
����� ������	
�

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

����
�����

��������������� ��

��
�
�
�
�
�

�������� ������ ��� ��!����

���������������

�������� 	
��

����������	��	�

��
�
	
�
�


�


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

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

�������
��	
���������


���������� !"��#

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

��
�
	
�
�
�
�

��$�� �%&����	�����'

)�*+�,-
.��-/0*/)-/12�
/�-/3402

-�(&����'� ��
�
�


�
�
�

����������	
���������	
�����

��(�		� $��)*

 � � �  �
���� � !

������ �����

)������� 0&�'����5

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

� *�+��� ,�-.'�'� /���+�

����
�	�	����	
�

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

 ����������0�1��
���2�&������3��
�����!�������4�������2��	������1
�*��
5������������6����������7�������������
�������$������8�������2�
�������7��
��
���&���1��
�#�9'������
������������

��:;;;�	#

/�0 � �%!��� �������'���1%0�%�0'�2!���	����(�3�4�%�����,���,�%(��
����/��% ��5��( �-��64���7��#����������0 �2-�����8����9��-��:-���4�%�����

7�����	��	��������������������������������%��	*�������*�������%�������#
.����������������������������������*�����'��������%����#�1�������������������������
��7��	������	�!�����6�����'��������$'�������#�<;�<<#

:������������=������6����������*
���
��*��	�����6�����
��2�����������
������	���(��	���������*����������<>�	��������?:;���������@AB�?;��
����%���
��������7,���&�'��(�&����8�&��&��������8������&�����8�9����$"�$�����
�(�&������(�����$:��������;�

������������

C��#����#(���#��

)40�*�0*�1�,</
3�(������&���&�="�$��'�&�$�>��������#�?&����

8�"&�@$����&��'�������	��



�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

D����� �%������ ���'�� *������� �����

�� ��������� ���������� ����� ��� �����
�����������
��������*������'��������
*����	� �*���	� �� *��������� ������
���*�����	��
����	��	�����	���������	#
2�������� ����� ����'� �����
� �� �������
������	� ���������� E� �&� ��� ����#

2� ��	� ��������� ����������� ���
���*��'��� �����0
A�1�&���B��9����
A�3&�������,9��'$C���
A�<%��D$���+:#��
A�/"�'�E��"���$
A�/"�'�1$�"�C
A����1��F������
=*�	�������'�����
����*����'#
=*�	���� �(��������0
√ 7B$);�)��"$��*����'�����#�3�	����
��� </

√ 3�$=@�&�$�� -�D$$� )$�'������� *���
2�������� ,>

√ ?�*
�?��*�#�2��������,>#
√ )��&�����0�$����������������#
3��������:,

√ 4&�:"�1$����$����������*����2���
������ :

√ 73�2;���9�&���$������(��2����
��������� <>

√  0�$�����)������)��$��&����($"��
'$���@$����� � �������� ��#� 2����
��������� <:

√ .
G�H/
+��*�#�2��������<B
√ B�)?���)��"$��*����'���*����2���
������ <<

/&�9$�'� ?�@�"�$��� �����$�@�� ����"�$���


/)-� 3�
34*)

*�"�����
7?�@�"�$��������$�@�;�

����-$������I�
������5��J&�"������&�����($:���

� @�"�$���9� 	����	���

�
�

�
��	
������
��

6������ 0����$�@�� 	�

?���� ������ ���� �	� ��

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�������� 

���
����

����� ��
���������� �����

���!"
��� �����*���� E�<>�B;��

�������� E�,<�;;��


0��$��/�$��=�<�������$��$�*�"�����
=�B�&�������:�(&��$'�������#$�����"��
#&��$���(�'$��%�

#��$"#�
��%��$"�&�

��
�
�
�
�
�
�

-����"�E%&�$����<�J�$
���������!��� �� !

���#�*������������	�����#*�
�(�����

($������ �$&� ��� ������ $� ��&�����
"�� I�� ''�� ��'$��$�� �������$�
#&�������&���@�������"�#��

����	
����������	
����

������������ !��"�#
�$���!%�����%��%�>�����/��02

F�B�����������,;#<A������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������1�����#

F�B�����������,;#,>������*�!1��3������!�����
����
�*�&������%�����������1��&��	#

F�B�����������,;#:B������*�DGH��1������

*�&������%�����������6�&���%#

F�B�����������,;#:@������*�!1��2�������
����
�*�&������%�����������D������%#

F�B�����������,<#I;������*�!1��H'������
��
�*�&������%�����������5��*��#

F�B�����������,:#;<������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������1�����#

F�>�����������@#<A������*�DGH��1������

*�&������%���������*����������3��������#

F�>�����������<;#;,������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������4��#

F�>�����������<<#;I������*�0�DGH��1���!1�
2����������!1��7������������
��*�&��
��������6�&���%#

F�>�����������<,#<@������*�!1��2�������
����
�*�&������%�����������2��������%#

F�>�����������<I#I@������*�DGH��1������

*�&������%��� ������*����������H�
��*�
����#

F�>�����������<>#<;������*�!1��5��������
����
�*�&������%�����������5���������#

F�>�����������<>#B?������*�DGH��1������

*�&������%���������*���������� ���������#

F�>�����������<?#:<������*�!1��5��������
����
�*�&������%�����������J�����#

F�>�����������<?#B;������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������4��#

F�>�����������,;#;?������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������4��#

F�>�����������,;#:B������*�!1��H'������
��
���5��*���*�&������%��������#

F�>�����������,;#<>������*�!1��K��%�����
��
���L��	����%�*�&������%��������#

F�A�����������<<#,;������*�DGH��1������

*�&������%���������*������������1�����#

F�A�����������<,#:B������*�DGH��1������

*�&������%�����������D����%#

F�A�����������<:#;;������*�DGH��1��������
��
�*����*�����2��������������������������
	��������#

F�A�����������<:#,;������*�DGH��1������

*�&������%���������*����������2�������#

F�A�����������<B#:;������*�!1��2�������
����
�*�&������%�����������2��������%#

F�A�����������<?#<B����������*��DGH��1�
����
��*�&������%��������������������������
����������������%�����
����%��G�����"#

F�A�����������<?#IB������*�!1��5��������
����
�*�&������%�����������4������%#

F�A�����������,;#<@������*�DGH��1������

�����������4���*�&������%��������#

F�A�����������,<#<<������*�!1��5��������
����
�*�&������%�����������5���������#

F�A�����������,<#<I������*�!1��H'������
��
�*�&������%�����������5��*��#

F�?�����������<<#I;������*�!1��3������!�����
����
�*�&������%�����������1��&��	#

F�?�����������<B#I;������*�DGH��1�����!1�
3������!����������
��*�&������%�������
�����9������#

F�?�����������<>#B,������*�DGH��1������

*����������3���������*�&����	��������	����
��������������	#

F� ?�����������<A#;B������*�!1��3�����
!����������
�*�&������%�����������9��

"�#$%&
�������'()*'+
2�������,@�	������2��������%����

��
�����(�����������'�������������	���	
���������(��	���G����*"��������(�����
�
������	���������������#�7���������	
�����
���	���'��������*��#����������
	#��#������2��������<���<��$'�$�������
������������������*���������������(��	�
�G����*"#�2���	��%�(���������������	����
��*������������������'��(���'�%������
�'�(��	������'�������
����������%��*��
�	���������
���������������(��	�����
�������������G�������������*�������
�*����������������������������
��2!JG
!����������������������(��������	����
�����������������������%���������#�61�%7

�����#
F�?�����������<A#;B������*�DGH��1������

*�&������%���������*���������2���������
�����#

F�?�����������<A#,?������*�DGH��1������

*�&������%�����������G����%����%#

F�?�����������<@#<:������*�DGH��1������

*�&������%���������*���������$���������#

F�?�����������<@#B;������*�!1��H'�������

*�&������%�����������3�����#

F�?�����������,;#<;������*�!1��1��������
����
�*�&������%�����������.	�����%#

F�?�����������,<#<B������*�!1��K��%������

*�&������%�����������K��%�	#

�������
�	�
M�<;#;>#,;;@�#����#�1
������>
M�<<#;>#,;;@�#����#�$�������:A
M�<,#;>#,;;@�#����#�3��������<B
M�<:#;>#,;;@�#����#�<<�4����*����@
M�<I#;>#,;;@�#��*�#�2��������,B
M�<B#;>#,;;@�#����#�$�������:B
M�<>#;>#,;;@�#����#�1
������>



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

���� ��&��$�� $���&������� ��������$�D�� �� (�$��� K�("D�

���
����

������ 	�����
��
&'()&'�()*+

��
�
�
�
�
�
�

����������� ��� ���� ��� ����

/�����H$(���	��?��������������L	�!	
�
�������

������������	��
���

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

)�
��
�'
� �
�$�
��
�'

�
"�
��
'
�

��
&�
��
&�
#�
��
�
M

���
����

M��������������������	�����%�<@IB�E�<@I>"�����������
����������1���������������$�	�"��*����$�	���

M�C������(���N���3��
�������E����������������������*����2���
������,I

M�G�����������������6����������������H���������������
����1������	#�/��������4�����

����
��� �
������ ������
��
���'(������#$�"������J�$����#��������"�������

�����
��
� �����

	!�L�����������3�(�&�$���	����������  ���!��L�L

���
�� ���
���� ��
��������

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

�����������(��	����*����������'����������������������
��#�2�3������%�!�����%�<I�����������#��������������������
���*�������*��������	*�����H�������6�������6 7�6����
�%��#�!�����������	���'�1��������������G��������$������
1�����1��������������NH!�3������7���������������!������H	���
3������!��������4������!����������� �����������$��	��!������#

=����������	��'��*�������������������������6������3��
����!�����%����N
���'�O�����������P�������������<?�����
	��������������������	��
���������������	������3������%�!�����%#
K%�������������
������������	������������	��'����*
�����
�����%����������������	���!����#�L����������31���!����
��
����������@#I;������������������������
���������������%�
�������������*����'��
����	�������	������*����#�!������
����������*������'������*���������������������%�	�������
���������������$��	��!������#���������H	����3������!����
�����*����������	���������(�������������	���������	�#

9������ ���!�

�����&����(��$�"�$�����
��������� ��������!�������"
<>#;;�E����*��������������������������������D�������6����
����������)������4�*���-

	�����&����J&�"��
<;#;;�E�����������������	��6����������������7������������
����������!�����!�����
�����J������������2��������,,

<,���������)*�'��-
<A#;;�E�Q�	���������0�2��R�������(��	�������6����"
<A#;;�E� �������(��	�������6����"
<@#;;�E���������������B;<J!�E�*��������/7K"�)�������������#
K��%��-

	I����&������#����
<A#;;�E�Q�	���������0�2��R�������(��	�������6����"
<A#;;�E� �������(��	�������6����"
<B���������)*��������
�-
��������� ��������!�������"
<@���������)*�'��-
<@#;;�E���������������B;<J!�E�*��������/7K"�)�������������#
K��%��-

	L����&�����$�"�$����
<@#;;�E�*��	�����	���������6���	��(���"������������6����"
	�����&�������&����
<>#;;�E�1�����������������E�S...�6������H	�����������'�
 ����������J���������������������6����"

	!����&����($:����
<>#;;�E�1�����������������E�S...�6������H	�����������'�
 ����������J���������������������6����"

,;���������)������-
<>#;;�E���������*��	�������*�����������%������� ������/H 

�,)'�#��*,-�*$�)�./-*$)�0
2������%�,?�:<�	������N
������
�����*�����'��*������

�������������	
�����&�����QS��$
����L���"#�G�*����������
G������������!������3���������!������6������H������"�
������������������H������������������"�������
��*�������
	����������$
����L���"�*�����'��0
F� /@�$������N���&���� E��� ��������� ���� .S�S.� *�����'
� ��������	������"

F�/����<�&�:#����E������������������	���������%�*�����'
�7�����7�����"#
H��������	��	
���	�������������	��������%��������	�

���%������	�������������	# ��?�

2��������>��	#�����
�����..�C������1*������7��������
�������������*�����(��	���3��	"��������������%���*�������
����������������������������������%��������	#�!��������
��%
�	*���������������# � � � � � �@����#�-��������(�������



�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

$����,�	��*�
����-�
.*/�����

�7���'��*����������&�������������
��������	�����	������	����������*�
�
���*�������������'�������<BT�������
�����&������
�����%�*�����������*�
���
�*��������� ����&'� �%���������*���� �
�������*������'������*�
���*�������
�������������������%�������&���������
������&���������������������%������*�
���
�*������%����������'��������'���	�����
����	����*�������������
�&�����������
����&������*����	��'���&�����*�*�������
*�������*�
���*������%���������������
���������������������	�������%������
���������������	�����������������

I� �������� ����
�� ���� ���������
��(���������.������������������*�
���
�*������%������������%�(��	��%�&��
�����*�
�������"#�1*������������
������
�����������*�������������'�G����1*��

����'���#�!����L��*�
���*������%#�D��
����	�� ����� �������� *��������������
*���������%���������
���������������
���	�����	���������#�L�����������
�������%��������J��������"�������������
*�������	�#�2������������������*���
�����������'������������*������%������
��������������
�	�������������#

!���(����������*��������
������)B
�������-��������������������1�&$��6��"�
+�$��$�$�$��0��H
����	���	���	���*����
*�������������� ������������� *�����
���'������*�������������������	������
�
*����
������ &�� ����������� ���� *�� *�����
������#�!������ ������ ��&���%�	����
����%������&��	�������������	����������


����������	����*��	����#�2��
�*����
���&��������&����
��������������&������*��

��������*��������������������������*�
�
���*������%#�L�������	�����������������
*���������������*�
��� ����������'�� ��
����&���������������������*�
���*����
���%#�$�����������	���*�
���*����������
*�	���	��������	������������	�������
���� �������� ������������� �������
*����������������	���#

����������(�������������
��*������
������ ������#�L��:B� ��������	�������
���� *�������� :B:I� ������ ��� �'� �����
���*�
���*�����#�<;T�������������	��
������U�2����������� ����� ���*�����B�B
	����������������#�L��������%�����������%
���������������	�#�2�������������&�����
����'���������	��������#

2��������������������(���������*�
���������*�����������%�*���
����%���*��
�������%���������������%�*����������

*����'���������������*�������'&�������
*�
����� �����*�� ����� ���*�
���*����
���%����*���������������%�� �*�
����
���%������������%�������������%�*��
*�����*��	���������
��������������%�*�
�
��������������������&������*�
�����	#

2������������(��	�
�����������
�
�������	���������������������
��#�=���������
3��(��������������'�����������	�������%
*��	����#�$����
����&�*���������*����
������*�����������������������%�������
������	���'�������������������	���
���	�������������������'������������
*��������*�����,;;�����������������*�
�
���*������%�	���������#

6������	�� *������� 3��(�������� �
��%������������*�
���������������������������
�����	�*����	��������������	���	�
����%����������������������������'�����
������ ��	��������� �'� ��*�����*���'��
��	��	���"�E�*��������
��2#�6#�J����
���������#

,�����-�#�#�'0����5��#������

=����������3��(���������������'��&�
*����	'������������*��������'���������	�����
����������*����	�������������	��������
��	�������������������%��%��������������
��%���������������������*#�*���%��������
���%�� ����������%�� ���'�����%� �� ���
����'�����������%���*�
������%�������
�����%�� (���������%� �����%����������
���%��	����������	��*�*�����*��	����
���� *���� ����� ���*�
���*������%� ��
�������&����������*������ ���*������%�
�������������������������������%��*��

����������������%���*�������%�������
�������%#

=����������3��(���������������'����
���*�����������������������%���������
��	���'�������������������	�����
	���������������������������������������
&����*��������*�����,;;���������	�����
������������������������*�������	�&�
���������������������
������������*�����
��������������&�������������*�
���*����
���%��*��	�����*������*�
�������%��������
����������*�
����������������������%
*����	��%� �*�
��������� �������%���
��*�
*�������������	�*�������	������
���������	��*�����'����	�#"

J���������*��������*�������(�����
����7*�9�#$�$������$�$���@&�������%#��$��
(�����(&����9��0�$��$�������$';�
���������
�������������I���������,;;@
������!������*������������������������
���	�����	�������#

� � .,"����/����!��-���������0

��)�*-*'�*���#�-*���
7":���$��"��(����@��"���=(����%#��$�(�����(&����9�"��(&���#�������$�9���(��
�������9�������&�����9�$��"���������9;�(�(&����(&�'���=�"�$���C����&�����(���
��@���������$������%#��$�(�����(&����9���(������C��$��

@����A�!+��0(��������
>�������'����:-�!�0�



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

�

���1	�1�

��
�


�
�
�
�

�	����� ���8�����������������&��0
���8������ >�-���!+

!"#$�%��	�&'(#�����)#�*+
���������������0&�"��������		���������������I�!���!

��������

��������
�	���������&�������
�������������'&��6���
�$��9��1�&���+�&��$�@�#�������	�������������*��������
*��6������%#�1��������'�����������&��������������������

�6������H�������E�!�������������"#�$�������������	������
������������*������������������*��*�������������'�'�����
��������#

�!()"'�$*�+"$*�!
,��*���"�*�!�-"('.!/�012

���	����

0�"($�������&��$��������&��D$�������$D$�����
/= !GV$!2/LV��/G LNG�=L.$N !� NKPL!4!H.N1�1#/#

04
3?�0�?6.�*+-/
./�?�F)/1�O,.
1������*�����������(������� �����(������������(�������
����� �����*��������� ���������� �����	� ������#� !*�����	��
������� �*������ ����������� �� �
������	�� ����&������ �������
������������������#�2VJ/DN6V�KNG VC.3/ �2�DNJNL
J$.NW�G!7!K$V#�L!2!5X0��=L3 �.LC!G6/KD.�3G1
��2V�.1V�/3 =/4LN�.��N9LN#

1?H�,&���$��������� ���!I ���!���'����������(�

#�� �����.�����%0�!�1��%-�%������!+

0�1+�����	�
�1���
2�	������*�������������	��*���������������
�	���������

2��	�����6���������*���'
����������*�������������������
������%�����	��%�*�����������
���������������������������
�����
��%����*�
(�������������*�����=����N���*���'�����	��%
N���*��������C��������1*�
��������3�*���
�4�����L�������
1���������1*�������#��������������������������������������������
����������1��������������6
����%����G�����G�������!�����
����2������%���!��������#

��������������������������������
������,�����������$��
�*����1��
� ��%�������%���!����#�=����������
���������,,
��������..������ ��%���	�.�(��	���������#�2�������	��%����������
�����	������(��	������������%�*������#�=���������$1 ����������
(��	��� �� ��� ������ �*������� �������� ���������6#� K%�����
�*���'���
�����%����	��?���������������������������#

3������������������������%�	�&����������������&���	�����
������*��#��������������������<?����>I�����������'����0�@
��������������#�<,#���J�	��J��������!������<;����������
����#�<I#����K�G�!�������<@��	#�������#�<>#���$J$�!����#
D���������������������������������������*�'����*������������
	��%�*������#

L���*�������������������������������������������*������
	����������%����������������%#������� ��������B��0���*������!�

&
��
��
��
2�
3
��
��
�4

��
��
�/
�5

3
�!
��
%�
� 

�6
��
 �
��
�7
� 
��
��

 "
��

��
!%
��
��
8#
�9
/�
&
% 
�-

��
�$
-
��

3
�!
��
��
��
/�
:
�!
%�
��
��

��
�/

�$
��
��
��

	/
��
��

��
�"
��
�-

��
��
$�
;�
��
��



�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

1�%'�2('%
)�&),-#,

.�(%3)�� ���0
J�����������
���������*�����=��'�

1���������!�����*�����'*�����������
������1�I���!����#�1*��������������%
�����
����%� *���� *���� �� ������� ���
�
�����
�� �����������%#� .� 	������� ���'

1��$���G$�P������#�.S���..�	�������E�0���$��
1��$����������#�.S���...�	�������E�3���
(�&�?������#�.�����������&������0�1����
����3$�����$����'$�$��
�&����$��� �
�#� .�#�2����������������� ������*����
��������*����������	�*#�3���&�����G$�P��#

$%�)"3� ��!3#'/(%'� �	4/(!�
2���������*�����
��������S.��������!�����*�������

3��������������������� ����"����������������*�����/��
��	���1����������%���2��������#�K������(����&�����������
�#�S.����3�&��$���G$�P��������
��..�	�����������������������
���������	
���������������#�.S���1��$���G$�P������'
�.�	����
������*�������������������	
�������������������...���1$�
�9���+�'��$�����'
��������	���������*������������������
	����%#�2���������������������������'������������*��������
������*#�3���&�����G$�P��#

