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������������ �	��������iN]LX !̂ � �
8������������������ ��P_LV��ZCVTX �
(������������	�	�	
� �YTQ[RU!��iN]LX !̂ � �
9�������
����� ����
����� �IML]D[!��ON]VTL �
&��������� ��:�������iN]PX! �
#���������	���IQ!���!IQ! �%8s
���
�	
���������gKDV! 8r?=%�= �r%rr��8%s=
��������������!IQ! 88H%k� �
���	�	
���Kn]!��IQ! r%Hs r%Hs
���������������������� ��Kn]!���PM !̂ �
��������������gTVV�!��WML !̂ =s%?r�kH%�? >�%s?�8s%s�
�������������������������+�������������������#%�1����� '�������#!�1��'3�����+���������
�	
��������%����
������������������.����56�
�6����������������������u�6������
�������6�����������������������������r%r8�,��
���'��.����'���������,����e × �����������&���&��� ���%��������~$$�	����������	���̂ �8rry!�F�&�������6�����
Y!�����������'����������������(���������,�������z����'�,���.�'���������������3��������(����������&��
�������� '����	��!
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������������'�!8�!�"��������������'���&� ����
�&����z������'��� �����������z������ -������ ����
����(�����r0�?���!�@����������������#������������
������z�����0�������8%���,9��!��������������������
��z���������>r08rr�y������'3����������,����������
������,������#���������������������(����'�!���!�"z�
����� ��������#��,���������%� �������&���&� ������(
�����(����������	����� ��%��������&����0?���!

������
����!�*+�,-./012�)34),/+,.������#���
������������� ���%������������ ����,�z'�����������
���� ,��������'�����'���,�������������&����'3�����
����������������!�@����������������#�����%�������
,�-3�&�'�������,��k��,9��%��������������&��'��������
����������!��������>r08rr�y��'3����������������
���������'3������0�������!���'�!���!�"z�������������#�
��,���������%��������&���&�������(������(���������
	�������z%��������&����r0�?�������'�!���!

*+�)2.;+<<12�)34),/+,.� ������ ��������#-����
� ���� �� ,��#���� ����������&� ���'3���������������

������� u�6������
����� 0�6������������!�"��������
'���������������%?��,9�����������8����������$����%
���>r08rr�y!�"z�������������&��������&���������k?0
?r���!�����~���%��������&������%������'�,��6������
��

���� ������#����� ����� �������������������������%
�������������������z��-��&�����������&��%�'��,����
�&������������-�������&���������(�������z!�@������
�����������(��������������3��������(�� �6������
��

������6��������������������=?%�r�8>r%kr�����=%�>�kH%s?
��������������!�B���������z����'�,�����������������

������z%����&���~�������������� ��!�� �������'������
�����&�6����������������&���'�����=�y����'������z�����
�����(����������� '��������z������z��!

"��,�����'����������(���������������,����������
����=������������$����!�"�����������������������
H������%������ '���������0��=%��!�!����%�����,��������
����z���������(��������������!���'�!�8%���!�����~�����
��������������� ��� �������� � ������ ������� -�
q[VNMNf[CRP%���������������̀ [PLNf[CRP����'3�������(�
���z%����&�i[NnNf[CRP��������������'��#������������
������0�H�y�!�F��&�q[VNMNf[CRP����'3�(�'�����������
�'3��������#������%������������������0����H�y!�"
~��(��������������'��#��,���������&��������������(
��������
�	
�iNR[!�������=k�y�'������z����������
�&�������-�i[NnNf[CRP!�"�� '��������������������� '�
�������������������������������=��y������,����'���
������`[PLNf[CRP!�/������������� '���������������
������������������� -����������������`[PLNf[CRP
��dPQXNVTNf[CRP�����k>0k=�y�!

����������� ����������'����������(����������
����'����-�����,������'z����!���'�!���!�"����������
�&����������������������������������'��(�,� ����
����������y�����&����,������'���������?r�y�%�����
� '��������� �Hk0Hs�y�!����'�������� �������������
�������'��#�������z����������� -�����������'z
�>k�y�%����������&�������� '���������?80=s�y�������
����&�������-����,������'��������������������sH�y�!

"�������������������,�������������$��z���������
�������z!�"�� '������������&�~��(�,� ����������������

��'��	���!
2�����������������'�������������$�������~����,��$�������������,� ���������� ��z���������,���2�����
���(��������

2��������������%���!9y @�������%�,��9y
B� ���� �� 1� �� 1�
����� �� ��� ���5 �'3�� �� ��� ���5 �����&&

6�
76�� 6�
76��

dPQXNVTNf[CRP r r � � r r 8H�=%�r >8=%Hr
=%?k H%=r k>%H> ��%k8

q[VNMNf[CRP k = > 88 >8%k� 8?8%�? �s%rr >=%8�
HH%Hs kr%=8 �>%8r �s%=� H%k> �%>� r%>r �%kk

`[PLNf[CRP r ? k ? r �HHH%Hs 8H8�%�� �Hkr%rr
��%s� 8=%r? 8s%�k =�%=� ks%=8 s�%�r

i[NnNf[CRP � > s 88 88s?%s8 8�>%8s >s%?= 8rs%>>
��%�� �H%�H ��%�� �s%=� =�%?� �%�? �%Hr �%=?

6��,������'z � 8k 8k 8s 8�s%k� �>�?%r8 8s�8%=� �ss�%ks
?r%rr H�%Hk HH%Hs ?>%H� 8r%8k =H%=� ?8%8k s?%>?

���������'z 8 k � s 8r?=%�= �>%s? 8Hkr%k? >�=%Hr
8H%Hs 8>%8> 8k%�= �k%8k >k%�H r%=> k>%s� ��%=H

���������'z � k k ? sr%k� >�%�� k%s? k�%?k
��%�� 8>%8> 8=%r? 8s%�k ?%Hr �%r= r%8k 8%8=

���,������� r k s > r �HHH%Hs ��??%sr �kH8%8=
8>%8> ��%�� �s%?= =�%=� =H%H= =k%HH

2��������,�� H 8s 8k �r 8�?s%8k �s=%k� 888%k� 8=?%k�
��� -3�� 8rr ss%�s HH%Hs H>%=s 8rr s%r> r%�k ?%�k
/�������z� r 8 r 8 r � r �

k%?? �%k? r r
"��,� H �� �8 �= 8�?s%8k �=kH%r= ��Hs%8� �H?H%H8

8rr 8rr 8rr 8rr 8rr 8rr 8rr 8rr
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�&��� ������ �>�y���� �'3�,�� ���������� �����%� �� ��
'�����������,�������������$��z�������� -��0� �
��������=?�y!

�������'�����%����'����������(������������'��� �
�����k����������������(���������������+�qCPXNf[CRP
0�8k���k%H�y�%�dPQXNVTNf[CRP�0����k%s�y�%�q[VNMNf[CRP
0�88���?%H�y�%�`[PLNf[CRP�0�?��88%H�y�%�i[NnNf[CRP�0
88���?%H�y�!�"����������� ����������������������#����
� �������� ��z��,�z'�������z(�� '�������������������
�'3�����%��'�����������������������&���qCPXNf[CRP.
�����$��z��������,����������z!�"������������������
��������� '�����������������&����'3���������������
����������������������(�i[NnNf[CRP!�"�� '��������
�����z(�� '������������������'3�������������������
�����`[PLNf[CRP%��������������� '��������������
���'3�����������������������dPQXNVTNf[CRP���̀ [PLN�
f[CRP�����!���!�@����������������������(�'�������(
��������#����������'����&����8%���,9����������������
���������%?0k��,9������ '��������!

"�������������������,�������������$��z���������
�������z%������������ �������������� -�����,�����
��'z%������'��������0����������'z!�"�� '��������
����������� �������������� -�����������,���� -�
3������������%������'��������0������������������,��
�����(�,� ��������.����,������'z�������-����� 3��
������������������������� ������%����������'�������!

2��������z���������������z�������������$����

'���������������#��� ����'����������#�
���'��,���� ��(�~����,�����(��'����
���������������� ��������'����#&!�1
�� ,�(�������z%��������%�����'��#���
��������������$����%� �� ���-������#%
�,��������� -����#���������������~���
��,�����,��'��������'����������(����
�������!

��������z�����'����z����� �z� 
�z���������,��&��&-��&�����������z�
����'�z���'�����������������������&�
������ �������,�� ���z����,��� '���,�
�������!�����~��������#%����������'3���

2�z� %� �����#�z���������z���'|���z�������������
��� -�������&������������������� �#� �z+����������
�������������������'���, �����������z�� ��z������
��,��,�������������(���a��!�����!~!�!�1����������,�
��������&���������&����������������2����0�������(�
��,��,��������������������:�����z!�"���� �#��������
�z����&� ����&����&����#�,�����3����������#����
����(%�����~����� ����#�������,������ ,����,�����
�������������&������'���,����������!��������'�����%
���'�����&���������&����������&���������������&������
���,��!

p��� �����#��&���'�������&����������3����&%�����
 ����z���������z������&��&������&-��&�����,������
' �#������ ��������!�6���������~��������' -��&�����
����&!�1�,���&�������'��#� -���������#���&��'|���
���%������&3���&���'���,���(���������������&���������
��,���z(�$�����%������'��������������������������#�
�z����'��z!������,�����&%�~���������&������������
��&�	������#��'|������������&-�����'��������#�����
����&��� ������������,�����������,������ ��!�:��z�
��&����������������,����	��� �'������������(����z
�������	�������������	������������#�������%��������
�z��������	������'����z�����������&���&����� �����
�&������������z����������������������,������������
2�������,������������ �#� ���,�������������%������
������������,����������&���������,�����3�!�F���z(
���� �%� ���&��������������,���� ���	���#��(������z

�'|����%���������
����������(�������
����������������#
������������#� �
$���z� ��������
,����,�� ������
���#����!�"� �����
�������� �� �� ��
�������&� �� ��,���
���/�	�����#��,�
��������,�������
����z(�����������
��#��������#�z(
��������� 	������
�'���������-��#
�� �,�� ������!����
�����������(������
��#�z(� �������
��������� � ����
����������z����

��'��	���!
���$�������������������������'�,���6������
����%�6����������
������������������� �������  ��z���������,�� �2�������(�����
����

"�� 1��'3����� F�������'�,� G�����
���������%��� �����%���

6������
���� ���56�
76�� kk%kH�>%8k k%=s�r%=�
6������ ������ ���56�
76�� �8%Hr��%kk 8%s��r%8=
���������� ������ ��� ��%�?�H%8� 0

���56�
76�� �=%=r�?%�> 0

p��!��!�1�����,����'���������,�����$��&���������������&�����������������'3������
$���'������� ��z���������,���2�������(��������!
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~�������������������������!�����'�z(�����������
�����������	��	����������&����2������������ ������
����� ��,����������,��� �����������������(��������
�z(�� ����}%��rrk�!

���������z���������&3�(�����#���������&��������
��,����&����-��#����� �����'��������������������
�������������,���'|�������'���,���(������ ��z�������
���,�!

���������

"z��'����������������+����z(�������������������-�'��������'���
��&���2�z� !�p�� �#���z����,����z��6	��������'�������������
�������&�'��������'����&���2�z� <!�"����,���+�\e %̀�8===!�8�
�?s!

�������7!F!��8=Hs�+�6����������#������z�%�' �z���������z����������
��(����z������(�111p!��!��!+�/� ��!�8�krr!

����������(��������z(�� �������"��������2�z� +������z�a�aa
���� ���!��� !������!����$!�2��#%��rrk!�8�8kH!

2�� ,����7!7!��8=H=�+�������������������(���������#������{����,�
���&�����������������,�����������(��������!���������������
����z�������������&!��!�8r?�88�!

2�� ,����B �����7!7!��8=s?�+�h���'������{����,�����&!�2!+�/� �!
� ���!�8��k>!

��������!�!%�1���, ����(�1!4!���rrr�+������,�����&���������������
������z�������(���2����������������!���@-�!�/����!�'����!
����!�sH+��H��s!

���#������/!7!��8==r�+�1����������� �� ���D��'3������� �������
6������Y!���2�����������������{����,�����&!���p�������#�z�
��� ��z!��!+�/� ��!��H����+�k8�k�s!

p�����'���������������(�:�����z�9����!����!�1!�!�"������%��!�!
A������!�7�#,���,�&!��rrr!�8r��k�+�8��=?!

1���, ����(�1!4!��8==H�+������,��$�����������&���������������
$���	�������������������� �'���,���2�z��!���7�����$!����!!!
����!�'���!��� �!�����!�8���!

1���, ����(�1!4!��8==>�+�����������������,�������������������(
��������z��$���	���������2������������������ �2�z����,�
��'����#&%�:�������!���7�#,���,�&!�>����+�8kH�8??!

1���, ����(�1!4!%�@�����!"!���rr��+�1����������������&����������
$���'�������2����������,����������,���������������7�������
�����!��������!����������:�����
!�=��8�+�8r�8?!

�������z(�����������������'��z<�������������
��������#���(��'�����!�6��������������� ������(!�6��
�����&����#�������������0������'��z<�����3��#-
������8r�rrr�,�����������&��������������������#���(
�'�����%���$�������2������	����B��z<���'3�&�����
3��#�8rrr�,���0�������������(�����!�F������ -3��
���������#�$����������������������������&��&-��&����
�����&���z������z%� �����&3������������z�������
�������,���������%������������#�z����z�������?r�
8rr���������
������!!!%�8===�!

����������������'��z<�����������������������
���+�"���&�����%�2����&��������B������	���!�"�"���
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��$���z�������%������'z��������&��������%������z��������(�
������z������������(���(��!

8�' :��������� r "�����%�� 3��������,�����&��&�������������#�������������	�
'���,�� ��(�����������������

8�� F�'z��,����&�� 0�0 p��� �����������,���������&�����(������%�����(��������
���������� �������� ����,��� (��

8�, 1�������#���� u�u "��� ���������� ����&����z�&��&�������������,���������&
�����������3�� ������z����,���������'�����������&�������������(���z�
���������������� ���	�������������������������������!�:�������&������������
����������z ���������������� ������, ��(��������&�������z����,��	�(��

�������
8�� 6� �����% 0�0 "z�z�������&������������$���z��'�������%������������������

�������	�& �����(�������������z�����	���(���������������z������(���
����z�������������%����������������������z�!

8�� 6'��������(����� r "��� �����������&���������z�����	������0����&���������(�
'����(�������� ����z�����	�' ��������	����#�z�.����� �������������&� ����

�&����z����'������z���������������0����������#�z�
�� ,���(%8===�
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��P ������������������� 0�0 "�����������������������z�����������&�����������������z!
������z������� ���&�����~������&��&-��&���������z��������������&��������

#�,�����&(��������	z%���������%��������!�����������#�'��#�
����0������������� 3�&���(������'�������������$� ��%����
��� -����� ,���'�������������������#�����������

��' ������������������� 0 ������������&%������������������#��&�������!����������%����
��������� ����������������(� ������������%���, �����#���������3�����

�����z�����	��%������z����&���������%������������������!
��� "z� '���������� 0�0 �"z� '������������z������-����$� �z������z�����������%

�������������( ��&����z��������,����������������������(���������#����#-%
���� �������&3���&����'������������������������������������#

����!�1-��������&��&������������z(����z(�����%�������z�
���z�	����#%�������z����3��������z(����� �����,���!F���
�����&���������#����#����'�������������������(����������!�!

�! ��������
�������� u "������������������z��� ������������������&������%���~��� 
����������	
S ���������-3������	z�������������� -3��� �����������%�����

������ �����(������� -�������z��-������������.���������������������

'���&��	�����(������������������3�������(������������z(
����0���� ��%�����#����,����&��&����z(����������!�!�"����%
��'z���������z��� ���z���������������������'��#��(�����
3������������%�'z���������,��-��z!

k d����������
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k�P ��'���,����&9����� u 1��������z������~�������'��z%����������z������������(%
����(�� �����-�����������	�%������#� ��z�������������������z��

���	����������������������%������������������z���'�z�z
�� ��������������#�z�����������&�,���������&�'���,��z�
������������������z��3 ���!�"����%���'z�����������'�����
������,�������(��������

k�' pz'��&�����&�� 0�0 /����������������z'��������%�������&-3����������#�&
����� �z'��������-'�(���������������������������������������� ���

&��&���&�����z��$��������'������(�������&�,���������&
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'��#��,�����������������������������������,����&3���&
���	!�6'�~����,���������B!7!������#�����8=H��!�1���������&
����������(������z+�������������������&�'�������������������
���&��&���������������-����������-3�(����.�'�����������
��,�-3�&������������&���&��������z�� �������!�!�����	����#��
���&���������������������z(�����������%��������������&�����
'z����&����������!�/������z���������������������-�����	%���
���������z�����������%�������������������������z�����z!

k�� 1'������ '�� 0�0 p '���� ���������z�%�$� ��z�������#��������������&������� -
��������z �����#�����'������������� ���#��-��������z�������������

�&����z�����	%�,������z��������������������� ���,���������!
�������	�&�� ���������z�������#��� ���#���������z�������
���'���������,���������&�����,���������z!

?! � *�C�D�����D

?�� �����z(�� ��� � �����z(�� ���������������-������	�����(������%�������������
&�#���'��#�����������������������%�� ��z�������������z��' �
�z������� ������������ � ����������������������������&���#�����

?�' B��������� �����z u /��,���������� ����z���������������&�������������z�%��(���
�z������ ,������	z!�/�������#&���������,!�"���,���������������
�&�������&������!

?�� ��� ������#�z� 0�0 ������������,�&�����&������������� ���������3���-�������
��,�&�����& ��(�'��z����	%����������#�z���� �&�������,�'���!

?�, ������ 0 �����������������z������� ��������z����������-��&�����
����������,����������	%������������������#������,�'���!

H X����	T�������W�D 0�0 ������� �������������������z� ������%��������z����&�����3��
��&��-�#��%�������������-3�(�� ���������(�' �%�������'����
��	�&���������&����� �����#�����(��� -�������������������z!

u������������#�z(�~$$���.�uu���� 3�������z(����������#�z(�~$$���.�0�����'��#��(�����	����#�z(�~$$���.�0�0����������#�z(�����	����#�
�z(�~$$���.�r�����(����#�z(�~$$������'���������$����	��!

w ������������&�������$�� 1��� 6������������������(������(����&
�����(����&

��������������'��	z��

�&����'3�%�P����������	z������������%�'��������,� ��z
�'z�z����������������&�����#�������!

�"���������������#����z%������z������������������
�&������&� ����������������� �����������������������
��������(����� �!�4����,������#���,����$��#�z������
	��%���������������#�'��#��,��'������������������ 
�����%������z(������#���, �&�������������&���������
���,�������&�������������� ,������������&%����&�������
������������������!�~���'z���'��#��(��������#-!�����
����&������#%�������&��(�����'���3���&������������
�������,� ��z�����,����������z�����	���,� �� �,����&�
3���&!�������������&����&��&-��&� ������,�����#�z�
��!�������	�&���� �������-������������'������%
������(��(������������(����������'�-�����&�������(
4�����.� '���3���&� ������ �������� ������&��� ���(
������������� !�����%�����z�����������#%�0����#���,��
������'�����,��'��#��,�����	����!

1��������z�8==r���,,!�����#�,�������&�������������
�z�������,�����&������#%�������&������#����,�������
����z�������������������'���,��� -%������ -�����
���������(!�"�����������!���������'z����'�����(��B���
'��%�8=�8�%�������������������!�������,�����&������#�� �
����������������������������#�&��������%�8=H=�����!�!

