�
���
��3��
��
`�������
���
���
���� 
� ����
��
d���
H����
7������d
'���& &��$�*

'9�����
H�����%
:WW]%

���E���	������������		����%
G3���	
J�������� 
F����%
��
TS$
.�0��������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%
���������
9��������
J4�%
���
"WVa"WO�

.�$�F���
8�������%
V##W%
 � ���� � �����		������
���	������ �����	��������4����	
�	�����%
9�����	��%
���
SOaS"%
]T�

.�8n� ����
i����
4 ����
fg
���
4�������
�����
��
���
i����
4 ����
��
4�		�������E0��C ���� ����
�
���!��������
M������
������������
��
���
� ���
���
��������	
��
V]S
� 
K����������
'�
VSO$�
M���
M�d���
��
���	
��
����
���������	
���

�������
��
mF�������m
��
���
Z�
�
���!��d�!����
�����%
���
���
���������� 
��
����
���	�����
��
`������������
���
4�!�d��
���!<�!�d�
�����
'�
VST%
����������
�������$
��
�
���!��������
M������
�����������
��
���
��������
��
mK���	����m
��	

���
m����������
��
���
X�����	
4�P��%
m�����
���
��������	
�����	
���
����
��
K�����������
���
�����������
� 
K����������
��
�
��������
��3�
����
����� !�����
���������
6������%
��
��
�������
	���
��� 
��
���
��������
����
��

����
���������	
��	����	���� �
���
��������
����
��
���
��3�%
���
�������
��
m4����
��
�����m
'��& ������� �$%
	����
����
������
���
�����	
������ 
M�@�
4����
������
��
���
��		��
���
��������	
��
���
������
��
����
�������%
��
���

������� 
��
	���	
��
�������
����
���
������
����
��
���
�����
������ 
M�@�n
'6�������%
�����%
:WW#%
*�����������5�	���
��		������������������������� ����������_
���������	
��	
�	���	
� 
F���
H�����%
J�������� 
��
6�����
F����%
��

VTV_
���
V]VaV]O$
.�;
6���� %
F�
'V#:O$%
*��5���	������������		������
����������@��������	�&�������%
�����	
�	�����%
M�����	��
J�������� 

F����%
��
:#]�

.���<��	�%
��
::#
f���g
+ � ����
���
�����������
��
����������
��������� 
��	
��
���
���  ��
������
��
����%
�������
�l����������Y%
�����
���	���	
�
����
����������
��
���
4 ����
��
<�	��
��
���
�����	
��
��
�����	
ST#
���
�����
����

�������	
���� ����� %
�����
� 
�
������
��
�������
�����������
�
�����
��3�%
��
���	���
�����
���`����� 
�������
��
���	��	�
��
�����
��
�������*

.�.����	���
����	���������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%
���������
9��������
J4�%
��:V:�

.�/�n<�
	����	�	
����
��	
�����	�	
M������
�� 
	�������%
f���g
��� 
����
����
������� 
�������
��
������
����� 
��������%
�����!���	�
���������
���
��
����
�� 
��
�����
��	
��	�
�������
����
��		����%
��������� 
��
�������
��

�����
K�����
�������������
��
	��������
��
���
�������
$�$���
�����
�������	
�� ���
����
��
����
�����
����
��
���
��������
��
���
���������
����_
��
�����
����������
��� 
����	
	���
��������
��� 
��	������	
��
���
��		����
����������

	������	
��
����_
��
��������
��	
�	�����
��
���
���������	
�����
��� 
����
����
���
����
��
�����
��� 
����
��������	
��
���
M������%
����������� 
�����	�����
�����
���
�������
��	
���������������
����
���
��3���n
' �L �����%

@���%
V##>%

�����		��������L��������!������������'��	���	��	�'������������		���������� ����	���� �!����%
O�	
�	�%
�������	
� 
4������
Z�
������%
N�������Q��
�����
)7%
i��	��%
���
)��������	�%
��
O]$

.��<��	�%
��O"
h��
4�����Y�
��������%
��	
���
�������
������������
��
�������%
���
��
�������
��������
����� 
�����������
���
���
�������
������ 
��
��		����%
�����
���
�����3�����
	���
��
�����
�����������
�����
�����
�
�������������L���
���
���
�3�������
��
���
<�	���
������ ���
��
���
���
�����
��
	����������
��
�
�������
��3�
��
����
	���_
���
���
��������

������ 
��
M������
��		����%
�����
����
���
������
��
���
��3��
�������	
���
�����������
��	
���
���������� 
����� �	
��
�����������
����
������
����
�����
���������������
��
6��
��		����_
����
�
������� 
�����
��
����%
�����
��� 



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

-������.��A�%�����	��0��1-�������.�.��	�����%�����80.�	��88�1-�������.�/�����
1-������������ �	������ ���	���%.0A������%����	��	���01-�������.0���		����

A������%��-�������.0��	��	���	!���	���	��� ��	��	�����	� �����	���	�	�
�����%������� ����	
���������������� ��	��	����	�	�������	��� �������	!��

����	�����	���
��������������	����	�-���#��������	���	�!�������<��� ��� ���
��<�
��4 �	���$����E&'�	��� ����������������!��
����� ������������	��� ���������"

��	����.00

�	� �" ��$�����'�������9���	���#��"���� �� ��� ���	�	 ���	�	��� ��� ���	�����.0$-��� �� ��%�
��	�������

���� ��4 	� �" �%������&	������� ����14��������&	�-�����������"��� �
� �� �/ ������#�����	�������	���%�

����������
�
���
��	
�������
�������
��
M������
����������%
���
�� ������
��������
��
�����
������� 
	������	
����
��	
�����
����
���������	
����
���
M������
�����
��
������� 
�����������_
����
�
����������
�����
��
����%
�����
���
��Q���� 

��
�����
������������
����
����
����������
�3���������
��	
� �������
����������
�����%
��
���	��	
����
������ 
����
��������
���
����
���
����%
����	
 ���	
����
�����������
�����������
��
���
)�������
M������
������
��������
��
���
�����	
������ 
�K�
��
������������%
��� 
���
�������� 
��
���
�������
`����� �
f���g
����
�������
��������
���
������� 
��
����
����
����
�����������
��
�3������
��
���
��������
��3��%
�������
����
�������
��	
���
 ��
����	��	�b�	
���������
�3���������%
��	
�����	
��
�
��������
�����
��
�������
��
���
�3�����
��	
���
���	��
`����
��������������
����
����
��
�������
<�	���
��������
��
�����
��	
����
�������
M������
������������
��
���
����
�����������n
f��
4�����
���
�

����%
�������
��	
����������
'+��������
��	
����
������*$�
6�
����	
�����	
���
�����	
������ 
�K
��
i�� ����g
.���<��	�%
���
:V"a:VT
h<�
�����	����
����
���
������
��
	���������
���
���������
�������
��
�
���������
��
���
�������

�����
��
���
�������%
o��
K��
�����
	������
���
&�MN$'$����$
��
���
��������	�����
8��	��
� 
�����
���
4����
�������
+���
�������
���!�����*
��
�����
��
�� ��	
�����
��	
���!�����%
���
� ����
�����
��
���!����������
��
�����
��
��
����
��
�����b�
���
���� 
��
���
������
f���g
���
����
��
�
��		����
�����������
��
�	���
�����
��
����	
�����	 
��
���

�����
��
�������
7���7��
��������
���
�������� 
��
+������
���
� �����
��
��	��
��
�����
�	���*
'8���
��$%
��
��
���
�������
���
�	����
�����
��
���
	�������%
���
4���Y�
+������*
�%
��
��	��
��
�����
���
�����
���	��%
+����
� 
�����
���

������
���
��	�*
�	�
'=����!H��$�
<�
��
�
�����
�3�����
��
� ���	�b�����%
�����
���
��		����
�������
��
'�MN$
'�����
8��	��$
������
�'$��
'+�� ���
�����`���*$
���
�����	
����
���
M������
	����������
��
���
���������
�����
���	
��
���
����
��	
���
����!��� ���
��������
��	
����������
o��
K��Y�
���������� 
��
����
���������	
� 
����
��

=����!H���
f���g
���
�������
�����
��
����
��3����
��
���& &��
	�������
��	
7���7��
��
���
������
��
���
4����
��
4���

�%
���
F������
���
��%
�����
����������	
��
�
�����%
���
��
���
��
����������
�����������h�

.���<��	�%
���
:OVa:OO
h����
���������
����
�
	��������
�����
��
����
��
���
�����
��������
�������	
+��
@����	�����
��
���
8� *
�� 
�����
���
����
��������	
��
6�X�VSO
8���
���
7���7��
���������� %
���
����� 
������������	
��������

��	
���
�3�����
� ���	�b�����
��
��		����
��	
���	�������
M������
�	���
��
�����
�
�������
�3�����
��
���
� ��
��
+��		����
K���
i�������*
�����
���
Q���
��
����
����
������
����
�����
��
�����
�������%
��	
�����
4��
M���
����
����
�������	
��
��������
��	
	����������
�������
������	
�����
����
��
���
���
��
8�������
	�������	
��
44=[

<��:]�(�%
�����
4��
M���
��
�����	
��
����
����
�������h�
.�0�+]Z���
VV#
�����
T]W [M������
�����
��	
�� 
���������
�����
��
������
����������
���
������������
���	������
��	

	����������	
�����
����
����������
��
���
����	
��		����
�������� 
� 
�������
�����
���
�����%
�����%
�����
���%
����
Q���
��
����
���
���������
���	�
��
���
��		��
��
���
4�������
�����
������
����
<�	��
'��	
����
������
���

M������
��
���	p$*�
'@��%
9�%
V##]%
�J��@51��K��J��@51��5#�!@5#*%
@�iM
@VOV%
<�	����
J�������� %
��
>$
.�$�+���
H���
8����������
Q���
'M������������
��
���
��		��
��
i��������
i���
4����$
��
������	
� 
���	�����
��
����

����
���������	
�������
"V"
��	
"TO%
������
��
��
������� 
�
M������
��
M������
�����
������������*
'9�����
�������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%
���������
9��������
J4�%
��
>#>�$

.�8�n���
F��!����
���!���
�����
'�":S!":W%
���	���& ���
� ����$
����
��������
����&���
��		��%
���
��
���
�����3�
��
���
��	�������
�3�������
��
�����
���
������������
�������b�	
���
��		���
<�
����
���
��
	�����
����������
����

K������& ���d�
�����
<�
����
� ����
����&���
��		��
��
�����������
��
�
��		��
��
J�������	
i����
��
i���
���
��
�����
��
���
��Q���
��
�
�������b�����
�3�������
���
���
�����������
��
����&���a����&���
��
��
��Q���
��
�

�������b�����
��	�������
'��
���
���	���& ���
� ����$
��	
����&���
��
���
����	�����
��
����������
'��
���
mi�����m
4���&���C� P��$!
����
������ 
�������	
��
���
N���
��!�����!����!��
�����
'�OST$�
����
��	���
��������
�������

�����
����
� ���
���
�������	
��
������
M����
��
M������
�����n
'6�������%
�����%
:WW#%
*�����������5�	������		�����
������������������� ����������_
���������	
��	
�	���	
� 
F���
H�����%
J�������� 
��
6�����
F����%
��V]S_
���
V]>a

V]]�$
.�;
F���
8�������%
V##W%
 � ���� � �����		������
���	������ �����	������%
4����	
�	�����%
9�����	��%
V##W%
���
VOW%
V"S�

.���+@��	����
��	������
����
��		����
��	
����
��
X���b���
'��
7������%
�
M������
������������%
���
����
�����	$
� 
���
�����	
������ 
��
���
������
����*
'�������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%

���������
9��������
J4�%
��
]>W$
.�.�<��	�%
��
WOW
+O>V
M�@�
fag
��		����
��
��������� 
�����	���	
��
NG9@�
����
���
�������
��
M������
���� 
��	
����

4��	�
��
���
N���� �q
������*
.�/�<��	�
+���
TO]
��
TTV
fag
��		����
��
�����
�����	���	
����
���
N�����
���������
��
���
������
��
X�F�)*�

.0�<��	�%
���
]T:a]TV
+8�
	�
����
����
��������
�������
����
4��
M����
���
�����������	
����
M������
�����
��
S#]
��
S#W
��	
����%
��
�����
����
����
��������%
��		����
��������
��������	
g�


fr�����������
�������
��
KJ)6J�)H
��	
M������
�����
����
�����	
� 
���
�������
��������%
����
N���
�����
�	�Y�
�����
'�������
	s����%
���
>"V(>W>$
�������
9��
��
���
'��
]:T(]O]$%
���
����������
������������
����
�������b�	

�������
��
��������
f���g
������������
����
�������� 
��	�
����
�������
���������%
���
���������� 
����
4�������
��	
M������%
��
����
�
����������
�������
�������
<�	���
��	
M������
��		����
��������
��	
�	����� 
�����	
����
�����	�*

.0��<��	�%
��TS:
+������
���
�������
��	
�������� 
��	
�������
����
��		����
���������
'X������%
�������%
��	
M������$%
H������
��������	
��
�������
��	�������
���������
����������
6������%
���������
���
fH������
N���d�g

	����
��
:VV>
��	
���
�����`����
���`����
��
M����
��	
����
��
M������
��	
8������
����
� 
���
����
��	
����	����%
��		����a����������� 
�������
��		����a�����
��
����
�
�����������
������
��
���������
��������
��
���������
��	
�������
�
��������
�����������������
�������������� !��" #$fg�H������Y�
���
G��	��
'��
:VVW(
:V":$
����������	
�
������
������
����
��������	
����
N����
'�������	
��
:VO]$
��
�������!	� 
F����	
��	
6����� 



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

������ �� ���	��-�����		����
����� ���.08	��  ��	�	 ������	����
�	���� �� �
���5 
4 
4 >?��� �
	�������.0;

�
.0��	��A ����
���������	�_�	���	� �������	��	� �
�	�� �-�	��= �4 %������������#�-���� �� �� '���������5 
4 
4 >?��� �����������������

���5 �5 @�5 ��2.0.�� �A�� �	�!������	���	��	����	�	������#������#����������
����#�������������	�������!	����	�	���.0/��	����-�	 
���	�	����	
�	�����	%�

1���	������
�	���	��	!����5 
4 
4 >?��� �
	��������	��  ��	�
�	���	�	���
���� �
� �� �/ ��<�	������	� ������ ����
�  ��
����������#��
	�<�1B��	�
��#��
	�

<�	�	���������� ������ �	�B�
�	���� ��� �� ����<.$�������#���	�
��_	����	��	�������
�	�	�������� ���	� ��������A����	�-��
	����1�	���1���	�9�������1
�����%

������������������������	�
�����������	���"<��� 
� ��� "��� ����<�

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

IJKJLJMNJ�OPQRIJKJLJMNJ�OPQR
��&�� �
'V#:"$%

���@D���$���E�  ���%
XGM�4�
������
M����
i��
':WOO$%
*�@���������&$ ��F�������%
<�	���
�����%
7�������%
<�	���
M�����
���!����
'8��!����$
'V###$%

���E��	������ �
�������������� ����		������*�

���'����������	��+���	��������1G�$H���'�������������&$ ��1�I�����/#��$�����	�����!�������
1�I����$����%
6����������b
7�����%
8�����	���

@��%
9�
'4�����
V##]$%
�J��@51��K��J��@51��5#�!@5#*%
@�iM
@VOV%
<�	����
J�������� �
6�������%
�����
':WW#$%
*�����������5�	������		������������������������� ����������_


���������	
��	
�	���	
� 
F���
H�����%
J�������� 
��
6�����
F�����
6���� %
F�
'V#:O$%
*��5���	������������		������
����������@��������	�&�������%
�����	
�	������



M�����	��
J�������� 
F�����
������������%
H�F�
':WO>$%
������������&$ ��&�'��#�����(�&&#)�
) ���������%
) ���������
'�	���	$
':W]#$%
��		��������������������� ������		�����
������	�

��������%
�����
������	
�	�����%
��		����
F����������
4����� %
N��	 %
4��
i�����
9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $
8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		�����

�� ��������*�@������� �5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	�������
�������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%
���������
9��������
J4��
F���
8�������
'V##W$%
 � ���� � �����		������
���	������ �����	������O1����	��	�����%
9�����	���
9� �
K���	�%
��8�%
8������
4��	�
'�	�����$
':WV:(T$%

���&� ��
�7��1������8��&� �C��� ����	���������

(&,�,�,)��M�������	
F���
��3�
4����� %
@�����	�
9�����
H�����
':WW]$%

���E���	������������		����%
G3���	
J�������� 
F�����
8������
9�����
':W>"$%
�����������		���
�����O1����	��	�����%
H����
F����%
)[�
o������%
@���
'V##>$%

�����		��������L��������!������������'��	���	��	�'������������		��������

�� ����	���� �!����%
O�	
�	�%
�������	
� 
4������
Z�
������%
N�������Q��
�����
)7%
i��	��%
���

)��������	��

':V":$�
G��	��Y�
�����	
���%
H 	��
N���%
����	�	
�����
�������
�����
��	
��
:V""
�������
�����
���������
�������
4�
4N[�
'4�N[�$
�����
��
������
'��
��������$
��
���
�����
��
i����b���
'��	���
H����
��������$�*

.0��<��	�%
���
]:T(]:S
h4�������
���
	�������
���
�3�������
��
��		����
��
������
��� 
����
���
���������
��
M������
�������
��
���
�����	
�����
�����
�������
��
�������
���
������
����
	 ���� 
��
:SSV�
���
+4�������
����*
�����
����	

������
�����
���
t���
	 ���� 
�������	
���
�����	
��
:S]O�
f���g
���
4�������
�����t���
	 ���� 
�����	
M������
��	
X�������
��������
�����
����
������	��
��	
��������
��
��		����
	�����
����
����
���
��������� 
��������������	�
������
���
�
���	
��
�������%
� ������%
�������%
��	
���	�������
�������%
��	
	�	
���
�������
M����Y�
������
������
��� 
��
���
+�����*
��
����
�����	
����
����
�� ������
���
���	
��
���
�����	
��
��������
	�������%
��	
����������

�������
����
���
��
������
��	
������ 
��������
��
��		����
����������
�����
�����
�����
������
��
���
�����	�
����
����	
���
���!��		����
���������������
����
��
����������%
��������%
����� %
��	
��� ���
���
����
�������

���������	
��
������
����������
��	
�������
�����������%
��	
	�	
���
������
��
��������%
��	�������
��
�����
��		����
����������
���
�����
�����
����
��
�������
����
���
�������	
��
M�����
'	���$%
���
������	
��
:S>Th�

.00��	������	��� ������������$����&��
������B���&�&'�����	���
����	��<��� ��� �
� "�	� ��� ��<�

.0$��%����	�	 ���	�	���� ����-B��5 �4 	5 <�RHSTV1�RHSTM�VFHVQTV1�\HVVH�

.08�"�	���) ���������%
��		��������������������� ������		�����
������	���������%
����
:>W

.0;�9�������%
9�6�%
X������%
8�i�%
'�������	
� $
8��� ���%
4���
�
����������%
��
':WW>$%
��		������� ��������*�@������� 

5���	��������������	�����%
�������%
M���������%
8�	������%
��
OVT�

.0�
�������%
9�@�
X��
'@	����
��
M����$
'V##"$%
����� �'�	��������		����%
���������
9��������
J4�%
��
SVT�

.0.�"�	����ST�g\�SSS�$�

.0/�"�	����ST�g\�\��W�

.$�<��� ��� �� �������<���	���
��������	����	���������	��



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

��%�
���%�
�

��� �� ����� �� ����������� ���� C� �$��������������� ���� C� �$������

�	� 	� �������������	���	� 	� �����3 6��3 74 �.$�

�����	.$��.$0� 	���
��	� ���	����	�����
��
��� �����#�����	�������	� 	� ��������1��	��
"��	�����������	������
.$$

���"�	!�.$8���	!�����
���� �	�	!��	�#��	� 	� ��
	�	!��1��	����	����	�	!��"���	
�����	��

���#������	�	!��1��#��� ����������
������	���	!�������	� ���!��
���� 	��	� 	� ���� �
	���1���3 6��3 74 �������	���

�����#���	!���	� 	� ��������������	���
���"�	!���	�_��.$;_������
�������������.$������ �����!����	��
�	��	� 	� �����	���
0��"��
	�.$.������������#�������#�������

���� �-��
�������	�%��	�����

���	!���	� 	� �����	���.$/

$��"�����.81���
�����	#�.8�������.8���	������� ��	�.80���	!�����#���
���� ��	� 	� ��
���	��.8$

������	���	�����	����������	��-��	��	�%�	��������	����
���� ���	� 	� ��������	���
���3 6��3 74.$�������	��������-��	�%����� �����	� 	� ����	���
�����1���	
����������	���

����	����� 	���	����
������� ������ ����	�����������	�!�������	��	����	��
��#��1����� ��	 ��	���� ���
��	� 	� �������#�� 	���
���������3 6��3 74 �������	���

��� �����		����� ��� �� �����#��1�	� 	� ����������	���.88

�	�����	 �����3 6��3 74 �����
	����!�����	������������	�������#������	� 	� ��1��	���
�������	������������	�����������
	����!�����	 ������� �
	���	� 	� ��������	���

��	��	�	��	��
����	�		��������.8;

��������	��1����	����
����	��	�����	�	�������	��	���� �� ��	����
�� �	 	���
������	����������	���� ���	���#�����1����	����
�������	������!��
��	���	��
����
�1�	��	� �����������	��������l����	���"��	
�	��� ��1�������	������ 	�

����1m��� �	���
	����!���	��������������
	����!���������#����	��������#�
1����.8�����#����	���	����
	����!��� ���������	��1�	��� ���� ���� ���������

.$�%���	���	�����	����������#����������������������������3 6��3 74����� ����	��� ��		���������#�������	������-
���������������������1���	���������	��-��	��%���2 �4 �2 ��� ����������������	�����#	������ ���!�	�	�

.$������$����..��'


.$0�"�	�	������	�����%
K�4���VS]!V>S%
K�4�����	��@����%
K�4/%
��4���>V!>O%
M�����VW�

.$$	����	�	���������	���
����8�G�N�
��
T]
����
:>V�

.$8�1��		��1������1������1�	!���� �� �� ,��%����������%
����������%
����%
����
���%
����	����	�	���	����	�����	����	!����-
����	���	!��1���	
�%������BK�����B����	�
%K�����B����	��	������		��	���!�1���	
�%���#���	�����	��	�-

����� 	��&��B����	��-�		� 	��� ���	���!	� ��	!��1
.$;_����	���	!����1�	!�����1�	�
� ��1_��%�@���� %
������%
7C�� �%
���� �-�
.$��1_���������%
��	�&���
.$.�1��
	��������������%
������
.$/%-�@	�	���!��
���� 	�����#�����1��	�����������	�!�������	��1��	�����	���
����
A��������
.8�1������������������%
�C��U�&�
.8��"���
�&E���
.8��1����������
.80��	������ ��1��3 �4 �4 �
3 ���2 �4 �51�4���&BK�..���
.8$���	�����
��"� ���.��	� 	� ����� ��� �� "��� �� �� �� "�	� 	� ��
$N����5�������5D&E�'����
�<�1��� �� �� �� �
�B<�1#����$��	�B<��%�����&��$��B�

<�	�����	���
����	� 	� ��<1�<��� ��� �� "��� �� �� �� "�	� 	� ��<<�1��� �� �� �� �
�<<�1#����$��	�B<��%�����&��$������	����	�����B�
.88%��	� ���K�4/� 
����
���� ��	 ����A������	��������	�1 
����
���� ��	 ��������	������3 6��3 74 � ��������-
.8;�1�	��	�	��	��
����	�		�����B&����B�����&�
.8�������	�������������������������-��������	������������	���� �� �� '<�	�����	���
�������� �� �� '<�<	������-��<�	�����



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

��������	
�	�������	�����	�������	 ��������������
	�����!��1��	�������	��	���� ��

��
	�����!�����	������	���1���	
������	 ����	�������#����
	�����!�����!�	 �
���������<�	��Br���	��������	�����	��<�"�� �������1�	�
����	��� �	  

��!�����	������	���Br� � ���� �����<�	��Br	�	�����#����	��1��#����������	���
�"�� ����� ������	����1��� ��	��� �	  ���
	��<
	������������ ���	���

��	��Br������������	�<�"#	�#���#�������	���
����	���������Br��!�����	������	��	
��� ���	��� �	  ���
	���1��� �����<�"��#���� �� ��� ���1<	�	�1@�	�<�	��	���	�	������

 
����
����:�����B:
�� �
!��1��!�	 ���	������	���	���	������������
	����!���1��	������	 ��

��� ���	�	��	�
�������	
�<�"�	��	 ���	�	��������!	�����9��	��� ����#����	�	��
�� �Br�	�<��	���	���� ��	�����%�Br����� ���	����� ����� ��
	�����!���-
������������	����
�������	�������	�������	��������	
�<�"��	��� ����	�	������

�� ���!��
����	#����#����� �Br�	�<�� �����	����	������ ���		�����	���	#���	��
�� ��� ��� �� ���Br.8.

��	���	�	���1����� ��	�� ���� ��� ,��� ���
	�����!��1����� ��� ,��� 	�����
������	 ��	����
m�������	l���!��
�������������	�� ����������� ��� ,�������!	��	�� ������	����� ��� ,��1

����	������	����
	����!�����#�������	
�� �	  ���
	����!��1���	������	����	�
���
�� ������<�"��	!���
	������<r�	�<���� ����	������� ��� ,���� ��	���1�	������	�����

���	��� �	  ���
	����!��Br�� ����������	������	������ �<�"�	����
	����	
�
 �	����A���Br�	�<���� ������������ ��� ,����
	����!��B:���	������ ��� �	  �

�� ����������	��<�"�����	#<�1<����	�#<�1<��#���� �� ��� ���1<	�	�1@�	�<������� ��� ,������ ����
�� ����
�������������	��� ����
	�������������	����:�����B:

�� �
!��1���� ��� ,������������
	����!����!�	 ���	������	���	�� ��1��	������	 ��
��� ���	�	��	�
�������	
�<�"�������!	�������� ��� ,���� ���	��� ����#����Br�	�<���

��!��
��� 	���	���� ��	�%�Br����� ��	������ ����� ��-��
	�����!����������
����	�������	������	����
�������	��������	
�<�"��	������ ��� ,������	�������� ����

����!��
����������	��#�������������	���������� �� �� �� �
���� ��	���� ��� �� ���Br
��
	�������	� 	� �� ������#����
	����!���_�	 ���	�����	��������	
��1���
�����
����

��	� 	� �� ���� ��������		�������<���	����	
�����������
�A����
	����!��	���	��Br
�	�
���� �	  ���������	���
����������	�	� 	� �� ����	�� ���� ���	���	� 	� �� �����

�� ���<�"�	����	��	����������	��	�� ����� �����Br
�� �
!��1��� ��
����	�
	�����	� 	� �� ������������
	����!�����!�	 ���	�������	���

��� A��	��	�
�����	���	��� �	  �1����	����
��	����	�"���	
��1
�����
����
�����
�	�	�	� 	� �� ���� �������B�"��
	����	� 	� �� �����������������	#����	� 	� �� ����	���	��1

�� ��� �����	����	������ ���		��	��� ��� �� ���Br

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

��	� 	� ��
	��������	�������	���1�	�!���	�� �����		�������	����������	�����5 
4 
4 >?���
����������	�1	�	�����������

����	���
.8.�	
������	�����	���
����
	����0�



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

��	���������	!������

��	�������	��
-�	�	����� %

-�����
	����� ��%



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

-�
	��
	����� ��%

+8�G�N�
*
��������������������01����	�������	��	�����4
(
���
F�!���
��� �
4� �	��

���	������������	������	������������	���-�������%-�������%

������
��
<������

�����������������������%����	����� �
	����	
����������������
����
����� ��� �������1�	� 	� �� ���
	�	�1�������
�	���

��		����
F����������
4����� %
4��
i����

����������%���	����� �����������������	� 	� �� ��%�BKEF
PEFFdO1�������
�	���-
�
	�	



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

�	���������
����

���������� �
����	����������	���

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

�	�	�����	���
�#������� �  

<�����	
����������

���������B

��	��"
����������� �

����� ��� �����	��
���	����	���	�	���

�����
��1����	�
�	�	��������	�

kj������	��������	��
�	�������� ���

� ����	���������	��
>��4 �4 ��3 ?4 ���
�	���
6��5 �4 ��3 ��2 �4 	���3 
4 6?

�������	� 	�>��4 �4 ��3 ?4
����

LLL�HZZFVVDQSTVSUED�QRU�

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

��
�A����[�~�����	��%��
//����������-�#�
	�

������������	 �� �
���� �� ��� ��������A�����
%KEF�+RS��HTJH�'INNEH

�HMHTDS�KScSDHJH1
gFDDHTFD�KScSDHJH�-



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

������	�#�������	��	�����������	����������LLL�HZZFVVDQSTVSUED�QRU������	�
"�����

����������������	 
��

�������������� ��	������ ��������A������	�������		 ����!������	 ����	�����
��
��#��	����	���������	� �� �����

"�	���	


�#�	������!
� ������������ �����@�	
����!
� �������� ��������� ������� ������
&�&�&��B�����&�&�&��B������� ����	�
	�

�������	���	�!�
�	�� ����� �_��



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

���������������������������

��������!�������������
����1-�	�	�����������1�����%�
�"_�������	��	���������
�"��	��	����	���������

��������"-�	� ���	���	�	����������%����������������������	��� � ���� ����
����
������� ��	�������	�������� ��������������	�%��<���<�	��<�����	<��������

����� ��	����	� 	� �� ��-�

	�����������������	

%��#���	� ���&&�'()*&)+,�$�������-<��� 	�� ����	�����	� ��

���#��	�� ��������$��� ���	�����������������		�
��B

������������	�������	����	�����


�%��
1-������	�#�����	��!��	�%����	������!������������	�_�����1�����������

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

���	%
�������������
1-������	�#�����	��!��	�%����	������!������������	�_�����1�����������

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

��#������	��5���
����� ����#�� ��������	��1���	������!���� ��	�#����	��!��_���������

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

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