&
���2�������
1
,,�	������#������������I����������������%�����������������

������1�I���!�����������������*������������	����
�#
!���������������������*#�3���������C�������*������
�����

��������������������
�������&��	�	��*����'��������������������
������������������	����������	��*��������*���������#�$�!����
��������	��*���������3
��*��������������������	������������
<;#:;#�2���������������������&��*������
��������	���'��������
���������������*���� �� ������	�����	������#�J��J��(������	
	�������	��*���*����������*��	�	����*�O���������'��������
�
*���������(�����U�2�������%��������
�*���������������(��
������(�#�K�
�������������&������������	������������������
�����
���������������*��*���������%����
�	���#�J���������
��������
�������%��'����������#����*������������	�����
���6����	�6����#�2����������������%����
����������%
�������������������#�$�*������	���������	��*������*�����
����'���������%�������������������#�J�&�����&������������

������&��*�����*��1����	�6���������3
��*�����#

!�
�� �������� <I#� ������	�� ���� ���3����#�2�3�����
�����	����6����	�$�����'�#�7�
����������	������*���&�����
&��	�����	��*������������������������%�������'��������&��'
����������*�������#�=������������������&�1�����3����#

!����������,;#�������	��������������*������'���������#
!��������������	�����	���	��'��6���J�����Y�#�7�
����������
������������������������#�!����������,:����������	�����!����#
6�	���	���������������	���*�����
��%�	������*���������
�	����������*�����
�	�*�������	����������'���������#

J������	��*����H��&�����P�
�������*����D��������2����
��������������������������*����3����������C���������*���
�����������������������������������������������	*������������
	��(���#

�%���-��� #�!�



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

�

������$�5��%���<��!�!��=�>
������?@�A���"�!����-�������!����@B
-��8#�������-��%� !�� 6�� �8-�C���

+������������-� �����2�+����������;�
D�� ��!�� (��#��!��;�

��*'�*�(��%�*(4,
4���//�����*-#(*���
2��(����������������*�����������*��������.� ��	�&���

�������������U�$���������������	�������"�IA���������4����	
!���������
�'������	#�D#�3��%������������!������������%
,<�,,�	����,;;@��#�*����
�����������'�����������������'�������
E�1��
��H
���'�H��*���������2�����������2��������#

50��0(��//,

>(�&������ �%1$!���  ���� '�����
�������'����������

>(�&�������%1$!��� ���%� �!�(����������(�

=��������	����������������������
��������..�����������'��������������*��
����������������������������������
*�����������������#�J����� *��������
��������������
�����@#<#,�������	��!*��
���������� 3�*���
� 4����� ������� ��

���*
������ �� ���������	� ��*�������
�����*���������*������������&���������
�����������	*����������������=������#

H
����	�����	�����������
������

����
����%�������������������	����
������*�
������#���*�������
��������(��
���� ��� %��#� 3�������� 3���&�������
3��������3�������N���	���N�������

3�	������������J���������1HH2#����
����������������������������������*���
��������*����&���%�������
��%��������#
������������������������&��(�����������
���������
����������������������*�����	�
���*��������� ��*#������������%���
�����
��������������2���������1�������6���
�����������&����������%��������%#

�������*���������Z.� ��	�&����������
������U�$���������������	�������"�������
���������������:;#;A#,;<;����#�!����
����	
�����&����*�����	�����*����
��*����
�������������J����!���������1������

���!������3������� E�6��������� $��
�����#�.	*����������������������������
���
��������������#�J����������������
����� �������� ��������� �� *���%����
*������'���������*�������������������
�����#�2�����������,;;@��#����*����������
����� ������ ��� ��������� ����������� ���
*�����	�U

C-��� #�'%D��
�����-���� ������$�

�1$!�����//,�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

34�5��(�#�$#3�0 
6����������������7���������������������!�����!�����


����������������2��	�����6�������7��������������������
�����!���������C�������!��������������'������

���
� �������
� ��5�

�������������*������'������������������?����<;����#
[�������*�������	����(��	����'&�0��
����������������
���
���������������#

[�L��������������������������*�������������������&���	���
�������(��	�������������'�'0��	�������������������������������#

[�C��	����������������������������������������<;������#
[� ��	����
�������*���������:;���������,;;@�#����!�����������
J������6�����������������7������������������������������%
*�����*������#

[�/����������������U
G��������������������������������������������'*������*��#
.�(��	����0����#�);?A-�B,;�,:�,,�)3��������3��������-

�����#*��������#*�+���������#%�	�

������')*����5��*4*
���,#�6#)�'+

:;�	������#������������<B0;;��������������	�����	���!����
������	�����������	
������*��������������'�������
��..�!����
����!��	*�������6���������%#

!�������������*����������	���������%�������������*�����
����%#�$���������������	���	��&�������������	������*���
�����%��	��
����'�������
���	���	����������%��������
����%��������������������������#�$����
�����	
������������
�����������������
�����������������	�&����
���������������
���������#� �������	
������*���������������������������%
����������%��������	���������������������
�&����	�����#
!������������0�=��'���6��������!������6!1�G���*����������
*��������� ����������� ���	*����� ��� B���������� ��#�6�	�
���������&����	�����	�*�����������*
������	�(�����������*��
���&����*�����#

A-�!1�5����0��� �����-�!��� -

�&���	���51.�
:���������������������6����"������
������S.����������

������'��1������%�$��*�
��� ���������%��$�������H��"#�2���'*�
�
����	����*����*���'���	
�����&�������
�*����������%�����	�
��������� �������*���������������#�$��*�
����*���������
�
��������(��	����������������&�����������	�����#

G����/��������������
�����0�*������+������B������E��
�:�����<��$���)���=�����<�"$@��6��$������*������
�����
���*��'�����������������&������
F�.���������E�J�&��$�������H���E�-��(%��7B�J�$���6&���;
��,���&�'��"�����$�(&���O&�"�$����'�+�'��)�'�(��
'����������������*���������������G���
�"

F�..���������E�J�&��$�������H���E�-��(%��?���&��������)�����
0�"��������&�	�����������������	����*�	��
��*����
���� ��*�������J��*��"

F�...���������E�J�&��$�������H���E�7?���&����(�"�3&���$�'
+�$�$���*%��;���-��(����)��%���B�#���9������$�9�E���
	���������������(����*�������K���������"

F�.S���������E�6�
��$�������H���E����(%��7,�%&�����;���
)������0�"��������&�L���������E���������
���*�����'�
�������*�������������	��1���J�����"#
L�������������������0

F�1�&����$��6�������)�&�$���E�J�&��$�������H��������&��
�������*����������������G���
�"

F�?�'��$�+���E�6�
��$�������H����������������������*��
���������������G���
�"

F�3���&���$��,��&����$��������*�
���C������"�E�������������
�������������*�������H�������������������\"����1��
�
��������������!�����
�	��.�����������	����H'���%
!������������0�$��*�
�1��
���!������$��*�
�1��
��

7����%�!�����%����*�
*�����E�G����������!������3�����
�����!������6������H������"#

7����8��&*�&*����5��*4*
�#93������:&�#�-*�&%'+
��� ���� ����	�������������� %���� �*��������$1 �!����

�*���������������������2 $��������������������%������#�����
	�����	�����������*���������������2�
����������4������
�����������������������������
���	���<;#����������%#

.	*������������
���������2$ �!������ ��������������
�*���������������3��$'$�&��.�����$�������*������
�&�����
�����*���������������������������	��*�������	�������&����	�����
%����������*����������	*�����7��	�������!�����6���������
�����$�@��

 ������������������������������������������	������������
�����	#�2��������%�����
�������
�A;����*�
���*������%����
����������<B��������*������*����������������������������
��4����#�2�����������'��������
����������%����������*�	�'���
��	�	�����	�����*��	�	�������	����������&���������*�	���#

2��������������	*�����*�	����������������������������������
��%����
#�L��*���'����	*������������������������*���	�����
�������*��%������
*�� ���������
���������	�����
*�������	�����
����������*���	
���&����������
���� �*�������
������������	�
�*�����	�����
���������*����%��
���� ���*�� �]��
���"�&������$2�
�2�������#

1(!+

$�6���7889:78�8
-��(%�� )��%�� )(�������@�

?��&������ �J$����@�� � ������
�@������ ��#%&� ��� &��� �������� ���!Q��	�

%�� ���$ 01&!�!+� �� 8�� ���8�E
)(��������)������0�"������)?�

A�J!��34/1V��!"
A�J!��34/1V��."

)(��������E$'�����'�)?�
A�J!��34/1V��."

3�����*������������%�������
���	��'��������	���	�����
���<>������������*�����������������������������
�����#
)(��������H$���'��@%����������:���)?�

A�J!��34/1V��."
������������������������#�.�1*�
��������4����	�!����
������
�'�����1 !���!����������*�������*������������
������������	�������	���������%���������������������
�����������������	�����	#

J��������%���(��	�������������1����������1��
�
����1���������	!�L��������������������������L�	��



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

�

�
����
����	���6���
������
2������:<�	����,;;@�����*���*����������������������

	�����	���!4NK3=���������*�������*�&��������!�%�����
����%�1���&����&�����%�*������������������������%�����
�
�����
�,I�J��&���������	�<,�	
�����&����%�E�>������������%
��>��%
�*�����%#

3�	�������������'�����������(��������������3�	����
����������������������1���&����&��������N
����������'��
����	
����������
��	
#�����#�2������%�L��������#

$���������������������
�����������%�����������%0
[������������6J�0�����������������������������������(�����
I;;�	��������*��������	��

[������������!1����#��/"0������������������������(����*�&�����
����A�^�B;�	���*��������	�#

3������������
����%�	��������*������������%��������
����%�*��������������������*��'��0

6�����@�&$$�'��"�$�����9�"&�����(���&�$����9

HG=�/�J$.N2K$_ 
<#�6/$=GV E�<;<;�*�
,#�H_13. E�<;;@�*�
:#�52.` /DL! E�<;;<�*�
I#�2.N4.K$3. E�@@@�*�
B#�3!2/4N�!4NK3.N E�@@A�*�
>#�4NL/G V E�@?A�*�

HG=�/�KP9!�Ka2
<#�H_13. E�<;,<�*�
,#�2.N4.K$3. E�<;<I�*�

:#�4NL/G V �E�<;;<�*�
I#�6/$=GV E�@@B�*�
B#�52.` /DL! E�@?>�*�
>#�3!2/4N�!4NK3.N E�@I;�*�

6�@&�($��/���'=��$��"&������(���&�$�����������D$�����
�@%���5

<#�J��&����!1��7!G/213.N E��@:�:I�*�
,#�J��&����!1��34N1$K$N2! E�@A�B�*�
:#�J��&����!1���1$K$NK.L3. E�<;;�B�*�

�������
��	�������������(���������������������
�����&���0
I#�!1��6/$=GV E�<;<�?�*�
B#�!1��2.N4.K$3. E�<;,�,�*�
>#�!1��52.` /DL! E�<;,�>*�
A#�!1��K.KPN E�<;I�,�*�
?#�!1��4/3.N4N E�<;I�>�*�
@#�!1��6/G3!213.N E�<;?�I�*�
<;#�!1��3!2/4N�!4NK3.N E�<;@�>�*�
<<#�!1��K.6!KPV E�<<,�I�*�
<,#�!1��1!3a93. E�<I>�<,�*�

@����A�!+��0(�>�>�9�(��%���:-�!�0



	

";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

B1B5�E�������7�����$�!��$�����=%E
-�#%�������0�A�����2���!�8-�8-���#�
�$��-���!%#/�<��;������$�!%���$��� �<F
 �$���?0

6�5�E�J��*�����
����
��::�	������
?I;����������
����%#�K��������%�*������
���������	�
�������������	������������
�
���������������������*�������	�#�6���
����7�������������	�
��<;�	��������I@
���������
����%��/���	����$��'���1*���
��������������������(������������*���
��������2������%��
��H�&����������
	�
�,�	�������@@I�����'����
����%����	��
���	������N
����	�������������������
�*�������%�6!1�G������	�
�:�	������
@>B����������
����%#�G�����������%�*���
���	����������	��������	����������
*��������������	#�J�������	�������<>
	��������?:;���������@AB�?��
����%#

B1B5�G�&���6�������$�!���������%E
$����H� �!%�;�����-%��<�� !;� ?�����=E
��<�����  ��������-����I

6�0�E� �U�7���������������*���
��
������&�������'������E����,,�	��
������AI�����'����
����%#�/������������
�����*������<A�	�������\

B1B0� G� &� �� �%�� !� ����!� ���2
-%-�� 8-��8-�#����/�<����-�$�; %=%
�$�!%��#��������!�!��������!�� ������E
��-����/� $�� 2�"�� =%� ��-�$�#�0

6�0�E�L���	���������#�D�&���������
%���������������	��������&��������������
����	��	������������������%��������
��������������������������#�$������������
��	��������������=������6�����
���
�����#�2�������	�*��	��E�*�*�������
������	����������������&������&�	������
�������������#

B1B0� G�)���� !�=�����F�%�����"��E
�����"������I

6�0� E� 7���� ������� ���������� ���
�����'���*����'�������������6��������

�����
��	
���	
	(��	*�	
��2��,�
����-�
������' 

������1*������� �������#�D�&����������
*�������
�	��� ��	������ ���	���#�2
�����*��	� ��������� �����	��	������
��	�������	��*����#�������*����������
����������	�	�#��2���	���������	�
	����� ��� ,,�	�������AI� ����'��#� D���� ��
������ ����	���	��������� ��� ����������
	�&�	��������#�D���������������������(��
���������������#�*�	����*���������������
���
���*�����*�	����������	�&��*����
�������B;T�����������#�K�
����������
�����*�������������I>�	���������<:<
�������#

B1B0� G�J��� #�;��=? !���=� �-�E
�%� ����"���I

6�0�E� .������������*���������	�
��� ����� ����#� $���������� ������� ���
��'*����,;<,����#

B1B0�G��!%�"�$�I
6�0�E�L�������&�������*������
��

��� �����������'� ����������� ����������#
 ��%����������&���
�������&�����������
��������������*��������������#

#$%���(��(��-��1�%������1����!��2���1���!+���( -���8��� ������!+�����10��,���%���#0�(������(�:-�!��,!��
��(�:-�������(� ��� ���%����#�'0����5��#�������

B1B0� G�)���� !�=� <�$��I�J���=?E
 !���-� $%���!����� ���"�!�-��%I

6�0�E�L��*�����	���	����
����� �
����������'��*�������#�2�������������
	����������������������������#�7�����
����������������������������������&�
����
��(��������������	���#���������
	�����	����������������������������#�2
�����%��������������%��	����������'������
������������#�K%������������
�&�����%
�*
������������� ���#�K%��������������
�������*����������������
�	���	���������
�
�&���#

=��&�	��&�������	*����	���
�&��
	������*��������������������������������*��
����#�J�������	������&���������*���*��
�������*�������������&�*�����������
������������������������������#�G�������
����*��������������������������	�'������
�'�����!����#

D�&�����	����������	���������������
)������������	�� ������*������������
��������*�����
�������-��������	�



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

		

%������������	�����������	��	�������*����
�
�*��������	*���#�!���������*�������
�������	�&����������*����������������
���*�����%�����������#

B1B0� G������=���$��$%��"������!E
-8������$�0

6�0�E�D����	�*�������&�����������#
��������������	��������'������	����
���� *������ ������� ����� %���������� ���
������	������#�1'���&��������������%����
�������*��*��������������#��������&����
�������������������*��	�����	�����#������
���&����'� ������ *�����&�&���� �*�������
�����������������������������������#�!����
�������*���*������*�
�&��������������
��	����������	��
�������� �����%������
���#�=���������������	*������*���
������������������	��������������	
����	�����#�6������ &�� ����� ��� ������	�
�������������������������������������'
*�����
����'###

B1B0� G�����!?� ���-�� !��>� ��6� �
���%���=������0

6�0�E�L���������'��'��&���������
�������	������������������	#� �������
�����*����������#�L�����%��������%�����
����������	��'������������&������*��

�#�.���0��������*�
����	�������*
�����
���0�,B�	�������
���������<>�	����������
������#�K��������������������������&�
���������������,�B�	���������*���	�*�

	���������������������������������%#
�
���������*�
�����������������������
�����	*�����#�L��������������������������
*�	���������#

7������������&�1�/0��������������
���� ������ ������� %���� �����������
�*����������*������������������#�����
����� ���������	�&��� ������� �������
��	���������������'���(���������	�����#
6��<>�	��������������#� �� �����*��
��&����������#�6��'������������������
�����	��������������������*�
���������
���#��7��'�����������*�������	������
�����	���������������%#�7������������
��
����������*�������#�7������*�	�����
����������������������#�7��������
���
��������������������������������*���*���
��������� ����������*���������� ����
&����#�L��%���������������������������
	����������&������������������������&

�������#�P�����������*������
�����
����
���*������������*����������*���*�����
�����������������������������������
���������������#��������	���������*��
�������������*�������������������*�
��
�����������%#�7������������&������*����
�����������
'�����������*�����������
���'�������&�*�����������%�����������
���%�������'����	�������������
��������
������������
�����������������#

L�����������&���������������	����
�
��(����������0������������������ ���#� �
���������*������*���&����	*���#�K�
�
*�������
� �������������� �����*����
�������������������#�7��������	�*����
����	������*���������%#

H���������	����������������'���	
�������������
������������'��������	�����#

B1B0�G��������- ?�-������#��-�!��0
6�0�E�D������������	������	�����

�������������� ����&��*����
�&���������
���������������#�1��	����������������
������������%����������#�6�	����&�%��
������ ���� �*�������� ���� &�� ���'� ���
	����
�������������������*������������
��������#�1'����*������&�*�����������*��
���������������%�*�����������'�����	����
�'#� D���� ��� ����� �*������� ����� ������
���������������	�����#

B1B0� G���!%������� $%�2������? !%
���$�-��"������������0�&������ ���/�<�
-�F<����?� $��!�-��"�F�����F����F������

!���8#�"� !��-#�<%#�=%����F;�F>�$�����"0
6�0�E�!�����������������*���������

�	���������'�����������������#�/�"&���
���&���$���/�"&����'�3�'$C��$'���'�
������O������*�����������*����'���������
����� ������#�2������� ��� ����
�� ����
������7��
�	�����*�������
�*�����
�	*����#�K%����
�������������
�*��
�
����*���������������'���(��������
�����������%�%��#�L��*���
����������
����� &���� �� �&�����	������� ��� ������
���%� ��
�� ������ ����������#� �������
���%� *����&�� ������� ����%� ���������
�������������� �� *������
�� ��� ��� ��%
�����	���������*����*�����������#����
����
�����	����*�����#

B1B0�E���$�!�=�%�=%#��8-���<�"�=E
=��;0

6�0�E� ����������������
��%������
��%���*����%���������	���#�7������
��	� ������&� �����
� ������ ����������#
K%���
�	�����	�	�������*���������
�������	��������*���������������������
�������*��������������&�����*������
�����������������#�D�������	��*��*������
����������#�6����
�	�����	�*����������
�������
������������	�������������
�����
����������#

B1B0�G������!�������<��=%>�!�E
 � %��-���� ,"����0

6�0�E� ������%���
��	����������&���
	�����������	�
��*����'������*�����	��4����
E������������	����*�����2�������###

B1B0�G�����#������$��=? !���-$� %
����$%�!���� � ��-����000

6�0���###�*����2�������#�2���	����
�����	�	�������������������4���'������
&������*�����	���������������������	�	�
�����	����������3�*�������������������
����	������*������������	����IB;������
	�&��������	�����#

B1B0�G�J��$���6���?���;��-�$%�/�<�
���"�!�������K����2����!�K/� $���8-��E
�!�6���� ��!-8�� ����$�0� L%�!?� �=%� ��E
�$?������������!�������?���$����"�!�E
-�#%0�4!�?���?�!��-%-�� 0



	�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

7 !.!� 899:
2����	�
���'������*�������������	

������	����*��%������������&�	�������
	�#�L���	�&������
���������1�����������
��������*����������#�L����������������
	���������6�	����5���������L�������
������������%�'�	��������������������
������%����������%�
����������
��������
*��������'������'��������'#�2�������
��
�������������(�����������������
������� �����*���*����*��������� ��
�����*�������������'������'��������	���
������������������������*������������%
��	�����	���������������'��������
�� �� �����	�*�����#� ����*������� ��
������������������	���*����������&��

�	��������'���	���������	������*��

���#�!�������	����������	�&���������
�������#�J�����������������&�	#�J������
����	�����*������������&�������
������
��#

����
��������������"�������	�
�	�����
���#�/��
�����������*����������	�
��	���
�������%#

��'����������������*��������
��
�����������������"��������������������
��&�����������������������������	U
D����	�*����'�����������������	�����
��������������%��*�������	��������
�������
�	�������#�����&��������&�����
�����"����������	�����	����
�	#

������������*�*�����������
��������
���������&�
����#� �	�����	�*
������	�������
������*�*�������������*�����
�#��J��
����������
�	#�2�*����������������
����
����� ���� �����#�  ������ �'� ����&���
�������������������������������������%
���������������'��������#

3�������	����������*����
����#�6�	
*���������������������	#�G�����������	�
	���������������'�*������'���������#�B;�	#
 �����������	#� ������%����	��������
	���������	����*
���	����	����������#

����1��	�;
��1<
�2���������2�2'���������	��=�2>�?>@

D������*�
�������%�#�L���������	������
��#�L����������������	��������#
 �	� ����	� &�
�� �������#� L������
����������#� ���������������'&��������
�����'��������������������*����#�6�
��
�������������	�&���
�������������������\
4������������������
������������
�������#�G����	��
����������
�&��*����
�������������������#�����������*���
������#�4���*����'��	��������������
���������#�!��������������&������U�D�&
������	������U�K��������������*���&���
���*���������#�1���������&����'&�����'
����%��������E�*�	����
�	#�$����
�	���
���
�	�	�	�����#�1����*������*����'�
���	����%�������������	��%���� �	*��
��	�*
������������������������'������

�������&�
�#�2
����������������	���
������#� ��������������������#�2��
�
��������'&���#�L�������������������
�	#
 ��*������%���������	�#�D����
�������
��*��&��'����'����������������%���'�
&���#�K�������\������������%�	��������
�*�������������������*
�������#�=����
���U�L����	������&�
�������*���������

�����#� �6���*���������*�*�
��
��
'�#

2�*
��'
�����������#�6�	�������*�����
������������	������*����'��'���������

������������������U\�/��������U�1*���
���
�	����	���*�������#�P���*
�����������
���������������%������	����	���
�	�

����������������*��U\�L���	�	�����
������*������#�G�������������%���	�����
��#��������
�	�����������&���*����
�������������#� ����	������������ ���
�����������	���������*��������#�3��
�������
�	�������������������
'��������
*��#�$���������������������������������
�	�
��	���������*��������#� ����U�E
�������������	����������������#��
���
��	����%�	����'��*���������	�����'
)�������	��'��������	�	�������'����\-
������	� ����� ��� 
����#� 1�	��� ��� ���
�������������������
�U�6���*���������*���
����*������#�����������������������
�����*������������'��������������*�
��
	������*��������#�L���*������	������#
L��� �����	��������������������������
����#�J�&��� ������� ��&�#� �����	���
*����#�.�*�������������������&���#��
L��������������	�	������*����������
�����������&�*�*���������������&������
�����UE� ���� ����� �����������#� K�� ��
������E�*����%�����	��	����*������
��
��#�!�
����	��'���������*�
��������#�L��#
2����	#�D����������������	�
��������
*�����
�����*�������%����	�����������
����������*
���	����	��������������
���#�1*����	��������#�$���������	'
*�������	������'��������#�E�L���*���
����	�� E� ���������� �����#�2� ���%�
	������&��������������#�6������������
*��U�G��������@;�	U�G��������������
�����	�#�/�������#�2���	����&��������
*��#�B��A;��#�!���*����������������
����
��������#

/���*������&���������	������������

&�������������
�������*�����������#�L��
���	��������������������*���'�������
	�&����&���������������������������#
2�������&���������������������������
����
����#� �����������������������*���
�����U��������������������������������������*+



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

	�

A�%���1� 5-��������%�&���'��	�������
����(�)&*���	��+������ ��������� �� �	
����������� 	����	�

��� ��������� �� ����� $,,-

; <= >

� �(!%;<!.� 6� �<�%'=� >?@97@899A� "@� �<�B3���� $;"$*'@
���<;#�*����%�
�	�	����	����*�������'�����K����������#

D�������������	�#�.�������������������#�D������#�/����#�6�
�
�����#������%�
�	���	���*�����������*�	����K%�*���#�$���
����������������#�2�%��������������*������*���
�	�K%�������
�������������������*�	�������*������&�K%������������'�������'
	�����K%�*���#�������������������
���������	����	�������
�����
��K%�*���������*�����	�E���������	����*��������*��#
!(��������������������������������������
����
���������	��	�
*��������#

!�*���'
�	���������*������*���'�������
�����*��������

�	��*�����'��
�	������������	���������	#�G���'���������������
�����������������&���*
���E�	��������������	��������������%
����'#�K%��������*�������'�����������	�#

1�	������������������������
�#�2������������	�
�������
����������	��������	�������������*�������*�����������������
�'�'�������
������������������������*�������%�������������'�
���*��������������
�������������������������%���	#� ��������
����
�������������	����	�*��������������%����������������
*�����#�7��������������������	�����������	���������������������
�����&�'���������	*������������������%�����%���������

��������������������%����������������(�����(���E���(�������	
��������	#�4������������������	�����	����	�*�������
�����
�����������������
���������&��'�������
�������	��������
��������������������#

6����&������������������%��#�H�����������������������
��'�*������'�� ���'���'� ������	���� �
������#� �������������

���'+1

F��� ���

*���*�	����'���������������	
�������	��������������������
��	��'��%��*�'��#�2��������������������������������&���*����
�	���������&�����������������������'�*�����	�������*��%�
������#� L������� ������� �������� ���� �� *������ ������� ���� ��
*�������������������%����*����
����%�%�����#�����'���������
�����������������������&�����#�L�������������������������
��*�����	�&�������'*���	����
�	������
�*��#

���2�����������	������%��������������������	�����E�
��
������	�������������*������������������������������������
����#�=��'����������������������	��(�����%���	�����������
�*
������������'�*��������	���#�1�����%�����%��������
������	���B;;�����*�������������	�������#�.�%��	*�������	�&�
����N���*�������������������������	����������*���*����
�����������������
����	�������������E���������	��
�#�/����
���%��������%���������*�������������������
�	������
�	�#

���!��*
��������������������	�*��������K%��������*�����
��&�*�����,� ���#� ���� ��	�U�C������������������� �%��� E�����#
�������������������*�����������'�����'�
�	����%�#�3����
���'
*�������%����$��	���������	��'��������������	��*����&����#�2
��'�
�	����%��*�����������&��&������������������b��������*��
	������	������'��������*�	������������������ ������������
���������#

=������������	���������	���������������(������%�����
�������� �����	�����	�
������%�����������������������������
�*��������������'�����'�*��������	�����	��'��*
���������
����&����#�J����������'����'�������������������������������
����� (���� �%��#� 1���'�� ������� �� ���������������'�� ����
�
������� �
������������%�������� �� ����� ����&��� *�������	�
��*�������%��	�������*���*
������������������������b�#�/����
�����	���������
�����*
�����������E������������������
�����
������*����������
������������������������������'�����������&�
������	�����#�D���������	���������&��������������������'�*�����
����%�*������%����������'�����	����������*
���������������
����E�����������E��������	��������b��*������������������������%�
����'�������'������
'#�2*����������������������������������
%��	���������*���������������	�������E����*�������������%����
��#�/�������'��*���������������%��������������������������
���������'�
'�3���&����'�7��	�����	����	����������
��
����������
�#�.�����������
���
���������(���	�����E�
���E
�%����
�*�������	���	�#

��������K������������������������6����	� ��%���#�7����
���*����������������������������������
�	#

G���0���>����4����

G�%���



	�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

30A35"

/*?234N2��H�3?*2,-
���)0*-�+/F��623�
/6)?6�
1��*�70)?*23;����#�$�������::

 ��#�);?A-�B,;�<?�IIc�;�>;B�@@;�,?;c�;�B<;�<IB�?@< ��
�
�
�
�
�
�

K�73�/H/;���#�&��3��9�$���&�"������������&$�@�
����0����6����J�$�	L�����������������	���� H	���I

��
�
�
1
�
�
�

������� �C������

� � � � � � �0�
2�� G�HE.

�H�<�� )R�HH� )��	����� ������-

<<�4����*����:<
)���������H�&���-#
 ��#�);?A-�B,;�<I�@?

3�104?�*2��
/0*/6/��+*43/*3.��?4)-���?�
�*2�
)�*6.)�E)1��3/)2�G.)3/H
�

��
�


�
�
�
�

������� >���(�����A����-���

0����6����J�$�	�/�����������������	���!

K���=J�$���'��9�"��������)������	+�����#�);?A-�B,;�<,�?? ���
��

K�9�&���$���(����������#�H�
��*���:<�����#�);?A-�B,;�;<�B; H	����

K��+��������$�������6$J�$�����������  ��  ���	 � H	�
��

K���#$��&��$������@$��*����2��������<:��);?A-�B,;�IA�IA H	����

�������
� ����D��� (!-"!3(!� $*� >999� *$� 8899

?���� ����������I	�I��� �'��������I	L��I ��
�
�
�
�
	
�����
� �
� 	������

��EF�������
��
����
�	������
�����G

9�0 ��� �
A
���������I���L��L	S����	���	�� �L

��
�
1
�
�
1
�

+�����#%&M�?������ ���		����!���-/0*/)-/12

36./,./*
./�����������

��
�
�
�
�
�
�

0-��/�0��-%��

3$���������������$=����$:����$�J��#����$�C����$:����
�$�(�@&��#�����(�'$��$��"��$���$����$������$�'$��

K� /4?�,-TO,.� ���9�"�$��� N�"��� ?�&$��� )��"�S
��#�H��������������#�);?A-�B,;�;<�,< � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����

�3)�(��)�

H��	=

K�L�����������9�#���(�&=����$��$��)3�3�)��D�������3&�"����
�#��($�����$���(����6����J�$������������������������� H��I��

K�,���&�'��@&�"�$���������*��U�$���� S���������������������� H	�		

K�7+/*?;�8���&�$�����($:��$���B�&�70�"�/B,; H�����

K��,�$�/,����&����������#��($�����$���"(�$�"�$����J�$���$�����(&��"�
�$=#$�&�%�$�D$&'��������� �I�	�����L����������������L �� ������

3��"����#�����"�	����"��	���

*�����&����5�����	�� ��IL�

,�
?*41��0?23.
0����6����J�$�!�#3�"0)�

��
�
�


�


�

K�1�BH��
/�-/1V6.�
.���4)N4E.�)?�H/*)3.�������
��  !������ L� H	�
�I

K�'���&$����#�"�������'��������9�"&���$���8�)3H�0
���B4+�1�?������E��"�(��������������������������L	� H�����

	���� ?� ����� ?� ��1��	�

K�'$�&�(������$��W�����#�);?A-�B,;�<?�<A H=�I��

K�R4)X4/*
/�8���(&���($������$�&����������&�������#
);?A-�B,;�;,�<,# H	=���

K�1�BH��8��������<���B�@$�C��$����#�G��O���������#�);?A-
B,;�,@�,: 9�
��

K�.��(����&�(�(���(�"��'$���(%�(&��=���D$&'�'$�����#�;�>;@�
A??�B@I H	=���

/@������ 3&�"����� "9:?�JKG�9)
���� 3������� I	

?��$�� �&�"���� @��%����� ������$"�������� '$������$���
�9$�%�$��#���B.3�� �"����"���$��
?��'�����$�� ������ $� (&���$=@���

�(������ "���"���$�� ��'%&���� ���$�� �$���M
���#�);?A-�B,;�;<�?@

��
�


1
�
�
�

K�7/)?*/;�&�����&����������0�&������%����3���&$�@��$'(&��������
�$����J�$��������&���������(��������������������� �� H	���


K�4���@$���&�����������&������@&��$����������� �!�	�	�I	 �H	���


�������&��Y(�(�
�� �L����� L���'���		�)'*�

9
II

�


)3�B0)B#�<�$���!5"<���&�B4#�

+� ,-

�� -� 
�./��0� *1-�2*��� ��� /�$�3*�4� �	%&�� ���(	�(	�
+� 1��)-�/0�� -5,�
0� *)*$-�
�*6�-*���

7�,�.
�50� �� 8*2
�� �			(			�� ,/(.*� 9� *2� �			� 2*� �		

���� ������	

��
�
1


�
1
�

K�/4?��1/Z������0�"�&���$�@��I/�����������!��L �� LS
��(&������=J�$���'$����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����1��

K�/�"$�����7I��<@@,��,�;7�d���������#�;�B;:�?;I�AI< ��1��1

K�/4?�,-TO,.����%�������9����� �������1�������#�H����
�����������#�;�?A�B,;�;<�,< �����

K�,-TO,.�)/1�,R�+�6������#�;�B;@�AI>�,>I ���1��

K�,-TO,.�)/1�,R�+�6�����#�1�����<J�����#�;�?A�B,;�
<,�?? ���
��

F���=J�$������������#�;�B;:�?;I�AI<��;�B<,�,<A�>BI ��1��1

F�R��"���/�������<@@?��<�:7����	�#��,^���������/71����������
����������#�����(������A;;;��
����%�����#�;�B;,�>;A�I,> ���
�	

K��(���>���&���,�BS>������	����<@@:�����#�;�>@A�,@B�,;; ��1��1

K�0�������,�&��� <�>7�d������ <@@>�� ������������������� ���#
;�A?,�<>?�;,A ���	��

K�>6�?L��,�B7��<@@,�����#�;�B;?�;@A�>>; ��
���

K��@&���&��������J$=�������$�������"���(����������#�;�B;,�
A<;�<@>�����#��%	�������#�����#*� ���
��

K�$�D�&'�������&����������*����2��������,,�����#�;�?A�B,;�I@�II
K��$����*����2��������,,�����#�;�?A�B,;�,B�<>

K���@$����$���&�(��������	��������=2�����#�;�B;,�@BI�?>: M����

K�#��(&���"���$���&��������������#�;�?A�B,;�<:�:< M����

K�BR0�$�(�(����)3H�0����#�H����������<>��)����������������
�������-�����#�;�?A�B,;�<A�?@ ���
�	

K�#$�&��&��9������7/&���";�����#�;�?A�B,;�<B�:; M����

F�R.?�?�,R�E��G!CN1D!L/4L.N�L/�G/2./6V��&���
���������������	*����#�$�*�����	�U ������

K�9�&���$�5��������&�����(&����&������#�;�?A�B,;�I:�A:�����	

K�9�&���$��="�$������I#;;����<I#;;����#�H�
��*���:<�����#
;�?A�B,;�,,�<: M����

K�9�"&���$���@���������#�;�B;,�:?:�B:: ������

K�3*�+2?2��*����2��������,;+,=�����#�;�?A�B,;�,,�IA ���	��

K���$=@�������@$��?�&����)(%���������������#�;�?A�B,;�:<�A; M���1



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

	�

������ � ���	
����

���	���
A�%���1�#���!������������)������	B

����������������I���S���'������!�II��I��
,-2

��,/N[�+�BT

-����$�'�� �����$�� D�&'����J�$�
G$&'�� &���'��"����� (&���� 0����:� .�#=

0&��"�$=#$�&�%� B&����� 0�@&��#���� �0.0B0�

A� (&��%�� �&����� $� ��@&��$����
A� ���9�'������ �&�'����
A� �&�'���� $�C���� $:����$�� @&�#���� #������

��
�


�
�
�
�

A�&������A�����&��A��J$�����$��A���&�$����A��&���@��(��"�'��@�
������ ��	
�� �� 0���6����J�$��/

J!7G/�KNL/��2V1!3/�D/3!5XU ������

30A35"

��
�
�
�
�
	
�

���)3H�0�71/<)?�*;��/&'$$�3&������I
?��������������� �I!

����,�*��'#(��"'"-$��#���.��(�/���!/�

0*-2,R�+
./�6�?�*2
/*2<
/
A�����@$����&���&����
A�������$���$�&�:��"��
'���9

A�#�"��$��'$=��

��#�<<�4����*����,IK
���#�);?A-�B,;�:;�A:
���#�);?A-�B,;�,A�?@
�	#�;�>>;�I,,�IA>
,�$(���$���(���(�&�����&�(����$�

�(����������D&���$�����
���

?���� �� �	��!L�I L

���������	
� A���L������

-@������$��(&���'���'�����:�"�#=�
*���$������8��L�@�"�$��

��
�
�
�
	
�

.

�

)0*-�+/1

F��(&��"�'�'$������$����"����$�"�(�������
 ��#�);?A-�B,;�,<�>;�)���<B;;-��;�>;I�IB>�A:,

��
��

	�

�


���#���$��"�	�!!����������$�
��&#��$�'�����3�'(���&��"��!!���

������$��'���\���$���&���'��$��&�G4HH�R+��L]���
�!!��� )0*/6+^�
/)M�?�����������������	�� � � � � 6H=�
��7

62
/<�1

340.T

0*/,/

K�0&���$���9�'$������(&��$���"��������@����$:@���L
@�"�$�������E&����"����	������������������� �!I���������H	���


K��H�<��0/N�62�
/<?/
.�<�����#�;�?A�B,;�I<�@< ������

K�(��(&�:��'�#$�&���'$������$������#�;�>;,�?B;�>A; �
��1

K�*�
�6/,</�'�#�$�����#�;�>>B�;@B�I,I ��
���

K�*�6�*2�E���*���������*�&����������K�����	�P�������
.	*��������#�;�?A�B,;�:>�@, ���
��

K�����(�'$=����71���&�;��*����2��������A������#�;�?A�B,;�
,:�<I ���1��

K����(�'����$�$���&��%��%&���9����������
����	�������
*����	�������&����������N
���,�����#�;�B;<�><<�@>< ���1�


K��(&�:���$��"�'%����������������������*��������*�������
�����	����7
��"�����#�;�B<:�;:B�;:: ������

K��(&�:���$��'$�������*�����������#�;�B;>�I>,�I@B M����

K�?�Y$�7)�(�&�?�Y$;�����#�;�?A�B,;�,;�;;��;�?A�B,;�<?�<? �����

K�?�Y$�7-;�����#�;�?A�B,;�<,�<, ������

K����'�����=�����D&������$�@������#�;�???�>;B�??B M����

K���'$��$=�'$������$��I ���'���� ����������� ���#�;�>;@�
A,;�@<:�*��<?#;; M����

K����&��'������������#�;�>;,�,:B�<?, ������

K��$�&��=���������&�����*�������������������#�;�?A�B,;�:<�:, �����	

K�&%�����D�&���(&�������*�����	�����#�;�?A�B,;�;<�?@��;�>;<�
@I:�@>A ��
1��

K�J����&�����*���������������������#�;�>;,�A;@�AB> M����

K����&�"�$=�#�&'���=��*�����������#�;�?A�B,;�:<�:, �����	

K����&�"�$=��$�&��=������	��%������&����������#�;�>;?�::B�
@>; �����

K����&�"�$=��(&��"��=�������*������������	����*�����
���������������%�����*��1/6"�����#�;�>>I�;;:�A>B �����

0*/,/����"�

K�"������=�$��	���������:B�	#�#��3������
��!���������#
;�A,<�B?A�I>? ������

K��������"������=�$�5�?;���:;�	#�#����#�3���������:�����#
;�>;@�A:?�<I? ������

K��#$����9��"������H�&��������#�;�>;I�BBA�>@: ��
���

K�(����*�������
����������*������'�*��������������������
����������#�;�B;<�><<�@>< ���1�


K�(����������������<B;�,;;�	#�#������������������#�;�B;B�
;:>�<?: M�1��

K� "���� �������� 6��������� 2HL� L�����%�	������ ���#
;�B<;�<?@�:;< �����

K�"���$�����%�������������A;��	�����#�;�B;A�;AA�:B@ ���
��

K�"�$���=�#�"����:��:;;;�	#�#�����#�;�>@,�<I<�I,> S<@A,;
K�"�$���=����7*������;���	������'������'����������'����
�*�����	�����#�;�B;,�,>I�@;< �����

K�"�$���=�(�"�$�������=��N
���,�����#�;�B;<�><<�@>< ���1�


K�"�$���$�#�"�����5�1��������6�&����D�����2HL�L�����
�%�	���������#�;�B<;�<?@�:;< ��
��

K�"�$���$�#�"��������$"��$�'�������������������������H'�
���%�����#�;�B;,�:?:�BI< �����

K�"�$���$�&��&�������������������	��$������������#�;�B<;�<?@�:;< �����

K��=��'$�C��(&����������'$������������#�;�>@:�,,>�,A? ���
��

K�H���&����'$������$�� ����	#�#����������&�������
���<;;
���������
����%�����#�;�B;;�:;?�>?@ �
��1

K�'�#������9�"�$�����#�3�*������<;�����#�;�>;?�<I>�@A? M�
��

K�'$������$�5�!������3���������/�	���3���������5���������
2HL�L�����%�	���������#�;�B<;�<?@�:;< ������

K�'$������$��I �'�����1�������.�*����������#�;�>@,�<I<�I,>������

K�'$������$�� �L�'����� ���'������� ������ $����������� ���#
;�B;@�@;@�@IB M�1��

K�'$������$�� L�	�	#�#�����#�;�B;@�;??�@I@ ��
���

K�'$������$��"�(�������L�� �'�������������1����������#
;�B;,�A<;�<@> ���
��

K�'$������$���)$���$���*�������I?�:<�	#�#�����#�;�>>?�:BI�,I, ���1��

K�'$������$������&�@%���>I�	#�#��,�*��������%�����>B#;;;
�
����%��@I�	#�#��:�*��������%�������������<,B#;;;��
����%�
3������!���������#�3���������>�����#�;�?A�B,:�?<�?; �	��


K��H�<��0/N�62�
/<?/
.�<�����#�;�?A�B,;�I<�@< ������

K�(�&�������'�&������������	���������*� !K/J/����#�3��
*������<; ��
���

K��$�"�$���������6$��������#�I;�����������;�>;,�,@:�::: ���
��

K���(�����&�������*�����	��J�	�1#K#��*����2��������B�/ �
��

K��(&��"���#&�"�$�%�$���#$��(&����$����9�����#�;�?A�B,;�
,,�:: ��1	�1



	�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

�����1�

���1��1�

A�B�?�
�?�6/*�62
A�)?/H�-B*�<�
.�6/
A�3*TE.�*VF
2,R�*�-1./*V6
A�BH�,-3.�G4
+/1�
?�6�
A�1/?�*./N2�B4+�6H/
�
A�6N/)
2�?*/
)0�*?

3�����������
������ �������L	
������ ����II���

��'�
�������LL� ��

�""�$��� � ������
���� E��"�(���� ��

��������

�������	�	
���	����	

E���&$�� 6$������ B�� B���&�����J&�"��
������
��"�$���$�
�@�"�������	 ��

������ ��	�
���
��

�H�,3.��,�
?*41
)-3�H�
./�3.�*�6,V6

��������/�����H$(���I




N�!���!?���������

� ����� ���	�
	
�

�
���&��

@�"��� 	 ��

6������0�*�������
�&���	��&�&����%���	�O�������������
	��������	�����*��*���������������������������������*�
��
�'���������*��������������'�
�&������#����,I���������%
����������������'������������������	�������%������������
�'�����&��*���
��������������*�������	������#

,�� (&������"��� ����($��$��
&�"������&���$�(���9���@%

!�������������*�������	�����������&�������*���
������
�������
��'�����������������#

K�������
����	����������	������*������������������
������%�������������������������*������#�L�������&��
���
���������*�O��#

$��������������&���*#��������	���
����������'�����������
���������������������������	#

2�����	������'����&���������*���
���*�&������*�O�
�'�*��'�������������)��
����������������*���������%�����
����-�������������������������������*���&�������	����������&�����
��������%��������������������#

L����*�����������	������*������*���*���������#

0.�?*4)-3/� ��� �'���$��$�
:;;�����������*������������������������:�������

�	�����
��������� �� ����	���*����� ������������
���������*����'���'�#�����*����������*�����������

���	#

H��$� ��� '���(���=
K��������������	������	�������������������	�����

������'��	��&����������� �� ���	����������������� ��&�*��
�����	��*����	����������	�����������'��	������������
��'�����'����*������'��	������	�&������	��������'��	�
��������	��&����������&������&���	���������2���������U
!�������*��*�����������������*�	��#

7���������0����������������������	���������������������
������������%	����������������	�������	�����*��*�������
���������������#������	������������'���������������
�&�
���
������������������'����������������,;�	��������*��
��	���*��#



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

	�

������
����	


����� �*8��.�����������

�� ' "#�� � � � (� ( �# ,��������������"�$�C

�

?&�JP5�##########################################################################################################

#############################################################################################################################

#############################################################################################################################

#############################################################################################################################

���*��0�#################################################################################################################

.�����*��������0 ��� ^�<�������� ^�,���������^�:��������^�I��������^�\

������
��
�	
����
�CH��������������
I�JA�;"$3('�(!�31$&$

�� �*�� �� �*�����	 �������	� �� ����

����������

"9������ ����  ������ ��M� '����
�%�������($�!������2���-�������
!+$� -� �����%�%����)

5�!+���,��-1���!�� /�'�-

����������

!����&��
/�����/����6������C��������P���������
������� ���
J�	������N(��	���C����������D������3��
��	�����L��	�����L��	���������������������
��	�����G���������1
�������1�����
����
2������
	�����&��
7���	�
���J�����J������.������6�
���
�������G�(����
7���	�
���N�������P�������6���	��
L������!��(��������������$��%�������
		����&��
/��������� /���������� 7�������� C�����
G���	�
���G�&��� �������
/�����������7����������7��������7����
������J��������C�������G���	�
���G����
	�����G����
�����G������
	�����&��
/�������/���������D�������4��������4��
������L���
7���������H��������D�����D���������4��

�����!��(���������������������������2��
���	�����2����	���
	I����&��
/������H�������9������6����������6�����
6�����6����������!�����!��	*��
/���������� K%���	������ K%���	������
K%���	�����C����������H��������H������
�����P��	�����4��������9��������G�����
���� �������
	L����&��
/�(������7���������N������N�������N�&����
����D��������4���
/�(������7���������7���������N���������
D��������6��%�
���6����������L���������
��������	�����G�(�����G�(�����2������
����2��������
	�����&��
/���������H��&�����.�������D��������4����
4��������������� �����2������2����
���
/���%�	���7���������H��	�����4�����
4�������6��������2�����2��������2��
���
���

����� �����
7�&��K��
�����������������L��������

������K��
����3����K%��������������L���
�����������1���	����#�2�2�����K������
*���*�	���� ����������	�������������
����N��%��������*�������!���������2���
������#��������&����������������&�
�����
*������	��������D�������*�*��&�=����
.S�*��������
��&�����������������������
�������%����
������������*�����������
 ����������������������#�2�����������������
3�����
�����	�����������������'������

�� ����������%� *��������%� ��� �������%
�
�����#�2��������*���������*
���������
N��%�������������������*�'�*
��������
���� *��� ����� ������ ���� �*����� *������
����������(���	�����N��������#

M�7�&��K��
��E���������������	��
�#
M�L��7�&��K��
�������*������	��
�#
M�H���*������*�����!�����7�&����K��
�
*�����&�����*���������
�#

M� D��� �������������7�&��K��
�� ����%
����*���	����	�
�#

M�K�����������������*�������#
M�K��������������������'�������������
������&����
'��#

M�D����������6�
��������)<;���������-�
�������*�
�����#

M���
��������������E�������������#
M�K����������	���������������������*���
���������������#

M� 5�#�/������ )<:� �������-� ��� �����
�����#

6���$��� � @���&��$�
>;������%�������
��������
����

�������������*��*���������*���������
:�����������������	������:�
�&����
&��������� ��������� ������ 	���%���
��������������������������#

2�
������������	�����
�������
��'� �� ��������� ������#� L����*���
���	���	���������	����	����	������
���������	���������	������������
�#
J����	�������������
���	��&����
��������������*����������*���������
	����
��������������#

J�� ���'���� ��������� �
���	�
�	��������������������������	��	���
��#� ����*�����	�� ��� �	��� ���'� �
*��*���	#� G������	�� ��������� ��
	��������������	������&�������
������������������������*�����
�������*�����������������	�#�H�������
*�����	��������������%������������
	����������������*�����#
J�����
��*������������*��������#

���� �� ������
###���������	�����������������������	'�
����'*�	��	������	�������%�	�#

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

�����������#�L��*�����
��������*���	
��������� ��������������	����*�������
����������������#�2���������	��������
������*���������������*�&����#

$����
7����������������*����*�����*�������

��	����c�����������������������������
���������������*����	U"

�����������������%���
�����������������%����
�'�O���������������������3�����
�#
 ������*���������%�������	��&�
��������
���	������������������������������#
 ������������	���'�����������*��������	��
�������%��������'��*���� �������������#
�����������������%���###
 �����������
������	��*��������
	��
�������*�
��	�������	������
��
��&�	������K��������������������	�
 ��������	�&����	�������������	#
�����������������%���###



	�
";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

2����������*���������%���
��	�����'�����������%���
	����������	����������%���� ��������!����	"�������H
����
!����"����	�����������!�����	�����	���������	�E�	�����	
���*������	"�)� !"-����J�����$��	����������	�������)�H!"-#

J���������������
�������������������	*�������
���
�	���
*�����	�����������*���������������������%�����J����$��	��,;;@
)��������:B#;I#:,;;@��#-��������	�������������*����
�	���������
����4����	�!���������
�'�������!�����*#�4�����!����������
������
��	�������������	*�����*#�N�&������6�������E��*�����
�����..����
���������������������	*����#

$���	�*���������������������'���%��	*������*������������
��*�	�������������������������������%����
�	������
����
�'��������	�4!#�3���������
�	������������	��������%�<@B>�
>;�������	�*��*�������	����������������������*
�������
������%�����������&��*�����������&���%������*�����*����
��
�5#�#�2
����
���8�������)*�
���������������������
���������������������%������*#������&�����������������
�������-�E���������������%�������(���������#� ��!���*���
���
��&���%��������������������	�������������%������������
���%��	*�����%#

$�����	�	�����*�����	���������������	����������������
�����������#�!���
����������	�������������������������0
<-�!�����E�1��������)*������*���'���	-c
,-�D�������H����E�3�����)���������*������*���'���	-c
:-�!�����E�H�����E�!����#

����������*�	����������'������%#�2�����������	�<@BA+
B?���������*���
����6������������3����1*�������)631-��
*�
'�������4����	�!���������
�'�������!�������$�������
�����1��
��$��������#�J����*���'�����'�'���
������	���
��������*�
��������#�J��&��������������������������	���
������%����
#� ������	����*�����	���
�5#�#�D���(�1�����
�����E��������������(���$��*����1��
�$��������%�����*��
����	�G�	���2������%�����)*���'������������������
-#

$�����'���������������� �������� ���������%�/�����
������������������'���%������
������������%�����������
����������
������������������������������!�����E�H�&���
E�3�������E�G������E�4�������2��	�����E�!�������E�6��'�
E����
��E�N���'��E�L����J����H������E�H�����E�!�����E
1�*���E�H�����#�J�����*�������0�H������E�H�����E� ����
E�6������!�������E�7���*����E�6��
����E�!������E�N
�E

!����#
7�
���*����<@B@��#�����*�����	���������������������������

$1$�**#�D���(�1�����������G�������������#
 ����������������
���������
�������*��������#�D������

��	���*�����*�����������*�����%���������������
����������
������	����*����������%�����������%��������������������&
����'������������������	�������'�	
�����&'#�3�&������������
�����	��
�*�������������������#�D������������)	��'�����*��
	��������%�����������-�*�
��
�	������'��������	�������
���*�����������������&��(�������#�3�����������
���������	
���#�3�&����������������*������
������������������������
��������������#�J��������*���������	�����>;����<;;�	���
����&���������*�����#�3��������E��������*���������*����
���
��E���*�����
�������
���������#�$��%���'����*�������&��
��������������
��������������*����#�������������*��������
�����'������������������������	��������������	��������*��

�����������������	���������*��&��%���&����'��'*����������
�������%���������%#����������������������	��������������E
�&�����	�����%�#�3��������	��������#�$��	����������������
�
�&�
����	���������������%������"�����������  3��������
��������� �����
�� ���*�������� �� �*����� ��� ����&�	� ������#
H��*������� ���� ��������� ��	� �������%� ����������� ��� E� �
������E������	�����*��'��#

������������*������������
�����������E�!�����2��	��
���):B�	-#�J��2��	������%����	��*������������#����*����
��O��������	�������������
������������%�������#�L��������������


��	���'���D���E���
�������������!����#
�������������	����%����������*������D���������*������

���� �������� *���������
�� ���� *����������'� �����'�� �����
	�������'���D�������������
�*��(����������������������
�����	���������)������%�����-#������������&������������
*��
����
����������������&�	�������#

���0,	
	�
���*�
��
*	
�*/
�=�@

�?���������4�������� ���%�(�!��(�59��:-�!��
3�59��#�����������'���(� ������-�!!���	�E�	�

���������,��-���� 3� '�������  �'������

?�(�
,�1!��!+�����

G�%���

>���'�������'�� �%���&� ���%����0������(
��%-��&����$�,�%(������9$������



";�'�%����:-�!��)<����	���<�����	=�6���7

	�

2������0�/����������	�������2��������������"��7����
���6����7������#�/������������0�!��������#�$�������:A����#
*����#�II�����#+(�^�);�?A-�B,;�;,�:;�������	#�;>;<�<B,�IBIc���	���0���	��%e*�����#(	#�G���������������0�7����
���6���

7������#� �J�&��� ���������0� ������� ��������� *�'����� ����#� <,;;�<A;;#� $�� ������ ��
������ *��	�� ���� *������ ��*��������������#
G�����������������������*�������������������� ���������������*���������������
����%������
����
����	�� ����
�	�#

 ��01�234

����1�����2����2�	����
���C��������2����2�D��
�

>AG

B���D!������������	��

�%&���� �'�� ())*

G������������������3!�7��1#/#���!����
��K�*�,;;@�). C�2�	��f��K��������<;
���#�g����������-#�2�������������*��������
�
����3���"$��E��$�#�2�(������������*���
��� <� 3�&��$��� 3��$C���Q/������"&�
*��������*����
��2�������J�	����

��������������'�*������'#
?�&�$���@�%��5
<+I�(���
�0
3�������H�������)]-$������4�����R�
)1
������-�A+>�>+<
<+,�(���
�0
3�������H����� ��J�����6������R���
)9����-�>+:�>+;
(���
0
3�������H�������3��������2��������
)/��������-�>+,�:+;����#

?�&�$���"�#���5
<+I�(���
�0
���<�3��������3������+/���������G��
��������3���������3�����+3���������3���

2���	��%�*�����	����������*����	
����
�������������%��!H�2!�G���3��
	���������������1���&����&�����������*��

*���'�6!1�G���!�������������������
'*�������	�����	�1�����������������
��
���������	���*�������������	�������
�%����J����J�����#�1����������	����
�	*�������
��*�����&�&��
�����	��	����
����	��������
���	�����&��������������
	�������������������%������#

D��������������(��	���	���&����	���
��'������������������
��	������*�����
���)�����;�...-�2!�G���6!1�G���!����
�����������������'�*�������������	��
���*���������������������*�
'�������

��1�!"(�� (� C� %!6
(.) � %"� 8� &� ���/�)
 �3#"(! �� &$.�&0*(6
#&!� &!" �B3�$6 !6
()"3���;$� ���

:#;>#;@�����
�����(���
�6����������2��
����������2��	�����6����������1$1
����
���L�&�����%
�*���#�2����������������
�����
�*�
�������H�	�����	����,���!����
�#�2�*�
(������*�������H�	�����	���L��
������:0<#�7��	����������)D����3��
�����
3�������(�G���������3�	���6������-#

2�(������*����������&������H�	���
���	�L������6������4����������<0;
)���	�������
�3�������(�G�������-# �	
��	�	�H�	�����	����,������
��	������	
������������1$1���*�
�����&�����%
�*�
����������,;;@#�D���������������&���
�����������
�����(���
��	��������������
���1$1#

�������� ����� ��������� �����
�� *����
������ �������� �������������� ����� �
�	*���������������*�
�������H�	�����	
���,���!����0������*�������	������1�&�$�
E&�@��� �����*���� �������� �� 3&������D
*��$C��$�������*������*��������<���#
3������$�������*���������������3&�����
��D�*��$C��$#

!*�����	�*�
�������H�	�����	���
,��������������������%�������(��������
���/"�'�6����C��$#�1
������&���0�N��
�����R�&��$'��R�#�&��?�&����$�$���
N������ -$��$C��$�� <���#� 3������$�
3&������D�3������$��)�#���$���+&���
#���+�$"�B$�����$��3��(�&�)��$'���?��
'����3������$��3&������D�1�&������1$�
�9���E&�"�$C��$��3�'$��1������$��3��
'$��B�&�������$��3&������D�*��$C��$�
1�&�$��E&�@���0��&���4����$����.@�&
)��9��N������6$&��C��$�

����*�	�������&��������������*���
������������������*�����*
�������#�	��'
��������������&����������*��*���������#
J�*������������*�����
���
����������
�*��������������������������������%���
�����������������������#�L����������
������	����&����������������*�������'
�*�����'����	�����&'�������������*����
���������#�������
��������%���
������
����������������
�������*�	���������%�
��������%�����%�����%�������1��	��

1�������������������'������#�!�������
���������������������	�	�&���������*���
�������������*���	�������
��E��������

����%���#��������������������%�������
����
������������'��&������������'������
��������'��&������	��'�����������������
��������#�1�	�������'�������������%�����
����	��'�*����������%�����������%�*���
����	��'#�D������������&��������%������
%��������������������������������������
��	�*���*�	�����&��	�	����������	�	�
������������������*���&������%���

��	�����#
6�	� ���������� &�� *�������� ��� ��

��������� �������� ����������%#� K%���
������
�����������������������%�����������
�����������'����������������������������
��'�����	�������	�����#� �.�������������
��	� ��������� �
���� ������
�� �����
��������*�������������������������
�����������������������
\����	�����	�0
��������'����������������
������	�������
��������	������	������
���#

J��*��������������������#

�#�#
/�����7������+D������L����������4����
3�R���R�+G������3�����R��)1
������-�>+
A�;+>
/����L��	���+1������$���������6��%����
7������R�+H��������P�����R��)K���%�-
:+>�>+:�>�<;
2�������J�	���
�+3��������2��������
)/��������-���D�����D���������+1������6��
�
������>+;�>+I
<+,�(���
�0
���<�3��������3������+/���������G��
��������4�����3�R���R�+G������3�����R�
)1
������-��#�#
2�������J�	���
�+3��������2��������
)/��������-���6��%�����7������R�+�H��
�������P�����R��)K���%�-�A+B�>+:
C���
0
���<�3��������3������+/���������G��
������ ��2�������J�	���
�+3�������
2���������)/��������-�,+>�>+,�<<�@

,�$!�1����0����10���0�1��������
���������������1����� ��� -

*�����&�&'�
�����	������
���	����'*���'#
/�������������*��������������*����'
��� ����������� ��*������'� ���������
2!�G#�2�	�������'�*�����������*���
���������������#�$�
������������*��
*����	�������������������6!1�G���!����
��*�����	���;?AB,;,;I?#

$���*�����	�*�����������	
�!H�2!�G���!���������#�>;<:<<?,B@

�����*(�!1!



�

";�'�%����:-�!��)<����	���<����	=�6���7

 ��01�234

����1�����2����2�	����
���C��������2����2�D��
�

?
��
��
,
-
%�
(
�
�?

0
�2
M

B���D!��������������

2���	���������������������������*�
����	��� �����%� ���������#� L��� ��
�� ��
�
���\�D������&��������
�#

1��������*���'��������	������������
��#�L�*�����#�G���������
��	�������
�%����I��������#�$��������	����������
���������������������#�/�	��
��������
*����������%���*���������%#�6��
��*
��
�'���*��������%���������������������#
K%���� 	��
� ���� ����� &�� &����� �
�&��
*���'�����	��
��������	�������*����
���#�.�*�������
����	��*���������������
��"����3�����\�N����###� �������	���%
��*���������������	�����%����%��������%###
�����#�$���#�L���#�$��'��������&��������
*�*�����#�6�����*������&��*�
����*���������
���	��������*������	��*�����	������&�
����� ��� ���	����� ��� ���� �*������#�K�
*�����������*������
����������������*���
��*���������������������#�/�	�����	�
����&����������.�������#�3����������*��
�������
��&���������	#�����*�	���	����&
����%��.�������###�$���������2��������
��(�����"��������������������	�������
���"#�$���
��%������	�����������'�����
����������
������&��	������������������
(��������������%�H=1��������*�
�������
	��������&��������*����	���������������
���%� �����%#� D����� �� *���&��������%
���%�����%�����	���������������
��
����������� ���� ������ �����*�����������
�������������������������
��&��������*���
���	��������(�����������������
�	����
������'����*���
�����������������=1/�
�����(����������������
������	��#�7'�

������������������������
���������������������'��'�
��	�����%�����'���%����
�����	��������	��������
&���	��	�&����&��������'
	�����*
���������#�J���
�����\�7���������	�	�������
�����������*�������'�����
��	��������	�&������'*��#
3�������������������*�����
��������*���������������
������*��&���� ���������
���*����
��*�������������
�������	������������������
	��������������
����������
�����������#�6�
����
����
������������������&��*�	���
��
����������������(����&��*����
*���&�'�(��'����������*��
������ ���� �������� *������� ��� �'����
���������&�����#�L��*��&��*�������������
��������
����������������������
�*���#
1�	�����������������������'���	�&�
	����	���������#�.�*�����������������
������&������&��	���������������&���	�������
��	���*���#�2*�����*�����������������	�
�
	��������'�*����������*�����	�������
���	�*�������#�����*������������%�������
��������%���
���*����������*��������
��������� �����%�*�����'#�L����������
	���'��������������������������������
��������"����������H���#

!��%���� I� �������� ��
�� �� ��	��
������������#����*����������*������
��3�������*���*�	���
�����������	����'
����	��� ���� �������'� ������#� 8�����
���������������'����������������������������

���
�����������*�����%������
#����*�����
�*��������������*��������%������������
������������������������������*���	�����
������� ���� ��3������ ���H������ ���
2��������������������
�� ����������
�	*��������	���'�����*���������%�������
*������������������������&����������%��
����'������	�&����#�2�	�����%�*������

������������*�����������	���%�����������
����������*���&����'���%���������#�L��
����������� ��&�������%��
���������������
������������
�������������������	�����
���������� ������������ *����� �� ������
*������������������������'��*����� ��	�
������ ����	�	�&�	�� ����� ��� ������
���%�����#


