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���(�)��"����
�$���������������*���� #"�"����$��*�� #"�"����%���" ��������+,�
����#�����"�)�"� ����-����"��� �.�������)����%������"�$�#/����
� ���$��/���0����������������������#�� �������������������������������������������������''�
-�������.&��/���)�����������������%���"�������������������������������������������������������1'�
2��"���3�������4����"���5/�����6��/��������������7����%������"��
� $�#/���%���# #���������������������������������������������������������������������������������1,�
���������$����)��/���8�9�����������������������������������������������������������������:;�
�<�*����������="�������%>�����������������������������������������������������������������������������?,�
@�����������A��"��B�� ���B0��������������$&��0��/"�C3�C����/�"��
� ������@/����� �D���������.���������@"$���"�$&����5�#/��
� "�����8���%���������"��������������������������������������������������������������������������������,��
	��&��
�������)���#"����"������/���"��������#�����������$"�0��������
� ���$&��0��/�����������������������������������������������������������������������������������������,;�
4� ��.��"� ��)�������/�������"��������������$"�������0�"����$�#/����
� �/���<��%��"��"����������������$������������������������������������������������������������;,�
4������)�������)���$0"�����������������������$0"���������
� 0���������������������"�0�������(���#/����%������"�$�#/����
� ����%E����F��$G��E���&������������������������������������������������������������������������H;�
3����/���.�������)�$�#/����/�����"��&&��#&���������������������������������������������;�
="����4����"���	��/��9���"�"����*�����"�B�������#������������
� *�������"����"����$��/������$�#/���$�#*����������&�������������������������+,�
������/�������������������6�4��%��B$������"���������"��
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������':�
�������)�����)��������������������9������������"��/��������&������������������',�
� �0��������)������� #������������ #��������#�����"�5�#/���������
� 4��"���/������������������������������������������������������������������������������������������1,�
�����A�� ��4�#�"�9�����������#������/���"�����&��������������������������������������::�
I�%���)�������-�9�������"���/"���������������J..��������&������������������:,�
������������%�&�"���" ���������/��#��������������������������������������������������������,��
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)������$���"��#<���������&"������$&��������$��/���$���"���������B
��#��$�#������������#/"�� �������"������� �������� �� ���$��/������0"��������
$�#�����9�����������)�����������"*"���" ��#/������������"����#/��"��7�*E##��B
���E�������������$����0�#/�$��/�"� �6���������$"��#��"��������#/��������� �6�
�/�������� ���������#�"� �� 7� �� ���$��/�������� �� 0"�������� ��$��/��&���
�"��� ��#� �"�"��� &��<�� 9���$ �&��6� ��� ������ ���$��/���0��������� ���&��/�"�
����"��� F���������6�����������6��%�"����G� �E��������*��� F-��������	��;;,G��
C� ���������� &��E�� �������BL������&��� ��� �� ��������� �"��� ��#� ��� ������
F"������������G�$�#*����(���������$�������0������&���#/���"��C���������$���"B
��#"�����������#��� ����(�#/����������� ����9����$�������;S;B&���7� ��0������
������*E##����������������(���7���*�#�������������/���������/����';���"���B
�/�&����"�/"��������6�0�#/�M)��L������I�I4�%��#���"���#����������$���"B
��#"�0�#/�$��/�"������"��"�����"���"����������5���"������$���"��#"��/���B
�(���������/��������������"%�" �����������������"N��

L������� ��$���"� �"��&&��#���(�� �� � 6� �;;+B&��� ��*�#������ ������/�B
����� �+�� �"����/�� $�#0��������6� 0�#/� ML������� $"����� ����$%��#�������
��#�� ���� ��$���"� ������B6� �� B6� ��� �%��������� )� %��#����6� $�#0����������
���������"��6���#��������0��/�����9���"���������$���"��#"�������B6��� B6�����%�"�
���E���N�� )���� �� %��#����6� $��/������ ��$���"� 0�#/�$��/�"�&��� �"����
������&��� ��� �%�"� ���� *���E�������6� ��#�������� ���$��/"� "#�������/�"�&���
F%���%���G��������������B������ 6�����$"�������E�����"���/����/�"��"����&���
����%������������/��������������&�9������N��

)���$���"��"��&&��#��������$��(���� � �������#/��$��/����"*"������B
����� 7� �� ��$������"� ����$����$� ���� �"��� ��� ��������� ������������"����
$�#*����(��� 7� L������� ������������#��� �������� ����6� 0�#/� $"����� ��$���"�
�"��&&��#0��� ������ ����$��/����$���� ��0��(��� ����"6�0�#/���������������B6�
����� �������"��&&��#"��/������0������0����R�����$"��������������������0"B
����������"�$������6��������#��������/��9����0�����E���#�����#���&��/"�*����B
������$�#����$�������

�������������������������������������������������
�� RSTUV�WTXSYVZ[TUY� \S]^VZ[TUY� _U`aSbaZcdeVUY� \fZghibaTd� 3jXU� kUld� l� WTXSYVZ[Tam�
\_\7�n�o>=;ApqN�;o@=<@=HoH@�rr�sa]UkUZca�sfXtUlVUY�\S]d�W\_\@�uU]ScUT�n�FE@�vdYlN�
=HoH@�_@�EoGCC@�

�� RSTUV� WTXSYVd� gXU� VS`aUVSb[Va� kfVwdVd� l� WTXSYVa@� sa]UkUZca� sfXtUlVUY� \S]d�
WTXSYVd@�=HH;@�n�>C@�_c@�E;H@�

�� RSTUV� WTXSYVd� 3jXU� XScdxaTS`ay� \SkTUlUY� TUVlfV`aY� \S]d� zlXUgd� gXU� {StdZc�
VS`aUVSb[Vdt�kfVwdV@� rr�n|<>rH|As\@� rr�sa]UkUZca�sfXtUlVUY�\S]d�WTXSYVdN� A�=HHoN�
n�=F@N�G�_c@�EC@�
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�#"����"�� ��#/� �"��&&��#"� �/������ ��� %�"� ����������� ���"*"�������
������L���������$����������$�#���������0������������������� ��H���"����/�
:�����������F$��/&��������������������6�0�#/�$�#��#��"�������������������
���������������������������#"����"����#/��"��&&��#"��/����������� �0�����B
���������*���������G������$�������F����9������7-��������	�+HH1G���

)�+H�+B&�����*�#�������������"��/���������/�7�0"���������9$���L�������
������/�� ��� ����$"� �/���%��"�"��� ���%��"� ��� 7� +S�� �"����/�� ���&��/����� ���
����$%��#����� ���0������������ )� ��#���&��/� ����"��� ��� L������� 0����$"�
������"� ������ �"���9����� $"����� 0"�������� ��$��/&��� F����$����$&��G� ��
%��#����� ������ �������(��� ����$�/������ F��#/"�� �������G6� ��� ������ �/����
0��/��9���"����&��/�"�����"��� �E����"��*����)�����$��/���#"����"���/���"����B
%���0���F��$���"��"��&&��#0��G������� ����$��/����������������/�����6����
������"���� $�#*����(� 0��#����&��6� �� 0��#������� $�#*����(� ������ �/���<�
��9���&�����#�9�"���)��������"��&&��#"��/������������������$��/���/��/�����
0��/��9���"����&��/�"����$�#*����(��6�����������/����9����������������F�&�B
�������G���*��0����������������E�����*���E����������)�������/�"��������"���B
�/�����%����$"���������������$%��#��������#������������������B������ ������
F�%�"� �����G� ��/��/�����6� ��� ������ �/���� 0�#/�$��/�"���� $�#*����(���
0�������"6�����$"�����#�������������������*��$��������0"����������"�$���B
������C� ��#� �����$������ �����6���� ����$%��#���������B� ����� �������� F�%�"�
�������G�$�#�����9�����������������$��/��������#"�"#�������/�&��6�������
8�������&�������#/�&�0"��������"#�������/�&��6���%��#������������������"��6�
��������6���������6���#/�$����/���&(����� ���9�������������"���C���������#B
������������$����������&����"��� ��#��� ���$��/� 9�����������$����6�&���B
���/����� ���%���� ���E�� �����$��������)������� ��� ����$%��#�������6� ��"��
���������������"�����������#�����6�0�#/��������B6������ ���E����F�%�"����EB
���G� �� ������ ��/��/���E���6� ������ �� 0�#/�$��/�"� ����"��� 0������0�����6�
���(��9���&��������9���"E���������0"��������&���#/����������#����&���"���������
������������V��#/��"����"���(�����)������$%��#�����"�/��������#<�&�����������
�������(������##���&9�����"����"���(�����$���6�"���������&���#/����������$�#B
*����(���$��/��&������������/����0�#/�$��/�"�������0��/��9��������$�#B
*����(������������#���"E����������*��0����$����������������6��"����"���(������

)���&���������$����$��&��6�$��/��&������"��&��<��*��$�&������E�B
���� &�9������ �� �����6� ��� ����$%��#����� ������� ���%���6� ��� (� ������������
����"��� ��� ����$�/���"� ����& �� F�������"�����" ���G� ��#/� �� ������ ��/��/���"�
��������& �������*���E�����"���%��#���������"���)��L�������="�"�����"�����B
����+H�H���������+,B��������)���������&�������"����������(��������"�����" ��B
���� ���&��/������ �� �� � � ::�� ���� 0���������� $ ���9�������� �"��� ��#&�� ��
="�"�����"���������;;:��$���"���'�B���� ��0�#/���6�)���������"�����$%��B
#�����8����������������#/��$�����8�"���$��/�"�������"�"���������(������"B

�������������������������������������������������
�� RSTUV� WTXSYVd� 3jXU� XScdxaTS`ay� zlXUgfmZ[TUY� tSXcaY� Xf}aUVSb[Vdt� kUl� SiU� kUl�
kfVwdV7�no<;Aq�@�sa]UkUZca�sfXtUlVUY�\S]d�WTXSYVd�;<<>r><@�_c@�;EH@�

�� RSTUV� WTXSYVd� 3jXU� {SZS]d� ]fX~SlVUY� kUlVUY� gUbacdTd@7�
O��.Drr%,#+�;@!,1,@'+�@2,r�,�&r&O+�rE<;HA=|�:;<=E@C@;E@?@�
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������ �6� ����$"��� ����� "��"#������ �"����������� �� ��� $�#��E��������(��
�� � �0��������&����)������$"��/���%��"�"������%��"� ���� � �������/�0����/B
&����%���������%"�������� ������������"�����$%��#�����8�������&��6�"���������
#/��$����� 8�"� ��$��/�"&��� ��� ������ 9������������(�� ���"�� 9������ ������(�
�������"�����" ����/���������/�������������"����%����������"���L�������$"�B
���� ����$%��#������� ��#�� ���� �00��6� 0�#/� �"���9����� ������B� ��� �� ������
F�%�"������G������$��/��������#"�"#�������/&��6�8�������&�������#/�&�0"��B
������ "#�������/�&��6� 0�� ���� 0"&����� 9����� &�� F�	�
7-��������	� +H�1��
;'7;?G��

)����$��/������0�������������������� ����&��/��������L����������#���
���������$���"��"��&&��#��������$��(���� � �������#/��$��/������"����/����
&��������&��6�����$"������C�� %����������+H�B���������������,���"����/�+��
&�������&��� *�#����� ������������#�"���� �� ������� ��� �� ������ ��/��/������
��� � 0���������� ��� ������ 0"�������� ��"�$������� "����(����L#/�������� ����B
&�������#�������������<�#/������������&"����9���������&&"���#�������"�$������
"#��/������

)��"���"�%����$���&��+H�?������$&����+�����+H�,���8�"���;������������8��
�/���������/�������������/8��������&�6��������$"����/"����������&�����������
�����##/<���� 0"������6� ��� ������(����� ��$�#�"�������� ��� "��������� &"������B
#��&����)� &��/8������ ������������hijklm� noljpq� rhij� sjtu� t�vliowpxy�
z:::?�F+H�,����;�G�R�hijklm�noljpq�rhij�{qpl|xjpqtopp}�qliowp~�ljw�
sjtu� }l� �ki�otpjw� mo� �ji}�jl� �o~mj~qtopp}� xp�u��sjt� t�vliowpxy�z�
:??;� F+H�,����;�G�R� hijklm� noljpq� rhij� �ki�otpq� sjtqy� z� :?,H�
F+H�,����;�G�R� hijklm� noljpq� rhij� tpk~kpp}� �sxp� �j� �k}lu�� �oljpxt�
vliowpu� �j�j� �o�k��k�kpp}� ij�tumlq� mo� tuljiu~mopp}� sjt�
po|xjpo��pu��skp�up�t�vliowpxy�z�?'1S�F+H�,�1��,�G��R�hijklm�noljpq�
rhij��o�k��k�kpp}�{qpl|xjpqtopp}�qliowp~�ljw�sjtu�}l��ki�otpjwy�z�
:?,HB��F+H�,�?�;�G����)� ������������"����������E���� *���� "�������%��"�9����#"�
����/����� $�#��������������� "���/�� � ���������� $��������� ���$��/"����
*�#������"����6����������#"��������"����0��������"����&��/�������#��9��"���/B
&��������"���
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)� *���� "�$��������� ��#"� ���&��/����� #/�������"� �����$������ ���$���
%��&��$�&��E����"�� F��44��+HHS6�+H��R�4������+HH'6�+H��G��)�$�#/���
���$��/��������%����������� �����%��&��$���������������"��%����������"�"���
&��<�� ��9���� F�������"�����" G6�$��/� ��$6� "������� ����� ����&��� ����� �"����� ��
����������"�0��#�����6�����$"������8������&��������"�&��<��&�9�������������B
������$�#��0��#� �������$��0�� ��#���C����� "��������������� ���L�#������

�������������������������������������������������
��O��.Drr�=@5=@!,1,@'+�@2,r.�&r%���;r���.!+5F�=�./>E==�C<|E<�
��O��.Drr�=@5=@!,1,@'+�@2,r.�&r%���;r���.!+5F�=�./>E==�C<HE;�
���O��.Drr�=@5=@!,1,@'+�@2,r.�&r%���;r���.!+5F�=�./>E==�C<HE>�
	�O��.Drr�=@5=@!,1,@'+�@2,r.�&r%���;r���.!+5F�=�./>E==�C=EH<�
�
�O��.Drr�=@5=@!,1,@'+�@2,r.�&r%���;r���.!+5F�=�./>E==�C=HHF�



� � <��

�

$�#�����(���������G
	��;����9$<���%��#/"��8���#9� �������������"����E��*����
)� �������"����� �#/���"� �������� 8�������&��� �������� ���"�� &��<�� ����������
�����
�� �����B����6�������8�"��$��/�&���%��"#������)�� ������*��$�&���
�����%����� C��� ������8�/����� � ��� 8���#9� � ��������<� ���9�������� 0��/����
$�#/�����9�����"��������M3�#���&&����9����$�����(����������#/B��#/�"#/�B
������������������$�&��*������������6�0�#/����������"��������
)�� �����N����

)��"�"���&��<��0"����������������������������9������0�����������%������"�
$�#/�����������$��"�������������������$������&&��6�0�#/���$�#/������B
0��������"�0�#/�$��/��������$�����������%�"����6�0���$������"����&���"�6�
0�#/�� �G� ��� �������"� ���$��/"� ��$��/��&��� #/������ �����"� ������ ����&���
�������*���E������������ ������F%��� ����7������+������0��/����bcdefghif����
jfkdclGR�&G���������� F����&&��������G��/����0��#B���� 9������������&(��0"B
��/� �0��#����6�"�������&��<�����������"��������#/��������0������"��������B
���0��(����������"�����������F��;�>����9�����mhgn6�"������6����6�6��������6��
����� �#/������jhohpGR� �G� �� 0�#/�$��/��� 9���$ �8� �������������� �� �"�"���
�&������$��E����"� F��;���������;��6� "����������������������������#/������
qrgp&�srgfnG��

)� ���%������"� $�#/�������� 9#/� ��&&� *��$�&��� "�� 0����������� �� �����
F����9������7-��������	� +H��G�� )�� ������ ���$��/"� "#�������/��� ���(�
�������� �����6� ��$����"�� �������� ������ �/������ ���� *���E������� ��� ����$B
%��#�����������="������(��"�"���&��<������)��������8������&����������������
����������%����"�"���&��<�����F�����0"�������������������G6�������������"��&�B
�<���������"�����" ���"���T�����$����������$"��������%������"�$�#/����������
�#/�$�#/��������� ��� �������������6� �$���/���$�#���������9���6� ��� �$��/���
���(�������/�������� ��F�$" �������9��"G���*E����"��9$�������9������"�����&��6�
"��������$��/���������0������6�0��$�#/�����9�����������������������)�������&��B
�����#/����%������"�$�#/���*��*"�����(�������������"��*�#�������������

�������������������������������������������������
����M&%�'O�����*)!D��&,#,%)!�$&���(!.(�$��',%��%0�=HHC@�-��$2&�;|@N�>@��,.@�



� � <)�

�

���������������
�������!�����$���� 	� ��
�	���'
��	������������

�

�� �

������ ���

	
������� �������
�����
����

	
������� ������� ���������

���

�����
�����

�����������
��������������

�����������

� !�

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

"��

�����
�����
�����������

�����"��������

����
�������
� !�

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

#��

�����$��������

��	������%�� 
�
���������

����������
��

�������������
�����

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

&��

�����������

�����'������

��
!�

� ��/+.� 0$&1� '� 2, �* +",� 3�4.56$+� '�

�
 ������

������	���

)�0������#����������"�����"���������&��/�"���$�������������������=�B
#/�������#������L������&����C���������������&�����0������#&�����(�$�B
#/�������#"6� "������� ���%������"� $�#/����� ���0���������� ��$� ��������� ���B
�����)��E���&��#����������/������������$�������"���

)� *�����#�0������#����������� *����0��(����*��$�"��=�#/�������#�����
+H�'�� ��"� �� ������/� �� ���#��"� ������/���/��(���� 1�+,�� �B�� ���&��/������
L������&����#/��������+HH+����"�-�������#"�������/���/��':���"����/�����
)����������#&�����(����&��/������E���&��#�����+����&�����&���*�#��������������

�������������������������������������������������
���;<=>@�)�$��@���!�)���,�K+�'(!$���!�)��#����!M�@�
O��.&Drr���@-+'�,!@O2r-!r'��rO-�'��1+5@5'$�1+5$1��=><<<<E@���

���_akfmVdm�vU]fTZ�WTXSYVd�:;<<;?@�O��.Drr%,#+�>@!,1,@'+�@2,r�,�&r&O+�r;HF|A=F�



� � <9�

�

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

+�$��������$���	��-
��!������

����������	.��
���
�	�����!��
��.� ����	$,����$������
���������

�

�

+�$��������$���������	
�

�����	������������
����

	������	�������������

-
��!���� !���"#��
���	����

���	$��%��&
��'����

���(�)'�'!���

*'�����#��

'�'"'�
��'	���

�����������

+
	�����!���*���,������� !�"� �

# �$%�& ��-��������'*�.
	�����!��

��	�������������

���(�)'�'!���

)'�	'!/
���)��#�

�'	�����.�/�!�

!�����0���1�

���"�!!�������'��

��2/�	'���

�(��)��*+'�� 3'*��������	'/.'���4���#��,���

���(�)'�'!���

)'�	'!/
���)��#�

�'�#'!��'	�����

.�/�!!�����

0���1����"�!!���

����'����2/��

	'��$��*'��.'/�

.�//���2&!��#��

�/�'�'"'�
�

�'	���

�(��)��*+'������������� 3'*��������	'/.'���4���#��,���

���(�)'�'!���

)'�	'!/
���)��#�

&!���"�'	��$�

�*'��.'/�

.�//���2&!��#��

!�#���0�1�'	���

�(������

+
	�����!���*���,�����%,�"� �

# �$%�& ��

3'*�.
	�����!�*��������		����/����

�(������

%��(�)��#��!���

)'�'!���!!/'�

��2&!��#��

�'���#5��&!����

"
��'	��$�.�/�

/�)6/	'���!�#���

0�1�'	����

�(�-�����������

	����

������-�(������

+
	�����!���*���,�����%,-��� !�

"� �# �$%�& �	������� !-�%,�"� �

# �$%�& ���

-��������		����/����

�(�-�����������

	����

������-�(������

�

=�#/�������#�����+�����������F��*����������B������ ����0�����%����������
��%�(������G�����##/����"&&�F%���5/4���.��+1,R�2��������7��4�9
��;;:��
'1�R�I�
������;;,����?G��)��/�����������"������������"������������9%���
��#/� $8����� ���"��0��� �"����� F���� ����L� ������� �;S,�� 'S+G�� L������&���
����&������ ������9%��� F����� ��"����� B��� ��%�(��'�G� ��$���/����/���0��(��
C��9#/������$�������������� �*����������"������"���)�4��%����������(�$�#/���



� � <8�

�

������/�����0���$����;1:� �����$��������0��������0������#&�����=�#/����B
���#�����##/����"&&�������/���*��$����

2��������������4�9
�F�;;:��'1+G�����"���M"#���������(���"����"&8�" ��
��������$�������"������#/�������9%��������������$�#/�������#"���������%��B
����"�#/����������"����(����F���G�=�#/�������#���$�����$��(�����B�����%�(��
���������������&&��#&��6���0�����4"�����������9%��8�������$�#���0��������
��#��#/�&&N��=�#����%9����������"���4��%����������/�����#/��� =��$��	����
�����t�	�=�����
�"��������9%��������$�#���0�����#�6�$"���=�#/�������#�����
����,��������9%�����

)���#/�/���<�����#/���$��8����$�����<�$�#/�������#"��/���$<������
��9���"���=�#/�������#����9�E����(�$�#/����������$�#/�������#"� �������(6�
����/���<� ����/����&��� �"�������� ���0��������"� �������"�� F����� %�������
4�46����;S;��,'7,1R�����������;,+���,�G��)�5/���$<���(����"���/����
��������(���� 9���� �� ���%������"�$�#/��� ������/��� ����&��� ��##/����"&&�	�
=��$��	��������t�	�=�����
�"�����������9%��� ���MC����*��$��*(����������$B
������� �����#��� $�#/����#����� ����&��� ����� ��������� 7� ����&��� "��#���
0�������76�����������"���#/�����&&�����������F���G�C��$����/�����&���0��/��6�
���$�������6� �� $�#/��&��� ����&��� $"������%%��� ����� 6� *��������������
���� �*��$�N�F5/4��� .��+1SG��)�����&&"��&������	
�	��	�	�6�����9���	�
���� ����(�� "����(*���������������9%�����%�������� "�������0��/����)��	
�	��
C������� �9$<� *��/ "���� ��%��"�� ��� ������/������(�� *��/�� 0������� %���$"��
�������("���� ��&&��#�� "�� 0����� ��� ����������� ���(�� �� ���*��$�� �� F����
����L��;?+R�	�Q��������;?'R���4������;?'R�3L��������;?'G��

C�����������$�$�#��%(6�0�#/���$�#/�������#"�%��"�"��� ��$������ ��B
��$������� �6�0�#/���$�$"�����$�#/�����/��/���<��/���B�������0����������
�#/*��$���

+H�,���8�"����B���$�#��������#/� ��� �9������$�#/�������#"����� &����6�
$��/�����"���=�#/�������#���$"�"�����"�&"����������������"����E�*��������(�
$�#/�������$%��#��������������"���������������*�������������& ���)�$"�"��B
���"�&"�����������"��*������������6�0�#/���������������&&���#/�����������/��B
���� ���������� +H�?����� &���+B����#/��"�6� �$"���� ����$�=�#/�������#��6�
0���$������$�����������$��&�����(�$�#/�������$%��#�����"����������0��B
�����#/�$�#/�������#"���%����������6��������&��������� ��E�*���"������� ��
���������"�����SXB�������/������������

)�� �����/������ ����������� ��#��#/�&&� ��������� ��� ����� �� %��&��$�6�
0�#/�����$�=�#/�������#�����(������� ����������������������������(����"�
�������� ������"E���#/�������%��6�$��/������������"�����������������$	�����u�
����������C�������������������0��/����"�������0�������������"�$�#/��������
����"����������������6�0�#/�=�#/�������#�������������������B������ ���<���
$�#�E���&����������� ��$� ��� �%�"� ������ 0���������6�$"���L������&��6� 0�B
��$������/������/���"��������)���������"�F���0����� �����& ������$��"�"6�
�������������������������������������������������
���6$�$&%��!$��$%�+&�1+�'+%$#�,�O,�(!+�����$�*,'�,!+#��(�,&%�(&$�*+%'0&8�(&(�@�
O��.&DrrFFF@O2r;<=|r<Cr<=r*$�$&%��!$A�$%�+&A1+�'+%$#A,AO,�,!+�A�2�$A*,'�,!+#A�,�,&%�,&$A
*+%'+&$�,&,��



� � =��

�

����&"�"�����������"�"G������� ���#/�����������&���������$������6�������������
������%�����&&����������&����$���/��������/���"�������9�����&�6�0���$�����
�������6��0�#/���������/������"�$�������C��������%��"#�����#��&&�����&�����
+����&������1������&��������%�(�0������#"�����F��*�������������������*�����#�
�� ����G�� T�%��"#� �����6�$���� L������&��� F��� 
�$��"�&��6� �������"�&��6�
����&"�&��G��#/�������/�$������/��6�<���%�����$�������"���#/����������$B
%��#��� �� ��$� ��� ��/��� ����/���"� �������)�=�#/�������#��� �9�E�� ��(�$�B
#/����� ��0��� �� �����6� $���� $��� �/���"6� �/���%��"�"��"� ����/����&��� ������
������$��HH����6�$"�����$�#/�������#"���������&&�����0����$�0����������
�����/�����������#/��/�$������/��"�������������6�$����������0������"���$�
�������(�E���3��0����������&&��6�0�#/�7�$"����L������&�����=�#/�������B
#��� ��##/����"&&�������/���*��$��F������,������9%��G���$���/����/���B
0��(�7���$�#/���*�����#���4��%�������� �"%"������*������"��*���E����������B
����� C#/� �#/����<� �������"6� ��$��"�"� ��&�� $�#/������ ����%������� ��� �����
��� �6�0�#/�$"����������"���$�#/�������#"����������"�"��������6�0�#/���09�B
�������(���/���������6��$"����(�$�#�$�#���$���E���������

)�$�#/�������#"�������������������(�0"������$���������"�*"#/��$����9B
�E�� 0�#/���� ���� �� ����/��� 0����*��0��(� F����� %��� 2��������7��4�9
�
�;;:R� ����9�������-��������	�	����� +HH'�� �:?��:SR� ����9���A

����-��������	�+H�H����H16�+H�H&G�"�*��$��" �6�0�#/���=�#/�������#���
�9�E����(�$�#/������/���B�������0����������&"���/���*��"#��������#/$��� �6�
$����$�#��%(����������������/������������������

)���&�����09���� ����"��� ��0"�����&���7�������� ��0"&�& ��7���/��� ���B
���/$ ���9���������9��������(6��$��/� ��0��(��� ����"6�0�#/���=�#/�������B
#����9�E����(�$�#/����� ��������������������/������������������������������
�

"��%����

�
��44�� )������ F������ ��u\��G� +HHS�� hkik�u~� q�ji~�lu�� xskp� po�

ij~x�~�lkVqliowp~�lq� q� ~k�x� �k�ulo� �j�ijp��� ��	� ?���
�	�������� ���
�+,7�'���

��44��)������ +H����)� ����������������� ��������$��/�"� �� ���%������"�$�B
#/������$��/���0��������&����.���	����B3���4	�4����4���7�4��6�����

I�4����7�=����)������������C�������9������&�������
���&�������������	�
������������7���� $�
��������� "����7	���������7������
�	����	�7	�R�	�
O34�M������������=�����	����	���	����"����4��/��"�� �7�..��
�� ��"���B
����� 4��%������"� =�#/��� �("������ 	��"���� )����� .�������6� ����%���7
����#�������';17';,��

����L�3�������;?+��	�#/�������E�����(���>��	
�	��C�������S?���?;7�,���
����L�3������ ������6� �;S,�����	
�	�� ������ ���������4�������/��"�� 6�

����%����F:���"����G��

�������������������������������������������������
������-,����������,N��%����*�#)!1�%$#�����)�,�O,�(!+�����$�&%,�,%0#�0�@�
O��.DrrO�'@O2r$��O+�r;<=|<C;=���*-����&+���O,�,!+���2�$�*,'�,!+#�&%,�,%,&,�



� � =(�

�

����9�������)���	� ��-��������	� .������ ��	�����4����4��� +HH'��)�
����/���<��#� 0�����"� �� ���%������"� $�#/��� �/���0��������&���� .���
-��������	�.��������������������	�"���$����	R�?���������	�������	��
$	���	
�	�������)	�����	�7	��4��%������"�=�#/����������%�(��("���B
��6�����#��������+H��?;���

����9�������)���	���-��������	�.������+H�H��)����0��������"����$�#B
�� �9���"� ���������� .��� -��������	� .������ ������� ��
�	��� 	� ���R�
5	�����9�)	�������������	�������	�$	���	
�	�������)	�����	������=�)�
=�#/�������$��/����#�4E�*������C����"��"������#���	��"����)�����
.������6�����%����������#��������H'��H?���

����9�������)���	���-��������	� .������ +H�����)� ���%������"�$�#/���
���$��/������ ��9�������� ��� 0������������� �����������(��� �	
�	��
C��������':V1��1�171++��

����9�������)���	���-��������	� .������ +H��&��v�ji~�ljBqliowp~�lx�
sx�sjtpx� ljpmolmu� t� opmij�jpxsxw�� jvkwdx� yodxfozfiklxr{r�
|wvghokdihi|4�}vcrcr{v~�JJ.J7JJJ.��+',7+1���

����9�������)���	�7�-��������	� .������+HH1������������������	����u�
�������	�������	�$	���	
�	���������)	�����	�����4����"��"��6�L�#������

-��������	�.�������;;,��M.$�������������N�F)���%�"�����0���������� ����
���%������"�$�#/���������&��G�.������@��9�4����������7�	���P�=�A


�4�� ������6� ��� 64� �	
�	�� C���"�������� ���=�����	�  ��	���	��
�������&� O���4�	"
"���"��1P0�24%�)�=�#/���5/�������$��/"������B
��#�4"�����/�"�+H;�� ���$��=�#/���5/�������$��/"��������#�7�="�B
����"� C#/���$���������������$��/"� .�������6� ����%���� 7�="������� .��
�����6��?+7�?,��

2���������)���	�����4�9
�3������;;:��=�#/���������/��������4��%��B
��������	
�	��C�����;���'1H�'1:��

��������� @���� �;,+�� )�����/����"���(��� .��� 3L������� 3����� �������
M����	��	�����!����)����$"�"�4"�� 6�����%������?�7�?+��

	�Q�������C�����;?'��	�#/�������E�����(���>��	
�	��C�������S,��1++7
1':��

4�46�����4���;S;��������������
	4�-������"�4"�� 6�2�&��������
4������)������+HH'��)�$�#/���������������������V��������9�������$����B

��#&������	�5"�
	��	�J7J.��,:7S'��
4������)������ +H���� 	�#/� 09����>� )�������� �� ���%������"� $�#/��� ���B

$��/���0��������0���� .��� 	����B3���4	�4����4��� 7�4��6����� I�4A
����7�=����)������������C�������9������&�������
���&�������������	����
���������7����$�
��������� "����7	���������7������
�	����	�7	�R�	�O34�
M������������=�����	����	���	����"����4��/��"�� �7�..��
�� ��"��������
4��%������"�=�#/����("������	��"����)����� .�������6�����%����7�����#B
�������'S?7';'��

3L�������3������;?'��5�0��/���������$�#��#/�������(��$�#���������(��
��� ��"��0�����	
�	��C�������S,���?;7�,'��



� � ='�

�

5/4��� .��@������3���4	� ���4���4�������=��4	�� ��������;S'��C�����
�>���������������.��)����$"�"�4"�� 6�����%������

��4����� ���4���4��� �;?'��	�#/�������E�� �� �(���>��	
�	��C�������S,��
+;�7+;+��

�	�
�=�
�4��7�-��������	� .������+H�1��F"���������
�	����	�������
�������/��	$���	�� 	�����	��� ������������	�	�	�$	����� ������ ���������
)��4�.����$"!�4"�� 6�L�#����7�����%������

I�
����� =	����� �;;,�� )�� ������/���*��$��� ���������"� �������� ���
�"��������,HB������;HB�������&����.������@��9�4����������7�	���P�

=�
�4�� ������� ��� 64� �	
�	�� C���"�������� ���=�����	�  ��	���	��
�������&� O���4�	"
"���"��1P0�24%�)�=�#/���5/�������$��/"������B
��#�4"�����/�"�+H;�� ���$��=�#/���5/�������$��/"��������#�7�="�B
����"� C#/���$���������������$��/"� .�������6� ����%���� 7�="������� .��
�����6���'7�++���

�


