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

� � ���

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

	

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

�

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

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

����������	
�	�� '����"� (��#���#� ���������� �	���� ���	
��#� )�� �$� �� ����� �$��� *�	+��
	�	� �	�
�����

���������� �����	��� ����
� ���� ���� ����	�	
��� �	� ,
�	������� -��	
�� �	� 
��	�	.
�������� ����

���� ���#���� ��� ���"$�$�������/�	��#��� �	���	��
����	�����	
�	� ����	��#�� 	�	+��
	���� ��	������

������ �	��	�� 01"�	
�	!� (	� 
��� �� ����
���"� ��������$� �����	��	$!� ����"� ���+	��	
��	�	�

�����	�������$�2�#�������$��/�����	+�"��$��
�����
��#��

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

	

��
1�����
�	 
��2	 3���34����5�'��(�)
����(���#��&����&!*���#�+(�����+*�+�(��,���(�)
����������(,���-�+��.���%�� �.(+(��.����%�	�
/��%������0����%������(��������)+*�+�(�����)
+�� ����!*��� �(0�,� &*�!(#��� ��� �.�%�#�1)
1�"���%��(%����(��������,������(���������� �
��(�����%(2�-1���#��0�"�,����������&*�!(#���
������(1�"� &�� ����#�*��+�� (�(����� *�*���#)
������ ���#����� ��(��������� ����*%(� �(������)
��+�	� '(%*� �� �*�*���*��$� ������� +��.��*�  �
.(+(��.���*� &����&!*��� �(��������+�� ��(��)
������ �(� ���*%�$�  �+�� ���(&�#�$�� #�����(-�
(���(�"��%� �(��%��%� ���(���$� *����%���)
+*�+�(�����$�&����&!*�"	�

���3	6�6���3��7	��81�
�
�9	��1��927	
3���34���5� ����(��"�� 0������ ��*&��(#�*���
�(+(�"��� �*��*������ (.�� �*��*�����)�(���#��
��.���� �� �(+(�"��+�� $(�(��*���� �(�� �� ����� ��
���.�*%� ���#����� ��(��������,� ����*%�� #�
���(,��	� '*�*&� �(#�(�"��)�*��*�����$� #�&(�"�
���&� �(��(�(��� ��.���� ���+��2�#(� '	3	� 4�5��
��#(�*#�"��+�� /	/� 465�� �(�(�(� 7	8	� 4�95��
:(.����	3	�4�
5�����"�;	<�4=5��(�'*%*��#(�/	>	�
4��5	� ���*%*� %��2*� �� #�#�*���� ��(��������
���(,�������&(1�"���.����?��,2"��,�@	<	�4��5�
�(� A��#�"��+�� 8	�	� 4�B5	� 8��(��� &��"������
���(,��"��,� �(�����2���(��(�����#��������#���)
#(1�"� �(� ,,� &��"����"�� ��(��� �.C-���%� &����&)
!*���.(+(�"�$���*��$���*�*&���$�#(����#�&�)
�������(2���	/	<�&�--#�,���	�	�(�(-#(��@	3	��)
+�%���#�,�� ?	3	�*%C�*����� /	D	���(���
/	8	3�"���(�� E	/	E(�(�*��(�� '	8	E�F*�����
/	3	8(������(�� /	/	8��$���#�,�� 7	E	'��(��
7	/	?(�(#����� G	E	H#*��#(� �(� ��	� 8���*�
�*&���(�"��� &����&!*��%� �(��0(-�"�� #���#�
��#��0��$��(�����#��(�&��"����"��(��������+��
��(��������4�5	�

����(������ ����	/	�I?*������(�"�(������)
���(� �� �*+���(�"��� ���.��#����� �(��������+��
��(�������� ���(,��J� 4�5� �.K�����#(��� (�+�)
���%� &����&!*��� �(��������+�� ��(��������
���(,��� �(� ��#��� &*�!(#�L� �M��#(��� ���.��)

#����� ���#������ ���(�(����#(�(� �*������(�"�(�
��������(� �(��*+���(�"���#�&%�������� �(������)
��+�� ��(�������� ���(,��	� /��(��#�*���� F��
.��"0���"� �*+����#� ���(,���� �(� #���1�*��%�
/�����"��,�� N�#�*��"��,��O*���+�#�"��,� �(�E�)
���(,#�"��,� �.�(��* �� $(�(��*����1�"�� &��)
�(��"�� ���#��*��1� �(��������1�%*�*!*1�� �*)
�*&��%�� �(� #�����%�� ���(����(%�� �.�+�#�
�*�*#*�*��� #(��(!�#� �(� �(�(!���#�� ��(���1�
��$��#���1� %*0�(�2�#	� �(��(�*���� F�� ��%)
�(������"� �*������,�� �������#�� �����&��)+*�)
+�(������ �%�#��� ��(��� � ���*�2�(�� ��(����)
������� #����(� ��(�������(� &���������"� #��$�
�*+����#���(#����"�%�!�(��&��$���(��������$�
����&���#�P� +���#��� ���������F�� �.�%�#�1)
1�"� ����0�� � ���#����� �(��������+�� ��(��)
������#����(,��	��

N(��%� �� ��%� �� �(���#�$� ��(2$� ���(���$�
#��������$� #�*��$� �*&���(��"�� �#(+�� ���&�)
�-�"�� ���.�*%(%� ���#����� ��(��������,��
���(���������	� ?(��� 3��(��#(� @	�	� �#*��(-�
�#(+�� �(� �*�.$�&����"� &����&!*��� ��(��)
������,� ����(��������������%���*����*����)
%����,� .*��*��� ���(,��	� /��%�� ��(������� �*�
�����.�*��%�� �(��0(1�"�� �*��*������ (��*�)
�����(��������,�+(�����������(�����������.�)
�����+�� �*������� #���.����+�� ���2*����
%�!�(��&��+�������%����F�		

(��
���9��	 ��
2	 ��1��9���	 3���34��/
��5� E*��� &���,� ������� )� +*�+������� � �������
�������+�� ������ ����������+�� �����������
����,��	� �.C-���%� #�#�*��� &���+�� &����&)
!*��� -� ���������� � ���������� ����,���� ��
��*&%*��%�Q��*+�����"������.��#��������#�����
����������+�����������������,��	�

+2��3����	����9����	��
����15	�����)
����� � ���������� #� ����,��� Q� ���������� �
���������� ��+��"��+���������#�������&���&)
��#��� ��*�!�#�� ��&%�������2�,� ����������+��
���������������,��������������������&C,��������,�
�����$����%�#��������������*����*!��"�&������)
������+���������������+��"��+���������#���	�



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

� � �
�

����������%�� ����������� ���*!��"� ���#�&���
���"� �� ����������� � ����*%�� ����,��	� ��� &�#)
!���1�%*�*!���������2"�����,�������&�-���*�-�
%��2*� #� 7#����� R��� ���	� �%� �������2"S	� ���)
�������2�R�*�!�#����&%�������2������������)
+�� ����������� ����,��S� Q� ��+��� ����#�����
����������%� ����������%� ��+��"��+�� �������)
#�����F���&� ��1-�2*��������#��*�����#�����
���2*��%� �*�*#*�*�"� �� #�����0�"�%��  � %�!)
&*�!�#��%��������*��$�����*+��1-�#���.��)
��)+����&���"���&��"����"��������2"�4
5		

����#�����#���������������+�������������

��#��1-� %*�*!�� ����������$� ���� �� ��� #�
����,��� #�&������ ����� ��� ��� ���%�#���� #!*�
����+�%� ����#�� ��*� �*#��� �%���� #�*� !� �����
#�&.�#�1�"�� �*�*�� #�#*&*��� �*#��$� &������
���� ���.��##*&*���&*��$�#�*��������2�1	�@��
�9�������&�#!���� ����������$����� �#�����,���
�����#��"� ��� ���	� �%	�� �� ��$� ���������� =9�T�
*�*��������#���	���+���%����9�9������������*)
��+�-�"�� �*�����*� ������*��� ���"������ ��)
��������$����� �R�����U����	��%�&��������	��%S��
2*� ������*��� #�&.�#�-�"�� �� ��� ��$�����
*�*��������#���$�&���������������0�$�R���	��S	�

�

�
!2�5	.	���61�
���:��	3�942��	8��8�2��27	���:	8��������	���2�
19����	

	;���3���	�9
����	8�	<0=>	
�

@�� �*+�����"��� ���.��#����� �����&���� ��)
��������$� ���� � #���#�1�"� ������������������
���#����� �������2�� #�����,��� ��� �����0�#����
���%����#�$��� ���#	�'*�*&��F��"����"������)
�����$� ���� � �����#��"� 
�� �%� ��� �999� �%�� #�
�9��� ��2�	� @� .��"0�� F��"����"� �������2"� ���
�$�&������,���Q�#����*2"�� ��.������R=���%����
�999� �%�S�� ��*� �*�*�� #� �"��#�� &�,� ��� �$�&��
����,������������������2�$�0�$�#�������*�)
�� ������ �*� ��&�������"��� ����,��	� ?���!�
#������ ���������� F��"������ #� D"#�#�"�� � ���
O*���#*2"�� ��.����$�R.��"0*�=9S	�8���������
#�F*� �*�*&�"�+�� R#�&� B9� &�� B�S� �����%�����
�������*���#�"�� �� V����#�"�� �� ���������")
�� ��/����2"�� ��D�+���"�� ����?*������"�"�� �
�.����%	�?�.���%�!�����#*�&!�#�����F��+��)
������������2"�.��"0��#��$�&��%�������$�&��%��
�*+����$� ����,���� �� #� 2*����� #���� �������#��
�%*�0�-�"�	�E*�0*�
9� �%� ��� �999� �%��F��")
����"� �������2"� #� E�����,#�"�� �� N�#�*��"�� ��
��,#�"�� �� O*����"�� � ��� O*���+�#�"�� � �.���)
�$	� @� %*�0� � ��������� R��S� $�����*��� �
&��V*�����"��,��.�����	��

W�&�� &�#!���� �������2"� #� �*+����$�
����,�������#�������9�9������&����"����.��"��	�
���"0*� �=99� �%� ,,� ����!����"� #� ���*2"�� ��
�������*���#�"�� � ��� V����#�"�� � �.����$� Q�
�*+����$� �� #*����%�����%����#�%��2*����%���
&*� #�&.�#�1�"�� ������� #����!��������� ��
����!� ������%� ��#����!*��%� ���*�*��	�
�*F�� %*�0�� ���������� R.��"0*� �999� �%S�
$�����*���� &�� D"#�#�"��,�� D�+���"��,�� /��)
��2"��,�� �&*�"��,� ��� X���%���"��,� �.����* 	�
�������� ���� &����"� ������� ��� ���%���%��� �� #�
�&*�"�� � �.������ �������2�� ���%�#���� &��
�����	� /� �.����$� 2*�����"��,� ��� ��#�����)
�$�&��,� ����,��� &�#!���� ���� � �������#��
�%*�0�1�"�	�@� %*�0������������$�����*����
&�� �.����* � ��$�&��,� ����,���� ��� %*�0�� ���
���%���%��� �� ����!� %�1�"� ����&��� �%�#�� &��
������&*����������2"�R+��.�+�����%��2*#����S	�
?���%�����%��� %*�0������!����"��������2"�
R%*�0*� =99� �%S� #� 3#���)>�����#�"�� ��
O*���#*2"����.����$������*��#� �V*�����"�� �
R���	�S	�



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

� � �B�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

!2�5	,	'��8�2���	���?	9	)���?��	;���3���	�9
����	8�	<0=>	
�

?���!� #�!��#*� ����*��� ���� $�����*���)
��2�����#���������������+�������������#�&�+��-�
��$�%� � ����&� �������2�	� /��� ����&�-�"�� ��

����%���#�#�R�*���#���#��*�*����#���#������#�)
��#S�� �� ����!� #����!��$� ��� ����!���"��$�
#�+���#�R��.�	��S	�

3�+��/"���

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

�26	 ,-.-	 ,-..	 ,-.,	 ,-.@	 ,-.A	 ,-.B	 ,-.0	

)#
����	�� �=
�� �=�
� �B�B� �
�9� ��=�� ��=�� ��=��

*�#�$����	�� �6��� �6=6� �6�B� �U�=� �U�9� �U�9� �U�9�

+�����	�� =�� B9� 
U� 
�� �B� �B� �B�

,��$�-�����.���/�$��� ��9��� ������ ��=��� ������ ����=� �9U��� �9B���
+���-��� �����.���/�

$��� U�
� U��� ��6� ���� =�B� =��� B�=�
�

/��$�#�1����*��F��*�*��������#������0*�
.���"��� ����#���� �������2"� ����,���� ��� �� )
.��"0�������������&�1�"��*���#����Q�.���"���
==�T�#�&����$�����%���#�#���������*�*����#���#�
�����#��"�B=�T����������#���������&�-��9�T�#�
�9��� ��2�	� /����� ���������� �*�&*�2�1� F�&��
������*��� ���$� ����#� ����%���#�#� #� �*���&� #�
�9�9�����9������	�H*�#��*�0���*�+����#C�������
��%��F�� ,$�����������"����"�����0����"�����*)
������,������#���+�����%�������������#*&*���
Y?�	� @� .��"0*� ������*��� $�����*��*� &��
����#���#�R.��"0*���!�#�������S	����"����"�#��)

��!��$�#�+���#�#�����,�������9������������#��"�
�9B��� ���	��&���2"� ��2*�����
�T�%*�0*����!�#�
�9�9���2�	�8�������%�!���##�!�������!���%���
��*�&���9�
������ ����!������*��+����"� �����)
�*��� R�*�*�� ���*&.��� ������#�+���#� ���#�#*)
&*��� ,$� �� *��������2�,S	����"����"�����!���")
��$�#�+���#���������+���� ��*���&�����������"�
���
6�T	��

���.��#�+�� ���#����� ���������� � �����)
����� �����#� ��&� ���� ��&+���#��� &�� 7#��)�9��	�
/���#�&!*��� #�����0#�&����� � ��$� ����)
!���"��$� ��� ����%�%�� �������2�����"��$�



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

� � �=�

����&���#�� ���#*&*��� ������#�1�����!���"��)
+����$�%�+������&��&����.*��*�*���%�!�*+��)
���"��$� ����!���"��$� �*�*#*�*�"� �� ��#��*���
����*%�� .���1#���� �� �*�����2�,� ����������$�
�#����#��*�*��3��*��*�	�

�� �9��� �	� #� �(��%�($� #���#(&!*���
0#�&�����+�� ��$�� ��,�&�#� D"#�#� Q� �&��.���#��
�&��.���#� Q� :*�*��#�(� Q� ������*�"� Q� ��,#��
��,#�Q�8���(#(�Q���(���+�(&�Q�D���#(��D���#(�
Q� ���*2"�� ���#*&*��� �*%������ ��.���� �(� �()
+(�"��� ��%�� .���"��� �� %��&	� +��	� �(��������
��.���� �� .�&�#��2�#�� ����(����$� 0�$�#� �(�
&���2�� 8���(#(� Q� ��(���+�(&� Q� D���#(� �(�
�(+(�"��� ��%�� �=��B� %��	� +��	� ���%� ��+���
���.�*����*%�����)���� ��$���.����(��(��%)
�($� #�&#*&*��� #(��(!��+�� ��$�� #�&� �(�()
!���"��+��4�5	�

�� �9��� �	� ���#*&*�(� ������(� %�!�*+��)
�(�"��$� *�*������,�&�#� ���* �"��,� Z[\]^(_�
`abcd� R�� *�*������,�&�#S� �(� �*�"��,� efa^(�
g(ha]f(� R�� *�*������,�&�S� ��%�(�� � �(� ��%��
���� %��&	� +��	� '�*2�(�"��� &�� ���(#����� �(�
��+(���(2�,�.��(���#��*������(,��"����(������)
��� 0#�&������ ��%�(��1	� /��� %�!�*+���(�"���
*�*������,�&�� ��� 0��� ��� %(�"��� #����)
.�#(��� �� ��(#�� �9��� �	� �+�&��� ��(��%� �(� ��
�1��+�� �9�
	� .���� �*�*#*�*��� #!*� .��"0*� ����
%��	��(�(!���#	�@(��1�� ��9�=������Q����(&�=�
%��	� ���.	� >��%(� %(-� +���#��� �*$������ .(��� ��
�.���+�#�#(��� ��$�%�+�� ���(&�� #� ��-#��
R��(�2�� �(���2S� �� V(���#�	� �� �*���*���#��
�.��"0*����*$�����$����!.����.���+�#�#(���
��$�%�+�����(&����D"#�#��4BLU5	�

/� �*���&� 7#��)�9��� �����#(��� ��0*� ����
��,�&�� �� ������*��$� ��,#� Q� V(���#�� ��,#� Q�
D"#�#����,#�Q����*2"�	��

@(� &(�� � �(�� �*������-1� ���(,��� �����)
1�"�0#�&��������,�&���(��(��%�(%��R#��1�()
1�����,�&�����������1�"���0*�#�����#��&(��Si�

�(���2����,#�Q�D"#�#�Q�?����(#*2"�R�*�*��
������*�"S�R���(�(�2�������������(�#�(��#��1SL�
Q� ��,#� Q� V(���#� RB� �(��� 2���������� �� �(�

#�(��#��1SL�
Q� ��,#� P� ������� P� 8����#�"�� R�� �(�(�

2��������S�
Q� ��,#� P� ������� P� �(����!!� R�� �(���

2��������S�
Q� ��,#�P����������#�(�R���(�(S�
Q� ��,#�Q��&*�(�R�*�*��X%*�����S�R���(�(j��

����SL�
Q� ��,#�Q�?*������"�R���(�(SL�
Q� ��,#�P����#� �N�+�R���(�(�2��������SL�
Q� ��,#� P� 8*�*%�0�"� R�*�*�� '#��0����

������*�"��8�&�(%�*��D"#�#SL�
Q� ��,#� P� 8*�*%�0�"� R�*�*�� /����21��

V%*�"��2"�� ��?*������"��D"#�#S	�
E(�0������ ��� ��%�(��#�� �(������ �*�*��

���� �"����.�� ���(+�*��1��(�(�*���1����%�i�
Q� �������*���#�"��Q�'�%�*�����"L�
Q� V(���#�Q�'�%�*�����"L�
Q� ���*2"��Q�'�%�*�����"L�
Q� �������*���#�"��Q����*2"��Q�E(������"L�
Q� V(���#�Q�D�+(��"��Q����*2"��Q�E(������"�

4B5	��
'�(��%� �(� +��&*�"� �9�=� ������ �� ���(����

�����#(��� 0#�&�����$� ��,�&�#� R��(#*�"� �9���
����S� �*�*#*�*��� U��� %��	� �(�(!���#�� ��� ��$�
6BT� �(�(!���#� �*�*#*�*��� #� �����"�$� ����#)
��$� �(��%�($� R�(.�	� �S	� �
� �*���� �9��������
0#�&�����%�� ��,�&(%�� �*�*#*�*��� &*���)
%��" ����+���(�(!��(�4BL�5	�

34+��/"���

�0
�1����
#�#�#	#��1�
0�0-�����
��	�0���2�$#���$��"���0�#���0�$�����	0�%34&'(�

@(��%	 ���"����"��(�(!���#	
$(���#�"�� 	 ����%��	��(�(!���#	
&�����#�"�� �R&�������(��8����#�"�(��(��(����!!S	 ��U�%��	��(�(!���#	
&��*2"�� �R&�����*2"�(�R�9��)�9�B���	S�����������#��S	 ����%��	��(�(!���#	
�"#�#�"�� �R&��D"#�#(��(�?����(#2S	 ��%��	��(�(!���#	
��0��R���%�"�� ���&*�"�� �����#����"�� ���*������"�"�� �
�(��%��S	

9�U�%��	��(�(!���#	

�

���99���	�#��( &*�����#���#(&!*�(�#�*���)
��(�(2�1� ����*%�� .���1#(��� �(� �*(���(2�,�
�(��������$� �#����#� �*�*�� %*�*!�� 3��*��*��
R<''� I*)�#����JS	� ��� #&�����(�*��� �� ���)
0��*��� %�!��#���* � &���,� ����*%�� .���1)
#(��� �� �*(���(2�,� �(��������$� �#����#� �*�*��
%*�*!��3��*��*���(������.������+�(%��+�����)
�(�(����(�(!���"��$��*�*#*�*�"���#�(-%�&�,���
-#���* �"��%�� ����*%(%�� �*�*�#�#(��� %��2"�
�(�����#(��� �(��.�#��(� �(+(�"�����%������%��	�
+��	�4�5	�

/�!��#*� ����*��� ���� $�����*�����2��

���#������������2������&�-������������������)
��$� ����.�#� �*�*�� &*�!�#�� � ���&��	� /� �9�9�
��2���*�*�����&���.���������F*���.��"0*��U
�
���	� ��,�&�#�� ���.������ #� �&����#�%�� ���#)
#�&��0*����%�!�����!���"��%�����#����!��%��
��,�&�%�	� /� �9��� ��2�� 2* � ��������� �����#��
&���9
����	���,�&�#	�/��*�0���*�+�������$�����
����!���"��$� ��,�&�#�� 2* � ��������� �%*�)
0�#�� #� ��=� ������ �������� #����!��$� Q� ���
�6�T	�8�������#����!��$���,�&�#�&���9�
������
������#��������#������#��R���	�
S	��



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

� � ���

	
!2�5	@	(��61��	8��8�2�����	
����6��
1	����8	3��4�9�2:	���3��		

;���3���	�9
����	8�	<0=>	
�

'����2�� �����#��� �������� ��,�&�#� �*�*��
���&��� #� �*�0�� �*�+�� ��#C����� �� #� �"��#�%�
���������%���� �$�&������,��� ��������!*��%�
#�&������ �� N���-1	� ?���!� �&��%�� �� �������#�
R���.��#�� #�&������ ����!���"��$� ��,�&�#S� -�
&����"�#��������.�#������"��#����#�#�����#��)
��� �� �#��%�.��"��%� ����������%� ��� ��#��"�
�#��2� ��%� R��� ��$����� ������������ ��������#�
����*������,�����,��S	��

+2���9�25� �(�������� � ��(������� #�&�)
+�(-� #(!��#�� ���"� �� ����2����#(���� �(� ���)
#����� +����&(���#(� ��(,��� �� ,,� �*+����#�� �(.*�)
�*��-� #�����0��� �#C���� #� ����*%�� %(�*��(�")
��+�� #���.��2�#(�� (� �(��!� ��#��0�"�*����)
%������#C��������(��.�!��%����(,�(%�	��

/�����#�*���� F�� ��� �9��� ���� &�#!����
����������$����� �#�����,��������#��"���� ���	�
�%	�� �� ��$� ���������� =9� T� *�*��������#���	�
'*�*&�� F��"����"� ����������$� ���� � �����)
#��"�
���%�����999��%��#��9�����2�	�@� .��"0��
F��"����"� �������2"� ��� �$�&�� ����,��� Q� #� ��)
�*2"�� ��.������R=����%�����999��%�S����*��*�*��
#� �"��#�� &�,� ��� �$�&������,��� ������� ��������
2�$�0�$�#�������*����������*���&�������"���
����,��	� ?���!� #������ ���������� F��"������ #�
D"#�#�"�� � ��� O*���#*2"�� � �.����$� R.��"0*�
=9S	�8���������#�F*��*�*&�"�+��R#�&�B9�&��B�S�
�����%����� �������*���#�"�� �� V����#�"�� ��
���������"�� ��/����2"�� ��D�+���"�� ����?*�)
�����"�"�� ��.����%	�?�.���%�!�����#*�&!�)
#�����F�� +������� �������2"�.��"0�� #� �$�&��%��
�����$�&��%���*+����$�����,������#�2*�����#����
�������#���%*�0�-�"�	�E*�0*�
9��%�����999�
�%�� F��"����"� �������2"� #� E�����,#�"�� ��
N�#�*��"�� �� ��,#�"�� �� O*����"�� � ��� O*���)
+�#�"�� � �.����$	� @� ��!�� � ��������� R��S�
$�����*��� �&��V*�����"��,��.�����	��

8���������#���� �*+�����"��� ���.��#�����
��������� �*�*�� ���&��	� @� .��"0�� �.�+��

���������#����!��+�������������#�&.�#�1�"��
��� ���� �"�� � &���2�� ���&����� ��#��"� �*�#�)
!�1��� ��� ,$� ���!*��� ���������� #� �� ����� #�
����#����� �� �9�9�����%� R.��"0*��6� ���	� ��,�)
&�#� #� �9�����2�S	�E*�0������������� ��*�.��"0�
���.��"��� ����+�%� &����&!�#���+�� �*���&���
$�����*����&�����"�"��,�������#�2"��,�&������
���&����R.��"0*��9����	���,�&�#�F������S	�E*�)
0*��9����	� #����!��$���,�&�#������������ ��*)
�*��.������"�� ����&���#��9�����2���.���"���6�
���	�Q��*�*��%��&�#�"�� 	��8��=����	�#����!��$�
��,�&�#����$�&��"�������%���"�������+���"���
&������ �� %*�0*� �&��-,� ������ ��� %���"���
R����%����*�*���#��O����%���"�)/����S	�?��*�
���##�&��0*���#�&�.��!�-����+�#*�"��)*����)
%�����#�&�������������&��%�����,��%�	�

W�&�� ��������� ����!���"��$� ��,�&�#�� ���
#� �9��� ��2�� �� .��"0�� ���"����"� ��,�&�#� .����
%����%��"��� ��� .������"�� � &���2�� ���&����
R.��"0*�6999���,�&�#S	�Y�*�����*���&����9�9���)
��� #���� ����-#�� ��������"� R���.��#�� �����
�9�B�����S�����������#���������2*���#C�������
#�����1� #������1� ����������$� �#����#�� ���*)
�*��� .��"0*� �.���-� �#��%�.��"�� � R�#��.��)
�� S� ���������	� �����  &��"� �� ���������%��
U�99)U
99� ��,�&�#� %��&�#�"�� � ��� ���� �"�� �
���&���	�A�F�����%��&�#�"�� ������2��&����"�
���.��"��� R�� �*������%� �%*�0*��%S�� ��� ���
���� �"�� � #� �#C���� �� #� �"��)���������1�
�����2�-� ���"����"� ����!���"��$� ��,�&�#� #�
����#����� �� �9�9� ����� ��������"� #� ��U� ����#	�
����"��� =999� ��,�&�#� ����������� #� �9��� ��2��
�*�*�� �+���"��� &������ ���&����� ����������
����+�%� &����&!�#���+�� �*���&�� &����"�
��#��%����	� O*�*�� ���"�"���� ���#�2"��� ���
��%���"��� &������ ���&���� ����������� ���
�=99� ��,�&�#� #� �9��� ��2�	� ��� ���"�"��+��
���&���$�����*��*������*��%*�0*������"������
��,�&�#� R.��"0*� ��!� #� 
� ����S	� ?���� �����2�1�



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

� � �U�

%�!��� �������� ������1� ���"����1� �* ��#�
�#����%���� ���������#��#������"��#����#�������
%*�0*� ��!� ��� �������2�	� @�� ��%���"��%��
���&���� ��#����� �� �9�9� ����� �����*��+�-�"��

�.��"0*��������F*��$���,�&�#	�
��+���%� #����� ��������� F�� ����,��"���

�������2� ����*.�-� ����� ��+�� �*���%�#����
&�������F*������������#��#�-,�&��"�����	�

	

��
���
1��C	
�	� �� ��� �	� /	� ?*��������"��� ���������� ��� �*+�����"��� ���.��#����� ����������+�� ����������� ����,��� k� �	� �� ��� kk�

@����#�� �������� ?*������"�"��+�� ��2�����"��+�� �*&�+�+����+�� ���#*����*��� �%*��� /���&�%���� l���1��	� '*��i�
l*�+����	�)��9�U	�)�m��	�)�'	�B�)==	�

�	� ������ E	8	� ?����������� ��������������� �� ����&�#�� ����������+�� ���*�2����� ����,��� 4;�*������� � �*����5� k�
'����.�&������i�n`oi�pbbqikkrrr	csa]ad[	]([f(	sad	\(k��


	� ��2*���� 3	E	� N��#����� �����������,� ����*%�� ����,��� #� �%�#�$� -#�����*+��2�,� k� 3	E	� ��2*����� 3	E	� 8C���#�� kk�
'�������*����%������*���������0���*�*���#��$�%*$����%�#�+����&��1#����i��.�%��*�	�E�!���	�����	)�����	�����	�
R'�%�*�����"����Q�U�.*�*����9����	S�k�#�&�	��*&	�D	Y	����#�*���	�Q�'����i�>*�������9��	�Q�B����	�

B	� /�t�����*�&�$�u��*�������4;�*������� ��*����5�k�'����.�&������i�n`oi�pbbqikk_]bcvs_b[	f_cw	\(k�
=	� ���"�;	Y	�N*+�����"���*����%����k�;	Y	����"�Q�D	i�D"#�#�#�����99U	�Q��B=��	�
�	� ���2� �� � �� �� �*�!�#��+�� ��%��*��� ����������� 4;�*������� � �*����5� k� '����.� &������i� n`oi�

pbbqikkrrr	\fvxb(b	haw	\(	�
U	� ���2� �� ��� ������������2���4;�*������� ��*����5�k�'����.�&������i�n`oi�pbbqikk\y	haw	\(k�
6	� N��%�F*������&����#��$��������*+�����"���*����%���	�8�&�������k����*&	�/	/	���#��*#�"��+����	D	�E�$� �1���/	>	�

'*%*��#�	�Q��	i�D�.�&"���99=	�P�
9���	�
�	� N��%�F*������&����#��$���������,��i�@�#�	)%*��&	�����.����k'	�3	�����+��2�#��G	�3	�8��1�*�����A	��	���� �������

��	�Q��	i��@;����999	�P�
�B��	�
�9	� N��%�F*������&����#��$���������,��i�8�&������� k����*&	�7	�8	��������E	��	�8*���+���E	��	���#���1����� ��	L����

�*&	�7	8	�������	�Q��	i�/�F��0�	���996	�Q�
U=�	�
��	� '*%*��#�/	>	�N*+�����"���*����%����k�/	>	�'*%*��#�Q��	i���������996	�Q�'	�
BB�Q�
=B	�
��	� ?���2���@	�Y	�;&���������������� ����*%�i���*.����&�� ���&*���#����*!&*�� ���*&	�����	��.����#���� k�@	Y	�

?���2���Q�E	i�u�&��*�"��� �2*����IY��&*%�J���99
	�Q��B9��	�
�
	� :�.�� ��	3	�'�2���"��)*����%�����+*�+���������,���k��	3	�:�.�� 	�Q�D"#�#i�'#�����999	�Q��69��	�
�B	� A��#�"�� �8	�	�8���!���"����*�*#*�*���k�8	�	�A��#�"�� �Q��i�@Y����996	Q�B����	�

�

DEFEGEHIEJC	
�	� za{fa� |	� g	� }cv[bav_(~{](� xbv\fb\v(� b(� vchp_a](~{]_� axa�~[waxb_� y(~_y][sp]ahpa� bv(]xqavb\� nfv({_][� k� |	� za{fa� kk� �(\faw_�

y(q[xf[�}cv]aq_~{x{fahpa�](s_a](~{]ahpa�qc^(hpahp_sp]ahpa�\]_wcvx[bcb\�_dc]_�ga~a^[d[v(��p](b{\f(	�ecv_{(i��pcahpv(�_{(	�
)��9�U	�)����	�)�e	�B�)==�

�	� z\bfa��	�	�}v(]xqavb](�_]�v(xbv\fb\v(�{(f�xf~(^aw(�b\v[xb[sp]ahpa�qabc]s_(~\�nfv({_][�4�~cfbva]][{�vcx\vx5�k�eqax_��^axb\q\i�
n`oi�pbbqikkrrr	csa]ad[	]([f(	sad	\(	�


	� z\sc]fa��	�	�`ayw[baf�bv(]xqavb]a{_�x[xbcd[�nfv({_][�w�\daw(fp�{cwva_]bchpv(s_{_�k��	�	�z\sc]fa���	�	���{(]faw(�kk�e\sp(x](�
cfa]ad_sp](� bcav_{(� b(� qaxp\f� c�cfb[w][fp� dcfp(]_yd_w� hpaxqa^(v{\w(]]{(� i� y�� d(bcv	� �_yp](v	� ](\f	)qv(fb	� fa]�	�
Re_d�cvaqa~{����Q�U��cvcy]{(��9���v	S�k�w_^q	�vc^	�o	<	��v(wspc]fa	�Q�e(f[�i��c]_fx���9��	�Q�B���x	�

B	� gxc�a�qacy^(fp��]bcvx_b_��4�c~cfbva]]_[�vcx\vx5�k�eqax���^axb\q\i�n`oi�pbbqikk_]bcvs_b[	f_cw	\(k�
=	� |_]{��	<	�`chp_a](~{](�cfa]ad_f(�k��	<	�|_]{�Q�o	i�o{w_wxw_b���99U	�Q��B=�x	�
�	� ��_s_{][{�x({b��cvyp(w]ahpa�fad_bcb\�xb(b[xb[f[�4�~cfbva]][{�vcx\vx5�k�eqax_��^axb\q\i�n`oi�pbbqikkrrr	\fvxb(b	haw	\(	�
U	� ��_s_{][{�x({b�nfvy(~_y][s_��4�~cfbva]][{�vcx\vx5�k�eqax_��^axb\q\i�n`oi�pbbqikk\y	haw	\(k�
6	� `ayd_xppc]]{(�qva^\fb[w][fp�x[~�_�vchp_a](~{](�cfa]ad_f(	��_^v\sp][f�k|(�vc^	�g	g	��aw(~cwx{fahpa���	o	��[fp({~{\f��g	�	�

ecdc]aw(	�Q��	i�o[�_^{���99=	�P�
9��x	�
�	� `ayd_xppc]]{(�qva^\fb[w][fp�x[~�nfv({_][i��(wsp	)dcba^	�qax_�][f�ke	��	��avahp\]saw���\	��	��_b{\vc]fa���(	�z	��~_{][f�b(�_]	�

Q��	i����n���999	�P�
�B�x	�
�9	� `ayd_xppc]]{(�qva^\fb[w][fp�x[~�nfv({_][i��_^v\sp][f�k|(�vc^	��c	��	��(sp(]���	��	��cbv[hp(���	��	��awba]{\f�b(�_]	L�|(�vc^	�

�c	�	��(sp(](	�Q��	i�g[xpp(�xpf	���996	�Q�
U=x	�
��	� ecdc]aw�g	�	�`chp_a](~{](�cfa]ad_f(�k�g	�	�ecdc]aw�Q��	i�|](]]{(���996	�Q�e	�
BB�Q�
=B	�
��	� }va_bxf([(� �	� <	� �c^_]([(� bv(]xqavb]([(� x_xbcd(i� nspc�]_f� ^~[(� xb\^c]baw� \spvcyp^c]_[� xvc^	� qva�	� a�v(yaw(]_[(� k� �	<	�

}va_bxf([(�Q��	i��y^(bc~xf_[�bxc]bv�I<f(^cd_[(J���99
	�Q��B9�x	�
�
	� ep(�~_{��	�	�eas_(~{]a)cfa]ad_sp](�hpcahpv(�_{(�nfv({_][�k��	�	�ep(�~_{	�Q�o{w_wi�ew_b���999	�Q��69�x	�
�B	� �(]awx{f[{��	�	��(x(yp[vx{f_�qcvcwcyc]]{(�k��	�	��(]awx{f[{�Q��i��<n���996	Q�B���x	�

�

����
��2�C	
5	��	�0�-��VYNY�?;Nu'?u�Y��;A?;D�@�'?u�X;D;�@���N�X@�l��?NY@'8�N?Y���NYu@���

/��9�9)�9���l��YV	�
/� ����"*� ���#*&*�� +*�+�����*��� � ������� !*�*���&���!��+�� ����������� �������� #� �9�9)�9��� +�&�$	�

8����������� ���� &����� !*�*���&���!��$� ���* � #� ������*� �����#�*�� ��� ���	� �%	� u�� ��$� �������*���� =9T�
��*������2���#���	� '�*&�� ��������"� !*�*���&���!��$� ���* � �����#�*�� 
�� �%� ��� �999� �%�	� ���.�+��
���#����!*�*���&���!�� �������������������#��#�*%���&+���#�����;#��)�9��	�/#*&*���#��������������*�
&#�!*��*� �����!�����$� ��� �����#�*��%� �������2�����"��$� ����&���#�� ���#*&*��� �������� �����!�����+��
��&#�!��+�� �����#�� &�� �.*��*�*��� %*!�*+�����"��$� �����!�����$� �*�*#����� �� ���&���� ����*%��
.������#���� �� �*�����2��� !*�*���&���!��$� .��*��#� �*�*�� u��*��*�	� 8�����������#���� �*+�����"��*�
���.*������� ��������� �*�*�� +����2�	� @��.��"0�*� �.�*%�� ��������� +����#�+�� ����������� �����$�&�� ���
����� ���%�������*�+����2���&�!*��*�%��������$����!*��*��������*����#��������������#�*��1����9�9�+�&�%�
R.��**��6����	���*�&�#�#��9���+�&�S	�E*�"0�*��������*�������.��**����.��"���#��*�*��*�����*&�*%�+���*���&���



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

� � �6�

$�����*���*� &�� ���"��� � �� ���#�2�� � �������#� +����2*� R.��**� �9� ���	� ��*�&�#� *!*+�&��S	� E*�**� �9� ���	�
+����#�$���*�&�#�.���������F*����*�*��.*��������1�+����2��#��9���+�&���������6����	� )��*�*��%��&�#��� 	�
8��=����	�+����#�$���*�&�#����$�&���������%����� ���#*�+*���� �+����2����%*�**��&�� ����������%�����1�
R����%��� �*�*���#�� O*���%����)/����S	� ?���*� ������0*��*� ����!�*�� ���+�#�)�����%��*���*� ����0*��� ��
���*&��%�� ������%�	� ��#*&*���� ���� +����#�*� �*�*#����� !*�*���&���!��%� ���������� #�1��� #�!��%�
�����.�%� ������������#���� ����*� ���.����#�&��+�� ����������� ����%�1�� #����*� %*���� ��� �.�*%�%�
�����#�*�� 	� @�� �$� &���%���� �� ���������� ���!*� ������*�"��� ��#����� #�*���)�������*���� �����2�� #�
������*	�

�K��9L�	��9�C����������������������������������������!*�*���&���!�� �����������������������*�
�����������!����� ������������+����#� ��������������&#�!�� ������#	�

	

MNJOGPIOC	
678� 9�� :7;<	�� �Z<`<�}�`�e}��e� ��� <�}�g�}�����`<�o�<�� }`<�e��`}���� n�`<���� ��� �9�9)

�9��	�
}pc�(vb_s~c�qvcxc]bx�(�hcahv(qp_s(~�(](~[x_x�a��bpc�v(_~r([�bv(]xqavb�a��nfv(_]c�_]��9�9)�9��	��b�_x�s(~s\~(bc^�bp(b�

bpc�~c]hbp�a��v(_~r([�bv(sfx�_]�nfv(_]c�_x����bpa\x(]^�fd	����bpcxc��(~daxb�=9T�(vc�c~csbv_�_c^	�}pc�(wcv(hc�^c]x_b[�a��
v(_~r([�bv(sfx�_x�
��fd�qcv��999�fd�	�eqcs_(~�^cwc~aqdc]b�a��v(_~r([�bv(]xqavb�r(x�vcsc_wc^�^\v_]h�bpc�qvcq(v(b_a]��av�
�\va� �9��	� Z_hp)xqcc^� q(xxc]hcv� bv(��_s� p(x� �cc]� _]bva^\sc^� _]� bpc� ^_vcsb_a]x� a�� bv(]x](b_a](~� savv_^avx�� q(xxc]hcv�
va~~_]h�xbasf�p(x��cc]�q\vsp(xc^�ba�qvaw_^c�_]bcv)vch_a](~�q(xxc]hcv�bv(��_s��(]^�(�x[xbcd�p(x��cc]�svc(bc^��av��aaf_]h�
(]^�xc~~_]h�bv(_]�b_sfcbx�w_(�bpc��]bcv]cb	�}pc�vch_a](~��c(b\vcx�a���av^cv�svaxx_]h�(vc�(](~[yc^	�}pc�~(vhcxb�wa~\dcx�a��
s(vha�bv(]xqavb�q(xxcx�ass\v�a]�bpc�`\xx_(]�q(vb�a��bpc��av^cv��cwc]�^cxq_bc�bpc_v�^cs~_]c��[�(~daxb���b_dcx�sadq(vc^�
r_bp� �9�9� Rdavc� bp(]� �6� bpa\x(]^� bv(_]x� _]� �9��S	� ed(~~cv� _]^_s(bavx�� �\b� davc� xb(�~c� ^\v_]h� bpc� xb\^[� qcv_a^��
sp(v(sbcv_xb_s� a�� bpc��a~_xp� (]^�e~aw(f� xcsb_a]x�a�� bpc��av^cv� Rdavc� bp(]��9� bpa\x(]^� bv(_]x�qcv� [c(vS	�ocxx� bp(]��9�
bpa\x(]^��vc_hpb�bv(_]x�rcvc�q(xxc^�bpva\hp�bpc�zc~(v\x_(]��av^cv�_]��9����(�a\b�6�bpa\x(]^�bpva\hp�bpc��a~^aw(]	�=�
bpa\x(]^� �vc_hpb� bv(_]x�c(sp�ha� ba� bpc�`ad(]_(]�(]^�Z\]h(v_(]��av^cvx�(]^� ~cxx� bp(]�a]c� bpa\x(]^� ba� bpc� xc(� R�cvv[�
z~(sf�ec()g(v](��cvv[S	��

}p_x�v(b_a�vc�~csbx�bv(^c�(]^�csa]ad_s�vc~(b_a]x�r_bp�]c_hp�av_]h�sa\]bv_cx	��b�_x�vcqavbc^�bp(b��vc_hpb�bv(]xqavb(b_a]�
�[� v(_~� _x� (]� _dqavb(]b� dc(]x� a�� bv(]xqavb(b_a]L� (�bcv� q_qc~_]c� bv(]xqavb�� bpc[� ass\q[� bpc� xcsa]^� q~(sc� _]� bcvdx� a��
xp_qdc]bx	� }pc_v� ^[](d_sx� (]^� xbv\sb\vc� rcvc� (~xa� x_h]_�_s(]b~[� _]�~\c]sc^� �[� bpc� d_~_b(v[)qa~_b_s(~� x_b\(b_a]� _]�
nfv(_]c	�

QERSTGUJC� bv(]xqavb�� bv(]xqavb� _]�v(xbv\sb\vc�� v(_~r([� bv(]xqavb�� bv(]xqavb(b_a]� p\�x�� q(xxc]hcv� bv(]xqavb�� s(vha�
bv(]xqavb��va~~_]h�xbasf	�

=����.�����%�������>����
�
�

�������	
i
9�
@������EY'D�/Y��/��*������EuN�Y)'3�;@����G�����'?GOu��

��

��!%��!������	��(���%	&%"�!�������*	!�+�#	V%��#	��������#		
+	��!�+� !�&����W	�X�����	

�

��������� 
��
����	������	����#�� ��������������/��/��� ��
"� ���"������"� 
�?��	
	�����#����

	+������� -���+��	� �����$�� �	������
� ��"� ������� ��
"� ���"���� 	+1@��	� ��� 
� ���� ���������#�� �����A�

�	������� $�������#	�	� �	+�	+���� �����"!� ������������	�	� 	�
	@"� ��� �	/���#	���	�	���	�	�

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

�����"� ��� ���	�$�� ��� ��+��#.�$�� $����$�� 	+������� -��
����	� �����	����#�� �����	�	�/��� 
� ��
"��

������������	�	� 	�
	@"� ��� ��	�����	
�	� ��	��	�	
�� 
��$�	���� 
� 	�	
��� �	�������� �	�
�����

�������������� 
� ����	��� -�����	� ������ �����	���� ��� ��
�$� �	/���#	���	�	���	�	� �+���	�	����"� ���

�	�����	� �����	����#�� 
��$�	���� 
� ��
"�� ��+����"� �	
����"!� ���
	�2
�	���� �� ������ �	/���#	�

�+���������
	�	+������	"�����	
	��
	��"!���
"����	��	���!�+���	+���"!��$���	���!��	�����
�	�����

-�����	� ��� ��	�����	
�	� �����	
��� �	������� ��
"�  ���"� �����"� ���	�
� ��� ��+��#.��� $����

	+�������-�����	�
����$� ��������	�������	��
"	�
��	��$!�������$������#��$���
�$� ���"������"���

�������� ������� ��
�#�  ���"� �����"!� $�������#��� �	+�	+��!� �������������� 	�
	@"!�

�	/���#	���	�	������+���	�	����"!����
	�2
����#������"��	(	��

	
(��
���9��	 ��1��9�/6���
2���?	 6��Y/

��25� �� #�������� � ������"�� � +*�+����,� &��
$�����*�������� ��#�� ��2���"��)*����%����+��
���#����� �*������,� �������#�1�"� ������
I�%�#�� !���J�� I��#*�"� !���J�� I����"� !��)
�J	� �%�#�� !���� ���*�*��� #������1�"� �*#)
�� � ��#*�"� !����� �� � �� �����0*� $����)
�*����1�"� #� ����� *����%����%�� ���*���	�

���*%�����+�&�1�"� ��2���"��� ���*����!���	�
8��� �2��2�� ������ !���� ���*�*���� ���%�
��2���"��)*����%����$�� #��$�#�1�"�� &*%�)
+��������� *����+������ ����������� +*�+���������
���"������ ��� ��0�� ���������	� �	�l	�?����-#�
�������-� ���%*!�#�#���� ������ I����"�
!���J� ��� I��#*�"� !���J� ��� %*��&���+����1�
�$*%�1i�����"�!����Q����*+���"�� ����������


