
����� ������	
�

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

����
�����

��������������� ��

��
��
��
��

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

��������	
�
�����������������

�� !"
������#
�"���$�"�	#

������	�

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

��
�,,�
����
����
����
����
����

�	�����������	�

�������
��	
���������


������� !"#$%��&

��������	��
������	�����
������� 

��
��
��
��

����� �������	�''�'�

#$�% ���&� '�(����������)

*���(���&� ��+� ,�� ��"

�-������.!/�

0
�
,�
�1


�(
�
&

��
0
!
 
23

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

-
.��	������
��$"�	���
��� �"	�

 
."�#�����	
�	��/
-
$ ��"��
"0����
����	$� ��1���
 ��
-
&�"0��"��
���
�1�12 ������
 
 ��
-
&�"0��"��
���
�32 �1����
 
 ��

 
 
 
 
 
'4.546'4(7
�4
'489.7

��
�

	�
��

:
 �;�
 *."������	�
 �	���+
 <
 $"��
="�#

:
> ��
��
"	����� 
*4
# ���
��?
���
$ 0�� 	���+

:
����
����� 	�
��
@��� �
6� �
����
:
��A���
B�� �	����
1����	� �
�	���

<
$"�="�#
:
�	����� 	
���� ��C
��
�������D?
:
5	E	"	���#
������	
�
�$"�� 	
���

����
��D� ���
:
 &$ ��� 
 �
 $����	��C
 A ���" 0
 <

*>	=��
����
>	= +
:
 '���F�����
 ���
 ���	
 $"��	���

�����"���	
:
'���� 
�����"�

��
��
��
�
�	

�
�


	
��
�
�

��
�

�
��
��
�

�
��
�
��
	
��
��
��



�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

4"�A ��#
 G�=��� ��
 �	�� 	=�
 ������ 	��

5	������
*G�=��� ��
�	�� 	=�+�

���
' 	����
,;
������/
 
$�� 	�� ��	��
D"����

����"�	��
$ C�	�
�
=��� ���A
������;��

+,-./,	0�123
������������� 	�� 
� ���������������
������������� 	�
<
 ��������������
������������� 	��
����������������
������������� 	��
���������������
������������� 	��
����� �����!���
���"��������� 	��
���������������
���#��������� 	��
�����$���%�!����
������������	�� &���������������

�46'
8�8956
'������(������!)�*+���,�-!����)����!

�����	���.�!/�-�	�)/� -/���� ��� ��	��� 	�&
����%�� !/���+� ��	-�0� ���)-�!*� )� ����&
����/1� ������1� )� ���	!�)�%� �-	��/
��!�����/1�!����/1��1�����1�����	���1�
�)/�-���� ��	-/� 2��	*� ��)���� !� ��-/3�&
����!/1�����!�����
��4�������-���

� -/1� -/3������ !/����!���� ��&
�-0��%*������2/5
-
(�" ���
4��#�� ��
-
H�# ��
4����� 	� ��
-
4��#
)���	�� 
-
I	��� �
( 	�	��� 	� ��
-
J"	��
.0���
-
J����
5�#� �
6��1�����20�*�!/�/��������)-*�
6��1����� �7����!���5
√ 8� 0=�"� �
'�E  
6 	#������
�������&
������ ��

√ @�6G
�
6��� �
5	���#��
����'�)��	&
����8

√  .�� �����
 6�����
 6�� ��"����$ �
�	# ���= ����
 �
 �	����
 ���� �%&
����9������3����

√ *@ 6+
6��� �
5	���#��
����$�1�������8
√ K�"����� �
J(.9>6�
8��%��:���!�
√ 9"�C�
( 	��� 
�
�	����
�������&
������ �

√ G�5��G�� ���������������
√ J�%>4�H�� ��������������
√ )4(�H
<
J����
)��	����
√ %�������
*� 	� �� ����
50��+
√ 6��"�����
.�� ����	
�
�	���.����
$���%�!����

�������������� 


�!"#$��
%"&�!#$�'�

;�����)�	!������#����%�����)��-0��'<�
9 9� ���!��� )� %�)���� ����/� ����%
��!�����������*��	)�!��

;�����)�	!�����"���� %�����)��-0�� '<�
9 9� ���!��� )���� 2��/���� ��� ����/
8	1���$	�%�!�%� )�3	�4�%*�/�1�� ��&
��	��	)�!��

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9����!���!���������(�=1���������-��
����)%���	�3�!�%�

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9����!��� )� %�)���� ����/�  ��!��,&
����%�)�3�2�����-�1��)��������)���

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9�)�2�)����)����*��!������1�3��!��
	�-�!���)�3�������-�������	)/�)��-��&
�/1��	)/�����������%�

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9����!���!��0�)���!���/�2��/���
�	)/�����/�$���%�!�%�

;�����)�	!���������#�%�����)��-0��'<�
9 9����!��������1��/�����	��	)�!�
)����2��/�����	)/�����>	����!�%�

;� ��� �)�	!��� �� ����� -	)/� )��-0�/� '<�
9 9���%�����? 9�$�!����?�������3����/
!�  ��@����(� ��4�	� ������� ���4/!&
�)�3��

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9��	�)�%�����? 9��*�������!��/�)
%�)����!��*����(����-�������)%���	�&
3�!�%�

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9�3����� �	)/����� ����	�!�%� ��4�	
�1�����

;��"��)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9� ���!��� !�  )!����� �����1��/
����	� �	)�!�� )�3	�4�%*�/� ��1�!�
1���)�����1��

;��"��)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9����!���	@%���)�)@��)������%���	)/
����:���!�%�

;��#��)�	!���������� %�����)��-0�� '<�
9 9��	�)� ��� %���/1�? 9� )�)����&
��.�? 9��*����3����/�!���������(�A�4��
��4�	� -	)��(��-�3@!�������

;��#��)�	!������#����%�����)��-0��? 9
�*���� )�2�)����)��� !�$�%�!��� �*��&
!������1�3��!���	�-�!���)�3��

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9����!���!���������(� ��	�������-��
����)%���	�3�!�%�

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9�3������	)/�����9	)�1/���!�%���&
4�	���-������3	���!�%�

;�����)�	!�����������%�����)��-0��'<�
9 9�3������	)/������������%���4�	���&
1��(�������2�!�3��

������������������
������������������ 4�&,��9����, �

B���� � �� ���	����� ����� 	�� � C�)!�	&
-��D� ���� �3��)�� � "���� ���� �����3�1��&
�-/�)��%� >	���!����!�3��B�1��  �&
1���1��/�!�?������C!�%��������2�&
�/���� ��� �-	��/� �3	���D� �	)/� ����8�
$	�%�!�%� ��� �	3���)�!��/� � %��-� ��&
2@	��	!������(���	�!/�(���!�@!�

�!�"�#$%&
E����%�)/1� )�!����1��� ��0� 1���)&

��,�@!�A���-�����1��/�?�����.�4����&
	)*��9�!��-�!/�<8F'=�9������%�:�!�&
�/��
�	���
����C$ �
�
 � ������C
$"�	�
$"�����	� �
��
�����"�	
)# ��
�	���

5�%�5��H9(
>84>��)
������%�!���� 	�7�	����1���-/�)/+

20�)���2���!/���!�3�����������!�?�����.
!� ��������(� -)!�� G )/%��H.� �	)���)/&
!�����������/1���	�7��1�)��2�)�����)��&
����2���!���/�(�����)�����7������!�3�
�1��/�!���������/�(��	)����0!)�0����(�

9IJ8E=8�<KLK<KEB8:EK5
���F)/�)3��)��)���0����2���!0���!�3�
���������!�?������!���������(�M )/%&
��HN

���F)/� %��-��� )�� -/1.� 2/� �	)���)/!�+
$�������!��)���/12����)�*����0���-	��&
�/%��.�31������)�����N

��� F)/� )3��)��)� ��0� ��� 7������!����
��������/�(��	)����0!)�0+��	)�)��1��0
?�����N

�����)%�����&������)���4�����1���-�����)��/���0���!��)���)���M9��)-/�$�	��	&
����%H�� *������2/����!�	�����%��!�3��)����(��	)0��!������9	���1�	�-�	)/��-	)/&
1�%*���%��/��)��)���)���!	�)�)����-�	�)��/1���3)�1���	)�1��3�)�-�

�����'#()'*��+��)',-��%"��".*���/



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

���
 ��"�� 	
  ��	"�	���	�
 ������	���� �E�
 L�
 $� ��
 :�$�EM

� 	�!
��

�42536	 12/7680/9
"#$%&"#�$%&'(

��
	�
�

��

����������	
�	�	�
	��

4�	�	
> $��	
��
G	��
L3;M
����1����
����������

������������	��
���

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

6�
��

�#

 �

� 	
��

�#

���
��

	#
�

��
"�

�

"�

��
��

�	N

;�L�-�3	�7���K!/�$�)��!����%�
�3���	���9�2�9�!����.�����
����������

;�MA�%���������H�
�!/�-�!���	���=	��/�J�	��)���!��)�C	/�����
����!�	���D.�����	���M9��������1H.��F$�$�!����?������

;�/�-�!��	/������A�	����!��$�O1/.�����	���9	�!�)�!�%
 )-�����1��8��	)�%��:�3���

;�K����2	��/�$	)/�)-�7��$1�����.���2���-����9���3�3��)��.
����8	1���$	�%�!�%

+�����	�����	 ��	 ������:
6�;������	 ��	�������$ ()! * "(

()��*�+�,-�
�-�)./0)��,1).2�3�����%

:��'������%,����)

����� ��	�
�
�
��

��	��
��

.��$ �
	�	��"�� �����
�	"��E ���
���� E ������
86J?<I�?8EI�98<JEK<�6E=�KJ?�JKFPE?:?�=K � �8�

.9�8G
.G&J�5H'4�J4
GO64(PIJ
 �	)/��������!�)�.��&7��-�	�.���	-/7���-/�����!���7���!�&
��.����.�)�2�)����)�������	!�	@!.��/�-�1����������?�	�3	�&
1�!����.���	)0-.���-�3	��%��)�9��-�����1.�!�	�4����.�!�)/�-��
!�����)�2��������-��
IB8'KAI�FK<JIL=$8J��'KBKE�B�=KQ�<?�?F�IR
E??>S5�?BE?=KE=8� �I J$=FP�FK<JIL=$8JT
C<TE=KU�=EEK�FKEJ<8D.�$?<�I JEK�FKEI�
96E$J�=EL?<A8F'=�$< ��&�I9= I�8$J68:EK�=�9KVEK

(G>
I"	�� ���
 �	��
���
�,�
�3��
����#�����	����$�

�)*���

��
��
��
��

�������� �� ;� �����,���������<� !
�� ;� ����$��, ��+

�� !�"�	�
#$% 	���
& �'(


 
 
�	����
���
."���������
���
 �	��
 L�3;M
��,������
IA� �� 
� 0�	
�	
D� 	"��
�"	�"�	=��

�,
 � $��
 L���"	�M
��!/������MJ/3�������?������3�H
�;
 � $��
 L������M
�#����
� -�	���%����2�!/���	-.�9�2�M9���8�FH
��
� $��
L$�� 	�� ��	�M
������
�9�!�-�����!�2��)���!��!��-��.�7��1.������MA�)�	H
C��-	���-�L�1���-���D

�"����
�7������	�%��-��M�/+���2��-*�-��2	)1����1���H.�J��-	
8�J

������ 
�  �8FP�	&�A8J�	.� ����-���� J����	)/�?3����  ��&
	���.�</����C������������D

��
 � $��
 L���"	�M
��!/������MJ/3�������?������3�H
������
�8	-�	� ��)�1�-�����-�)�	��
� 7��1.������MA�)�	H
������
� ��E���
�����-����-��-	��M9	�������1H.�J��-	�8�J
�"����
�9�))���
� ����-���� -��-	���$	)/!/1��!��	������.
J��-	�8�J

������
���2��$�����
������	-.� ����������MA�)�	H
��
 � $��
 LD"���M
������
� �)������A�������
� 7��1.������MA�)�	H
�"����
�>!��-�����,�
�����-����3	��/�81��3�1�-.�J��-	�8�J
������ 
� F)-�	/� ��	/� 	���.� �����	-�  �!������%� ?	����-	/
$�1�	����%.�</����C������������D

��
 � $��
 L����"�	�M
������
�9�7���7�
������	-.� ����������MA�)�	H
������ 
�  ��-�� 1�	-���� 
� �����	�!/� ����-���� -��-	�� M -	�7�
F��)/H.�</����C������������D

�,
� $��
L$ C�	�M
������
���1���	��1�MA�0�)/��	���!�� ��-������$��-�	H�

������)��(���/�A�)�	����%

������
���	���� (��-�	/�)��.��7��%������-!�	�����	��)/�-����
)����)%�� %�2�����)��1���-�� C���� '�)��	���
������ �������D

������
��-!�	����!/�-�!/� M9�	-	�-/�1���)��,�@!�1���-�H.
(��������MA�)�	H

������
������	-/�7�����	/�-/�)��.�</����C������������D
������
������	-�A�	/���<���!��)�
� -�	3�!����1��%���
������
������� �7��	��
������	-�
� -�	3�!����1��%���

���� ���!�������� 8"������E�
8�# F�� 	=���-��MA�	33	�2�!�

��)/���(��-�	�����!�-�����?�����
-	��(0� ����)�%� ���!���)����H
�������%����%�!�������)����)%�
���&������1���-��

�� �������	

��
���� �������

�"�01(� %"&�.,"'(
E����-�-���%� ��%��<A���	1��-	)� &�����
���	��� 

)!	@������0����!�)/�-���(�1���)��,�@!�31��/5

+"�����������,��-.�/�������������0���1�����1��1����
1��1����2��2���3��������4�5������6�7�2.����������8�/��9:
�34� %�� ��� ����;�� ��� ������ /��2������ ��3� /�����2�.�<=
/��/��82�<4�"����21���3���������2�4�5����/������9���.������
/��/��82�����.����/������4�>�-����2�1=�;������9���=�12-���
���� ��.����8� .�������=� ;�� ������ �� �.���� ����=� �.���
�������4� 6�����2����� ������ ����2�=� ����8� ����3=� ;���:
9���������������������������4���������� �����/�.�2����4?



�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

���
���
������
P��-�	������-��� ����	�)���)0�����0�!

�##�� 	����� B�� ��	�)�1������ 1���-&�	&

3���)�-�	@!��	)/�-*���/�!@!�)��5�$�	��&
�	���.�<��-��.�P�����3�	�������,����B)����%
���-��� �����������%�4��)��!�0+�1���-5��WX��.
$��%���0.����,��.�<��-���.�$�	���	��0.
P��1�-��.� �����-)���>!����%�����

?��-�3���)����)��-����-��� �������,��
-����%!�0��)��1�0�)/��	���!���1�	�)�
4�3��	�������,�����������1�(���	�!/1
����1����	�1�)��)��	��)��3��)��-��2/�
A��-	)�?��1��%����A�-���)�$��)���	�!��).
�-@	/�����)���)��-���-	)/1���-/-���81&
2�����	��A�	����(� �	�!����,����

����3��%��(-@!��	)/2/�/����3��,����%
1�	��/�!������(�"&��������������	��F���1
�1�	�)/� 2/��� ��-�3	��%�� �	���!���� 4�&
3��	����(� ���	���3�!�����1�	/���-/�)&
��3�� �)���)��-!�����,��������-��� ���

-��-��4��!/%*-��!���	�1��%�����,���.
)�-�1�1���-���-�	�������	)/3�-�!������0
���-�3�� !/��	)���������-�)������!���
!�-��������@2.��2/���4�/�1@3��)����O+
���� ���� ���2���� >	���!����� 4�3��	����
)��	�)��-�!���� ��0�1���)��,��1� �� -�&

	/�-�1.� �� ���1����� �)���0� �	)�4/+� ���&
)!/��*�1�	��*��	)/3��0���)/�-����%��(-/
)��-��/�����-0�������-/1.��-@	)/��(�����
)���)��+���0�)���(�(��-�	�*���)!/�)�%�&

1������%*�/1�����1�	)����/���-��4�����)%�
!)�0���� ��)����� !� 	�%���(� ��� ��-���
���,����%����%���/1�)�4�3��!�@!�2��&
	*�/�(���)����!�)�������B)�������	)�1
��	��/-�!��/1�!�)������C-��4��)�MJ?HD
)�	3���)�!��/�����%���/�	�%���	)���0�&
�/1� �-�-���1� M:�2�X�H� !)�	�!���� ��
YZ==�!���)�/�(��	�!����/�(��-�-���(�
�-	������2���!/����(�!����!�)�����(
�-�	�,.��2/�����-	���%����-�����������	)/&
��1����/��3)�1���	)��)�-�1-/�(��)��@!���

���,��.��-@	/���������!����!����&
!*�-	��/�%0�1�	��*.�%��-���������/1�1��%&
���1� ���� -�3�� -/��� �1�	�)���)/�-���
%��(-/�)���1�!��/�!�1�	�����!���1/1
���-	�1�1���-���V��)�������������!��1&
����%*� ��0� !� �	�(�-��-����)�/� �2	�)
 -�	�3�����,������0��%���7�	1��%�����
��	���15�(--�5[[!!!�2��-���������

=����>;��?�@!��� �

> !��� �



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

�

���
*���

�)

���

��������� 	
�����

0���1�� �@:�!:	�
�
4
(J4Q
@7R
G48
.JS8�J����
��1/������ �/1��-/�/� '�	����!�� $��)/,����3�� �� 9� &�.� ���
����)�)0����.�1��1���	�1�/1�)�����1.�����%��-��'��-�2�	�)�
��0����.�2��!/3	����	������!�$�1�	�!�����:��)���!�!�0�&
�)����������������0���2	�+����-0��	)�1���0��2�)��9� ��'���-�
���� ��0� )1������� ��� ��� �!��-���� -�3�� 	���.� 4�� �*� ������1
���/1�����O1�.�����)�%���-	)*�����!��-����(�*���,���M!�%�/
������&�������%H�� 9���)���� ��1� -0� �	)�1���0� %�4�!� ���	!&
�)/�(������(����!/2�	��(������	)/�(��)*������	��)/�-��+
!	0�)�������(!��/���/2�	)��9	�)/���-�.� %���	@!���4����
�)�0��%*�� C%���� %��/��D� �	������!�!�� $�1�	�!����1�� )�
��-/�(�)���!*��	��0�!���	��1������

A@!�*���1�-�	�)� %���1�-��!�����1��������1�%��-��	)�&
3	���� 2	�-�� '�	����!��!�!/2�	��(� C���� 9������ ��� ��!��D�
 -�	�%*���0���1�!1@!�+.�4��9	�)/���-�$�1�	�!��������%��-
��1��)����/1� ����-/���1�� U�� %��-� !	0�)� M�	�3�	)0��/1
����-/���1�9?H��'�4�����	)/%*+�-��)��	�!�0.�-��-	)�2���/1&
��-/��1�9� ���3	�-���!�+� �����.��-@	/��	)�3	/!����!�-� )
M�	�3�	)0��/1�����-/���1�9?H��A����-�3�.

�	)�3	/!��	@!���4���2�-/�-���!�)/%���)����%���1�E����&
	�����1�C��1�����-�3����0��	)/)��!���D��E�.�-/������)�)�	�&
���+�-����3�� )�7��

F���)/�1�����	)����!�)/�-��1����-�!��?����)��.��-@	)/
!�!�0��)����� ����	��� �	������!��$�1�	�!����3�.� �� �	)/&
��1���+� ����4/.� 4�� �� ��-� -�1�� )���/��!����� !3	��� �� ���
:��(�$��)/,��������+����)���)��!�4/���%����-��2/����	�)/&
���-�	�.������!�4���������	���M������2��	�/H�-�%��	�)/���&
-�	/��A��1�)�����1��	)/�)/���/���0�-�4����-�3����!��-/�%�
!����)/1�1�������C	����)�!�����	)/���1��/��	���@!����%&

�/�(D.��-@	��!��)�1/���	��)�%���2	)��������1/.������)��-/1
��)��� 
�����	�1/� ���2/� 20�*��� 2�	�)��%� �-!�	-�� ��� �!��-
)�!�0-	)�/�

F(����2/1���	��)/+�%��)�)����	�!0��	)/4������9�����1
9	�)/������1��A��1�)�����1���!����������-�+����9�!*)&
���(���2�����!���.��	)����4�-��!�-����(�1��%����(���!��&
���1/�1����+���0�������@%����)/�9����9	�)/���-�.�������!
1��%���� %�3�� �	��/� C-�� %������ �(�	�.� -��� %��� ��1����*��� ��
��-��-	�7���)�%0�������7�-����(�!� �%1��D�

>�/�.�;�����
0�&��A�����>,���!�

9� ��9	��)0.�4�2/��-�����0�)��-�!�������!���)�����	)�3�	)�!�
E����	������1�.�4��%�4�!/2�	/��*�	�)�-	)/3��0-���9	)����4�%��-
���3�-@!�!/1/���+������� 	@4��� �)��������1/��/.� �� �)����
�(�����

2��.31���.'*�$��(#-)4
���-�($*%�����#�,()4

� 1��%���!����� A���-/� 31�� $�!���� ?������� !� ����
�#��������� 	���� ������ 3��)��/� ��5��� ���)��� ��� 3	�O��3�
!/�������	�3�!�3�.�!�!/������-@	�3��	���/�(�)��-�������&
��1���@2.�!�-/1�%������)�������E�������1������)0�)�)���%
4!�	�!�%��	�3���	�!��)*��%�����%�)��	��F)�	��.�)��	)/�/���0
�!����1��(��/�-�	���!��?����L	�-�	�� ��68��

?��2/� ���)����!���� �������/� ��%�)�/� �� !����/�(� ��&
���(.� �)�������� )��-0�@!� �-	�4/� ����3��/� ��� )�2�)����)����
1��%����)��	)����.����*�)��������1���-�	@!� �� ���-����%��3�&
)�!�%�!�%���/1�)���%�)�@!.�-	�����	������@2����)����!�&
�/�(������	�-������1�3��!����	�)�)�2�)����)������*��!����
���-�	-��:�-���)�3��9�3�-�!���<�-����!�3���9��)����!���
)��-������!��)���������)��-����!� �!�����(.�?��������K����

����%��2	������)���5�����-	�4��@!.�!�-/1�"�)�? 9�$�&
!����?������.���)�����/���3�-�!���	�-����!�3�.���	����!�&
)/�9����%��� � � � � � � � � � 1/24� 4�&,��>/���, �=��6�6$6�0���1�



�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

��
� $��
L$�� 	�� ��	�M
������
������	�!���)������������-/�)��
�����)�����ME��)��A���-�H.�������	)/
7��-������!���	��

������
�����)���!�	�)-�-/�-����)��.��9���
�������

������
�!�	�)-�-�!���3	��)�����3��	����.
9�����������

������
�����)�7��1��M9�!�-�����!�2��)��
!��!��-��.������MA�)�	H�C��-	���-�

L�1���-���D

�"����
�����-����M<�)�	�4�H.�7������	�%��-�
M�/+���2��-*�-��2	)1����1���H.�����
J��-	��8�J

������
�����-���������	�!/��M �8FP�	

A8J�	H�!�!/��������J��-	��J����	)/
?3���� ��	����)�?�����.�9�����������

��
 � $��
 L���"	�M
������
���	�����2�%��!/������)�����M8	-�	
��)�1�-�����-�)�	�H.������MA�)�	H

������
�����)���!�	�)-�-/�-����)��.��9���
�������

������
������	�!���)������������-/�)��
�����)�����M�������/�V��H.�������	)/
7��-������!���	��

������
�!�	�)-�-�!���3	��)�����3��	����.
9�����������

������
�����-����M ��E��H�!�!/����&
����J��-	��M9	�\������1H.������J��-	�
8�J

�"���� 
� ����-���� M9�))��H�!�!/����&
����J��-	��!�$	)/!/1��!��	������.
�����J��-	��8�J

������
���2��$�����
������	-.����������
MA�)�	H

��
 � $��
 LD"���M
������
���	�����2�%��!/������)�����M �)��
���A������H.������MA�)�	H

������
�����)���!�	�)-�-/�-����)��.��9���
�������

������
������	�!���)������������-/�)��
�����)�����M )-���3�!���1�	��%�H.�����
�	)/�7��-������!���	��

������
�!�	�)-�-�!���3	��)�����3��	����.
9�����������

�"����
�����-����M>!��-�����,H�!�!/��&
������3	��/�81��3�-.������J��-	��8�J

������
� �!������?	����-	��$�1�	����

�MF)-�	/���	/�	���H.�9�����������
C!�	�)��������3��/����������D

��
 � $��
 L����"�	�M
������
������	�!���)������������-/�)��
���� �)����� MB	)�!��� A�	)�,H.� ����
�	)/�7��-������!���	��

������
�����)���!�	�)-�-/�-����)��.��9���
�������

������
�!�	�)-�-�!���3	��)�����3��	����.
9�����������

�"����&�!�	����4��!/�-�!�'��A���%����3�
��B�����2��	).�����	���9	�!�)�!�%� )-���
�1��8��:�3���

������
�M9�7���7H�
������	-.������MA�)�	H
������ 
� �����	�!/� ����-���� M 8:J?
A?<J8:KH� !� !/�������� J��-	�
M -	�7��F��)/H.�9�����������

�25��"'-.,(#�*����)*�
�6788����)(�89�9�"5

<������"	 �������
�	 "�����	 =�	 4�'�>

K1�-��-�1�4�-��@!�M��:�3�H������&
��-@!�%��-�6	)*��A��%����!�?�������8��%�
1�����������	�1�!�����1���-��!�	���
%�2�����)�!/1����&������)���4�����?������

U�-�������1������M��:�3�H�!/����&
�/� %��-� )� 1���*�)�� �� 1�� �	�����0� ��
11��K1��%��!/�������������)-���4�-�&
�@!��8��%��-	!�����������������������	�
��������������	����������	��8��%������&
3�����!�	�!��)����������	)���4/����2��3�
4�-���� �� ��1������ M�� :�3�H�� '����	�&
)�!�� 20�)��� 1�4��� ����+� 1���/1��&
��������)-��4�-��@!��U�-���M��:�3�H�20�)��
!�	�!��)��/�����2	�-��(�����!�3��!
����@!���(�(�����!/�(.��-@	��!/	�)�&
�/�)3��0�����2	@-�!!��4�-���1���)��-�&
�*� �)���)���� ������-�*� ��7�	1��/%�*
MJ�-�%�(���	�%�1/���:�3�H�

�B���-����	�2	�/�����1������M���:�3H
!/�����/�%��-�)���	�2	���	@2/�83�����
1���	�����0����11��B���-/�1�%*�!/&
�*�)���� �(�	��-�	�������%���	�����K1�&
�%��!/����������)-����'����	�)�!��20&
�)��� 1�4��� ����+� 1���/1������ �� �)-�
����-@!��	�2	�/�(��8��%��-	!���������
��� ������ ����� 	�� ��� ����� !/�)�	�����
)����@!�

 )�)�3@�/� ��-/�)*��� �1��%�� �� ��	)�&
��4/�����-@!��	�)�4�-��@!�)��%�*�9�,&
�-!������-	�������-�	��-�!�%�����$"���
����	��$�� !� )��������IB8<�KE=8[
����:8J�?:KF$8�

A��� ����B��� ��C
AA�
���1�2����� ����D�
�����������2�134

�-.,�&��("':$'(#�(�;(*�0)�:
8���-�	��� )� 9������%� =)2/� P������ ��3	����)��3�� �	)�)� �!�� ���� ��	�!�)��/

�)/�  /�-�1� ��	)*�)����� '������*� !�	�4��/� !� 6	)0�)���A��%���1� !� ?������ )
��,��1����#�	�� %��-�)3���/�)�!/1�3�1����	1/�= ?�#���5���#�

E�����-�����������1�!�%*�/1�����-�9���������	�����/.�4����������/�-�1�)3���/
%��-� )� !/1�3�1�� �	�!�� �	�)� � ���	-/� ��� 2�)��� ��2	�%� �	��-/���� ?-	)/1����1/
	���1�����%�� ��� �������� ��	-/7���-��J�	�)� �)���1/� ��� ���/)%0� ��1�-�-�� -��(&
���)��3�� :���'�9��,�! )��������� ����



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

�

�,
� $��
L$ C�	�M
#����
�!�	�)-�-/�-��-	�����M6!�3�R�?���&
��.�J��-	H.�9�����������.������8�J

�����&������
���	��!�����M��-	�H�C��	��&
!����� ���� ���)*-��%*�/�(D.� ��2	)�4�
�	)/�-�����	)/�:?$�!�?�����

������
�!�	����4�!/�-�!/�M����%��!
 �-/	)�H� 
�B!@	� 9�-	)�2.� 9������&
�����

������ 
� ��1���	��1� MA�0�)/��	���!�
 ��-������ $��-�	H.� ����� �)��(���/
A�)�	����%�!�?�����

������
���	����(��-�	/�)���&��7��%������-!�	���
%�2�����)�.�����'�)��	��&9�����������

������
������	-�&�)������� �X��)�8�/-���.
9�����������
��!/�-0��-����)��3��)�������8��X�.�9���
�������

�������	-�&��������9�����.�9��������&
���

������
��-!�	����!/�-�!/� 7�-�3	�7��)��%
M9�	-	�-/�1���)��,�@!�?�����H.�(�������
MA�)�	H

������ 
�!/���3�� 	�!�	�!�� ���� �)����� ��
��-���.��-������1��%���

������
�!�	�)-�-/�-����)���������2���)��&
����&�����%��7�����	�.�9�����������

������ 
� �����	-� 7�����	/�-/�)�/.� 9���
�������

������
������	-�
�$������)�E�1���)/���)
:�-!/�C7�����	D.�9�����������

�#����
������	-�
�<)���)/���C7���D.�9���
�������

�����
 

 ����	"�
 

 (�"���
 5���� ���
��"=�� ��
# 	����

���,�


����	"�


@����
6�E�	"��
��"=��
� ��
# 	����

������ 
� �����	-� )������� M ��3��B	���H&
$��2�F���-�	�.�����9�	-/)��-@!��


	4��=�6����"����9��E
 ��-�	�)��1��(��/1��)�2�!��1�������)����
 -������)�����)�1��-�	/�(�)�!��@!
 -�������3	�-�	/�-/�)���&�������	�3�������
 -������A�����/�9������%� �8�
 -������)�����-�1�������/1
8��%����@���3��A���!����.�A���%�1/
?�����

�1
� $��
L������M
#����
�!�	�)-�-/�-��-	�����M6!�3�R�?���&
��.�J��-	H.�9�����������.������8�J

�����&������
���	��!�����M��-	�H.���2	)�4�
�	)/�-�����	)/�:?$

������
�?-!�	-/�J�	���%�$��)/�@!���6���)&
��%.� 2������ ?	���� �	)/�  )����� 9���-�&
!�!�%��	���!�?�����

������
�!/����/�)!�*)����)�!/�-�!*�M9��&
��*�)�������1��?������%H.��)��(����
A�)�	����!�?������&��������2�2���-���

������
��-!�	����	�3�-�4�3��	����(�)����&
)%�����&������?�����.��	)/�-�,�4�3��	���
:?$.�������12	)/����3���"

��<	��;� �
�����
=>97��)�(��
���	

�����&������
�!�������	�����!���)��.�)�&
����)����	��������-�	/

������ 
� �-!�	���� !/�-�!/� M9����*�)� ��
���1��?������%H.��)��(�����A�)�	���
!�?������&��������2�2���-���

�����&�"����
�K�	�]��)������
���-�������%�
��7�	1��/%��&������/%���$�1��%��K�	�&
��%����%�!�9�����&�9�����������

�����&������
������	��������	�/� �� ����%�
3�-�!����.�9�����������

������
��-!�	����!/�-�!/�M������-�?���&
��H.�	�-��)�!���	���1��%���1

������
����)������	)�!���!�M8����9	)/&
%�O��H.����� �12	)/����3�

�����&������ 
�!��@���� 7�-�3	�7���1���)&
��,�@!.�1��/��-������!�?�����.�����9�	��

������
�A�)���!��!� %0)/������1�����1.
�����@��!������)���(

������
�2����1/���!������!0���	���.�9���
�������5

&�!/�-�!���/����3��)��
&�!�2������)!��	)*-
&���-	�!/�1/���!����
&�-	�7���!0���	����
�����&������ 
� 	�)�-	)/3������� �����	��
������	��3�.�9�����������

�����&�"����
��	�)��-��%�������)��.�9���
�������

&������	-�?	����-	/�B0-�%
&������	-�?	����-	/�$�1�	����%
&�����)�-�,���-�!�	)/����3�
&������	-�7������-@!������	���M�	�-������
���-���-��H

&�	��/-��%���)����@!��-�!�	)/�)�����1���%&
�)��������1������%

&������	-�)�������M?�������K�(�H
&�����)�-�,���!��@��)����3�
&������	-�)�������M9��������H
������
�-�	���%���������4��%������	@!�K�?
&��@�7����.�2������-	����3�!��)���)-��)&
�*�1�	�!*.���9�	��

������
�-�	���%�	/��	���.�9�����������
�"����
�!���)@	����-/����<�1����A����&
%�!����3�&Z�	3��&���2�8	-��C����������D

�"���� 
� ��2�	�-� 
� '�	)/� $	/�)��.� 9���
�������

�#���� 
� �����	-� � MA<� )�6���H.� �����	-.
9�����������

�����

�����	"�
*&� 	���� 0� +�
��"=��
� ��
# 	����

�����
 

����	"�
�
(�"	�
)��C����
��"�
=�� ��
# 	����

�,���
 

 ����	"�
 �
 B�����
 .����	� ���
��"=�� ��
# 	����

������
������	-�
��B'�P������&�$��2�F���-�	�.
����9�	-/)��-@!��


	4��=�6����"����9��E
 ��-�	�)��1��(��/1��)�2�!��1�������)����
 -�������3	�-�	/�-/�)���
�������	�3�������
8��%����@���3��A���!����.�A���%�1/
?�����

��
� $��
L� 	�� 	��M
#����
�!�	�)-�-/�-��-	�����M6!�3�R�?���&
��.�J��-	H.�9�����������.������8�J

#����
�===�?3@����������J�	���%� ��-�@!��
9��4�!�%���9��(�	���	1��-	)��?�����.
2�������	)/���	-��(�!�?�����

������ 
� 	�3�-/� 4�3��	����� )� ���)%�� ���&
������1���-��?�����.��	)/�-�,�4�3��	���
:?$.�%�)��?�������������

�����&������
���	��!�����M��-	�H�C��	��&
!����� ���� ���)*-��%*�/�(D.� ��2	)�4�
�	)/�-�����	)/�:?$�!�?�����

������
�?3@����������?-!�	-/�J�	���%�J�����
���1��3����9��(�	����&������?������!
��-�3�	���(�!����!/�(.���	-/�1��%����
!�?�����

������&������
�!/�-�!��M9����*�)�������&
1��?������%H.��)��(�����A�)�	����!
?������C�������2�2���-���D

������
�J�	���%�9�����E�4��%� ����	@!�K�?&
7����.� 2������ -	����3�!�� )�� �)-��)�*
1�	�!*�!�?�����.����9�	��

������ 
� A�)�� �!�� !� ��-���%�� 1���)��,&
�@!.� �����@�� ��!�� EA9$9.� ��� 1�)/
)��4�����!��,��� ���� ��1�����1�1��%&
���1.�9�����������

�����&������
�!�������	�����!���)��.�9���
�������

�����&�"���� 
� ����%�� 3�-�!����.� 9���
�������

������
������	-.�$	/�-/�����4�!���.�9���
�������

������ 
� �����	-.� A�%��� '�4�!���.� 9���
�������

������
�-�	-��	��)���!/�����1���)��,�@!
&9�����������

�����&�"����
������	-�MF(	)*�)�)�H.�9���
�������

�"����
�(�������3�M6!�3�R�?�����.�J�&
�-	H�
�7�����!�	�)-�-@!�-��-	���/�(.�9���
�������


	4��=�6����"����9��
 ��-�	�)��1��(��/1��)�2�!��1�������)����
 -�������3	�-�	/�-/�)���
�������	�3�������
8��%����@���3��A���!����.�A���%�1/
?�����

K���"���
$��"����/
A�	�)����� �%1��<9.�A�	�)������%�&
!@�)-!���	1�,���&A�)�	����3�

"=�� ����"��5�6	)*��A��%����!�?�����.
<?$� MA�H.�A? �<.� ?�������  -�!�&
	)/�)�����E�	��!�H�817��	���H.�? 8
M��1��H.�$�1��%��K�	���%����9	)���-�&
!������-!��!�9�����

6$����"��/� A�	�)����� �%�!@�)-!�
�	1�,���&A�)�	����3�.�!!!�-���2�1��&
��������.� ������� 6���3�!�&P�����!/
�/31��-�$�	��,����!�?�����.�9	)����0&
2��	�-!���������	���$�1������� ���� )
����.�?������$��2����/

.��"����
#	� ����/
JZ9�?��)-/�.�J/3������?�����.���)�-�
���)-/,���������?�����.�<������



�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

+�,�
�-������.
��	�
'������	����!����)�%��)�����-	!����M����2	�!����H�)�	�&

!�3�� -	/2�� 4/���� 
� �!����1�3�.� �	)/%�)��3�� �	���!�����
�-/1�������	)�)���0+���������/��&===���)��-���)/�/�!�!/&
����)���(����1��%��.�!��-@	/�(��)��!����)��%�)����(!��0���
	������ C���.���!�@	�)�� >���4��D� �� 2�)� �-@	/�(� M�-��0��2/&
�1/H�!��������(����������(�C?�)/�)�)������>����@!.� ���
���1���� �	�!�@!�-@	�/�(�!�?�����D�

B)�0�����	)�%1�����E��������-!��?�����.��������)���!��
3�������!������.�3�)���!���������)�������!�����0���1����1�&
���-	�-�	�  =:9.� ���� 9�� /�	��� E��� -/���� ����)��� �����!�
	�����/.�����-�4�2�	�)����-�	���%*������!��������)!��	)0-��(.
2���!�������.��	��/�������)�3�����	3���)�!���	@!���4��3��&
���.��	)/��-@	/1��)�����������/�����2������B���������%1���&
�)���)������
�������
��	)/%��(��/���-���	�1.���-�1���-�����/
���	!�)�.��	�3�����-	)��������+����3�����������)���*�/�������
�)���/��������/���1��)������R

 )�)�3@�����!/-	!�������)���� ��0� ���� =� M2H��E��-0���3�
�������)���!���!/2	������0�����)�����?�)/�)�)�����>����@!
!�?�����.� 3�)��� �)����� ��� ���� ���	�!���� )������.� �����
$�������2�	�)��1���%��-1��7�	)����	�!��)����������)����&
�)��.��1@!����)����������%!�4���%�)/�(��	)*�)�,.����������
���)���2��3�����)�����)/�)�)����1�!@���	)/�!/���/!����
���)����/�(� �)/�������� E��-0����� ������1/� ��0� ���  ����
���1�� �� �	�!�@!�-@	�/�(�!�?����������������.�����'�
A�-!��%�)/�.��	)/2��4/���)�����1���%0���5������.�	��/����3�
���)���	@!���4������2/�)�3������	�!����������@!.�!/&
1���������-����)�����������)�)�3@��/�(������@!�������1��&
-/��	���!�����3��3	�7��)��3��

���1�%����3��)�����"��������/��&===�!/	��)/�/��������%�*
!/����)�0��J/1�	�)�1�1���/�)��)�������)��2��	!�!�+�	�&
�������+���	��-�%*�*�2	)�3�����)�3��%�)��	����)/�-��������/

$>�0'&�60F$%&"0"&�GH���>�0FF>�&'&5���G%(:
IH&J#KG#5�

!/�����/��!�%��)������������-���/���0����M )/%��H.��2/��	)/
�3������ ���)����+� ��0� �!��1�� ��7�	1��%�1��� J�� ���-�����
��-	���/%��������-������)���-	���1�9����%��������)�1� -	�4�&
�@!.��-@	)/���1���-	�!����!���/���	)0-�!���/�	�-����!/��
1@!���������2�)����)�,�-!����)/(�%*�/1�����!��*�

�)/�-��1�����2�����0�����).�%���	@!���4������!/����)���
J/�)��,������3��)�/�)���,�)/���1/���3��-��%*�����-����

��	@!��� �	)/3�-�!��/�(� �	)�)� ��)��@!� �)���/� ����-�!�&
!�%���3�1��)%�1�

6�)���!��� !	�)� !� !/�(�!�!�)/���1�� ���� �
===�  9� �
2�	�)���)�0��%*�!�)/�-��1����2�1�)���3�4�!��/1�!���&
1����	)/��	3���)��%�� ���	)�2��3��!/����)���

:���@=



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

�

�2��4*�/1�	����!��������� )�@�
!� ?������ ��2/�/� ��0� !/2�	/� ��-	���
�)���/�� �	���� !� ���(� ��)���� ����� ���&
���)���+��)�����5�	��)���.�����)/�����.
�	���!���/���1����-	��/%����	�)���)���&
!�����(��)*�����2��/����1�4���2/��
���)�+.� 4�� ���� %��-� -�� �)��,� -���.� %��

��4�/� ���/�� 6� !�%����� !�-���� !�)/�-&
���(�������)����������	��%�5�2����&�)�	&
!����7��3�.��	���)�3����1�9�����.��-��/
�	)/�	/-��)�����/1��2	���1.���!�-���-�2����
)� ��7�	1��%�1�� �� ����/��-��(� ��� ��&
-	�����?��	����!��)���������!������&
	��)������6�)���!���1�3������)�+���0.
%�������	�!�)�!/�(�!/2�	��(�
�!/�����+
��	-0����3����!�������!	)���+�%*�����	�/
)�� �!����1����*.� 4�� 	@!���4� ��� ���(
20�)���)���4����-�.�%������1�0�20�)�������+
����@!���������/%��.�����-@	�%���)0�)&
�)�%*���/��� -������������ ����%����1�&
�	��%���	)/3�-�!�%*����)�������1���)��4

��� ��	����3�� 4/���.� !� �-@	/1� ���%��&
���	�-����20�*�1������������/!�+�!�4&
�/�(��������(.�����������)�����.�!��-@&
	�%�4/%*� ����������%��%�)/)�/�!/2�	@!�
J��!�������������(�20�)���)���4����%��
-��������)���+� ���%�)/)���20�*�!/3�*&
���/���4���!�����*�-������(!���.����&

�.�:$'�;(#���("$��.*���(,"�#�&
�'*�?-���$.,(������#"�=������)*%

��<�&#('�%&�#"��������)*%

�/�1���)�����)���1�3*�-����2�����!��&
��1�+�� )�)�3@�����)���-�	���!�������*
�/-���%*�)��!������0�2/+���%1��������)���&
!���)���)���/�����-�!�!�%.��-@	)/����&
%�����	�-������� 	�)����	!�)/�!��)����.
%���!/3�*����	�������1��3����!�����

E��-	@%�!/2�	@!��)�+�2/���!��)��&
��� �	)�)� ���/� �)��,.� ��2�!��1� ��� ��&
������� �!�%�� 3���/� ����!���� 	��)���
��)��@!�

��/�%�4�!�)/��/�3����%*�/���������
�)���0.�����)�����)�����������)�����3���@!�
9	)��� -/1� )������1� �-��0��� ��1��%�
��	�-��/%���!� �����)��5� (�" ���
 (��
����
��	)�!�����)*�/�<��/�<��)��@!.
8 �=�
4���
G	��
��	)�!�����)*��� �&
1�	)*���6�)���!����3�� )���/�9���-�&
!�!�%��	���!�?�����.�(�� ��
B	=� F�
����
��	)�!�����)*��� �1�	)*���6�)&
���!����3����1��)%�1��	���!�?�����.
B����
(��� 	������
��)��������1��%�
��	�-��/%��%.�B�� ��
6���A�����
��	)��&
�-�!��������<��/�9���3�3��)��%��	�)�(���
=�"����
 ( �A�������� 
�!����/	��-�	
�������� )�@��!�?������

V*�)���� ������� ���� !�4�/�(� 3��&
�@!.�)��-@	/�(���%!�0��%.�2������
���
���0�)��'����J!�	��!����3�.�����
���
=	��0� �����	�!*���"��
����A�	�0�$�&
�������*�

A�1/� %�4� !�0�� )�� ��2*� ���	!�)/
�-��� �)����,� )!�*)��/�(� )� !/2�	�1
��-	����
�)��-�����1����*�)�'���J!�	&
��!���.� )� �)�3�� 2�	�)�� ��0� ����)/1/.
)!���)�)�.�4��������)���+��)������!/&
2	����3��)���/��!��*�!�0��)����*�3��&
�@!��J�	�)��)��������2�	�)����4���	�&
�/�������1/1���-	���1�
�1���1/�3�
2�!��1�%�����%�����%�)��	�)��-�!�+����
-/���� ���� ������)������ �)�����%.� ���� �
����-�%��������%.�!��-@	�%�����@!�����&
�)��7����%���%���'��-��1/�%�������	)�&
������.�4��!��@��/1������1��������0���1
%��� ��%�����%� �	)/3�-�!�+� ��0� ��� �	�&
�)/�-��������������1������)�	@!��� )����
9���-�!�!�%��	���!�?�����.�%�������1&
��)%�1��	���!�?�����.����20�)������&
	���!����1����)/�(��-�	�,�

:/���,� �:���@���� 



	

#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

/%$��#$�/�%"/"�0##1�2$�+"!$3/%$��#$�/�%"/"�0##1�2$�+"!$3

���������B��A�&���(�������=����1����@��'&����

J��-	.����)%�.�1�)/��.�����-/���
�-�
-!�	)/!�.�)��-@	�3��!)���)���� ��-�1�
����)��*�!�!������%����-�	)�������*�A��*
?%�)/)�0���J������1������)��������1�&
!��1��-�1��������+.������
�(�	1���%��.
1�1����-���0+���)3	)/-@!.���-�3	��/%��
!0�	�!����� 2�)� ��	@-@!� �� ��	��)�)�,�
B��*��!������-���	�3�N�B������	��� �1�
8��	)�%��:�3�������8���)���1�������%���&
�)���1/.�����	��)��2/�/�?�������F)�	!&
���9��-/�������!�������!���������	�����
��� ����/�$������)��.� �-!�	-�� �-�	����1
A�	�����	�!����3�.��2�3���!��J�	��&
��� �� �%����(�� 8���)���!��)�.� �-@	/
�!��-���0�!�  �@��)������A���)�����!�%
M9	)/�)���+H��	�!��)������	-/�-@!�)��	��)���
8� ��� )��-��*� �)�	�2�	��)��*� -�	�O���%&
�)��+� 	�)2�	!�����!�)%*� ��-/!��%��	)/&
�)������� 8�-/!�)��%�� ���� ���)��� )� �)�&
��1�!������&����� �� ��!�)��(��� 3	����&
!���������2��/�!/2�	�)�%�������(����(
�� �����1���(� ��� �)���� �� �)���1���!�-
M9	)/�-����� ?�����H� -	)/1��/� !/���*
7�	10.��������%*�����1��-/����/�)���

J�� !�)/�-��� !��)���� �� �2	�)�!��
8��	)�%�:�3���!�-	�������7�	1�������1�&
)�%*��%�)��)���1�)��-��/1��E������	�/
2/�.�)��)���/.����-	�!�	�/%�/��8���2�)
-�3�� ����1����%	)�!����� -����-��� 9	���
-	�7���/������1/����)�/�(��3@����������(
3�)�-� ���)������15�M9���-/��H.�M�	��-.
M<)��)�������-�%H.�M��)�-/�/2�	�)�%H.
2/�!/1����+�-/����-����%2�	�)��%�3�����
-/-��/��$����	��!�����	/�������%���!/&
�-�!/� )2��	�!�� �� ���/!�������� �����&
��!��/�1��-	)��-!���������3��3	�7�����
��-/	/���� J�.� 3�)��� 	��)���/� ��1.� ��&
1�0-��������1.���	/��������������/���&
)��1��	��/��������%����/���	���������)&
��3��� �/��� -���� !/�-�!�� ��� ��� M9	)/&

4�.����	,�4�.

�-�����?�����H�!��������##��	���.�3�/
%��)�)��!������/�(������1��!/�(���	/&
-�	)��(��	)/2��	�!/�(�?F$���-	/3�!��
8��	)�%�:�3���)!���)�%*�/�(�3	�-����&
!/1� �!��-�1� �������%� 	)��)/!��-����.
������1� ��� (�		���-/1�)1�� ����-/�@!
	@4��%�1������ J��9������!������.� ��	�&
!��)���� ��� !)�	�� 3	�-����!�3�� ���&
1�-��-�� )� 	�)��)��!���/1�� �)�)�3@��&
1�.� �� 	�)1/!�%*�*� ��0� ����2*.� ���� (�&
���15�M=B^� ?�=K����O�����0�)�1����&
!���1�A?UK�!/3�*��1������%�����%�8:K
�)�%0���0������%3�	)�%H�
J��9������=��	@!��-�	&
-�%*�/�(�)�1���3��!��&
���3����1���)����	)/&
���1���	)�	����0-/1�
!� ��2	)/1��� 	0��
CM)�	�1�=��	��2�	&
�)����0��-�	�HD��J�����
����� �� -�����.� !��	)&
2/��� )����/.������M9�
3�)����9�3�)H.������&
!/� A8<$ � E?J
BK8B.��������-��	���&
1�	�2�*�/� ��0�!���&
���5� � M����1�� 3�@%
�	)�!���1� 
� 1����
���	�1��!��0����)0.
)1�����1����10.����&
��!0�)	�2�0�%�����-	)�2�

�1����� <�2�0�)����������/�/� -�1�	��/
�����!@�(��-	���!�7�	1���(��-�!���C��&
���2��%D��9	���)/�%��	�)!�%�!������2��&
��3��A�	)/��.� �-@	/� �����!�� �	)�!��
����!�*�C-7�%����	/1RD�)�!����/1��-	/�)&
���1���� ���3�� �	)/-!��	�)��/1� �� �)�&
������������1��)�	�3������������ C��4�/�)
!����*���%�*��	�!*D��A���)�������1��&
�)�N�E���������)�1���-������������N�����&

���-��/�)��	)�	��-�1
�-��/��)�������5�M9	)�&
�-���1� ����+� 2�-/� 

�-�������!�)�	�%��	�&
�����J*��-��*�	�)3���&
-�1� 41�%0� ��*�%�-�&
!��1.���*�%�-�!��1���H
E����������	)/-��)�1
)�� �	-/�-*� 	��0� �	��&
-/�)�*5��M=�*������-��&
����(���	��	/���2�2��&
3�*�������(����(���&
�*���)!�4�2/���0����
���	����*�� � %����� ���&
�)��/��)��%@!�����*3�H

� 	/������(�:�&
3���� )!	���� �!�30
3	�-����!��+��	������

!���C�/!,��=����1����@��'&����

�	)����!�)/�-��1�
��		��/%���+���-/	/�
J���	���+� 	/������ ��!��3�	���+� ���!&
���-!����2	)���	)/�-�%������2	�)���8�-�
-	)�����)!�	-��<)���-�R�6��1���!/�(�&
�)*���!/�(��)*.���������������!���+�

'��-� 81�	/��� 8��	)�%�� F)��)�-�� �
9������8��	)�%��:�3�����J�	�)�9�����N
'��-�!����%�����)����!�	����)1��J���	�
��-���	������!�)��(�3�	���%*��%���*�/�(
���)�-	����������K�C)��!����D�6�C)��!�&
���D�<� C)��!����D�?� C)��!����D� 9� C)��&
!����D�I�CX////&�///////////D�����-�������

8�-�	� ���)���� ��� �	���� �� !����� )�
!�)�������?��������1�0-�_�A�	�����&
�*)���4�3����8��	)�%��!������	����M:�&
�-�1� ��� �	)/%������H.� �-@	/� ��,�)/� ��0
-��5

ME��.�-������1�4��2/+��	�!��.�4�2/�
-�����2������)�����J��%�����-!@%�����%�/.
-/1�	�)�1�������%����)/.�4�	-�����-�!�&
���� ���� -��� 2�)� ��4�3�����.� -�� )���)/.
4�� )�	�)� ��� ����!	@���)��8� %����� ��!�-
���.� -�� ��� )�!�)�� )��-�%��)� )� ��1�.� !
���)/�(���	���(H�

J�� %��-� -�� �����.� -�� %��-� -��� ��1.� -�
%��-�-������	������'������(���).��	��)0.�!�%�O�

1����@��'&���

:�(���'�C�/!,�



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

		

4��"�	�
>	=����	��)�����0�!�?���&
���!��#���	������/���2���!��-�1�:�&
���1� )-���9���-/�)�/�(�!� ��	������
!/�)�����3	�7�������8����1��� )-���9�0�&
�/�(�!��	�)�!������%1�!�����0�3	�&
7��*��	���!*.�	/������1.�1���	�-!�1�

<�3���	���� )�1���)�)��� 	/������ !
M��)����� /2�	�)�%H.� M<)��)�������&
-�%H.�M ���	�K`�	�����H.�M�	��-H.�M9�&
��-/��H���!����� ���/�(����1��(���1�&
�����%������)��� �-��� ��0� -�4�M��-�	/�)&
�/1����	��-�1H�	�)1��-/�(������	�@!
��� 	/������ ��-/	/�)��� C�##�� &�  �-/	/&
���.� :�3����a� �##�� &� K�	���&K�	���a
�##��&� 	�2	����-	/��a��##��&� �-/	/&
���.�$��+b#�� ��(��)�!a��##�.��##�.
�##".��###.������&� �-/	/�����?��)���
��3������-/�)���������	����!�!�������
��-�

C���D�'�3�� -����-�����������%�4����&
�)��� �-���@!�!��	���!��� �����-�� �	�&
7���	��A����%��6	2�,������!�	�)�!����%
8 9��9���/���1���
�)� 	��-�	���1�!/&
	@4������1�
�)�%*����0�	/������1���-/&
	/�)�/1�� ��� 1��-	)@!� �)���� <�1���
F�����!��)�.�<�������J���	�.�8��	)�&
%��F)��)�-���9���2����%������-	)�%��	-/&
���.���2����)�	�/�(�1�	.�2/!���������/
�� ���� �)��!��� -�1�-/�)�/�(� -�2��� J�
���	�!��,�-!�������	)��)���)��/�:�3���!�
!/�	��!�+�!�����3���-/��������*�!�30
�	)/!�*)/!��� ��� 7�	1/� �	)���-�!��,a
�-�	�����0.�2/����	@4��������2/�)������&
!��/���2��	�0��'�3������@2��2	�)�!�&
���� �������/� �	)/!��)��� ��� ��1�0+
1���	�-!�� 8��	)�%�� 	@2��!����3�.
��	�������1����1�M���2	�-���)1�H�

:�3���-�4�!/���1���!���)��2	�)�@!
!�)�0���������-�	�0�� -!�	)/���!��-�%��2/
!/������/� ������	*�� B�4�� �)�	��� ��&
!��	)�(���� )��	)��� )� ���1��-�1�� �	�&
����/1����-	*.��	����4�*�����*��'�3��2�&

@���2�� �0�,��:��C�/!,�

(�-�	�!��.����)3	�2��.��)-/!���%���1�&
�����/.�!/���/!����1��(����)���	��(/�
F)���1.� ���� ���-	��-�.� ��%�!���/� ��0
%��������-��������)����	�����-/�)���.��	�&
�/)/%������)/�-����-��)�2��3�����4/�/
�(�	��-�	/�-/���:�3���!/�(����-���.��
)�	�)�1��!����)/�/���-/1.�%����	-/�-�
��%1�!��� �!��-� �� ���-	)�3��� 2��O���(�
E���2/���-��!�)%����-/1��-/�)����'�3�
	/������	)�����	�)�1���)��/.�	��)�%�!/&
!��/!��/�3�	)�����1���(.��)���1�����&
����/����)���1/��6!/������/���	�����/.
�������)��,��(0-�������)��!�4�����'����
)� ������)�/�(� )�2�!�/�(��	��� -�� ��	&
-	�-�$	)����!����3��)��������1�MA�&
	������0���*3������!�0��H��9	)���-�!��
�	)�!�����)*��3��8 ���	����%*��3�
��0� !��*� �!�0���*�� ��	)�*� ����0� )
�������(�����-/�@!�)�!��	��	/�������	)��&
�-�!��������	�!��/�����!��/.���2�-�%*�/�(
�	)/�������!���/�

E��%������/-�&
��%�� ����)���
�	)�)�:�3��������&
	����0���1���2	0�
�MA��-	)��-!��(
	/2�����������	�!&
�/�(H��-�	-�%����	�
� � � � � 3 � ! � � /
!��*� )� ����!��.
)��-��	/2�������)�&
����	)�)�	/2������
!0���.�	/2���)���&
��-� ��  /	������ J�
!�	�)�!���.�)�-�	&
�)*���!)�������/1
1���)�1��F)0����%
%������ !� 	/���&
���(�:�3������%�&
!��� ��0� 2	�,� ���&
���� ���������)��&
3�� -�		�	�5� �	)�&

�(��)��,� )��-���!��/� �	)�)� 7���-�� )
M3��-�1H�)�1��	��)��	)�	�4������J/1&
�)���1�-�� -/�����	���)/�%�� -	������%�5
M$����������-���-H.�)��(0�����	)���!&
���

'���/1�)�1���(� 7�!�	/-@!�!/�-�&
!/� %��-� 	��)���/� �	�1�-�!� -	)��(� ��&
������(� ���-	)��/� ���1�-�����)�/1
-/-���1�MJ�.�-�-�.�-�-�-�H��MJ�H�%��-��/&
��-*�2����/�*.��-@	*�)�M-�-*H��*�)/���&
1�0-���+a�)���M-�-�-�H�-����	����-	)��@!
������� )� 	�!��!�	�� �	)�)�1�10.� ��&
	)����*�����M-�%H��A�1��3!��-�����	)�&
1��/.�����2@%1/���0����%	)�+����-!@	&
�)��+�8��	)�%��:�3����� )����.�4��%�4
���)/1���������)��-	)����

5���1��5��1�.�1�
&������� ����� �
*!�:	��
�=

�����1����2�������4
5����������1�2����.�"�����.��

1���(��0�,��:��C�/!,�

��,��0�,��:��C�/!,�



	�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

��",-!�*(,�$�(��"'�$.'*��(
����%1��)'#�@��+;�$-#�)'*(/

�����)*%
9	)���)�����E����2���)���M'��/���)��H�!�?���������	�)

�	�3���-	)/1����F�	-/7���-��M$�2����!/�(�9	)/%���@��E�-�&
	/H��'��-�-�����������1������!�	-�����!�������1�!���������&
	��)�/�(� �)����,� �	)/	�����)/�(� �� �����3��)�/�(� �	)��	�&
!��)��/�(��	)�)����)��9	)���)�����

U�2/��-	)/1�+�![!�F�	-/7���-�����4����!�	�����)����/1
���#[�����)3����+�9	)���)��������9	�3	�1�������%*+�)��)��+1�
!������)����,������3��)�/�(����	)/	�����)/�(��A���/�������
��������)������)�����1���0�����	)/	��/��	�)�����)�������(.
%��� %*� �)���!�+� �� �(	���+�� �	����)�!����1/�!�)/�-���� ���&
�	@��!���)��/�(��	)�)��	3���)�-�	��)���,.�1�0�)/����/1�5
B)��,�A�	�(�!���
��)/�����1�	�,�)�!/.�9�!�-�����!����/
�)/���B)��,�)�����/.��)�������)���/�E��)���1���%�0��� ����&
�0.��-@	����1�3�/��1�)	�)�1��+����-��%��-��	���!�������%��
�������2�+���)/�-�����)�������.��-@	/�(���������@2������+.
����4���������1��-�!�+�!�<89?<F=K������,����!��-����
E�1���0��������J�	�)����)���	)���)�������)�3	��/�A�����)&
�@!���$�-�@!.��-@	����)��-���)/�/�!��	�3	�1���&���������&
1�0-�%*����)��������(��	)/	�����)/�(�

cJ	��/�%*�!����)/1��	)���)������*��2�(��/�B����B)���&
����=1�	�)/�-�!�	)/�)*�����2/!�%*���0��	)�)�����%�/�(����&
��� ����� >!�0-�� �)����� 	�)���)0���1/� !����/1�� )�2�!�1�.
3	�1���������	��1��!��	)���)������E��-0��*��������)����*
�����)�����2/����)����!�MA���-��)�����!��@!H��	3���)�!�&
�/1�!�M�)�������4/�(����)�H.��)/���!�:����1�?3@�����)-�&
��*�/1��1��'����$��(���!����3��!�?�������J�3���������&
�)���	)���)�������1���/�1�4��!��+�!��@���%�)�2�!/�)�����&
����-�1�� !�*4*�/1�� �!*� �	)/�)���+� )� �	��*� !� �	)���)����
�	�)���)������ ��(��)���/�

�� �)�	!��� �)�0��� L�����%�� <�)!�%�� ���1�� ?������%� !
	�1��(����%��M��)����)�/�9	)���)�����H�3�������1/������2��
%�����-�0� -	�4/�9�4�	��%��J�3�������������������0���1�)2/-
��4����!���)��+.�3�/4��-	�4��/��-	)/1����!�)!��������!/&
��������1�����������������+��<�)�)�	�!������	)���)�����@!
)��-���� ���%���� �	�)��-�1�� �	)/3�-�!��/1�� �	)�)� L����&
�%0.�)���-@	����	���)�����)�0��%�1/�

�2�	�)�������/���*-��.�����)�	!�����������0���1�)��-�+
 -	�4��@!�!���(�%�����-����B)����������������3�*��0�/�!�)/
�-	�4�����.�	�)1�!���/�)���-	�4���1������(��	��/���2�)����)&
�/1�)��(�!�����!��)�������4�	�.�!/�������?3	�1�*��	)/&
%�1�����*�����!�)/�-���(��)�����2/��1��/�����)��4/-���!04�
�-	�4�����3�.��-@	/�-���	)/��@���!����*�)�2�!0����	�2�*���(���0�
E���1�4��� )���1���+� 	@!���4� �� ��)����� ���)/�(� %��/���&
!��)@!�!� ������9	)���)��������	�)�?��1����)���A�����,&
����(��J���1�	�)/�!/1�3��/�������(�!������	��/���!/������

�'��A�$'��)*(����"'�$.'*��%
����%1��)'#-&�;�$-#�)'*(

B��� 	�3���	��%�� ���� �� ��2	�3�� ��1����)����� ��� �)�	!��
!/	��)/���1/����$���-����.�3�)�����!���)����1/�?3	@����&
%����B)����� �	)������/� ��0�!� �!��-� F)�	!���3��$��-�	��� �
%�3����2��.����-���/�'����� ��A��3���0.�)�3�*��0�/�����(�-��
�)�	�!���/����!��������/�(�2�%��!/�(�)���1�	�@!���)/�-&
����-���-	���%�����/��)�����1�1�4��!��+��	)�4/����!������&
�/�(��(!���)�����3�1��������4����1��

J�	�)� � �	)��� ��1�� ����%��� !/)!����� &� MA���� =3	)/���
?��1��%�����B)����H.�!��-@	/�(�-���	)���)�������20�*�1���/
1�4��!��+���	�!�)������!���(�����!�	@4�/�(��/��/������(
���	-�!/�(�



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

	�

L�����%�� 9	)/�-����
J!@	�)��+� �� <�3������/
?�	�����$��-�	/�MA�)�&
	/���	2�-�H�)���,�)/�/�	�&
���)��%0� �!@�(� ��4/�(
�	�%��-@!�!����)/1�1��&
����.���-/�)*�/�(������&
�%�� ���-�	����%�� 9	)���-�&
!��1/� 7�-�	����%0� )� � 7�&
�����M8����1���8��1��%�H
���	)�2��3���	�%��-��M$��&
	����� $��-�	��� K�����%�

��)-������!������)���/H�

9	�%��-� M8����1��
8��1��%�� ��� 9��-��� ��
9�1�	�,�)/����=����	��%�
����)�������H�)	����)�!�&
����)�0���!���	����7����&
��!�1��%������ 
"��=	
��@�"# ��"��
�	����

9	�%��-� M$��	����� $��-�	��� K�����%�� 
� �)-���� ��!����
�)���/H��)	����)�!�����)�0���!���	����7������!�1��%�����
�� 
 .'9��  �	���)���� �)�0��%�1/� )�� !���	���� ������	@!5
8"������E�
6��A��� 	=�
*854(+�
(�"� ��
6������� 	�
=�
*'� ��	+���'�� �����
@	"	D� 	� ����

���4��/�)��-���	���	-���,��!/�)��	�%��-��M8����1���8��&
1��%�H� ���L�����%��?	��3�.� ��� �)���)��$?E=KF�9<?'K$&
J6�R���	�)����4����0��)�������)���!�����*�����2/��2/�-����3�
!��������3���7��-�.�3�/2/�������1�����!���	����!�������@2�

�(*�A)'�#��$�(�$%B�
�"���*,-�*%�,%"(�#�

B)�0��%0� !�0�5� V����)�!�� C1�4�!�D� 
� )�� ��	�!0� 3	�&
7��)�*�C�-	��0.�2��3�.������-/D.�!���)�����!/�-�!/��-���C���&
	��-�3��5D.�8���?3	���!����%�
�)��!��@��	�!��)�����!�	�)&
-�-@!�����2���!����.�9����E����� �2����������K!���B	�3��)

� )�� �	��-/!�*� ���03�!��+.� �����!����� 7��-�	� �� �� 	���	-/.
<�1���!��$�	�)-���!��
�)�����	�/���%0�������*���-!@	�)�
!���	���.�A�	���� '�4�!����%� 
� )�� ��	-��	�-!�.� ��1���/�(
���)�� C��� ��3����.� ���A�	��[F(��2����� ��� $	)/����.� ���  -�&
7��D.���1���)�)����.���	)0-.��-!�	)������	)��-	)��������)��&
��,� 1���)��4/.� 9���� '�	��!�� P��1�����1�� �� <�2�	-�!�� )
L�-����-	�1�
�)��)���3�4�!����.�!��������� )�%0���� �� 7��1.
8��� �����	�!����%� 
� )�� ����� 3	��� �� !/!���/� )� ������/1�
���1�-�	�1�.�9������7��� )�)�2�����
�)��)�	3���)�!�����3	��
1���)��4/� �� ������� ���!�.� 9����B�	����� 
� ���������� 3	��/
M��!�)/-*����	��)����@!H�
�)��)�	3���)�!������3��������
7������	�%��-����)/�-��1���0������)�0��%0

:�������� �D�*��, 



	�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

:
 *84>4+
 �
 ��"�
8��A� �
 �"���������
 ���	" �=�

 
 
 
 .���
 &����D� 
 �1�
 �	��
 L3;M
 ���
 ��
 ;3 -B����

��
	L

�
L�

<2/�6<	 �?.762860

 
 
 
 
 
 .�7�
 %�>)J

>�B�
 6K�>>
 C!/1����� 3	�-��D

���:��-��������
C�)���������4/���D�
J����C"�D����&��&#"

:
��� �	"�� 	
����= .����������������.�C"�D����&��&�� -	����

�6992/60	 =�/6@2>	 ��������	 �	 #���	 �	 ����

G	��
 L3;M
����,��,��
 �#�
 
����,�1��,� ��
�

L�
���6990	80	 1242A�8

:
 49GI'SPIJ
 ���A��� 	�
 Q����
 G��" ��
 6����T
�����	��!���)��.� -���� C"�D����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������

�)+"5("+"

:
I	��"�#
="��� ��	�
���
5�	U� ���
�T
�	��
L3;M
��������;�
-�B	�

:
 #��	" ���
��������	�
#	�����	�
A��"��� ��
<
68>�.


 
@9H�(�G�
���
)����$���
���
�	��
 L3;M
���
��
1�� -	����

	����7������7������	�

:
*46G54+
"	����"�����
���
.�"������!�
;�
8��	" �=�
  #$"	��
���� ����D� ��	�
�������"����	����$��
�	��
L3;M
��������3�-B�	��

+)!6�+6��7�#"�408$7�!"'!6/��

:
49G�(4V�
���
.��	"	��� 	=�
,4�
�	��
����;1����1T
��$"����
��0D� 
��# 	��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	!*�L

:
%����P���
  
  ��	
�"�������D� �
G	��
���
���
�1� C���BB

4� ��

�� �� 
�/0�2-�.,��*.2����� 0���+.�5� ����� ���6	�6	�
4� ,��)��0-�� �7��
-� .).���
�.8��.2��

9���/
�7-�2�:.*
�� �			6			�� �06/.� ;�.*��			�*.��		

��
��
��

����� ������	

)�9)8$

:
A�"���� �
�$�������.�����������������.�-����C"�D����&��&�� -	66��

:
 (�@>�
 �
 ������
 B��
 @�= F�� �
 ���
 5�	U� ����
 �	��
L3;M
 ���
 ����,� -	B���

:

H	�������� ��
���	$T
������ 
��/
�A"����
D�����
��#��
�  �
� 	"�#���� �T
���
& D� ����
�	��
��3���������
-	�B��

)�9)8$
:
1����
������A
�	�
$�"0���� 	� �
688
6�	E������
8"	�����

��	�$ 	��	� ��
$���
&����D� 
���
�	��
L3;M
���������

 � -	�6��

-	���6

:
."��� �
�A	# �����
$"�� 	
����	�
����=�
�
� C=�
�1
=��� ��
���
)"���������
���
�	��
;�,������31�
��������-B����

45G789Q7
�>�8G57I'���
6.5'�H4O�
&78�4&6G&
 ����� *.6G578+.���������������

J���� C"�D� ���&�"&��a� ���&##�&�"�a� ���&���&"#� ��
�	
L�
@�

:
��0D� 
��#��A����	�
���
6�����
�H�
�	��
L3;M
�������33�

 
 
 3;�;,������� �	@*�!

�		�������%1����#�)(C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�����
����"�	��
 ���"�
��
����

-B�B��

:
 4"������
  
����= 
	�	��"����	�
)"���������
��
 �	��
3;�
��������� -	�	��

:
 
 %57'B�5�
 649�4�'4@J�)J
 5�)���54I7B���
84(J���4
�4�
>84>
1�
G�>�
���
;,,
3�� -B����

:
 
 8��#	������
 =�� �	�/
 ��� 	= 
 ���#	�����	
 ���"��
 
 � ����
 #�� ���
 $	"#��	�����
 �"���	
 $"�	������ 	
 
��=0������ 	
"�0��
8��	����
,�
�	��
L3;M
���
��
�,�
-B�6��

:

%"���	"�� 
������/
����"�������
��"���	� 	�
�"����
����
� �����T
8��	����
,�
 �	��
 L3;M
���
��
�,� -B�6��

:
��="��� �
'�����
8�# 	� �"�� �
0�,��(�4����, ��
& 	� ��� �
���
6$������
�T
 �	��
���������1;� -B�	��

8����
������
��
����
��
����

5	�	��"����/
������;�,1;

I��G59(
.G78J
.���
&����D� 
�"�)4$�+�

��
�

	�
��

H���
���!"N
G	��
������;�����
 
'4.546'4(7

8&J4IJ45�J4
����������

��
	L
	�
L�

!���D�!���(� 

8� ���
�������	�
� 0�	�
� C���� 
D����	�
� 	F�	�
� C����
� 
$�="�	���	�
�$�# �� �
��� ��� �
�� ��	�
� 	# ��

:
���E	�= 
 <�����-�K�����.� ��� ����.� �� �)�����.� -���� ��"&�#�&
��� �	�
��

:
49GI'SPIJ
)��(�����.
V���.�J�!	��.� ����.������	��&
!���)��.� -����"�&���&��&�� ������

:
I'SPIJ
64(IKH&��
 -������#&���&��� �	!*
L

:
I'SPIJ
64(IKH&������� �������B.�-����"�&���&
��&"" �	@*
!

��I'SPIJ
9O7&4���
 -�������&"��&���.����&���&��� )
*�


:
 %�"�
 % 	����
 �.��.� �##�.� ���7��3�.� �)/2�	���(.� -���� ���&
���&#�� ����	�

:
%�"�
% 	����
 �.��.��##�.� -���� ��"&�#�&��� �	�
��

:
%�"�
%����
6	����
 �."B.
�###.� -���� ��#&���&��� �	!*	L

:
E��	�	
<�����-�K�����.����)-���.� -������"&�#�&��� �	�
��

:
(	"�	�	�
@	��
��1�
 �.�B.��##�.� -���� ���&���&#�� ����
�

:
 5	�����
 >	=���
 ���IHJ
 I�#� �
 ����.� �)�	�/� 1�-����.
���������%�.� -���� ��"&�#�&��� �	�	�

:
  �E�"#����
 ��"��������.� ������������� ��.� -���� "�&���&
�#&�" )
���

:
� ���
 ���������������.� -����"�&���&��&�# )
	��

:
 ��� 	
 ����"��F�� 	�
 �	)�%�4�4��.� ���� ������.� �	*�)���
��.� -���� ���&���&�"�.� "�&���&��&�" )
��


:
$"����� �
$ ��� �
 ����
�	���!��������-/�)��.�$�-�	)/��
�	����.� -���� ���&"��&#�� )
!�


:
.��
*.��
4@I+�
 �������������"�.�-������#&#�#&##�  	!@��

:
 ������T� -���� "�&���&��&�".� ���&���&�"�.� � !!!�!��-	�&
��	-�7	���.��&1���5���!�	��d�����. )
L�


:
�	�$"�	������
  ��	"�	�� �9���.� -���� "�&���&��&��  	!��!

:
� �"�
"��A�����	
*4"����+�� -����"�&���&��&��  	L!�	

:
 A�"���� �
 �0�� ��
 ��� ����� ��� �����.� ���� ���������� ��.
-���� "�&���&��&��  	L
��

:
A��"��� ��
=����	�
 -���� ���&�"�&��� �
��
@

:
������� 	�
���!�����)�.������	����.�������������.�-����"�&
���&��&"�  	L���

:
�� 0=��	
����= �
G	"�	�
6$�
�
�����
 -����"�&���&��&��  	LL�


:
I
 
4I
�-	���/%��.��2�)����)���������!���)����������/!����%
�	)����02��	�@!���7�	1.�-�������&������.�"�&���&��&�� �	*��!

:
>�B
.4Q&7�
�4BG4�J�B�
 -����"�&���&��&#� �	��	�

:
 $ ���
 ��
 �	�	E��
 <
 ��� ������ ��� �����.� -���"�&���&��&��
��2��1�����&���&��� ��
L
�

:
5&�57

����	�!/���!/��4/�)�����.�F��-	�1�P�����&
!��=1����.� -����"�&���&��&#� ��
	
�

:
���$
#	��� 
 
��"���!�
��!"���A�
��2�@	�!����/1�-	���&
��	-�1.���%!/4�)�����/.�K������.� -�������&���&#�� ������:
��= 	��� 
��"	$	����	�
1�3��-�	�6.�-�������&#��&"��  	!��!



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

	�

������ � ���	
����

���	���

:�(���'�E�,�����, ��
���
6�����
�@
�	��
 L�3;M
 �����,���T

��#�
 ����,,3�,��T
 ��3���;����

I'7���
I4QW
H@S
'����� �#�
���	�� 	
E�"#����D� �

-
 	��A�#���	�
 �"	#���	
-
 �"�#���
 � 	F�	�
 � C���� �
 ="�����	
 �	�����	

��
	�



��

)�9)8$

��
�

!�
��




68>�.
*(4B6G�5+�
4"#  
8"����	�
,
G	��
L3;M
�������,�

)��
*�'��$ %�	�$�+!�
 ���,��%	-����-�

&7�4B�(

.5'7IKH�J4
&�G�57�457B�4
-
����= 
�	�	"���"���	
-
�	��	� 	
�� 	"�C�
���

#����A
-
����� 	
# 0��

�������:��-��������F
-���� C"�D����&��&��
-���� C"�D����&��&"#
��1�����&���&���

I� $���� 	�
$���$�"��
	�"�$	��� 	
L$���
�����
E"	�� M��	�	
��

6.5'�H4(
����

6.5'�H4(

-
"��	��
-
����"�
-
�D� 	��	� 	
-
��"� ��	
-
�"��
=��$�
��#��	=�
��������	
���� .��
&����D� 
�4

B?�<8�FKE8.�I ?$8�'8$?>SR �	
	!

:
 6$"�C��� 	
��#!��
� �"�
 �������	� 	
 ��$ �	"� �
 �$ 	��
���
="���# �
*@����+�
 �	��
��,��,���,,� �����
�

��	�

*�

.�# 	����	� �
� �"��	
��
�����0� ��
?�����.�����������������.� -�������&���&����

:
 IA� �� 
 � 0�	
 �	
 D� 	"��
 �"	�"�	=��
)5X�>4�H � � � � � �����
��

89.JS

-
@�G�
G&45&7
-
6G4>
'@5B��J&4
-
85S)J
5YO�7IK
5'(J45Y&
-
@>I'8J
%9�H4(��G&�
-
(4G�5J4Q7
@9H&>4��
-
&Q46�7
G54�6.5G

8������
�	��
L3;M
 �������1�
L3;M
 ����,,���

��#�
����������1

��� ��
�
�	���
���
)����$���
��

��	�
�*�

K�D���� 
�="����	.�%��/�������)��-/�(.
-�������&"�"&"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������� )��	" �
 & 	�����
@�
@���"����D"��	�

������
���� 	�� 	
�
=����
3�������

�
	���������
����

>�I8J�
I��G59(
6'8>��J4
8J�5&IY&

�	����
4�	�	
> $��	
,

H��/���3���
1����

���������	�
	
�

�
� $��

=����
 ����




�)
��
�

:
G�Z 
*'+�
"!�� 	�
����!�� 
��������	�
 -����"�&���&��&
�� ����
	

:
���#���
�0����
E"������ 	=��� -����"""&���&""�  	L���

:
������	
#	��	
���A	��	�
 ���(���0�3�)�!*��� ���@!�0.
-���� ���&���&��� �����


:
��� 	��
$�������	
$"����
1�1�$<6 .��	�!�� %�)�/.� -���
���&�"#&��� �����


:
"������	� 	
 3�)�-/� 	����1�!�%.� -�������&�"�&��# ���	�	

:
D����"���
 ���!��)��)�-	����0.� -�������&��#&���  	L��	

.54I4

:
�	�� �
 ���(�.�3	�2�.��������1.� -�������&���&��# ��
		�

:
 �� ���0
 ��������C�
 ����� 1��!�.� ?�����.� -���� ���&��#&
��� )
@�


:
�� ���0
��������C�
 �����1��!�.� -�����#�&���&��� �	L	
L

:
�� ��� 
��������	.� '����.� -�������&�""&��� ��
�



:
�� ��� 
��������	/
 ��	����.�'����.�A����?�����.���2��
?������.��E�E��	��(�1����.� -�������&�"#&��� ���L�	

:
 B�D� �
 �� ��� 
 ��������	
 ���� %�)��	�1.� ��� ������� )��&
-/�(.��E�E��	��(�1����.� -�������&�"#&��� ���L		

:
#	��	
 ���A��� 	�
 ����$���	����� ��.� C��!����D.� -���� ��"&
���&#�"  	L��	

:
# 	����� 	�
8�$	"� ���
������%�.��1�2��!�������	�1��&
���.��E�E��	��(�1����.� -�������&�"#&��� ���L
	

:
# 	����� 	
�"��$������	�
���1��!�.�>	����!�.�-�����#�&
���&��� �	L		L

:
 # 	����� 	
 �
 �	���
 ��.�� 1��!�.� �� ����%�.� ��	-�	.� -���
"�&���&��&��.� """&���&�"� ���	�	

:
>�B
.4Q&7�
�4BG4�J�B�
 -����"�&���&��&#� �	����

:
$����� 
 )� 	�)2�@	��.� -�������&���&���  	L@�


:
"��	"
�� 	���0��
!���2	/1��-����.� -�������&���&���  	L	��

:
6J4G84)5H&4/
��!��������.���)��1��!�.���/�&
��!�����.���)��1��!�.� -�������&�#�&��� �	��	�

:
� 	�� ����
���
& 	�����
��������	@!.�-�������&�#�&��� �	�		�

:
��$	���
"��	��
 ��	)���1.
B�1� �F�.����������������8 �	
	!

:
 ��$"�	���
 �"��� �!�
  
 ��� �
 $"���� �����A.� -���� "�&
���&��&�� ��
*
�

:
�����
��
�����0� ������)��������+�(�����!*.�J�	3�!����.
-���� ��"&#��&��� �	�!�


:
�����
��
�����0� ��
���1��!�.����-	�1.�-����""�&���&���
�	�L�


:
�����
 ���1��!�����!/��%0���.����-	�1.�-����"�&���&��&#�.
�#�&���&"#� �	���


:
# 	����� �
 
$�# 	����	� �
��
�����0� �
����)��������+
3������	�)*.�$���!�.� -�������&�"�&��" �	�
�


:
 ��
 �� ������D?
 =��$���"��C� ��� !/��%0���� ��1��� )� 2�&
�/����1�3������	�)/1�����1��!���	�)������1��.��(��-�&
	�.� -���� ���&�""&��� ��
	





	�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

7@	
6��8

�������	
	
���	����	

���
@���

(��	����
 �A"�� C��
$"�	�
������	� 	#
 ��!"�

<�2�1/�%*�)�����-�	�@!��!�������$���)��1/
����1/-*�-!�	)�������1���-���1/!�1/���-����!��*����3�&
��,��*.�1���	���*���2��	)�3�-�!��*��	��@!�*�

���$"������
 �	��	"
�����!�� ����03���%�� ��	/� )��)/��� ��0� ��� ��	�������

%�%�	��)�%���A�4�1/�-��)	�2�+������1�-/�)��.�����	)����	&
1�-���3�.�!�����-@	/�(�	���1�!��/�(��������(���	7�1�&
	/%�/�(�� '����� %������ %��-� -�����1�4��!�.�!/����%1/���%&
�	��-�)/� -��-� !� ��1��� 9�� ��)/�)�)����� -!�	)/� �� �����1
��-���)�)�����%�%�-������1.��	)/���%�1/�����)������-�4����
2	!��1�� �	)�)	��)/�-*� -��10�� 9��1������� ��	/!�1/� %*� �
�3�*��1/��?2�����+�2���/�(����-�@!��)���)����	0����(*.
��!��3�-��3�� ����-�� 
� -���-*�� '����� ��%�!���� ��0� �� %����.� �
�	�3��.�1�1/���@	0�1���)��*����/���������-	�1�!/�-*��

)��)�	!��������.��)���)��-����	0�!	�4��!*.��-@	����)���)�
��0��)�)�3@��*�����������*�������	�4���,� �����	3���

& ��# ��
@�
��)����%��	����/��	)�1���/�1�-�	���!����)/1��	3���)1��

����1�3�/2/��	)�2��3�+��	�!����!����	-��)�	���-�!�+���0.
�(�+2/� ��2��4���.� %��� �)������ �-�1���� ��� ���	�!��� �-��
��@	/.�!���@!.���)�����.�!)1��������������	!�!/�

8�"���	
���D��#
#�	� 	#
��@��)������	)�����!/��	)/�-�%����0�1�����!���1�&

!/�(� ��	��%��(�� '��)�)�� ������)����*-� ��-� -�1�� 2/��� ���&
�)�%��-��/�1����.�)�	@!����!��4�.�%������!��)���.�-��4�
1���)����	)�-!�	/5���	!�-��.�-!�	@3.��1��-���.�1�������
�	�)�1�����2/�/��-������!��������	�/1���	����1�����)*&
�/1���E��$�%�!��(�!�)�������-���)����.��2����.��2	)0��.��
-��4��������)������	)�������	�!������%�)0����%�������1�
)��)������3��1������A���)�*�3���	�-0�����4/�	�)�	�!��)�+
�����*�!�	�-!*���� �)1�-��� �� �	)/��4/+���� �(�	�.� 2������
1��%���.��������!��*+�����)��-�!�+����!/��(��0�����9�-�1
������ )1����+�� 9�!-�	)�+� -��� )�2��3� ��� ��!���� �)���� =1
�)0����%� -/1������%�

'	�$!�
6��!�
6G
�
�	���
$"����� 
���!"
��
"��
�������
����[����

��
����0$��C���A
��$!�
���!�/
e� 6$��	����
6�����
.���������
6G


��������/� =� �� =Z
$���/�1�3*����)/+�1���/1�����������)��@!.����	)/%0���
���/��%������%���+�)3���)�,��9	)/%1�%�1/�-��4����)��@!
�������/�Z�C�*�!�����1��%���D�

e� 6$��	���	
) #�����#
6G�
��������/�=
$�����1�4�����)/+�1���/1�����������)��@!.����	)/%0���
���/��%������%���+�)3���)�,�
e� 6$��	���	
> �	�#
=!����������C�	
6G�
��������/�=
9	)/%0��������/��-@!��������=����-0��%���������-�!���!/&
���@!��3)�1��@!�3�1��)%���/�(���!/���@!�����!�����&
-!������,�)�����3�1��)%�1��$�����1�4�����)/+�1���/1��&
���������)��@!�
)�	/�����,��	�)��)�)�3@��!�� ��7�	1��%����-/�)*�����&
2�	��)��%��%*���0�����-	���������,������������ ���(!����
=�7�	1��%����)����� -�4����	�-�	��-��)���/5��#&����?�����.
����A�/��!��".� -����"��������"

E8 �K�8J6JI5
e� �)����� ��-���%������##�� 	���.
e�!�)/�-�����)���/��������%*���	�!��������)���/���2���)��%.
e��	�3	�1�������)3���/�)�!/1�3����1��AKE.
e�	�)�)�	)��/��	�3	�1�������%0)/�����3�������3�.
e� )�%0���� 7����-�-/!��� 	�)�)�	)�%*��� !���)0� )� !/2	��/�(
�	)��1��-@!.

e��	)/%�)��.�4/�)��!���-1��7�	�.
e���2	��	����%������)/������)���)���1��2���!�������!)�%�1&
�/1�)��7��������)������.

e�2�	�)����2	��!��@��	����)� 	��)���1��

�)
��
�



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

	�

.� $ � �� � � 	 %� % 
 I�����
��
�	�
���� 	F

�

G"	D?/
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

9�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=���+���2�����%�5 ���`����������`�����������`����������`����������`�N

3.��8	80	80B10C<92
�?D�<92862	+/�E82
&	(F	'����	��	�*�

�� ����0 �� ��	)���1 ��!/��%10 �� ����

�����������

����������

�,
 � $��
B����/.�B������.��	�-/.� '��-/�/.�$��3�.
:��/.�A�3�����/.�A��3�	)�-/.� A�	3�&
	�-/.�<���1��/.� �	/
8��	)�%�.� 8�����-�.� �����/�-�.� B���.
B������.�K	���-�.�K�3�����)�.�P��	/��.
=	!���.�'���2�
�1
 � $��
=)�2����.�$�1���.�$�1/.�$�	����/.�$�	/.
A�	�����/.� -���.� -����.�6�	/��
����!��-�	/.� B�1����.� B�2	�3��-�.
L������.�P��	/��.�'���2�.�$�1���.�$�&
�1/.�A�	����3�.�A�	������.�6�	/��
��
 � $��
8�3�����.�8�3����/.�����!��/.�B�--/.�=3�
8-���)�3�.�����!��-�	/.��	�����.�B�&
�����.�B�!���.�B������.�K3���.�P��	/&
��.�E�������!�.� :�2�1/���.�����1�&
	�.����)�1��	)�
��
 � $��
����-/.�F�	1��.�$�	1��/.�A�	��.�A�	�&
��.�A�	���/.�A�	����.�<�-/

8��	)�%�.� �����/�-�.� B)��	4/���!�.
K��-��(�3�.� K��-��(���)�.� $���1���.
 -�7���.�����1�	�
�;
 � $��
8��-/.�'��!�3�.�'�3��/.�'����--/.�'���-/.
$���-���%�.� $�	�����.� A�	�����/.�A�	&
-/�/
8�������	�.�8�����3�.�8��	)�%�.���3&
����.���(����.�F)����!�.�B)��	4/��%�.
'����.�$�	����.�:����.��A�	����3�.�A�	&
������.�A�	����
�3
 � $��
B	�3�1�	/.�K	!��/.�L	/�/.�$�1���.�$�1/.
$�	����/
8	�����.� B	�3�1�	�.� K1���.� K1������.
K	!���.� L	/��	/��.� $�1���.� <�2�	-�.
 )/1���.�6�����!�.�����)%���
��
 � $��
8�7	��/.�L	��/.�E�	1/.�E�	/.�<���1��/
8�7	���.� 812	�4�3�.�8	������)�.�A�&
�	/�/.� A�	����.� <�7���.� �����-�3�.
���)�1��	)�.����)����!�.���)����!�

#D�,��(� �����'�,����'����&)� �;�

��/��&�������!,������������3�"

C!(��/�F�+�(

GG

#A�*��)�,������,�)� ��(��'�(�,�

&��+�(�&� *��� �H,�� ���� �� ��

�����"

�=�����.�?&��

��B�� �!�0-�3�� '���� �	���+� �� ���)�)
-	)�2�.��@O���%�2�2��)�����*����0&
�)��3��)����2��

����/�!����������,����������.�2�	)�
����������

�� � �����!�%� ��	)�� ��!�*� 	���.� ��&
���	)��

�� :������ 
� �-�	�3�� �(��2�� )� ��!/1
�	)/�����

�� ��/� 13��� �� ��2�*� �@	0� ����)��
4��!�)��)���.�������%1/�)��)2�4�1.
2����0�!�)/�-���)�����

�����������0����������	)/.�4��������
��	�2�4/.�����%����)��A��3�	)�-��C��
�����D.����	��!�)2�4��)���4/�

�� E�� �!�������-�3�� 20�)��1� %����
�(��2�)���!�3��

����/���0�3	)1�-�!������������������
����.��	)�!�1���0� )���)/� �)!���
������	����

&�E�	
���� ���	
��
� � 	
	� ��1���1���81�=� �M�� ��1���1�� 9���:

2���=� �M�� ��1���1�� ��1��=� ��1���1�����:
�����.���=�	� ���1�4

A*�0.� �1��-��0� �� �����	� ����	�1/
	�)�1��4���������!�-�3��	�)���)�)����
���	���B���%�1/���4@�-������)�����0�!���
������	�1/��������������/�%�4��-	)/1�&
1/����)/�-*�1��0�����%�1/�!�)�����%
�2�-*�����0�)��!@�(�2�����.�1���)�1/�
��1��/�-�%�����)�1/��/�)���!�7���

B�����
�
����#��	#

=��1�������1=�/���1�������.�������:

1�/2-.=�/-����1���1����1��=�
�������21�
/�����7���.�=��������=��� ��;1�� ;���:
2���=� ��1����/����4

'�2�����2��	�1/����	��1/�!�@��1���
�����1/�%�����3�	������	�)3�-�!�%�&
1/���/��%�1/������	���1���)�1/��B�
1��/� ����%�1/� 3���	�-�0� �� 4���-/�0�
B���������1���)�1/����/��%*�������	�&
2������/��1����

E������� -�	-�!���/�������1/��!��
!�	�-!/�2��)���-@!.�!�����1/�������
����!0� 3�	*��%� 1��/� �� �	)/�	/!�1/
���-0��*�!�	�-!*�2��)���-@!���)�@!���
!��	)�(�	��)-0�%�2�����E��!��	)�(������&
��1/� ����!���� 2��)���-/�� ?�-��)��*
��� -�1��	�-�	/� ����%�!�%� -�	-�!���0
!�-�!��1/����3��)��0�������@!���

����� �� �!	
9����%��-�)�-	)/1�%�����	�!�0.��-@&

	/��	)�%��(�����	)/4�!���������)�	!�&
�/1��!��-����<�)��)��%��!���1��!�3�
2/��3������)/������%0)/����������3�5

&� E��.� ������ �	�7���	)�.� 1����-�
����� ���� !����0.� ���� ��� %�-	�� �����)�
1�������-��	�)/5�ME���20�0��	)�%�4�4��
����)�	!��/1��!��-��H�

"�#$�	%������� &�'�(

)����'��*+

������/���2��-���	)��(!������0��!�&
�1��	�1����1���A04�)/)���������2��2/+
%���/1�)�!�����

,�-�� -�����
�-(���&�!	.
.�� 	
$������	� ��!���/� ����+� ��&

�-��1/5�%�����)0����!�.��-������2�	��-&
��.��������!��0�����	)/�����(��)�	/5
1��	�!)�	/.� �����!�� ��0���.� �)�	����
	�1�*�)�����4���/1�!/������������&
��+5�2�����.��3	��/!�/�(�!)�	@!���2����
!���4���!��-/.�	�1�*�)���)���)��	��)&
�@!�

.�� 	
 �����$�	� ��!���/� ����+� ��&
�-��1/� %�����)0����!�� %��� �� �!��)0&
����!�.��-�����2�	��-��.����-��1/�!��-/��
	�1��-/�)�/1.�1�	/��	���1� �� 7�	1��
2��/�� )�	/� ���� -/�(� ��,� 1�3*� 2/+
-)!��3	�7��)��.�3	��(/.������.��	�-���

E��� ��!���/� ��-�1���-� ����+� �-	�&
%@!���)/-/�(�)�-������2���/�(���2�2��&
�/�(.�!�1��	�!)�	/.�!������!�����/�
E�����!���/�����+��-����)�@!�2�)����&
�-	���%�� �	�)� ���-��1@!� %�����)0����&
!/�(�-/�����/!��)���



	�
#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

� ����� �� �����.� ��� ������ �)�����
3��)����(� )1�3�,� )� �)���1� �� �1��%�&
1�.� !/�������� -	)��(�  ���	�A�%�-	@!.
!�-/1��4��!@�(�)�?���������1�	�)��
!)�	�!���%� ��� �1�	/��,���1� �����	&
������	�!������!/1�����	)�1�������@!
!)�0�����)���������)��-���@!.����� 	�)/
!�0��%���@2�)�3	)�!����)�!�����@!���
!�����

������������3�������%�����%�)/2�)/1
�����-	��!����� ������ �� ��	�����/�(
!/1��	��(�1�%*������/���)/�%�� ��	)0&
�)���1�	���=<=E�� )/2������)������0.
4��!��)	�������	@�)�������)�/�(��-���&
	)/��-��0�������2�%*�/���0�!/)!�����?���&
�)����.�-��4���������0���%��
�J���	)����4
�����	�.� !� �-@	/1� ��4�/� 1�4�� !)�*+
��)����2�)�!)3�0������!���.�)�!@�������+

��������K�42��-��'0�)1/�.�)�	)*�������&
	��(�1�����
����	/!���)��%���-��0��1�)
104�1.�2/�� �)/2�)/.� ���� �� -��� %��-�1�)
���2�����1��.�2������1����-������	��-�
�!��-���)�2�!���9��!��@�)�!�����-!��
1����1����)%0���%�O�)�+����f�����(.��
�)/1������!����1�	)/��1��6!�4�1.�)�
-����� �1�	�)/�)���/��!�������2��)�%*
�����-/!����������)!���%*������-�3	��%0
���)�%� ������)������
�����%��

$����	�� ��2/�� ��0� ��� -�	����
 F��&
-	�1�A��(������A�-�	/)��%�� �� ����!&
���-!��83	�1��)�!�?�����.���������,&
�)���%�	/!���)��%��1�4���2/����������+
��� -	�1�������.��	)�%��(�+�����&����!&
����	)�)�-�	��	)��)�@�.��)/�!��@�����)�
)��%�1/1��g��3	����!�+b�


�F(�����1.��2/���4�/�1@3��)����O+
�����������2���
�1@!��3������	)��1�	�&
)/���!����������83	�1��)��8��	)�%�F(�&
1��).� ���2������ �1�-�	� %�)�/� ��� ���-�&
	)��!���/1��	�)�����@!�������(	���&
!/�(��
����)����1.�4��1����-���������&
���2��	*�/���)����!������	����=	!��� �&
��	�A�%�-�	� �	)/�	�!��)*� -��4�� �!�%�
	��)��/.��-*��-���-	���%���9	)/2/����-/��
��@2� ����)���.� 4�� !� ���)/�(� 	�%����(
1�%�-�	��!�����1�1/�!���	!�.���1���)&
��,�/��(0-�����	@2�%*��!���(�����!�	@4&
�/�(���-/!�������(��:��)0����-�.�4��)�
	��� 7	��!���%�� 	@!���4� �����)�.� 2�� !
)����	)�� 1�1� %��)�)�� ��	0� ��1/��@!
�����	)/%�1��������)����?����)���1�

'���!���1������)�!�����/.�)������.
1�1�� 4�� )	0�)������!�.� ���� �-!�	)���
�	�2��1��
������%!/4�%�)�%1�!����-	�&
�(0�!�0��%� �)�����$�4�/���)��-���� 2�)
!)3�0������!/�����-	)/1�����3	��0���
!�	-����� ��� )��-/�(.� �� ����� ��3	@�� ���
-	)��(����	!�)/�(�1��%���!/�����������
)��-/�(�

�
��1��1��	)/������2/���-��1�4&
��!��+���	�!�)������1��%0-�����.�)��-@&
	/�(���	)/�-�1��������)��,�
����!����
A�	���$��)!�����.��-���	)�)�8�3��-�!�

�	�)�)��2/!������	!�)�3��1��%�����
�E��
��	/!�1.� 4�� ��%-	�����%�)�� 2/��� ��	�&
�)�������2���)��1��%�1�����-	���1���)/�-&
���1��0�������/����/�)���1�g�-�	-b����(!/&
����1����	0������0��J�	�)��)�%0���4*���&
-/�7���%0.� ��� �� 	)��)� %����� ����)0� ��0� )
��!�3��!/����4�����
�����%��)���1��&
�(�1�

=	!���  ���	�A�%�-�	� -�� �����	�� �	&
3���)�!��/� !� ��&���� 1���-��(� !� 9��&
���.�!��-@	/1���3	��*�3�@!�*�%��-��-	��&
�/%�/� !/%�)�� ��� 6 8�� B���)�3�� !��&
�����?�����N�'�������	�����$	/�-����F)���.
�/	��-�	���	)���4/�9������1�	���=<=E.
���	�/��-�	������	����&��?������1��&
���� ��0� ���)� 2�	�)�� ��2	/� ��	-��	� (��&
���!/�L�	1��G83	�1��)H.��	)�)�����%�&
-/!0� %��*� %��-�  ���	� A�%�-�	.� �(��1/
)!�0��)/+�	�)��)��!�����+�1�	���=<=E.
%�����	@!���4��1����+���)/�%�����)�3�
��	-��	�� (�����!�3�� ��� ������/1� 	/�&
����J��-��4��1�4��!��+��	)�-��-�!����
���)/�(� �	����-@!��	)�)�1��%���!/�(
7��(�!�@!.��-@	/�(�!���)@!���2��	)�&
1/������!�30.��-��������������%*����&
	)0�)���� � 9�� �1�	�)��� �-!��	�)���1� ��0
!��	)��������.� 4��!�?������ %��-�!����
-����-@!�)�2	��4/�2���!����%.��-���	����%.
1�-���!�%.� ��1��(���!�%.� �)/� ���-���&
�/%��%��F���1������	��.���	@�)���-�3	�&
�%�� ��!��@���%�)�2�!/.�%��-���3	��)����
-/�(�!�������	)�1�������@!�)����(�!��&
�)0� �	�)� ���)����*� �	��0�� ��	)0.� 4�
�	)���)���� !/����4����� )!�0��)/� ��(
�7��-/!���+� �� )��7����� ��� �	�7��%����&
�/�(���	)0�)��=<=E�

'�4� ���� ��� 	�)� ���	!�)/�?����)����
����)���.�4��)�1���-�����)��+��	)���-���&
!�)�	�1��!��*� ��0�)�+� �)��� ��-/!����
J��!/	�O���!���)@!�������-/��������!���)
��1�	)*��!/�(.��������/��1��)����	�)&
!�%�%*�/�(� ��0� 7�	1�
� g%����� ���� �	3���&

)�!�+.�-��!�������-�-�%.�!�?�����b�
/����� �����	��� =	!���  ���	�A�%&

�-�	�!�?�����5
���1��%����&�A�	���$��)!������)�8�3�&
�-�!�.� �)��5� ��/��
 # ��� C��3	���� �
!�	-���������)�D

���1��%����&�J�1��)������(�)�?�����.
�)��5���/�1
# ���C��3	������!�	-����
����)�D�


J5&J�
J�����" ��
G����/
=<=E� =����-	���� J����� �	�����%�

�� ���-�	�)�� !/�����%� %������� ��	)0�)��
	0�)��� �� ���	)0-� ��� ����-	���	)0�)�� ���
�	�7��%������-@!.� �-@	)/� !/1�3�%*� ��&
	)0�)��!/��%�/�(���-	!��/�(��'�4���������
���� ��-� 7�	10� =<=E� ��%�����%� �(�	��&
-�	/)�%�� ��	�������� G����!��/%���+H�
=<=E�%��-�2�)���	�/1�����	�1�!�2	��4/
����%���)�%*����0�!��	�����%��!��	-�����
�	�!��� �� 1�-���.� �)�)/��@!.� !��	-��
�������(.� ���� 	0�)�/�(.� �����@!�]����&
�	����	�)����/�(���	)0�)�������	�7��%�&
����/�(� �4/-��!���@!��  ���%���/� )�&
��@����4/���	@!�=<=E���!���)��1��%���
2���!/.�!�	�)-�-/��	�)��	3���)�%���X��-/
���������-@!.��2/����1��%������!���)��+
��0.�%�������������+��	����-/.��2/�1�4��
2/��� �	���!�+� �7��-/!���%� �� ��-!��%�
=<=E� =����-	���� J����� %��-� �)0���*
�1�	/��,����3�� �����	��� E�!���<�2&
2�	1���.��-*��-�4���	)/�-��)�7������!�&
3�� �� �/�-�1�!�3��!���	����3��2����3�
���-�!�/��@2	������1��/%�/�(.��-@	�&
3�� 	��)��� �2	�-/� ��03�%*� "� 1����	�@!
6 B�� 9	����� ����!��%�� 	�)���)/��� ��0
����,�)/����	�7��%������3���4/-��!��&
���� ���)/��%*�� )2��	����� ��� �!�3� ��
-�1�-��	����-�����	)�)�	�)!@%��	����-�.
��� %�3�� �/�-	/2��%�� �� �4/-��!����.� ��&
�)/1� ����1� %��-� ���-�	�)����� ��	)0�)�
!/�����%� %������.� �-@	�� �������� !/��&
���� ��)���!����� ��%��	�!�)/�(� �	/-/&
�@!� 
� �	�7��%�����/�(� 7��(�!�@!�

�0��%���7�	1��%�����-�1�-�)������	�)
	�3���1���������	���1�4���)����O+���
�-	����5� !!!�����	1�%�-�	���1� ��2� ��
��	-���� ��-	���� 1�������3�5� !!!�3�&
)�-���	)��)��!����1�

���))'(#���.,(��(�:�#(�(*,-�#�0D



#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

	�

/��!��5�83���%��9	�1��/%��&/��!���)��M���H.���3����!�A�	�����	�!�����8�	��� 	�����%�5�?�����.���������������.���	�
���)-����.� -���[7�`� C"�D����������.� -�����1�� ���&���&���a� �&1���5� %�1��(d���)-��71��<����-�	����)���/5���3����!�A�	��

��	�!����� �B/4�	� 	�����/%�/5�������)�����.� �	��/.��)!�	-��.���*-���!�3��)������&��������� -	��+��3���)�,����1�����������������!��&
�)����������<�����%��)��-	)�3����2����	�!����������-��%�.���	��������	�)����-	/!�������������/�(��	-/���@!�!����/1��-/-���1��

������ ���
�	

����������	�������	-��(�A? �<���&
2/�� ��0� ?-!�	-/� J�	���%� J������ ���1&
��3�� �� ������  0���)� ?�������  0�)��
3�@!�/5� 8��	)�%� ��12�	�� � -�	���%�
?����!)�0�����)�������)�!�����@!�)5
�	�)�!/.� �����3��-���.�  �!���.� ��&
4/���� �� K���.� !� -/1� %����� ��2��-�� 

$�-�	)/����	��(�����)�K���.��-@	���	)�&
�)������	!�)*�	���0�������%*���	)�3�&
	)�� E��!�,����3��� /����5� ��� $����%
J�1��).����$����%�$	)/�)-�7.��&����<�2�	-
6��	��.�8��1�F*����.��&"���9�-	/��A�&
�)/,���.� B������ �����.� A�	��� �@	����.
$�-�	)/����	��(�����

� -�	���%�� ��� ��-� ���!)�0��� ��)���
���)�!�����@!�)5��	�)�!/.�K���.����&
��3��-���.�?-!����.�?�����.�����!�-�)
��1�%�A���!/��A��)�7�����!/�!/3	��
E�	2�	-�$�+.�������%*��A�-���)��<�&
�-�!����3�� �5�.� �5��� /����5� ��� E�	&
2�	-� $�+.� ��� A�-���)� <��-�!���.� �&��
9�!���J�	����!��).�:�����������.��&��
 )�)�������	)2�!���.�  -������!�F�&
	�1���.�8	���E��!�,���

�!/��0)��� -�	���%�� ?���.� J�1��)
$����%.��-	)/1��������� 0���)�?���&
��.� �� )!/��0)���!���-�3�	��� ��� ��-� ��.
E�	2�	-�$�+.��-	)/1������(�	��?3@��1
!�-�	���%��!/�-�	-�!�������)�!�����@!�

A��!,��@����'

4�����*�&��� ���(�������&�#�� ��"��=����>��9�!�, �

/���"� �/�0"� �1�0/���2

����������� 	�� �	)/� ���1������	�/1
���������F������	-/�)3���������0����)�&
!�����@!� �� )�!�����)��� )5� ?�����.

������ ���
�	 K���.9�����)��.��4/���. �!������A�,&
������������	����� 0�)���)��!)3�0�����
��3��0���	@�������	!�)���!���	���/���
����-���9���)������3��)����(�3��	�)!/&
��0)�*� )��-���? $8<�9��	����� C?4�&

	@!�A�)�!�����D.��-@	/��������
!�7������$�	������!�	�!����3�
C �!����D� �5�a�5���J	)���� 2/�
��%����)/�)�?����)���8��	)�%
��12�	���!/��0)�/�)��-�����(�&
��	�!���� ���(�	�1� �� ��3	�&
��1���7����!��/1���	)�)���
'�	)�3����	�)/���)�$	���!��
9������ ��� �-����� !/����!��
A��(��� �����!���� )� ?�����&
�J�	���%� �	���	��	@!� ���� ��&
2/�� ��0� )� ��!���� L������A>
!���������4��%�

:�(���'�E�&*��

�����	
,����

A����-�	�-!�� ��	-����J�	/�-/���)�&
�!���7���!������7������!�����2���!/
�	/-�%� ��/!����� !� 	�1��(� ��1������
���	-�!�3�� !� ?������ !� !/�������� �
1���)�� )�� �	���@!�L�����)��<�)!�%�
$��-�	/�L�)/�)��%�

'��� ����7�	1�!���� ���� )�B���	-�&
1��-�� =�7	��-	��-�	/�  ��	-�!�%� ���)�
)���������!��-/�/%���)��-����)��!���7�&
��!��������	�3	�1����!��-/�%�����)�)�&
3@��/1� )���)����� ���� ���	-�� ��� 	��
����	�>	������!�����1/��-	)/1�+�!�-	)��(
-	���)��(��������	���-/1�	�����-	)/&
1�1/� ��7������!����� !� !/�������� �
1���)��

�	-�� ����+.� 4�� �-	)/1����1/� %�4
��-��%0�!�!/�������������"����.���9:E
)�<�3�������3��9	�3	�1��?��	��/%��3��

�	-��+���!��-/�%������	)�-�	3��!/&
����� ��� ���� ��#.��� )�� .� )� �)�3�� ���)-/
�!���7���!����-����1����������"�.���)��

:���'�9��,�! =�...4����1�4/�



�

#4�/�(�� ����� �"5�� �	���5���	6�7��	8

1

�(
�&


�
�0

!
 
2�
�

�����
� �������  !"#

E��9�� �E���, �

&� F)�1�� -���� -/-��5� M������� ���-�&
	/HN�
� �/-�%*�1�����)0�-�� )��%�1��

����	!�)�%��(!��������!���O�!/&
��%�� ��0� �	��-�.� ������� J��R� B���)�3�N
$��-�	�.�-������-/������-��)���	�)�1��&
���� -�3�� ���!���J�� ���� 7�	1�� ��-������
	)��)/�!/4�)/�(.�%��������)-���.�-�����
-/���� ����@2� ���	�!��3�� )��(�!����

�-���	)����!�)/�-��1� �����+��-��)�%*&
�/�(� ���� )%�!���� �� ����@2� %���� ��� ���
��-	)/1/���	��3�%�1/��U/%�1/��	)����4
!���	�����/1��	���!����.���-	)/1/���
�!��-��	)�)��	/)1�-����)�3��!/�(�!�&
���.����������%�!���)/��	�)��-�����.�!
%���1����-	)�3�1/����/�(��)����@!����)�%
�/!���)��%���A��%����������@2���%1�!�&
����-/�(�)%�!����-��!����������-�	��

B��-�3��7����-��/����!����%*���1��1
�-������� ��� �-��)�%*��3�� ���� �!��-��
?����%*�)%�!�����)�-/1�)!�*)�����E�%&
2��4�)/1� 1�� �!��-�1� %��-� 1���-�.� %��-
31���� �� %��-� ��!��-��J�-�%� 4/%0� �� -�-�%&
�)�� 4/���� 1���� ��-�	���%��� B��-�3�� !
M�������(����-�	/H�1�4����	)��)/-�+��
!/�-�!��(� �)-���.� ����-�����(� -��-	��&
�/�(.� ���� -�4� �� M�	)/)��1�/�(H� ��	�&
!��(.�-����(�%����	�2��1/�)���7	��-	��&

-�	*� !� 1������.� ����1����(.� -�1�-�1
�-@	/�(�%��-�!�����	@4�/�(���	�!�����)/��
��� �������:������

?�-�-��1�)��	�2��1@!.���1�4����&
���%.� �	�2��1�1� )� %���1�1���� ���	�+
��0�1���-�.�%��-�2���!���)!�	-�3����&
��������9����-�-��1�3����!�����	���/�(.
�-@	)/�����!/	�)����)3��/���� %�3�� 2�&
��!0����M )/%��H���	�!���-��0���!�1��%&
�����J	)�2�� %��������1�0-�+.� 4�� 	����
3����!�����	)���!���1��%���.���������&
1�%���-	)�2���2���!/��!�*-/�����-��
����@2����-�1-��3����!�������-	)�+����
1�4��R

J�	��/� )/%����*�4/!�-���-�	/�-/�)���
���� 1���-���  *� ��-�3	���*� �)0���*� %�3�
�-	�-�3��� 	�)!�%��� 9��	)�)� 2���!0� !
-/1�1��%��������������)��������	�)!@%
-�	/�-/���)��-��*�)��	)����)�)�����$�&
���@��1�4�� ��!�-�+�!� ��4�/1� ���/1
1��%�����'�����!��	)/1/.�4��1���-��1�
��0�	�)!�%�+.������@��1�4����!�-�+.�-��
%�������!��	�%�!��.���)��1���-�1.���
-�	����(.�3�)��������!���� �*�2���!/
����)/�(��)��������A�4����!�-�+�	@!&
���4���� ��������:����!�1��%���� 2�	�&
��.�!��-@	/1����	�!������*�-�	�)�1�)��

���4�/1�2*�O�	�)��.�)�	)���+�	��&
�/1.� 4�� �*� �	)���!�����������!�.� ���
1�4���� <����� !/��)���� !����*� ����&
!���)������+�)�����)��1���-�������)�-�3�.
��� ��0� !��@�� -�3�� 3����!����� �)��%�.
!/��)������0�	@!���4���!�3*�

B)�!��1����-�4�7��-�1@!��������-/1
3����!����.�%���2/�-��3�	�-�����@2��-��0��
�	)���!�!��������%��(	)����%�,����%����&
���)�������J�����2/.��)/���	����.�)��-�&
���!/2	�����	)�)�������)���+.��2/�3��&
��!��/�!�%�%��1�������J����%��-���1�&

�	��%�.����-�� -�3������ 	�)�1��.�������&
!������!��3@���)�2��	�+�3������$-��-�4
���� ��%1�%�� ����)�3�� !������� -��� )�&
3����!���� 	����� 
� ���� 1/����!� ��-�3�&
	���(��	)/�)������?������� E���-@	�� ��&
�)/���������)/�(�2��O���(�)��%*���0�1@!�+
�����(.�4��!�)/�-���)�-	)/1������0�!�&
�@�����(.� -/���������)���

E��9�� �E���, �

���
��
����3!

6���� 1�9��-�1�
6���� 1�9��-�1�=
5-�� �����1�=
� � � � � ������1�=

N��1�=
6������1�4

6���� �����1�=
5-�� �)�,����1�=

$���1�
�� ���1�4

6���� 1����2��1�=
5-�� 1�����1�=

O.�32�9<=
"��32�9<=
G��32�9<4

>!��!,�� ����� �


