
�������	
���������������������
������������������������������
�������������� ���!"�����������#�$����������%��&'()��*�������
�+,+�%-�.�
����/
�����	
��������	
������������������0
��1���-����2��������%�����%�������&')34'54&&� ��6�&')34'54&7
�8�� ����������9���������:�����;<�%�-�.�%-�.�
����/
��
�������=�4
�������	
���������������
�
� ������������

�+,+�%-�.�
����/
�����0���:���������%��&')34'54&>���
�+�!����?<��������� "�����������������%����;<����@�����:�
A
�	
������9�����%-�.�
����%�����	
�����%-�.��8��	����� ���2%�
���-#.�������#����-������=�4

���������� �����!�"#���$%��
������������&��'�
����+����������%��&')34'54&)�������%�!9���:�
A������

�@�$����B��+
���� 2�����.�C����%����������D+�����<+�
����	
����
�9��� �+E� �+�%�+�F%�����%-�.�
�����G
�����F�.��.<���
&')34'54&7�����������@�$����B���+
���� 2�����.�C� ��!2+
�+,+�+H�%�����#�B��B���9���� 2����"��%����+�!��%-�.�
��
��I����@�$�����.<�-�.� 2�����
��8+� ������:����<�%�-������=�4
0J:������:�����������@�$����B����.�%����������%����1���-����2��
�+�!���#�����������:���������9��-�.��+,+�%-�.�
����/
��
��������9����.�� 2!����4����"C���B���.�%���	
�������� ���#����9����

( ) �����������*��+��$%��
������������,����������'�

����!� �#�������9�����!�����2	���
����+�������GB�3  ���#����9�����!�����2	���
����+�������GB�K
=%�:%�
�����
���:����GB�5 ���%��	
����������������%��������"���.<��D<���� ���# �BBB��GB�7

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

�DL����+<��%
�������������1�+����
����#�������9������������#L��%.���
������+������	
������9��%�����#�+�	�"�.���0? "���������2?<
 ��1���.���0�C��	
������8��	.�����+%.��%���������������0? "
�	
�����1�+���.�������2?9.�+G�M�-2�������"�0.����������$�������

�+�
���-�.����%�����	
������9��%����-�
��%��������	2��
�
�:�
%"9�������������������:��!������
�02!����4
+��
�+��$�������8�.%�����	
������9������������
�-���0N�,�%�
��+,���1�+���������+���-�.���?�����+%.�
���� �������9��.
-�������
����	
�������� ���#����9������+��;=
�-�
�+�	��;<�%
-������.��	
�����1�+���.%�������+��.����
�-�������9����.��  "�
��B���.�%���	
������9��%�����+O=C���� �.�����+,+�.����0�
����������������:����������
�02!����4

����.���
��8+� ������:������!2+��+,+�+H�%�����#�B��B��9
��� 2����"��%%���	
������9�������+����
����+�
�����%��-������%�
��=P%��������� �6������-�
��%
�%���������Q���������%2���
�
�0? "�%-�.��L������%��-���+,����D<������#+��������
����C������*�<��9��������9�����!�-.������
��98��+����22���
��"P��0?2!����4����������:������!�������:�������
�:�������8���
�#�� ���"��%%���	
������9�����+��
�+��$��������#+������������-#
�2?9.��9������ �+�����2�C� �	
������9���?-��8���	
� ������
�#�+�	�"�.��22����9�
���+<�������R2!�����������!��%-�.�
��
��I����@�$��0J������%%����=P%��������������%��<�%����� ���%���
�����Q���������%������������Q������9�������������+���
%-�.�
����I�%����
���%���-����
�02!����4



�������@�$����B��+
���� 2�����.����/��8���(7S(TC�&'()����U.%���������9	�.����%��8�������8����������������������� �!�	���
�	""�������� ����"�V������!�-.��22�!�����=�4�9��������+J.��$���������������#����������
������!���$�%�&�����'�&(�$
�	""����	��
U.�92���92-2<.%���@�$�
��-2�!������������
����-V�������/������:��$��������	
������9�������
����+��������� #.

�2�!���������4���%��������
������%��	
��������������
�&T�� ���������=A�4����+��9���6�����D<���2�$��������Q+C�� ��� �����
�	
������9�����!�����2	���%-��
����+������=%�:%�!�����0J:��"V�����������@�$����B���.�%�����%�����	
������9�������%��%"�!���
�2	���
����+�����8��	���9����.�� 2�!�����������4�0J:��"V�����+ ��.�%-�.�
��%�����������
�-��0O<��#�+�	�2J:�W)�!*+��*X�
��
�����+�������%�����!����������*�<��9�!��
������� �+� �����<�%��2�%�-����C����-��2�����8��J��2M.��L��8��	.���2����&��"��
�� �-�������
���7��"��%��������+������>'����%��������.��%�����+����������9��+���-������C�U.%���%����������M��
�����	���

!�����?��	
������8��	.�����������" ��-���������9�
��9����.����� ������������.<��� ���# ��!�����������4������"V�����������
�������.�� ���������������"�A��%�������
���!��-
���������������4

&

�+,+�%-�.�
����/
���
�������������9
�9��
.�+��������+����
�����%��%-�.�
���
���%-�.�
�����I���� ��	���.����0�����
��
��������������%-�.�
����#��$�L��
�����
���:��������:���8��
-Y����4���������:������
�����������0����
��+�!��%-�.�
��
��I����@�$����0J������%���+��9��2+� .%���+,+�%-�.�
��
�/
��������%�����%�����������%-�.�
��%�����+�����@���� ����

�������#�����������:�%���������%�� ��!����<�%�-2��������+����
9����� 2!����4������:����%-�.�
�����I����@�$���C�� ��	���.��

����+���	��L��%-�.�
����%�����:D%��!��F2����������������8��	��
�#�
2
�- "��%-�.�
�����������
����$�L�����������!:"�����M��2
��-#��-2�!�����������4

�����:�����#�26���
����������@�$����B��+
���� 2�����.�%����������
��	����
�������$�����!������������%��%-�.�
��������
����$�L�%���
�	"����%����#�����
������R "��9����+����
����2	����������-��������
�
�02!����4�0��?%���#�������:�
A����9�������Z���+���2��-���
���.���
���
��<�L�����������������9����.����
�� 2!����4������:����
�@�$�
��-#�L��-�2!�������������������.�� ����������������"�A��%%�
�9
�9��
.�+�������0�%$���������%�� ������+����9P%�����
��+�!�
����������8
���&K�%-�.�
����#��$�L��
����<�
�������:����.
+����-���9����.��  "��++���.%�%-�.�
������.��������=�!��
�2�������8��	���9����.�� 2!�����������4���������� �������B+��9
��	���.%���	
�������%-�.�8��	.���	��!D
�9����.����9����2	��

����+����8��	.������������%�
��������:�C��	
������9���8��	.
�+�+	�9����.�
�����������
�9���6�����+������0����
���"%���

���������������(
-�.���/������("#!����!�"#��������������

�#���$�
�-�2!����4��2%�)K�9�������!��-
���������0J:������:����
��<�%���������0��� ���������L���#�� �����%��-2��!�����������4

�+,+�%-�.�
����/
������0�%$��������#������������:�����%��
����������9
�!���������I��+B��B�&'5K���%��
�������%��0H��-
+��L�[�������IC����.��*��8���
����+H�%���������+�!����I
������?-�������������5>��9P%����(('�!� ���\.������:����:�
A
(>��9��!� ���\.�%-�.�
��%�����#Q�$��������#���$�
�-�������
-���������=�4

�����%������������� ��
���#�/
�-������=��������"�������%�
�����%����,
	-�*���."�
!��!/�
����,./��	""���������
9+�.�(TC�&'()����� ��
���# ��-�������������	""���������
��/��8���&'S&(C�&'()����U.%���������9	�.����%��8�������8��
�"V�����������@�$����B���+
���� 2�����.����!�-.��22�!����4������
�����+���
�
���0 .�����	
������9������������������%F
!�����,./����
�������������"!� ��VD%�������
�����9����(')
� �����������=A�4

U.%�������8��.���#	����.�U.���%��+�:�����-�]����0 AI��
-�������0J:��"V������!���
Q+�,./������@�$����B���;9
���9

����%��-2�!�����������4���B���������(
������	"����	��/���$���

0�	1��2��������	����	�
��������3!����������/�
�4!-��1�5���������	�
������067�����+8���

���� �@�$�� �22�2�=� 4�0J:� �"V���� �#!�+���.� �2���+�$�L�� 
��
�2��	����%��-��#�+�	������Q+���� �+������=%�:%�!����� �
�*(
���!��("&���'("&�������
+
����!�9�
�������Z�-�
�+�	��

������������� ������+������#�+�	������@������"��J��%-�0
������2�������!�-.��%��9����� 2!�����������4�0J:��"V���� �"��
�������@�$����B���.�%���������������<+�U.���+%�������29�?-
=2̂ "�!���-�.���
���������
������	
������9����+����-���������-#��
��������
�0? "����%��������������������-�����
���������������
�����9��-���������������9����������
�02�!�����������4������
,./�	""������"V�������������������.� � ������������
��"�A��%�������
���!��-
���������������4

0�	1��2���4!-��1�5�����������	����	�
������067�����+8���

�	����	��		�*#���&	$���	���!*��	/	��0	�����*��	��	�����	��(�	&�()�	1�
�!*�*�	��&
%���	����	�*$
������	��$�"	#��*2�	"�



>

��B+B�&')34)K������#���<�����������	
������9�������+���
���U
� ��6�����=�4��#�������9�����:�
A��2?9.����<�%�-�����-�V

�����������R������2%��2?9.����<�%����� 2+"���-
���B+B���������.
�+�	����
2%�������.��#����������=�4���.$����+�	����#�����
�����C����# ���������8�2<2�%��:L����:�
A��2���2?9.����<�%��
��.��������=�4���.$����+�	����+�!���8�.%��&>���+�9��
��������:�
A��2%��B�(&�����K&�����������������2?9.����<�%

�����

������

�����

���		�

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

0J:��+�	����D%��2?9.����<�%���������57��#�
�
��2?9.����<�%
���# ��������������:�
A�!�����=�!����"!� ������2?9.����<�%
��	��L����������������!�����=�4����# �����������
�:�
�+.�G
.���0�������+��L�[���"��C�('��+�����"��C���?<��+J��8�.
������.����8�.�������=A�!����	��L�����������#�����������
�:�

�+.�G
.���0��������+�����"��������9%�+H2
��8�.�������=A
4���.$����+�	����+�����"�����D���������D�<�G
��8�.%�����
��	��L�������������������-������=�4��+-
�
.��������+������
�#���<������������	
���������#�������9��%����
��%��S(�����#�
2

-�������=�4


��%��S(_��	
���������#�������9���W�#���<������������	���
X

�++�L�
�������+����W�����B������X

��������	�
�������
���������

&')&`)>
��R�� � � �

&')>`)3
��R�� ���

&')3`)K
��R�� ���

���+
���#�
�

��R��������	���� ���������	����

&')>`)3 &')3`)K &')>`)3 &')3`)K

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

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

��.$����+�	����	
�������� ���#����9�������	���������D<�����
�-��+���������=�4�+��������+� 2-
���	�����<�%2���B+B��������
��
����
�����/����2<���������IP%���+�������
2%����(&BK(��#�
�
���
�-��+�������(37TB'5��+� 2������!�����=�4���IP%�����B+B���
���
�������
���0J:��2<�����()'(BT(��+� 2����������������4���B+B
&')34)K������#���<�����������	
�������� ���#����9������2%�)5
� ����������!����B�K(B)7������DP������������	
�������������
!�����=�92���IP%�����B+B��������.��+�	����
2%���������3'
�#�
�
��������4�����+�	����	
�������� "�����"�
�����������B

57�%�6��������=�4��9���
����*�D�9��������L���"���
����+J.�
�����������R�������.�����?-"���.$����+�	����D�<�G
��8�.������R��
(T)��������=�92���IP%���+�����������.��+�	���&&'��������������4
���$����+�	������Q�����	
������9�������2%��9����2?9.��L���
��IP%���+�����������.��+�	����
2%����7B5'��#�
�
%���-��+������
�B�()&7B57������2-�����=�92���IP%�����B+B���������.������+�	���
��Q���� �B� (7T(B>K����� ������� ������ 4� �+-
� 
.� ��B+B���
�#���<������������	
�������� ���#����9��%����
��%��S&�����#�
2

-�������=�4

(9��	�"�0:�&��	�(3/(�

-�����=A�92���IP%�����B+B��������.�����+�	����
2%��������
()��#�
�
%��������� 4���	��L������� ��������:�
A� �2���?29.
���<�%��������IP%���+�����������.��+�	����
2%���������7'
�#�
�
%����.��������=�4���B+B�&')34)K��������%���<���������
��-�V
��������%�����# ���������:�
A��\.��2?9.����<�%�-����
=A�4



3

���/(���0:�&���8;�����9�&��/��( ���+<

<���S&�_��#���<�����������/���
����/����:A%�����D<���������#+G�

�������

	������

	������

������

����

	����	�
	��	��	

	������

����	 	���	� 	�����

�/����D<���� �/����:A%�����D<����
����$�� ����$�� ����$��

+������	!&�(�=��
�����!�>�?! 3/�����������@��
�#�������9��%������	2��.��L��-����:���������%����B+B�&')>4)3

����	
�����6�� �W��+�9��������X��8��	.�� ������C�&')>�9��.
-�.�&')>���I�������O=��������������#L��%.�%�-D�-��������&')3
U�+L�������+����-������=�4��������	
����������+�9��������
�����%C�1�+���
C���� �.������
1��.�!����	
����������+�9��
������
�����?��:�?���#��:����������9.��L��!������� !���
%-�.�
��C��<������"���C��+J.�������������
��������+�%���$������
�	
�����������# ������������
��������#L��%.�%�-D�-���2���	
!���������G�V!D����������%���	
�����������# ��������#��:��������

�������#L��%.%������+����-������=�4����"C����:.�!��������# 
���������%%����#��:�����0�Q�������������O=2��%-�.�
����%�
��+� �� �+�;<
�!���%�������#��:�������"�%-�.�
��%�����
����
�+����#�/
�-����-�!�������������L�����:.�!��������# ��������
�%%����#��:�����0�Q�������������#�26���� #����+���-�C��+�-;9C
���6��C��2�+%C����%-;9C��26��
�
���	-\.������%-�.�
��%�����

��+� �� ��*��1�+����-���-�.������%���8�DL����<������"�������
������� ����%����� ����� �����=�4����1�+��������	
�������
���# ���������%-�.�
��%����9���������:A�������#���-�-�
�*��
������:.�!��������# �������%%����#��:�����%-�.�
�����

��!��-
����+G�M�!�����9�
�����%�\�-%����+� �� ��*��!���%�
��-��.�� ����	
�����������# ������������9C����+��.��
%-�.�"�.�!����	
������9��������2?<� ��1���.��2�� ��6�����=�4

(9��	�"��� �:(���(�=��
���	��	�����A��( B���!
�	 ����!���$%������������(��	�(
���3 ��A�
���������@C�

��+�9�������������%���������%���1�+���
���0��0N�,�
�����9��������%���#�
2
�-�������	
�������+�9��������������� #.�G

�+H2
.����+��������;<�%�� ������C�&')3�%���������%��&')3
���
���(T�����+.�G
�-������=�4��8���	
���"��������+�%���C����
�*�<��9C��"���
����+J.�������C��<������"�������$����� �����?-
��
���:���
���=%�:%�-�.���+,��������9�����
�0J:�� ������%���
��� #.���$������+������+%.C�&'5)���������>'������9�������%�
�+.�G�
��# ��-����������4�������
������:.��#��	�����2��

�#�/
��"���
����+J.����������%��-��	
�����6�� ��8��	.� �6��
���
��+,���9�?!:�2!:�
�����
-#��.�6�
���92�-2�������"��8�DL��������
�#��:�������%F�������%���# ��-�����+��������
�������-��
0N�,�%��0J:�� �������
����-�����������4

�������	�
�������������������


��%��S&_��	
��������� ���#����9��

�++�L� ���+
���#�
�

&')&`)> &')3`)K &')>`)3 &')3`)K

%&���'���
�(��)�%*+�� ��� ��� �	�� �	��� �	����
�,'�)
-��)���.�)/�.�01���/2��3 ����� ����� �	��� 	����� ������
��.�)/�.���� ����� ����� ����� 	��� ��		
��4%'��4������.�)/�.�.���01���.�)#��3 ���� 	��� ���� 	����� ������
��.�)/�.�56��)��� �%)�.�%*+���0�.�)#��3 ���� 	���� 	���� 			��� �	����
��.�)/�.�%*+�� 	��7��� ��	7	�	 ���7��� 	���	� 	����
%����8'��,'�)
-��)�/9�.�
�:9(�."��01��/2��3 		���	� 	��	��� 	������ ����� �����

!; �)<�/9�.�
�:9(�."��01��/2��3 ������ ��	��� ������ ����� �		���
/9�.�
�:9(�."������.�)/�.��)�
��'�' ���� 	���� ���� ����� ������
�� �=���2>�?@
������/9�.�
�:9(�."���)�
��'�' ����� ���	� ����	 ����� ������
�� �=���2>�?@
������A �)<�
�:9(�."���)�
��'�' 	���� ����� ����� ����� ����		
�)B%)�%����*� 	����	� 	��	��	 	������ ����� �	���	
�)B%)�%)�C%�<5�%����*� ����	� ������ �	��	� ����� �	����
�)B%)�
!; �)<�%����*� ����	 	���	� 	����� ����� �	���	

&')>`)3
�������+����W�#���3����������	���
X



K

��	���	�0:�&���8;�����9�&��/��( ���+<

�	�����A��( B���!��	 ����!���$%������������(��	�(
����	�( 
	=���+<
� �"���6�
������
-#��.�6�
���92�-�.���� #.�G
�������#�+����-����P�C�������
����+�:.��#��	�%���� �����������+� ���

����
��2!:A�
���Q��
����+� ����N�-������C��	
�������?��:�?��-�����%��-����
���++�L��
�����2��%-��
����+����
�
!�������S���+����������:A�+��������L��-�.����+��� ����%����0�%a	�-��02����4

� �"���
����+J.�������%����S���+����:A�+�����#���-�-�.�-#�������6�
������++�L��?-��"���6�
������++�L���92�-��C�-#���%���
��9������8����# ��-��C�-#��������#�/
���+� ��92�-���
����#�+����-��C���:A�+��������#�/
��������������	�����-#������
�"��6�
�����*�����R�C�������-���+���:2�2+��-���
���������� ����������:A�+�������#�+����-���%-��
��������-���4

� ��S���+���2��
��#�/
��"���
����+J.����������6�
��������-#���%�����:A��� ��
-#��.�6�
����������$����� �����:�
A
���������:�
A���+� �� ��*��4

� �"���
����+J.�������%�����:A���-#�������6�
�������*��������������@�����?��:�?��!�������������
�������������
�L�
-�.���?�.������:2�2+��-�����������
����+�:.��#��	�%�������������+,����#��:����2���-�.��8���	
�-#���������
-#��.
6�
�����������
��
�L��-���4

��
����������	
������9�����0�%a	�!"��������+���%�������%���
�	
������9��������
�0�%a	�-���������9��%������
����������
����
��0��
����	
����� %�%�����2?9.�+G�M�!��?-"����%���� �	
����
�9��������9�����������8��	.�1�+����-�.��	
����� %�%�1�+���.���
����$�����+�
���-�������%�����9������������8��	.����.�.�
-


1�+����-������=�4�b���9������������2�+	���8��	.�� ���C�&')3c
�����%��9��.�-�.�����8��	.������+�	����������-�������*�<��9

��� �	
�����  %�%� 1�+���.��%���� � ���� � �����=� 4������
������+��?-"� ���#����9�����%-�.�
��%���������6�� ����:.�-����9
!����	
��������
�%
��+G�M��2�����$��������%��-������=�4

��(:�����&�	0�&���0�9����(����?! 3/��������������

D��(:�����&�	0�&���( 9����0�9��(��	�
�E������8;�����F!���F!�?! 3/�+<
� ��8
���('��9�������	.��������
�����+��������Q�����.���=P%��� 2����������+��������8
���+�������('��#�
�
�%�!���

�+
�L��-�������D�<�G
���-�V
��������������������������9������������2�+	��0�%a	�-��02����4
� ���9������������2�+	��0�%a	�-��0���	
����� %�%�1�+���.����62 ��8��
���8
����B��?<��������22����4
� �	
����� %�%�1�+���.%���D�<�G
���-�V
������������������(7'�� ������"�
��DP��+���9����DP��@���92�����2�=��������K'

�#�
�
%���2���0������-#����?-��#���8!�����9����������	
����������������%2����4
� �	
����� %�%�1�+���.%�����9������������2�+	���+�	�!���9�������+����
���9���6�����.�-#����?-���D
��3'��#�
�


������������9���
����������	
�������%2����4
� -#���%�����9�������������6�� �-���������������+,�������������������9��!2J:��-���������	
����� %�%�1�+���.%�����

��������:.�-���*��4
� �	
����� %�%�1�+���.%�����:A"��#��
�+��+��L�[���"���?-������%������9������������2�+	��0�%a	�-��0��*��4
� �	
����� %�%�1�+���.%�����:A����#���L�
���+������ 2���-2L���8�����9������������2�+	���# ��-���*��4
� �	
����� %�%�1�+���.%�����:A����2"����-#����+���9�������I����� ��%�������:A�����+�������\.���('��#�
�
��8�����

����������2�+	��0�%a	�-��0��*��4
� �	
����� %�%�1�+���.%�����9������������2�+	��0�%a	�-��0? ��-#����?-��8!:�"
��-�.��#���8!�����9�C�������������9�C

���9���%C���+���2P�C�6�� �-������������++�L���Q��� ��
�`1�+������62%�02����4
� ���"C�����2�+	����
�-
�6�� �-�������������
�������9�������++�L��-#�������=2^�=2^"���!%�6��������R2���C�%�6����$�L�

-����������������!���������������������
���
���%�6���������������*�<��9%��������-2�����
���-#������������G
����<�
-2�����4



5

�:���������Z�1�+���%�����#�
��	.����������$�������1�+�����
�
��!+G�M�-����:���������%����������%��%B������:���������Z������%���
&')34')4>'�����2��
��# ��-������=�4��:���������Z�1�+���%���
����
������1�+���
�-���0N�,�%��&'57���%���9��.�-������
�:���������Z�����+%.C�&'57�%���������������0�&')3��"��6
&&����0J:����+�%.��� ���#��������	�-�.�
����������9�����F�
�
�2-�����+ ����������
�!����:���������Z�1�+����-��������������+�
�������8�.����:�
A��:���������Z�-�������������%���8
.���K(
�#�
�
����\.���)K��#�
�
��+���Q+�-#�L��-�.��#<�%
���2
�����9�����%������2J:�%-�.����8�.�������-�.��:���������Z
1�+�����;<�%�-����0��1�+����!�����=�4������I�Q��
�

�	
������9����D<����+� ��%��9���!������� !�����<����
�" ���� 
��� �	
�����  %�%� 1�+���.� ���M� � ��	���.� 
��
���<��.�����������������+�!��=���C��%����+�����
�;<�����@����:�
A�������DP��I��\��2? "=�!����#��������!1��J:C
��
�+�
��C�%�6`���<����8�#���L��-���-��0��
����������:�
A
��+!��+�������������9���I��\�-��0��2�<
������-�-�����
!���-2������������������!�������0J:�������	
������8��	.
��C�&'5>����� �:��T)�W-X������9��� ��
����!:2���+��!#���

�%	��G�06H�&�&�(9��	�"����?! ��!��2���%	���&�2;��	�������������
�++�L�C��#�
E��+���D+���2�����0��+���#����
�-���-�����
V���2������"��	
����� %�%�1�+���.%����%��-2�����1�+�����
���� ���8��	.�� ������C�&'K7��������
���6�%����2��!����%�
����#�������������-�̀ -��0������%��&')3����
���&)���
� ����� �����=����"���
�������-������6L������2������9�
���+��.� � 2 �� 1��� ���� ���
� 9����.� -����� �� =� 4

I�#��/������("#!�

���%������%��+�
2��+�����9�����
�+����
�����<�%C�%-�.�
��������

���$�L�C�+�
2���������+��C����:���:�
��
�:=A��"�����+������0���;<�%��8��	.
1�+���%��������-��+�
2��+���
+9����8+�	.���C�&')3����
�&')3
!� #�((�-
�� ��6�%�-D�-�������G�V!D����
0J:�������������+������#���L���L�
!�����T(���"��� �����
����
�&')3
������T�-
�� ��6��2���� !������������
+ �
 2 � �+ ���� +9��� �8��	.
����+%.%�������
������ ���:���
��� � ���.� � � ��! � ��d� A� �9����

 3���( (��!�0:�&�(�!�� ����0�9�������("#!����!�"#������������@�

�3�4�*�*$���#	"�*$�	�����+��2������*��	��	�����	��	��5$	��2	"/		�"	6
%
�	�������	��	��"�����(	
4"��	����.

�����%���	
�����1�+���.�������������%���������
%�����2 G\
��0����%������*�<��9��%BC���������L���*%��.Z��%BC��	
����
 %�%�1�+���.����<������"���%���	�+������������%�6���.$�����
�#���L�
����������%���#�
+� ������������	��������������
����-2�����1�+����-������=�4��	
������9�������+����
����+�
����
�/��C�������������"������	
�����1�+���.��������Q+�DL���!D����
�����2? ���	
������8��	.������������
�-
���������C��+���

(�!���(&�������(� 	���0�	1�����	
�������	��?! 3/�����������@��

��� ��������0P%��6
�������������������+��.%����1�+���
�
��
��� �.������������-
��2���������-���+�!��1�+������!������
�������������%������8��	���9����.��%�0J:�1�+����-������
����4������������*�<��9C��	
����� %�%�1�+���.�
����<����
�"����������������%������+�������2	���!���0J:��������������+�
�#+���1�+���
C��2����
��+����� �.���2�� ��6�����=�4

�!�>�"#	(1G�&	(GJ��H3/��2��3 ��A(�������

�+ ��.���:��������Z��8�.��%����D
��&K��#�
�
�����	�
��)K
�#�
�
��+���Q+������-����0��1�+����������4����"��+ ����������
!������+� ��������+���+� ������������������8�.���������
�8
.���
.�+��������:���������Z�1�+�����8��	.��2!+�!�����
��
0J:��8�.���������2%2������������������:���������Z�1�+���
-���2��
����# ��-�������8
.���
.�+�����D���!�������Q��
��
�2��
�����%�8��+��%���������22����1�+����!�����=�4�����I
0J:�1�+�����8��	.��2!+���D
����?<�+�����22����1�+����-������
������ 4���%������� ����:���������Z�����������2��
����%��-
����%������������=�4



)

�����%���������.�����!���d���9������ �����98��+��.%���
�#!�+���.�������D���-�������������<��.����$��
����!+G�M�-��
0N�,�%��!��
���������*�S��L�����
��������������#��+�	�
�����-����������.�����!���d���9����+����� 2���� ���#�
2�
�
��
��
���:��������:��&')3����
���&T���>'�����8���-�����
=�4����%����+-
������('�+��� ��6��;<�%�����������������.
����!���d���9��%����������� �������P��0��0N�,�������9�
1�+����������� %��+�
2��+�����9����8��	.��+	���C�&')3
����
�-���?-"������%�������1�+������������+����P��0���+,��
+�
2��+�����9����8��	.�����+%.��������" �%�������
����

 3���( (��!�0:�&�(�!�����0�9��0�	1�������%�&���	�-������(8 A(K���!�"#�

� ���� !�����������.�����!���d���9����������������������
%��-���?�
�������#��+�	��!����%������/
�9����.��#��/
���%��-
0J:������:���;<�%�-�������������4

0J:������:���������*������S0��#�26]�� �+[����
���U.���

��"�����%���������.�����!���d���9�������	��!D
��$���C��9�����
��+,��
��
����:�� ���C��9������������9���6���C�����������+�	
�+�����:���:�
����:=A���"���#��:��C�+�
2���
��
�L��
���+�����09.ZC
�9��������2.�
��� ������.��2N���� �������C� �9�����
�#!�+���.�������%��-�������������!D�����%-��
��
��Q+�DL����+���������#�
2�
��L��-2��!�����������4

�������	
��	���!	*�*2���(	�&�	���	�*������*"��*�7�5��#	"�*�8	��
41��*
$���!3�4*���0	
���*���	��	�����	���������

0J:������:������#�26���
�������������2�!�����������@�$�
��B���+
���� 2�����.�%������I����.�����#��+�	�������-���$��
�
��!+G�M������:���8���!��������L��- "���������.�����!���d�
�9�������� !�����8����2����������:���!:��\.��#!�+���.��
0�%�a	�2%���2���+,+���1�J:�-2�!�����������4

���������������.�� ����������������"�A��%%���+�-
���
1�
� 2!�����0J:������:�����������
1���  "����������������.
� �������9��-�.%��+�
2��+�����9����8��	.�����+%.�
92���
��������
��<�L������������� !����0J:������:��0P%�6.��!����
�
�0? "��9��������.��������+���C�����
����#+M����%��-

�������+�%���$����?-���
���:��������:���8���!�����=�4������
�@�$����B��+
���� 2�����.������#�26����
e�����8���0J:������:����
�!���
Q+���2C������
������ .������%������%������S��<+C
������� ����+������������2��#+%.��L������
��������9��U.�
������
��	���.%��-2�!�����������4�0J:������:�����������������!���d�A
�9����+EC��������������!���d�A��9�����<�%�-���������*�<��9C
�*%���Z���0������<�%�C��#�����%-��
������%F
���������������4
�����:�����#�
��+
�+�
2��+�����9�������+%.��8��	������$�/

�#�
2
.�� ���:������������� ������2�J:���U��V%��+�
2��+�����9��
�8��	.��#�
��+
�����+%.������������1�+�������+������9����.
� 2�!�����������4

�#�
��+
�����+%.����+������0����
��������������!���d�A��9��
�+E�
����8�M������������+�%���$��������#�/
��9E��������
��+��	�- "����2C������
������ .������%������%������S��<+C
������� ����+������������2��#+%.��L������
��������9��U.�
������
��	���.%��+�
2��+�����9��%����������� �������P��0������
�#�
�M������������
����������DP������
�������9���8�M��$������#�/

�2!:�+%�����#�
��+
�����+%.������+���-�����
�02!����4������
�@�$����B���.�%��������� ���������������������������!���d�A
�9���������������"��+����
����+�
���-��� ���Q+������������?	��
�������������<2�"
.%�����#!�+���.�\�-��������-��������
����������
9����.�� 2!����4������:�������<�%���������0��� �������;9�
�I����%��-2��!�����������4



7

�������	
����
1�5�&	 ��0+���&������E��4!-L

�	
����
�(&=G��/���61M!�E���!���&��(��	�
�

(�&:�(�&�E���!���&��(��	�
�

�����
1�5�� &�:��(9��&�E�(��	�
�

������
�	���(9��	�"�0�	1�E���������������������
���
��
 
!�����"�������#$$%��$&��$���'����$����('���")*�+����#�$$%��$,�
-��
� ��"��-
�.�������((�#��#%%%���������.-�������������	
����������.#��
��	�������	
��������

��������
<�	
��	5��5E�N��(��	�
�

���*������
&	 ��O	=7E��(9�A�

�	���(9��	�"�0�	1��&��	���&�=GP�06H�0�%��Q%�����������������8#�6���������������

�����%��&')3����J���&'�����"���Z��D<���� ���# ��
��
��������������-�8��	.����%��������"���?-��]�$�.����!: ��.�
��
�����-��8!:�"
��-������=�4� �	
������9��� ���� ���������
��
�������������������������������������M��
�
�����
��������
�d���������9�������������������������������� ���!"������
�����%����	��L��� ��
���#�/
�-���	
������9������2�����������
��
����-�
�+�	��8��	.���2�����6��9`�2��	����%��-��"���Z���!%�6��
��2?<��22�����#�+	���2�����+J.���#L��%.�����Q+�DL��������������
�����������������%��������"�����.<�0J:���!: ��.�!�����=�4����
�����
� -����+�������%��-��+J.��$������-�
�+�	��%���������� �.���+�
�#�
��	.��������+���	��L��%-�.�
��������
�����2�$����2��,<
�-�
�+J.��$�������2��-%
���������"���Z���D��
����	
���������!�.
�����+���%-��
������+�+	���D�������L���	
������9���%-��


�+J.���9������2��*�� 2I�������*�
���0Q����2��*��9���6����
����"��8���	�-�.��2%2�����+O=C��#�
��	.��
����+,+�.���	
����
�9����+���+J.��-�
�+�	�����:�
A��+J.�������Q+������-�������
�����%��������"����.<�������+����.�!D����%����Q+�DL������- �
� ���2�%��0J:��8!:�"
��-�����������4����������%��	
����������%�
��
���������$�����������	
������9��������������?-��	
����
�9���?-��8���	
���2�����6��9�
����2��	������+,��������-
-��
��������-��%��*����Q+�DL�����	���
����!�����=�4����
����%���������+����0J:���!: ��.��������������
�:������������.
� ���������������"�A��%������%��������"������
�:������������.
� ���������L���#�� ���"��%%����
�$���-2��!����� ������4�0J:
�+�������������� �������B+��9���	���.������%��������"����
� ����������L����B�.B��������
�0�����
��������������4

$��	��*2�	�����	����"�$��	��"	8�9��%����:��;:$	��	
	$��!
	$��+��	%�	��	�����	���������

!�+.�� ����������#������������-�������O=��- "�������*�S��L���
��0J:�����������#�
��	%����	��+� �E���-2�!����4�0J:������:�
��������0��� ���������L���#�� �����%���;<�%�-2��!����
������4

���"C������I����
�&')34')4&5������������� �������B
+��9���	���.%���������.�����!���d���9�������"M���
���$��
��

�����8��	.��+�����������������<��.��%����9����.��# �
-2�!������������4����������:�����������.�����!���d���9����+E
�+9���Q��%�
����������%��*�<��9����%��%B������2�9"��
��� #��#�� �!^%������������.�����!���d���9������+�������#�
2�

� 2�!�����������4


