

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

:�'���'���

C���&�D&2���E���*���&�&,���&&��&�! �&9,��3���%F�,�#!�&��"01�"�G��:HIII�J����#!4���0�#& !

IK�#�@�J���8��'�CLMC��J���7<<L�

<������0�#N������#0(4 (&�2���#&� !�&,���&*�,�����!�#&�(����!#!��J�OP/��J���7CC<

?����3�-& ���Q����! �#0�  4�(����#&����)��-!#&�(���!#!��&$#,1��$��",(��:H	�J���*!����KII

,��@�RR�	,���(4�)��-!#&�(���!#!����!$ &��J���'�CLLM��J���7?S�

=��T!��#��������,")!�,�#��&�2����#1����# �9��",&��J���'�CLUL�J���7C=�

V����#(,�1�#��/4 &6�0(����(���&,�:�!�	�!�,1�&/�,�&,��/@W�������������/� �!��J���'�CLL>�J

MV=7,�

M���/&��(A ���X�����!�3( !01 !���!#�#!�  ��/!� 4�� !���)�#(! � �$� ��!#�,#()�/�,�(� RR

���-!#!�(���!#���E%(� &�� !"��#&6���!21���&��CU��J��&$#'�<>><��J���7C<8CS

S���/&��(A ���X�������� ���!)&2(9 "���&��)"���,����!0(�!� &6���!#�#&6���+0��,(9�4�

��!#�#�$� ,#()�/�,�(W�������&��8/���)�0�3(* (� �()6�)&�)�� ()� �&+(�!2($� !��"!01 �3�

,�! "��!����%0�/�RR��!"��#&9�#(, &������(4�Y�(0�,�+(4Z���&���C?��J�.!��(#W����'�<>><��J

��7<?8<L

��!��4�����/� )�#! !�)��)�"�"��!+�)��5���!#�#�3��,"���#�)-�  4

,�2(!01 �$���%��&�� (#��,&���"�/&,0(�(/�7������/&��(A ���(���B����0�#�$

:�������0�;7<L�#()�CL�*��# 4�<>>?���@�

&����$��

�!,�"� &���!#()"#!*!��!+�)�&

����($��!�(,���($�)��-!#&�(���!#!

./�01 &21��3�� ( ,�&�"�"���3(� !01 �3�

"��!#0(  4��!���!#!'

�! )&)!��(,���&* &6� !"�'�)�2� �

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

��
�)��	���	������	����	������

1���
���������C����������� ��������0����1
������ �������������� ���� ���
�����	
��

����B����"8"�3"8'(�̂ ^���������	� ������ ��������
����������������
�-�������
��*
���������+-

����*�
����������+-�������	C������	C������B�	���������
�-�������
�-��� ������
��������

�������������������������-� �0����� ������4��������� 
����

9���������������	�  ��� ����� ���� ���������1
��������E� ����������� ���� �������
�


��	�������������-��
�����
�����������	-�<������0����	���� ������	����������
��	������

����������0������Q������1
�����	
�� �0�������� �������������	���-����� ����	��B��

������	�B��9�	����������������� ���� �*�
����������+�'($����
�����
�0���E���0���������
�$

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

1� ����� ���	� ������
�� *�
����������+R�S���� ���	C����	
� 
���������� ��C������ ��

���� ���R�H� ���-�<���
�����	
�����������	��$������	��������"8"�3"8'(�̂ ^�-������������

������� �������E������0���� �0���-���
����������������B������
�B��)������� �����



��	
�������	
����
������
��� 
�

���	C���
�-��
�������B�����B�������� ����
�����E����� ������
���������	
������� ��-��

����� ������ �
�����	
���-� ����������������� ���������������������)� �����
��� ����

��������	����������
�����	C���
�������,66��&�� �I%)2�7-�<���� ��������=��
�����
������"8'#���
��

H������B�������	���-�������������������*�0������������� ��� �������-�<����� ���	
����� ���

�������
������������������B����� ��B��-�<��������	
��C
���-�����������������-�������������


��������-���
����� ���	
�-�
��
����
��
��������������������-�<�������� ���������B-����������B

 ������+�Y"-�.8'Z��

F��������
�����	C���
������������������*
���������+-���1
������0�������� ���E��������
�

����������*�
���������EB+�

H������ ������!

$���������-������������������������
��������������-� �0����� ������� ���	
��
� ����

�� ������
���
����������������	�����-��
�����B�	������-�������-����������������������P

$����������������������������-� �0��������������� ���	
������������������
��������

�������P

$�������� 0����������������������
�� ���������-�����������B�
��	�����$������	���������-

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

1
����������������� ������[�>��������������	C����	
���
��������������
� ��������
���

���������������
���
�����	
���
��	�������������-����
���
�������
��
����	C����	
���������

*����0���+���*�����������+����
�����	
������� ����Q������[�>���������������-�<��*1
�����

��������������
����������I� ���	
������ �+��:����B�*����0���+���*�����������+���1
�����B

�
�*����
�B��������B�I� ���	
������ �+�[�>�������<���"8'"�������M��&�� ����������� 
�����-�<�

�
�����	
����������	����	�����E-����������
����
��	�����E�����&��
���
�����������Q��	C�����-

*�
<�����������1
������ ���	���������<�����0�B�	�������	
�������-��������������������

�������� ��	���������
�����������+�Y'-����D"Z�

)������B�������B����
����������������%�����������1�II�"8"8����"8'8������A�
-���%����������

1�II�"8"8�����������	���� ����� �����������
������� �������������������������������������

%�����������1�II�"8'8������
��������������������	������ �������0����� ����	����������

����������	��������
�-�����
�0��������������������������	������-��
�����0�����������������

1
�����-���0������	�
����������������EB��� ��B�����B�

?�0������"8''��������������H1FH%����������
� 
����
������������� ����������1�II�

%� 
����������?�����������
�� ��������������������
���
���!�"��������������������������

������������������������ ����������P�'��������	������������ ���P�#������������������P�.�

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

;���0�B�������-�<��
� 
���������� ���� ������������-��������������B�����B

���������EB��� 
�����������B-�����������0��������
��� �������
���-��
���������B�����B

����������������������
������ �������������1
����������
���
�����������

)����������� ��������
���������������� 
�����������������H1FH%���I� ���
���

1�II�*)������� ����������������������� ��������������
�����
�����	
�������+��� �"������

"8'#�^�� ��/
���I� ���
����1�II�*)������� ������������
�����������C
��	��$��������� �


��	�����$����������������+-��� �����'��������"8'#���
���1��������"8'.�̂ ��5666�H��
�����	
�

���������
����������
�������������� ����	��� ��	C��������������������C��������������

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

 �0����������������#(�
������"8'@�^��H1FH%���I� ���
���1�II��������������������*)��

���� ����������������� ������������
������������� ���	
�����������+�

/����������������� 
������������������������������H��
�����	
��������	���
�����B-

����
�0���������� �����
���������
�����������
���������EB��9 ��
��
�� ����	�������C�	�$




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

�������������������-����
���������	������������������ ���	
���
� ���-�����������������������

 �0������� �������� ���
� �0������C���������-� �
�� ���������������� ���	
�� �0�����

�������������-��������	�
��	����������������-�������B����������	����	��������
����������-���

 
�����������	�

A�
-� �
�����F%�%)2�71-� ��������$C��������/��T�� 	� ���� 0����-�<�� ��1
�����

��������E�	��������	��� ����
��	����3�������	
�������
�����	
���3��������������	����������E���

���	C����������B�
��	����B�Y#-�'##Z�

)� ������ ���� �������������	���������	
�����B��
����������C������������Q�����������

������������*�
���������B+-����0�������*���B���<���B+��������
����������������

K����������	������ �����
������-���
��������������
���
�����	
������������	����

�� �� 0����<�������������������
����������������������� ������� ��������

A�
-���
����������������
����
���������������J���>J���	
��3�
���C���������	����-

�
������������"8'($"8'#�^^������B����;��
������������1�II��)�������� ���	������� ���

����� �!� *O������ �
�����-�<�����1
�����-� ������������ �� ���� ������
����������� �����	

�� ����������
�� ��-����0��������
����0���-�<������� ���E��-�<�����1
����������

�����E��������0�	���������������
��<� ���	���+��9������������
�E����J���	
����
��
��

��������	�����
�� �
���������1
�����!�*=����������BE���������
�����	C����������2������7

�
�����	
���������+-�*�������������<��� ������������
���������B-�<���C���
���� �

����������������������������� ���������������������
��������-������<�� ����<������E��� �0

�
�� ���������	�������
����
�������	
����� ��������������+�Y.-�'@�$'@DZ�

4�C���*�
�������������C�+��
�������������������������	C���
-����
���������C���������

1�II�2"8'"���7-����
���B��������������	�������
�^_^�1�II�2"8''$"8'��̂ ^�7-����
���������

1�II�=���
�����
��H�������� �����������������	���������
���I� ���	
���1
������'($#($��̂ ^�-��
�

�����������������������������������
�����	
��� �0�������-�������������������
�����	
��

���������=��
����K
������������� �����������	���� �� 0��������9�>U���	
��-� �
��

���������"8'.$"8'��^^������B�������� ����
�����������������1
�������H������B�����
�����

"8'@��������������F%�%)2�71��� �����  B������� ��
����������-�9�>U���	
�����  ���
������

�� �����������������0���������������������������������)���0��������� ����� ��������
�B���

 ������B���-����
��-���
���-������������!�*)��������E��������������-�<������	�����������


����1
�����-�����0�B��������������	������0����	-������ ����
�����	
�B�����B�������

�
�����������	��������������������� ����������
�����	
����������	�����0����+�Y@-�'#�Z�

1�
��������������
����
�����	
������ �� 0����'($��̂ ^����0����������������I� ���
���

2"8"8$"8'#�̂ ^�7������
������
�� ������������1
������,�>I�
���	
���-��������������� �0������

 ����-�������
��=�>J��C��	
���-�����
�������0�����
���������	������� ���*Q����	+

T���%������-�����������������	����
��=�>M���	�����������������C��� ����-������  ����

�
�����	
�������������

O
��0������ 
�������*�
����������+R�;���0�B��������������������
����������-������ 
�

�������� ����	��� ��������

O
���������������<-��
������������� ����������������������������������-� �0������

�������� ���	
��������������
�����	
���������;���� ����	��	������������� ��B!���"8''�̂ ���

%)1��������C�'#`��
����������@.`�������-������������	C���	��
�����������������������	
�B

����B��;��� ����������
���������1
�����-��
������������
�������������
�����	
�B�����B-

����� ������������-�����������������C�������	
�B��;�
��<������� ��C����������

 �0������������� ���	
������������H������B���'#��������"8'#����������� �����������B���F%

%)2�71-� ������� ���������������
����������-��������I� ���
����1�II�,�>I�
���	
�����


�����
����������������B!�*���1�������������	�����������-���������
�����������-�������������



��	
�������	
����
������
��� 
�

������-���
��������-� ��������
������	�	
������ ���	
��-�
��	
���	��
�������-��
�����B�	� �

������B�	��
�����	
������-��� ���������=�0������"a@-�"aD��������	�"a"(���������0������+�Y?-�8?Z�

:����B������������������ �0������-������������������� ���	
�������������� ��������

��������������������������������C���$���� ���� �������������������� �B���
����-�����
��

���0���������������������������
�����	
��������A��-�
������� ����������C�����
���������-

�����0������ ����	����� �� ��������M��������������	�������
� ������� ���� �������� �

���0�����������0����1
�����-��
�����	��� �������������������C�B�	�����������0�B�����B�

)�����
���
�������������
� ������������� ������������������� 
���A�
-��
<����"8'#�����
������

������������C�#@`��� ���� ��������0������-�����0���"8'����������������	C�@.`��:���C����	

�
��������������	�	
���� �0�����������������(`� ������������������	��
�����	
�B�����B�

)� �� ������C���� ���
���
����������-���������"8'?����������F%�%)2�71��� �����-�<�

*��������������
-���������
������������������������
���������B����
����������������"8'@���-

�����E����������� �������������������
������������H� �0���������������������� ����� ����-

<������� ��	����
�����	
�B�����B-� ��� ��	�?@-��� ���
���������
���������
���������������'(�

/�0���������������������
����������BE��0�����0����
�����	
�B�����B+Y�-�#'#Z�

:�������������������� ������������
��������������� ����������������������"8'8�������� 

D(`������	�����������C
�����#(`���<���������	������
�� ����������
��������
�������������-

��8�`��
�����	
��� �������������� ��B�����B��F�
���������������
���������O
<����"8'#���

�� �����������	
��'D�������
�����	
�B�����B�2D?�3�������	
�B7-���
���� ��
��������#"`��� 

�����	����
��	
����-������"8##�������.'?�������������
��3�#�#-�����
�0����	C��
����������
���

���� ������ ��B�����B��1
�����	
�B�����B�����	��� ��������������H����
���������0����


��������
�-���������������������'@`���������
�����	
�B�����B��4��0������"8'?�̂ �����������

�������������
�����C�������
�����	
�������

;�������������
��	����������������������
�������-��
�����0����������C����������
��

�I�I��:���������������
�����������1
������=�>�
�����
�����������-����������
��������-

�����B��������
���������������������
�� �-��� ������	��
�����	
�������������	��� ���� ���

�
�����	
�B�����B��A�
-����/��
������� �����0����������	
��D�������
���������1�
�����'($�

^^��MM�������������B��������	C�D((��
�����	
���C
��-�
��	
����������-�����������
�����	
��

�� ��������-� ���
������-�0������������ �����
�����	
�B�����B�

;��%�����-� �
����
�������0���������	C�#�������
�������-��� 
�������	��
�����	
�

C
���-��� ������	��
�����	
�������-�����B������
�����	
��� �����������������	����
��������

�
�����	
��������	�	
������������

)������
�������������
��
����������� ��������������	������� �� 0���-�����������

������
�� ���� ���� ������-� ���
�-� �
�����	
���� ������ �� ���������-� �� �
�����	
������

����������������������������������
������������������0����������	�����

K�� ���[�>�������-� ���
���� ��$� ��������������������������� 
���
���������������

���0�������H�������������� ������� ��������������	����� �� ��������-� �
�������������

����	���������� ����������������������������	����������
������	
���I������I����������*������

=��
��+�����
�����	
��� �� 0�����Q����������
���������B�������������������*������������-

�
�������������������	
��������������������+��I������������������������-��
�����<���

 ��������� '($�� ^^�� �� ������ � �
�����	
��� �������;�<������� � ���� �������� �������
�

�
�����	
������ �� 0���!��������������
�����	
������	����
�=�>M���	����-�;��
���������

1�II�9�>U���	
��-��� �����
��������=�>H�����E�-��0����T�>%�����������C���*H�������

���� �+������0������������������������������������������������ ��������
�-�
��	����-��������

4��@((���������������	����
������
�����0��������� �'((��H�
�����'($��3���������
��#($����
��

���������	����
����������������������������������*����
������������1
�����+-�*)���������+-




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

*1
�����	
���;�������	��������+�������������������
��<����� ������
����
�����	
��

������������ '($��� ��
��������B�	���������	���� �� �� 0����� ��1
�����-� �� �0� #($��� 3

��������������� �� 0�����

=�� �����������������<�����
�����	
�������� ��������������� ���"8#'�3�"8##����-

�
����������0������� ��� ��"(������������;����� 
�����������������
������
������������������
��

�����������������
����
�����	
��� 
��	����� �� ������-�������������<�������������	���

������������9�������� �0���������
����1
���������������C����������"8#'�3�"8##�����"88

�����������������""@����������������� �����
��2"8'8�3�"8#"7�

)���C���  ���������-� �� �� ������� ����0���� 1
������ ��C�� �� ��� ����� ������

�� �� 0������	��)�������� ���	��-�<��������B�<� ��������
�E�	������� �#(����������� ���

��������
�����	
����������
��� �������
��������������"(�%�����������1
�������;��������

%�����������1
������������� ���������H������B�I� �B�1
������������:�
���1
������*)��

�������
����������������������1
�����+��)�����������������
��� �������
���-���������������

������� �� 0���-�������������������
���B�	����A����	���������
�������� ��0�E�	���

K
� ��
� 4����/�B�����C!� *A�����������C��� ���� �����!� ������
�����1
������3

��������������C����������1
����������
�����	
������������������������������B����	�3��

��C������E-���������E���
����������-�<�������0�E����������������B��
�����	
����������


�������������������� ��������������:�������-��
��	� �0������ ������B�*1
�����+�����������

K�������� � �0�����
�����	
�������� �+�YDZ�

I�����	
���������1
��������
������E��������B��%���� ��
������-���������0������-��� ��

����������-��������
�����
�B������E�������	
����������A�
-�������������1
�����

�������B 0�E�	������� �'����������������� �������� ��	�I����-�����	
��8(`���$����� ���������

1
������� ��	�������� �������
�����	
�B-���������	
�B�����B�

H����� � �����������
�����	
���
��	����-�����-����� ����������������� ����-� ��������

�
�����	
��� �0����

9�0-���0�����������������
�-�<������������������1
������E� �0��
�� ��B�����0����B

 �����������	������� �� 0����

)�$��C-���������� 0������������B�����������B-�<���
���������1
��������������

�����	�����
����1�������<����	����������������	��
�����	
����������-��
���������	������������	��

�� ����	-����	�������0����	��)�� ��
���� 	$�
�������� ���������E�	������ ��
�B�����������-

���
�����	
���������������<�����������-����	C����	
�B������������B�������B�

)�$ ���-��
�����	
����������� 0�E�	����	��� �����������������
��������	���� ��� ����

��C����������	����-���������������������������������� �����������������
��

)�$���E-���1
���������E���&E
�������������� �������
������������������-���

�	��� ��� ������ ��������� ������ �� ����� �������� ����������� �����	��� ��0� �������

��������������������)�������
���������� ���	���
������
��������� ����������	
��

������
����������� ������ �0����������-��
���� �� ��	���H�������I� ��1
�����-���C���

H��������I� ��K����������I������
��%���� ���T�����	
��� ��������� �� �������� ����

������	
���������������� ������ �0�����������

:��0�B��������
�� �-���������������������������� ������������

)�$��C-����������������������
����B�	�����C������	�����
��� ����������� 
��

)�$ ���-���� �0������������������ ���������
�����������������������<�������������� ��

9�	�<������	����������B��
�����H�
����G<�
��������� �����*
�������������+������

*���	�	
�������+!�*O����� ��
����������������������;�����-�<�����������E-�������-�<����
�B

�������������� ���Q������ ���������
������������������-�����������
$�����������C�������E�


��������:����������-�<���������-��
�B����������3�������	
�B�����
�����	
�B-�3��������	-����E



��	
�������	
����
������
��� 
�

%���������������
�������������1
�����	
���������������� �0����B�������&���
� �0����3

�� ��������������A�
����������C������+�Y8Z�

)�$���E-�
������	�����
����<�������������
��� �����-���
������������� �������� ����

��
��������
��������������������������������
��� ��������������������0�����������	�����

)�$�����-� ����� ��� � ��������B�� ������ ������� �
�����	
���� ��������������

��������-��
�����	
����
���� ��
�������

)�$�&��-� ��  ����
���� ���B������	
��� ���
��
��
��������C������� �
����������� ��

������
����-��
��������������������	����������0����	����������������

K������B������
���
�����	
����������������������������-� ���E�	��-�<�� ���� ����� ���

��� ����
���
�����������'($��������0���������������
��������������C�������������	������


��	���������� �� 0���-������ ��������0�����
�����	
��� �0����

:�'���'���

C��.		�,N��)�����:%@����� �3�!+&*�,�&9���*����J���'�CLMU�

<����!0( ������!��,&�/�&� !2&� !01 �8��0� &!01 G9�#����,W��%��,���&���*�9��J���'�CL?S�

?��	,���(4����!$ &�#��,�%!6W�.	.8..�,��,���J���'�CLLV�

=�� �!9 G�  !) !2&� !01 �9� ��0&�&�&�������� :%@W�[��#������ ,�#�F! &��������� ,

��#��,�#�  G/&��!%�� &�!/&� !2&� !01 G6���,�"%0&��&��%0!,��9�#�3���,�#��L8C<�&504

CL<?�3����� �3�!+&*�,�&9���*����J���'�CLL<�

V��	,���(4����!$ &�#��,�%!6W�.	.8..�,��,���J���'�CLLV�

M�����!$ ,1�&9�(,���&* &9�-"� !0��J�<>>>��J�;7=��J���7LM�

S��	,���(4�"��!$ ,1��$��"01�"�&��E%(� &��/!���(!0(#�(�)��"/� �(#��J���'�<>>>

U���� 1��J�<>><��J�<=�3�") 4�

L���(01,1�(�#(,�(��J�<>>?��J�CC�0&,���!)!�

#�
�����!�

)�2� ���!+�)�&�����($��!�(,���($

)��-!#&�(���!#!�./�01 &21��3��( ,�&�"�"

��3(� !01 �3��"��!#0(  4��!���!#!'

�! )&)!��(,���&* &6� !"�'�)�2� �

�����
	���������*	�������
������	��������	���

+������	�,�������(�%-..�&'(/

1��� ����C�����
���;�������	��������B����2"?.D$"?@'����7" ��������������1
�����	
�

 �0������������������ ����������	����
�����	
�������� ���������0����	-��������������
��

0���E� ������������������������������
���� �0�������!����������B���� �B-��������EB-

� ����������������� ����-� �� ���� �� �� ���������-����������B� �� �� ��
���B�������B-

����	
�����������	��B�����
����B���������

��(#����#���#� ����B���� P� �#����#����)�D����#%� ���,��� �#� !#� ����#���#�I���!�I#� ���#N�����"�

�#����� �� �0�')�0
0� ���� ���!�� ��������#�� ��N� ����!���� ������L�*��H������!�N%� L���N� !#� ��������"�

C#��!#��+��#,
-���%
�#.
-���	����
�#
/��	�����	
0	���	���	
�����1��
23!452367
��#88
/��	��	
��'�

���#
9:#6#
9
;#,
<������	����#
92777#




