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

�	
���������������������������������������������
��������������� �����!�������"��#�"���������������
"�$��%����������%�����&���"����'(�'�����&���!���"�����
%��&���"����%���� ����"�)������ ����*� +���"��������,���
����"�����"�,������,��%����,������������"�������*���,"���
-��)��)"����&�������.����������������*�/��&"����������
��"�����%�$�"�������������������	���������01�������"!
'���2��"���"�$����*

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

��"��#���� ���
��������������$%� ���&	�'���()*(+� ��� %� �"��
&�����"��,%�
� �,���-������
	.�/����"	 ��
��� ��
��
�-�����,��	�����"�	
�
������	��������
�����
���"��	�.�����	
���	"�����������	��&������	
	�
��.� /�� ���
�� ����	
��� "��,� 
� �,� �����  ��	
�����������	���	
��#012345678%�(9:+$.

+��"���&����

�����������0/��������2��"������)�������3�"�&���
����������� ����4�����"� �"��"����� ������ ���$�"�����.���.
�����"����,������"�"�)���!���&�����)�������*�������)�
����������������������"����"�%�������������$�"���������
�����05�#����#�"�����2�6��������)���"�������������������
���������"�����������,���������"��&���"�71�8�����!�'�(�9
:���$��&�!�'�;<!�'���9������������*!�'�;<=!�,���������
"�)������"���"��.����$��������$�"�����������������&���.����.
������ &������� ����"���� ��&����*� +�� ��� ���.� ���� ��"����
������!��"���"������������!��������6�����,����%���������
 8"������������������������8��%�������",��"�������%
"�)�������������������������&��������,�����&��7:����
$��&�!�'�;<!�'���9���"�.��>�:���$��&�!�'���=*
�����"�$�����.���,�����������"��������,������������

��� ���� �&���).� ��� ����������� ��� ������������������
 �����������"�������")��.�&��&�"����8�%������������
�����%�������������������"�����"��-���?���"�����
��"$�!���$�"�������@�"�8!���������AB�"�������C�"�8��D
?���"������"$�!���$�"�������	�"���$8�!�	��)�"����"��!
������*�E��.������'��������������&������$�������"��

,���� "�&�"���� ���"�� 7������ ��� ��*!� '�;<9� :���$��&�!
'���=�%���������������"����"���������� �����!�����&����.
�������&������A���������������D!���$��"��������������
�����&����,.�&����&���)*�������"��)���������.�������
�������"��&��&�������!�����������&���"$�.�������� �����F�
������&�����"�����.�,���G��&����������"������)������$�
�"*� +�����!� ��� ��� ��"�� ����� ����"���� "���&�� ������ ���
���������"�����������)���&��&���"������������.�,�&����
�����������"����"�����������,����,���)�����3�"��&��������
�������,����������������&&�����������������������������
�"�$����)� ����������� ��&�� ��� ��&"������ ���4�"� ,�����
,����)�&�����$�"���.*
�����"����������"���������"�&�"������&����&����������

��"��)�����������&���"$�.�,��%����'�����������������;
��&�������������(���,�������&����"����$�"�����	��)�"������
C�"���-�� �"���� ��� ������"�� ������*� ��� �G��&���!� ���
���������������������"��"�&��"����"��������"�$�����.�&���
����"��!�%����$�"�����.�������%�"�)������"�&�"���&�������
�������������"���"������")��.�,�"��"��)�������� 8"����*
B�"���"��"�!� ���� ��� ���� "�)������ ��,������&� ���&���
���%����&��������G��&����.���)����)"������$�"�����������
�������%����"����&"���������������&"�)��)"����&�����"��*

����"����������&�������

�����������%�"����")��.�&����&����,.��������"���)!����.
�&&��������.�����)����������"�����)����%���*��������������,�"
������&������������������������������$�"��;�*�����)����"!�'�
���&���� ��$�� ,���� ����"������ ����)� ���� 8�.�� ��� 1�8�����
7'�(�=�����:���$��&��7'���=*�+����������!���"�����&�����"��
�����%�����"������,������&���$��,����"�$�����!��������&"�,��
,���%*�����"���������������������&����&������������	��)�"��

����� ��$�"���.*

����&����&���)���&�������!��"���%�����������!��"����������%�!
�������%���������'�

'*��8�����$8��H���8���"�������"�����$����)������8�����$�
8�!�	�"���$8��/���"*!�	��)�"����"��9

�*� ?�8���$8�� H� ��"���� ����������� ���"� ���� $����)�� ��
?�8���$8�!�	�"���$8��/���"*!�	��)�"����"��9

�*�@�����-��8�H���8���"������"���������$����)�����@����
��-��8!�	�"���$8��/���"*!�	��)�"����"��9

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

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

���� �!"#$%�&'#(" $�$�)*+�,$�)�$�-./
0)"�1 .&$. #22/�3�'��'%4.$$�25*�6�22**�����������

�787�9����:�
;7<7�= *2$%3

	��)�"���
����� ��$�"���.!���*�6�,��.�;�!�	��)�"�����;�'��������*

;�����������������	��" �

����
� ����"�"%���.�/�����%�<=%�;��������>?<?(=������-.

@#I�JE�/
��/��������!������!�����"�,�����!���������������� �����!�������*

@A�B�CD���AECF��GHIJ1I164%��	�
	%��	�����"�	
�
��%�����
������	-� � �!�

��"K%������-.



��� �*C*�6"���.�

�����	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������� �	�!� "	�!�	

#$%&$��	�'$()*+*,-*�./,0&12�341%$�-�5$,67$8&,9*�296*59�,$�:;*�<%*6,*%/3301=�21(297*,,13&-	�>41(,$?*,-@�3)	�2�&*03&*	

<*�A@"���$�D�H��������"����������������,��8����C�"�8��
��$�"����������@�����-��8!�	�"���$8��/���"*!�	��)�"����"��9

�*� 	�"���$8�� H� ��8� %�������!� �*�*� ��8� ��"���� ��� ���
AB�"�������C�"�8��D�05�A1������C�"�8��D2�?���"������"$�9
��"��������������!�������"�,����������",�"��������������"���"�
,�"��"����������%�����	�"���$8�!�	��)�"����"��9

(*�@��,�8��H�&����&��$��)�"�����A���.��@��,�8�D!�I�8�
�$��$�8.�/���"*!�	��)�"����"��9

�*� 	��)�"���H� ��8� ��"����!� �*�*� A�������".� B�"���� D� 05
A������."�8.����D2!��"���".���8���"�������������"���"��,�"��"���
������%�9���G������$�����"�����%������������%��������9��������"���!
�*�*�A
����$8�D�B�"���!�����G���&�����"����,"������$�����"���
������������,��8����
�$�"�8.�/��������$�"������������������"�
,�"��"����������%�9����������!��*�*��������%���������������������
��������� ���������"������������"��,�"��"����� ���� ��%�9��)"��
&�������!��*�*������������$�)���,���)�"������"�����������%�9

;*�
��������H��"���".���8���"�����������"�)���,��8���

�$�"�8.�/��������$�"����"�����$����)�����
�������!�	��)�"�
���/���"*������"��9

�*� �"8���)���8�.�� H� ��8� ��"���� ���"� ���� $����)�� ��
�"8���)���8�.�!�
��,�8����/���"*!�	��)�"����"��9

'�*�:��-����$8��H�&��&���.��&�����������"�����$����)����
:��-����$8�!�6"�8��"�$8��/���"*!�	��)�"����"��9

''*�@�"�&���H� ����������� ��"���� ��� ���� "�)��� ,��8� ��
@�"�&��� ��$�"!� �� 8�� ����"���� ��� ���� ��%�� ��� @�"�&��!
@�"�&���/���"*!�	��)�"����"��9

'��>�'�*�A1.�.��:�".D�����AI���8�.��
�����D�H���"�����
����A	���)�"��D�?���"������"$�!�:�,8���/���"*!�	��)�"����"��9

'<*�A
���8��+-)�".�D�H�����"���������A	���)�"��D�?���"�
����"$�!�?�$.��E�8���/���"*!�	��)�"����"��9

'�*�?�&���$8��H���&���,�%���������������&��&���.��&
�����%�!�?�$.��E�8���/���"*!�	��)�"����"��9

'(*���8���8����H�&��&���.��&������%������������������
����� ,��8� ��� E�8��� ��$�"� ���"� ���� $����)�� �����8���8���!
?�$.��E�8���/���"*!�	��)�"����"��9

'�*�C����8��H� ����������������%� ��� ���� ����� ,��8� ��
E�8�����$�"���� ����������"��,�"��"����������%�����C����8�!
C����8��/���"*!�	��)�"����"��9

';*�:��"�����$8��H��������%�������������������������
�"���������$����)�����:��"�����$8�!�C����8��/���"*!�	��)�"��
�"��9

'�*�C������$8��H���������������������������������������
"�)��� ,��8� ���  "��$�� ��$�"!� �� 8�� %���� ��� ���� $����)�� ��
C������$8��/���"*!�	��)�"����"��9

��*�
����$�.��H������������������������������������"
����$����)�����
����$�.�!�C������$8��/���"*!�	��)�"����"��9

�'*�A:����.�D�H�������&���,�%�������������"���!������
�%���������������������������������!���8��������������$����)�
���C�8��"����!�C������$8��/���"*!�	��)�"����"��9

��*�1�-��.��H�&��&���.��&������%����"�����$����)����
1�-��.�!���$��8��/���"*!�	��)�"����"��9

��*�6"������H�&��&���.��&������%�������������������&���,
���"�����$����)�����6"�����!���$��8��/���"*!�	��)�"����"��9

�<*���$��8��H�
���������&��&���.��&�0�������	��������!
���������2�������������������������"�)���,��8��������"���$�"
0�"�������$����)���������"���%�������$��8�2!���$��8��/���"*!
	��)�"����"��9

��*� ?�)����.�� H� ���������� ����������� ��� ������� ��
������ �G��������� 0&��&��������� ������� %���� ��������� ���
���������2��������"�)���,��8����
�"�����$�"����"�����$����)�
���?�)����.�!���$��8��/���"*!�	��)�"����"��9

�(*�C�"8��.�.��
�"�,".��8��H������������������������
����������"�����$����)�����C�"8��.�.��
�"�,".��8�!���$��8�
/���"*!�	��)�"����"��9



������������������������������������

��*�A/�$��)�"��D�H�&��&���.��&�������������������%���
���������� ������������ ��� ���� A/�$��)�"��D� K����"�&��� ���
�"&������)�&��������������?���"������"$���������,��"��"
,��%����E��"�)�-��8�����1��8������"�&��!�C�"���-���"��9

�;*�E�8��$��8��H����������������������,�)�&���,!���8�
��"��������������$����)�����E�8��$��8�!�C�"���-���"��*

B�������&�"�&�"��

E"��"�6E1IL#?+/�

B����.�6��.G������

'*������� ��	��!�����01�������!�'��;2
 A��B��CD���E�!�"F	CG	�FF�H���I��B����	G	�FF�J��K	GC	�FF�J

��	GCCC	�FF�H� L�������� �"	G	�FF�H�  
�I�������!� �M	GC	�FF�H
N�B��I�B���O	GC	�FF�P� ��Q�����	

?E�#
��+��������������6����!����������#�"���������&���
���������"���,����8��%���"���@�"��������	���������������"���
%���!���%�������&�"�������������������!������������@�"�$�)"��
����/�����8� �"���� ��� ����  8"����� ��� ���� ����� 7��"�.��>
:���$��&�!� '���=� 0���� �2*� ���� �,�$�� ����"���� �"��� ���
C�"���-���"������������"��"���������������"������"�&�"�����
��������&���!��������8��.�����.��8�������������������.*�����)�
�������&���������.��%��������&�������������"����!������"�"�)���
����������.�,������&�����"�������&&����������������"���"�����
�".� ���"����� ����"� G�"���"���&� &��&��������� ��%� ��"�,�!
�����������������,�����&����$������������*���"����*

E"��"�:1E�#�+/�

B����.�:����"����

�*�"�������	���������		"����!�';��
�������P� �� �J� R��Q�D��BJ� ��	GCC	���KH� �� ��J� M� ��J

S�������P���B� �����J��F	GC	����J��M	GCC	���TH�  U������G���B��!
VW���I���J����MX	

?E�#
����������"�.�����#�"���������&�������M�����&�����
���������"����05�6����.�2�������"�����������,������������ 8"����
7��"�.��>�:���$��&�!�'���=!�%����������,�$��"�&�"������ ���
	��)�"����"��!����������������,�����������"������0�����2*

E"��"�6E1I/#
�+/�

B����.�6��.��������

�*�#����������	�������	1��-��!�';;<
A1������C�"�8��D�7:���$��&�!�'���=*

?E�#���������")��.��.�����"���&����&�������&���������
�$�"�#�"���!���&�����)�����%����"������&���"�����"���������
��������6�����%���������� 8"���������������*

<*�����������	� � ��� �	1��-��!�';;<
�������P���J���J�R������P� ����������������J�O	GCC	����H��

��J�"���J�S�������P������������J�CY	��KKH����J����J�R����B�P
�����������J��O	CY	��H���Z�I	J�S�������P���B������J��F	GC	����	

?E�#
�� ����� %�����"���� #�"������ ���&���� ��� ����� �
&����������"���&��"���$�"�������������6�����0����(2*����
�,�$��"�&�"������"�	��)�"����"����8�%�������������"�����*

���� �	� ������ ��Q��� ��� ���������� �[� ��������I���� �����
���D���������������Q�\����������������������I���������D������
����������]�����������	�����̂ �����������������������������
������	

#$%&$��	�_%$,-`9�.16(1,9�7-%1015-3&2*,,9a�5*312�����-
(1,9�*5121�7-%1015-3&2*,,9a�5*312�2�3%*6,*)�;151`*,*����	
�$��^�:;�<%*6,*%/3�301=�21(297*,,13&-	

����"	�������������������Q����������������������P���^
��������	 
������
�H� �� ^� ���������	 ��������	 "� �̂ ���������
����������	��������������	 T�^� ���������	���������

#$%&$� "	� '*5-0&129*� 41%*$5b,9*� -� ,*)1%$5b,9*� &-.9
$%*$512P���^���������	
������
�H���^����������	��������	"�^
���������	 ����������	��������������	 T�^� ���������	���������

�



"FF �*C*�6"���.�

�*�N�������������*
�������P���Z�I	J�L������E�P���Q�����J��"	G	�FF�	

(*�
��$����� ���	�������%�	0��������%!�';��2
�������P� ��J� �� �J� cB�����IB�J� �M	G	���KH� �� �J�  U������

G���B��!J� �K	G	���KJ� �� �J� S�������J� �F	GC	����P� ��B� ������H
 d�Q�B�E��A����!�VS���������	J����TXH� U������G���B��!�VW����
I���J����MX	

?E�#��#�����&����������"�����������,������������������
6�����%���������� 8"����������������7:���$��&�!�'�;<!�'���=
0�����2*

B����.�6�"���G����������

�*�
��� !�������	���!�������	0#�&�%���!�';��2
�������P����J����J� d�Q�B�E��A����!P�������J��F	G	�FF�H�"

��J�S�������P���B������J�GC	����H� d�Q�B�E��A����!�VS������
��	J����TXH� U������G���B��!�VW���I���J����MX	

?E�#
�� ����� %�����"���� #���� #�"������ ���&���� "��)��
�"��� ���� ������ ���)�� ��� ���� ��"��� ��� ���� ��"����������� ��� ���
 8"�����������������������������0����<2*������,�$�����������)
��������������"������"�&�"������������!�%������������ 8"�������
�&&�"���������������������%�����������$�"�������@��"8�$*�C��)�
��$�"����������,�����������"������"��)�����������
&	���!�������*

E"��"�O 1+/�

B����.�	����������

;*�'��������	�����	0:�"$���!�';<�2
�������P� �� �J� T� Z�I	J� R��Q�D��BP� ��B� �����J� �M	GC	���KJ

��	GCC	���KH�����J���Z�I	J� R����I�!P�����������J��M	G	���KH�"���J

L�B��IB�P� ������ ���������J� �K	CG	���KH� �� �J� S�������P� ��B
�����J� �F	GC	����H��� �J�G������IB�P� ��Q�����J� ��	G	�FF�H� �� �J
G��B��E�E��A�����E��B�P���Q�����J���	G	�FF�H� d�Q�B�E��A����!
VS���������	J����TXH� U������G���B��!�VW���I���J����MX	

?E�#
�������%�����"����#�"����&���������&������������.
����"���&��"�&������$�"�#�"��������,�.���*�+������������)��.
��".��&�&�0����(2*

�*�������������	(����	0���
����!�';��2
�������P����J�L�B��IB�P����������������J��K	CG	���K	
?E�#
����������"�.�����#�"�����!���"�����%�����)!���")��

�.���,&�"��&���������&�������%����"�����)������!�%���������
,���)���%�.����%�"�������������������*���������"�,������&�$�
�"����&�����������������6����!���&�����)�������"��������"����
I����� 6��������� ��� ���� ��"��� ��� ���� ��"����������� ��� ���
 8"����� ���� ������� ��� ���� ������ 7:���$��&�!� '�;<!� '���9
��"�.��>�:���$��&�!�'���=�0����<2*

'�*�����)���������	��������	0	"����	�"8�!�'���2
AI���8�.�� 
�����D� 7������ ��� ��*!� '�;<=9� A1������C�"�8��D

7:���$��&�!�'���=*

?E�#�����������#�"���������&������������")��.�����"��
��&��"�&!�����������,���)�����"����.�&�""�������%������"������
)������*�+��������!�������������������������,������.��8���!��*�*
������"��*

B����.�O������

''*�*���������	����������	����$���%�����0O�%��%�8�!�'���2
�������P� �� Z�I	J�  R����I�!P� ����� �����J� �K	GC	���KH� �� �J

S�������P� ��B� �����J� �K	GC	�FFFH� �� �J��� ��J� �� Z�I	J� ��I��B�J
��	G	�FF�H�L������E�J��"	G	�FF�P� ��Q�����	

����T	�S�������Q���������������������P���^������
���
���	 ����������������^�  �����������	 �����������"�^� ����
��������	 !������

#$%&$�T	�e1%*1�,*)1%$5b,9=�&-.�$%*$5$P���̂ ������
�����
����������������^� �����������	�����������"�^������������
!������

����M	�f���Q�������������Q��������������P���̂ ������
���
���	���"�����	 ��^�  �
����������	���������	 "�^� �����
�����
��������	 ���������

#$%&$� M	� g,6*)-?,9*� -� 3/4h,6*)-?,9*� $%*$59P� �� ^
�����
�����	 ���"�����	 �� �̂  �
����������	 ���������	 "� ^
�����
�����	 ��������	 ���������



"F����������������������������������

����O	����������������������������������������������
i����P���^�#���
������	�����������	��^� ����������	����������

#$%&$� O	� '*5-0&129*� $%*$59� 21(297*,,13&*=� '/3301=
%$2,-,9P���^�#���
������	�����������	��^�����������	����������

����K	�G����E���Q���������������������P�$��������	���������

#$%&$�K	�j15-,,1�,*)1%$5b,9=�&-.�$%*$5$P�$��������	���������

?E�#
�������������������"���������������"������"��)�
���������������%�����"����#����#�"�����!�"�����$��.��.)"������
������,���&������$����"�����"��,����&������"�������.��)����"
��"��)�$!� 8"������������&�%!�������!������,�$��"�&�"��
�������	��)�"����"����)�����G�����&������"�,�.�����8��%�
����"�,������������������0�����2*

'�*�+���������	��������	0?P��&!�';�(2
�������P����J�cB�����IB�J��M	G	���KH����J����J�S�������P���B

�����J��F	GCC	���MJ�M	GC	���OH� U������G���B��!�VW���I���J����MX	
?E�#
�������%�����"����?�"��!����"�������#����#�"����

�����"�����%�����)����&�������������,����������"��%����"�!�%����
�"������&���"���"�)��������������������6����!���%�����������"����
�������,����������� 8"����������������71�8�����!�'�(�9�:����
$��&�!�'�;<!�'���9���"�.��>�:���$��&�!�'���=�0�����2*

'�*�#���������	,�%��%����	1�������"!�'��;
�������P����J�S�������P���Q�����J��	G	���KH����J�S�������P

������Q����kJ� ��	CY	����H� �� �J� "� Z�I	J�  d�Q�B�E�� A����!J
�F	G	�FF�J���	CG	�FF�H����J� UE�E��W��E!J��K	G	�FF�H�����J����J
�� Z�I	J� G������IB�P� ��Q�����J� ��	G	�FF�H� �� �J� L������E�P
��Q�����J� �F	G	�FF�H� �� ��J� "� Z�I	J� G��B��E�E�� A�����E��B�P
��Q�����J� ��	G	�FF�H�  d�Q�B�E�� A����!� VS����� �� ��	J� ���TXH
 U������G���B��!� VW���I���J����MX	

?E�#���������&�������������"���,������&����������"����
�������,�������������������6�����7�*)*���"�.��>�:���$��&�!
'���=!�"��&���)������������������������&����C��)��/�������"�
���$�!�C��)�)"����"��!��������0����(2*

'<*�-�!��������	�,���� ����	0�����"�!�';(;2
�������P� �� �J� R����I�P� ����� �����J� �O	G	���KH�  U������

G���B��!� VW���I���J����MX	

?E�#
�������?�"��!����"�������#����#�"��������"����
�%�����)����&����������&&�"���$�"���������������������6����!
"��&���)��������)��,�������������"�������������"�����������-���
��� ���� 8"����� ����������� ��� ���� ������ 7:���$��&�!� '�;<!
'���9���"�.��>�:���$��&�!�'���=�0����<2*

'�*�-�!��������	���.� ��	01�������"!�'��;2
�������P�"���J�T���J�M�Z�I	J�W������Q�IB�P���Q�����J�GC�

GCC	�FF�H��� �J� A���I�E�P� ��Q�����J���	G	�FF�H�"� Z�I	J�U�D���P
�������E���Q����kJ��F	G	�FF�H�����J��� �J�"� Z�I	J�L������E�P
��Q�����J��"	G	�FF�J��F	G	�FF�H� d�Q�B�E��A����!�VS���������	J
���TX	

?E�#�� ���� ���&���� ��� ������ ������"� ��,������&� ��� ���
��"�����������������"����������,��������������������6�����,���
%������ ����  8"����� ���� ������� 7:���$��&�!� '�;<!� '���9
��"�.��>�:���$��&�!�'���=�0�����2*

'(*�	-�!��������	�������	�������	0��������%!�';��2
�������P����J�c�B�������B�E�P���B������J��	G	���OH����J��

��J�cB�����IB�P���B������J��M	G	���KH�����J�����J�S�������P���B
�����J� �F	GC	����J� ������Q����kJ� �T	GC	����H� "� ��J� O� ��J
 d�Q�B�E��A����!J��F�l���	G	�FF�J���	CG	�FF�H�����J�"���J
 UE�E��W��E!J� A��B��CD���E�!J��K	G	�FF�J�"F	CG	�FF�H����J����J
L�����IB�P� ������Q����kJ���	CY	�FFFH�M� ��J�W������Q�IB�P
��Q�����J��F	GC	�FFFJ�GC	�FF�H�����J�"�Z�I	J� W����E�!P�Q����k�
�����J���	G	�FF�H����J�����J���Z�I	J�N�B��I�B�J� 
�I�������!P
��Q�����J��M	GC	�FF�J��O	GC	�FF�H� d�Q�B�E��A����!�VS��4-��
��	J����TXH� U������G���B��!�VW���I���J����MX	

?E�#�� ����� ��,���&���� ��� ��8�%���� ��,������&� ��� ���
��"����������� ���� ������� ��� ���� �������� 6����� 7:���$��&�!
'�;<!� '���9� ��"�.�� >� :���$��&�!� '���=� 0���� �2*� ���
/�����"��,$�����.�"��"�����������%����"��"��)�������*



"F� �*C*�6"���.�

'�*����������	��������	01�������"!�'���2
�������� ��������� ���������� �� ��� ��������� E���� ��

��������P
C����I������� k��� ��������� ��� ��� m���� ��"P� �� ��J� �� Z�I	J

 d�Q�B�E��A����!P�Q����k������J��F	G	�FF�J���	CG	�FF�H����J
����J� UE�E��W��E!P���Q�����J��K	G	�FF�H

C���I������� k��� ��������� ��� ��� m���� T�OP� �� �J� �� Z�I	J
S�������P���B������J��F	GCC	���MJ�������Q����kJ��F	GC	���KH�"
��J�"���J�T�Z�I	J�R������P��������E���Q����kJ��F	GC	���TH����J
L�����IB�P�������Q����kJ���	GC	�FFFH� d�Q�B�E��A����!�VS��
�4-�����	J����TXH� U������G���B��!�VW���I���J����MXH

C���I�������k������������������m����K��P����J�����J���Z�I	J
R����I�J� �M	G	���KJ� �K	GC	���KJ� �M	GCC	���KH� �� �J� R��Q�D��BP
��B������J���	GCC	���K	

?E�#
����������.���������"���,������&���������������
6����!���)��.�&��&�������������&��"�&��"����&����$�"������&��
������%������������"���!���"�����������������"����������,����
71�8�����!�'�(�9�:���$��&�!�'�;<!�'���9���"�.��>�:����

$��&�!� '���=� 0���� (2*� +�� ����%���!� �&� ��������� "��&���� ���
&���"�����"������	���"��*

�����,�$���������������"����"��"�����������.��&�����"����
�&	���������������&"�,�����������&����,.�1�������"�7'���=!
������� 7'���!� ��,� �&	 ���� ��� �"���C����8�=� ����1�8�����
7'�(�=*����A1.�.��:�".D!������,�����&������������")�����&���
���,�"������������������������������*���"���*�+����"��!����
����"����!� ��"���� ���������� ��"�-��� ��� "��"�������� ,.� �
����).������,�&������������"����&�����'�'*��&������������"!
���%��&�����������������"�����G�$����&���,�������*

+�� ��������� ��� ���� �.��&��� ��"�!� ��"���"� ��$�"��� 0��"��2
$�"���������$��,������&�����"��!�.�������"����.�������"����
��"$��)� �� ��G�����&� "��8*�����"� ���&"�������� �"�� �"�$����
,���%*

���������	���������$�"*��������������������

�������P����J����J�i�����P��������E���Q����kJ��F	GCCC	�FF�	

	 
 � 	� 	 	� 	�

� � � 		 	
 	� ��

 � � 	� 	� 	� �	

m��	�����	�W��������������������I������������$��������	��������	�U��Q���������J�TJ�K��FJ��"J��OJ����^����Q�����������I��k�J
������^�Q���Q���������������Q�������J�MJ��J���J��TJ��F�^������I��kJ�"J�OJ��J���J��MJ���J����^��������I��k�P�����^�E���������Q
���Q� UE�E��W��E!����"�J�R��������T�O������ R����I�!��K���H��F����^��		��������	���Q�i�����H��"����^��		�������	���Q���I��B�
��"��M������N�B��I�B����O����H�������^��		�����������Q�W������Q�IB�	

'-3	�����	�_1,1.16--�%$(5-?,9a�2$%-$`-=�$��������	��������	�U��Q���������J�TJ�K��FJ��"J��OJ����^�.%1)*%-&��2-6�3.*%*6-�J
13&$5b,9*�^�)*(1)*%-&�-�1.-3&1)*%-&���J�MJ��J���J��TJ��F�^�2-6�3.*%*6-J�"J�OJ��J���J��MJ���J����^�2-6�3($6-�P�����^�&-.-?,$@
81%)$�-(� n939a�_1%!����"�J�#1%1?-��T�O��-� #%$3-21!��K���H��F����̂ ���	��������	-(�o%-3&*,-H��"����̂ ��		�������	-(�'12*,*0
��"��M��-�>5ba12$&0-���O����H�������^��		��������-(�_*%$3-)120-	



"F"���������������������������������

?E�#
��#G��"����.��������"�����������"����$�"*���������!
,��� ����)������� ��"�&��"�� ������ ����"�������� ,��%���� ���
�.��&�����"������$�"*���������	0B�)��'��'�2*

���������	���������$�"*���������!�����������

�������P����J�"���J���Z�I	J���I��B�J���	G	�FF�J��K	GC	�FF�J
��	GCCC	�FF�H� ��������� ��� ��� m���� �"��MH� �� �J� N�B��I�B�P
��Q�����J��O	GC	�FF�H����������������m�����O���	

?E�#
���������"������$�����"�����3��&�!�����)�����.��%�
��������$��,�&�����$����,�����"�����.*�+�����������"������%���
���&������)"�%�������������������"����0B�)��'<!�'�!�'�!�';2*�	.
����)���"�����"�&��"������������������"�����������"�����"��&��
����&	.�� � ���	0O�%��%�8�!�'���2!��������.�&��)���"��������
8��%�� ��� �&&�"� ��� %����"�� 	���"��!� 	�����!� ���� ���"��
#�"����7:���$��&�!�'�;<=*�����,��.�&����"���������"����"8
����)"�.����,"�%��,��&8*��������,�"������)�������������'*
����,��.����)����������;���*

/��������������"����.���"�������&����&��������������������
���� �����"�� ��"����".� ��� �&	 ��������� ����"�,�����!� $�"������
���"�� ������ ��)��"� ����� ����%��"�*� +�� ����� &����&����� ��
"����������&����"�����������������&	.�� � ���!��������,$����
"��)�����3��&�����,��%�����&	��������������&	.�� � ���������
����G�������&���"���	���"��*

���������	���������$�"*�������!�����������

B�)��'���'*
�������P����J�W��D����IB�P��������E���Q����kJ�"	GC	����H

�� �J� ��B���B���P� ��Q������ ��	GCC	���KH� �F� ��J� �F� ��J
W������Q�IB�P���Q�����J��F	GC	�FFFJ�GC	�FF�J�GCC	�FF�	

?E�#
������������.�������'�����������%�!������$�"���.
�����"���"���.� ���,��� ��� ���� ������)������)� &��"�&��"�!� �*�*� �
���)�"����&������)"�%�������������������"����0B�)����!��'2*

m��	�����K	�������E����Q��������T��������������������
I��I�����M��K�����$��������	���������Q����P	��J��M�̂ �E���������QH
�"J��O�^��		��������	�TJ��K�^���	��������

'-3	�����K	�<%*6,*&/512-+,9=�3*;)*,&������T��-�&*5b31,
-�$,$5b,9*�51.$3&-���M��K��3$)`12�$��������	��������P	��J��M�̂
�		�����H	�"J��O�^��		��������	�TJ��K�^���	��������

�� � �


�� �� ��

�����	�
�������������$��������	��������	I�����������������������������������������������	

#$%&$��	�'$3.%*6*5*,-*�2$%-$`-=�$��������	���������,$�:;*�<%*6,*%/3301=�21(297*,,13&-	



"FT �*C*�6"���.�

����&����"����������"������������������"����������*��������,�"
�����)�,��"��)���)���������<����*�����,��.����)������������
���<��<<���*


���������"��&���,��%���������%�������"���%���"�����$�
�����,�������������������"�&��"��������,��.���)������0B�)�
����<2!� ����� ,���)� ���� ����� ,���� ��� $�"*� �������� ���� ���
�.��&�����"��0B�)*���2*�+������"���$��%!������-���"�����"���$��
�"��������,��.���)����F����"������)��,.���������&���M������
���� ��)����F�� ���)��� ��"����.� ��� $�"*� ������� $�"���� �*;
���)������$�"*���������*�������"�&��"��,��%�����"������������
-��������)��������%��������������"����.����������"���"���&����
$�"*� ��������*����������"��&������������"�&��"���������������
�����"�����)����&���!�$�"�������,���)���"��.�����$������0B�)�
�����2*

��������"�,�������������������"�������&	���������������������
���������������������� ������0����;2����%����&"������,��.
�������"��������������)�������&��"��������������������������
%��"��������"�������"�������&"������%��������������"���"����
��&"�����*�������"�	������	�������.�,�������&�$�"�������
"���&���.� ������&������)"�%������ ���� "���&�������� � ������
����/���,� ����	E$&-*�06"�����&���2*

#&�)��)"����&���,�&8)"����

�������.���������������������"�,�������$�"����������
��� ���� ���������������  �����!� %��"�� ���� &����&���)
��&����������$��,����)"�������&&�"���)�������������76"���
�.�!�����=!����%������!�������������%������������"�)���!
����� ��� ���� ���&���� �"�� ����&������ %���� %��������!
��")��.�,���)����������.����"�*�+������&���"�����"��������
"�)���!��������"�������&������$��������)"���.��&������
��!����������"���"����"������������%��������%�����������
������������ ��%����&�����&&�"����,�"�� ���������*�	��
�����!� ��$�"��� ���&���� ��$�� ���.� ,���� ���&�$�"��� ��
����������������������"����������������"����"���������
"�)���*�	�������� �����$����,��� "�&�"��!� ���� �����%��)
�&�)��)"����&�����$�������������������"�������������
����� ������&���,���"�������0�����'2*
6"�$��&��!� ����"�&��� ���� �����&����� ��� ���� ��"����

�������,����
'*� ���� #����  8"������� ����"�&�� ��� ���� ��������"

1�%�����6"�$��&�������������������",��������.��&
�����%��������8�%�����������$��)����������"���$��*
'*'*�B����������%������&�����
��������������"���

�G��������� �����"���)�������.��&� ��",�!� ��"�� "�"��.
��������!� �����%�9� ��� ���� ����"� "��&���� ��� &���,�
������������"���8���"����9����"�$�"�$����.���������"�%��!
�����������%���.������%�!�,�)�!���&�����)�����)�
��������!��������������"����!�����"�)"�$��!�%����%���"�,�
���������%��������*
�*�����/������/�������"�&�����������������������

 ������6"�$��&�������������������������������%�
���� �.��&��������%� ������!� &����"���$��.� �G�����$�
����"���$����8�%��������*
�*'*� ��������8���"���������&�����������"���"��������

�����"���)�������.��&��"���������������%�9�����������
�"���������������������%�����������%��������%���
&������"�,�����"��&����������� &��&���.���� ���� ������"�
)"���!���.���������!����������"�,�9����$�����"�$�"�,��8�
%���� �".� ������� ��8� %��������!� ��&�����)� A1������
C�"�8��D!� �� ��"�� ���� A	���)�"��D� ?���"�� ����"$�!� �"

"���������������"����9������������"�"��&�������"�$�����%���
������������"���8��������%��������G��"��������������%���
���,��&8���"�������)��9�����)�"�$�"�$����.��%����������
��������8��"��������"�����%����&������"�,�������G��"����
,�"&�!�%����%���"�,�!�����"!������%����������.��&!������
�����%���.������%�����%�������,�)�*
�*�*�A1�%�"���������D������&�����������"���"��������

&�$�"���%����������.��&��"���������������%�!�������
�"�������%���������%��"���",��������"�)"�����������%���
�,������� &��&��������� ���&���!� ��%�"��� ������� ������!
��.��� ������!� ������� ��"�,�9� ��� ��������"� "��&������
"�$�����%������������8�������.��0AI���8�.��
�����D
���� A1.�.�� :�".D29� ��� "�$�"� ������������ ���� ��")�"
&���,��� %���� �� &�������� �"� �����"�".� "�$����� %���
������.��&!��������"����"���&���.��%���.������%�!
%����%���"�,�!�"�"��.�����"�)"�$��*
�*�*� ��&���.��&� �����%� �����&����� 
������ ��

&���,�� �����"���)�������.��&��"� ��������������%�
%��������G��"�����&��&���.��������������"�)"���!�"�"��.
������ ��8� ������.�� ��� ������� "�$����!� ������� ��"�,
���&8���9����"�$�"�$����.��%�����������"����!�����"�)"�$��!
%����%���"�,�!�������.��&!��������"����"���&��%���.
�����%�*
�*<*� E�8��� �����&����� ��,����)� ���� ��"��� �,�$�

�����&����!�%���������.�������"���&��&����������!���&����
��)�����A
���8��+-)�".�D���"���������A	���)�"��D�?���"�
����"$�*
6"�$��&��!� ����"�&��� ���� �����&����� ��� ���� ������

-����
�*�����/������/�������"�&���������1�%�"�/���6"�$�

��&��������%�������",��������"�)"����������*
�*'*���&���.��&�������������&�����
������&����%���

��������������%�!������%��"���",��������"�)"����������
%�����,���������&���&��&���.���!��.����!���.��!�%�"��
%���� ������!� ������� ��"�,� �$�")"�%��9� ��� ���&��� ��
��)����$���%���"���,���%������������8��������.��%���
��������������!�,��&8���"�����&8���9����"�$�"�$����.��%���
������.��&��"������������%�!�%����%���"�,�!�"�"��.
%���������������.�*

Q��)��)"����&�������.���

���������%��)��������������&����)"�����)��&���,�
����������,������������"�����"�,�������������"�)���*
 ��������8���"���������&����
"�������	����������	#����������	��������	+��/

�������	��������	H������8���"����9
����������&	� � ��� ��	������������	(����	H���

������������������"����!���"���������������!�"�"��.���$��)
������)"���.��&�������*
 ��������8���"����������%�"���������������&�����

��$����� ���	�������%��	
��� !�������	���!����/

����	����)���������	��������	H�����������%��������!
��"�,����&8���!������%�������*
B����������%��������������8���"���������&�����
-�!��������	�,���� ����	H���� ������� ��������

��"����*
 ��������8���"���!� ��%�"��������������&��&���.��&

������������&�����



"FM���������������������������������

#���������	,�%��%�����	-�!��������	���.� ��	H
��������%�����������������"����������"�)���!�&��&���.��&
�����%���������������������������*
E�8�������&��&���.��&�������������&�����
������ ��	��!�����H�����������������������������.*
B"��� %���� ��� ���������!� ���� �����%��)� &���)�� ��

��,������&���,���,��"$���
'��������	������	*���������	����������	����$���%�/

����H������������%������&���!����������8���"���������
�&��������&��&���.��&�������������&����&�����"�!�%���
��"�����&&�""��&����������%����,������&��&���.��&������
�%���������,�"�����������������������*

-�!��������	�������	�������	0	���������&����
�������"�)���!��������%����"������&���"�����"������%����
������ ���� �)"���.��&�������!� ��� ���� ��"���"����"�� ��
��"�,����&8�������������%�������!������������������"�
��"�����,�"�����������*

���������	 ��������	 H� ����� ���� �����&����� ��� ���
"�)���!����������������������"����!������%��������������
���������������������!�,����������$�"�������"���������
"�)����������.��)���$�"���$�"���������&&�""��)���������"�
����&���������*
������"�����"�����)�"��������!�����������%�����"���!

��")��.�#�"�������.����������������&����7�����������*!
'�;<=!������������%�����"���"���������3��&�����������"
����"�,����������������������������������������� �����*

�&�� ���&���� �����"� ��� �&&�"� �����"� ��� �"���".� ��8
��"�����0"�������	���������2��"���������������������
������0������ ��	��!�����	'��������	������	+���������
���������	 *���������	 ����������	 ����$���%����2*� ����
��))�������"���&�������"���"�,�,�.�
�,,�"���4K���&���
�"��$���6������&��������)�!�%��������������"��,�"��"���
���� ��G��� &�����"����,"������$��� ��"���� ,���� ��� ���
��������6��������8��%�������$��"��������.���������������
�����������������"���������,��������������������"���
��$�"�����"������A,"��)��D�%����������&�����0�����2*

�"��)�.������"����������.���)����������������$�"������
�����,��� ��"� ���������� ����!� %��������� ���� ���������
������������ ������ ���%� ��&�� ����"����� ������"������ ��
��%�"�������"���$��������"���"��!�,��������.���������
�����!���&"�������������.!��"����&�������"�!�A%���.D
���"����!���&*���,�����%��������)"���F��,���&�&��&�����
�.!�������G�������,��������"�����$��.�"�&�����������������
���%�������������������)����������������,�"���,��"$�����

�������������������������������� �����*����������3�����
��"����.���������������������������������"��.���"�"���
��)!���������"�)�������������.�"��"������������������������
�����"��������"����"���������������"�,���������#�"�����
/���������7:���$��&�!�'�;<9�@����>�:���$��&�!�����9
@���!����'=*

�@?EJ1#/:#�#?�
��+����$�".�)"�����������*�:*
C�8����8�� 0	��)�"��2!� %��� &����&���� $�"����� �"��"�����!
��&�����)� ����������!� ��� ���� C����8�� /���"�&�� ��� C�"���-�
�"��!��������
*�+*�:���$��&��0���&�%2!�%����"�$�����&���
��"�&��$��&"���&�������������������#�)�������������"�.��"���*

����"��&��

c�Q�� p	� ���K	� ����� �������B������ 
���������� qq� c���	
L����	�r�	��c	�A	���MO	

S����� r	J� W���I���� A	C	J� i�B��D��I�BE� c	
	J� s��I�� U	i	� ���T	
V�E�������� �
��������J� p���������� ��� ��� ������ ��� ��
p������ p�����D�Q� L����� �����I�X� qq� fB�������������
�����B����������I���E��I�������t��E�����������I������B�E
������ ��������� Vf������������ ��I������������� ��� ������
������������ ��� ����AA��f�������� ���	� c� ���������� ��
���������������X	������kP�sALCU�W��I�B��E��AmA�	�i	KM�
�F�V����������X	

p����E��L	W	J�W���I����A	C	����"	�V������������
���������������
�����������������������B�����X	�R��I	�MT��	�V����������X	

W���I���� A	C	� ���T	� Vs��� ����������� ���� ������������� ��
Q���������� ��� ��� �AA�� f�������� ���X� qq� m�������D� �
������������D� Vi�E���������� ���� ��E�������������X	� ����
��kP�L��B��i���	�i	����"��V����������X	

W���I���� A	C	� ���M	� VC������������ ����� ���� ��� Q���������
�
���������X� qq� Vs��� �������� ���� ����������� ��� ����
����������� ��� ��B� ������� ��� ���������� �������� ������
�����X	������kP�L��B��i���	�i	�"���T��V����������X	

R�Q�� �	
	� �FF�	� i������ B��k������ ��� ��� ����������� ��
f��������Q���������� �
���������� qq� m���Q	� m���	� G��	T"
�A����	�	�i	������T�������FFF�	

R�Q���	
	J�W���I����A	C	��FFF	�s�������������������������������
�����I����������Q�����������
����������qq�S���	�r	�U���	�A��	
G��	O�	� i	"""�"T�	

U��Q������ ]	� ���K	�  �
����
�����	 ��������� �	��	J� ���� �����

�������������A��k�����������qq�u���	�c�D	�S�	K�	�A	��M�
�"F	

U�B������C	f	���O�	�VC���������������B����Q�����������
�������
���� ��� ��� ������ ���� ��� ��� �AA�� f�������� ������EX	
�����kP�L��B��i���	�K���	�V����������X	

i����E�� c	G	� �FFF	� Vc�� ���������������� ��������������� ��� ��
�������� ������������������������X�qq�L�����E��I����
Q����S��W�	�L�	"�����	�i	�F��F�V����������X	