/�'�-��-��&���������&%��z�����z�������������
�������!�1�~����&���������z���&�z�����&����� �����
�����������������z�����������#������������������

��%�����������$��#�z��������0����������(�3 ���!����
��������z%����������� %�������&������������ ������
�������� �����?����	���������	�������� ������ �'��
����(� ��?�������������%�� ,���,����������� ������	�
�������������,�����,���������������	��������!��!�"
��� �#�������������,�����z������'��,�����������&
,�������,������������#���(�,����	z%��������������z�
~���������$� �z�����������#&%����������&'�������=	�
�	������������������������� -3�,������������&���,����
�������� -3�,�!�/��������������� �� ���������(
��&���#����#-���&�������������������������� ����z
� ���-'���(��'z��������(���������0������������
������(� �-�����,������� ���#����������������z�
���'z!�4����������%��������	z� �'�����z������������
�z����������#-�$� �z������z����z�'��,����&�����
��� !����	���� ������������	������	������������&!
1�(��� ������ ����	�� ��� �� 0� �'z��&����	�� �� ���
������#����������������z�����������%����������&����
7!�B��'��� �8=�8�� ��� ���,��� ,��z���������'�-����(
����������������#��������z!

������V������ ���
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F�&����������&�'��������'����&�$� �z����	������
��������z�������z������#�������(��(���������������!

8!�/������������������ ��#�&���'�-���#� ���� �
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3���� -3�������z���������������������#������&
��������	�&��� ����'�����#������%����������(��z� '�
��������#�������#�����,��� ���%�'���������#�z(����
'���,����&������������!��!�!�p������	�&�~�������'�����(
���������$����~����,�����,�����������&���������&%
���z����&��,���'3�(�� �#� �z!�7���&�~��,�����'�����
�z���������!

�!�/��'����������������������#��������������&�
��������������#������&!�"�~������������������������
���������������#� ���� -3��+

�����&����������&����	����z��'���,�������������
�������� ���������#�����z�����&<�0��������#-��,���
���#��������3���&��-�#���8r08?�y�~��,��������$��
�� ,���(%� 8==H�.

'����&��'�������&�'�����z�����	����� ���������
���#��������#�������������,���������&�������������
���������������z���������������'�����(�?r�������
��(����������%������	%�'����.

�����&������z�,�������(����������-3������	����
�'����������������� -����#�����������89�����(����
�z������������'�����(���������#����#-��,�����#���
����3���&��z'�����������z��-3���%�����~����������
� ���&%���������%���B�������.

,����&� ���������&������������z������z�������
���	��������#���������������������������#������&����
�������������������z� '��������������������������(�
������ ������������8rr08?r������� ,�,������� ��z�
����������	������,�������%������%����� �������������
����?r������������ ,�'�������������������(�� ����#�
,�%���'���%����������������!��!�%�����~���������� ���&
��������(������������.

�����&����������&����,���������������	����������
����&�����������������z�����������'��������������
�&(������z����'��z�������������#�������������,����
������&����'�-�������������������&<�.

�����&���3��z�������(��������� ����������#�&���
� 3���� -3�(�������z��z��������&�����(%�� ,�����
����$�������	���� %�����(�����~����,�������'�����
������ �������-����	������������$�����~���� ���� ��
�z�����3���(!

�!���������#��������#�z�����������z��'����������
�����������&��&����������������������(�z!�7�������+

��� ��&�  �������&� ,��������,���z�� ���������
������-���������z���#�����������#�z��m��'����z�
��� �������z����������%�'���,��z��������z������'� �
���z�<���� ���� �z.���&� ��������&��� ��������&�����
-3���&�����������������#�������#�z��������z%���
������������'&������������ ,��������%������������7����
�����oT]XLM%�eD[MPRRLM%�8=>s�!

'����&� �������&��'���&����������-3�(��������
�'���������������������������������� ,���������&
����������#������������������������'����z��������
�����z������,����z��������&������������	%���� �����
�����������������#����#������&� ��������� ��%�8=sk�.
������#��� �����������#����&�#����������,�������������
�&����� �������z��,������#&���&����������-3������	
�����������������z�������������6��(�����%�8=H��.

�����&��������������&���������������(�&�������
�������������z��������� ��������(�z%������������
��������#� ����(�������� �������z��,������z������

3������������z������z�������������'��#�z�������%
 ������������#� ��z������ ,�����,����������������
��!%� 8==8�!

,����&� �������&���������������������������%
�����z��,����&��&���������-3�(���������#����������%
�������� ���&� �����������������(����������������
'��#����������3����������������������%������&��z�
����%�������������B��3����%�8==?�.

������&���������4����z���'&������������B��3����%
8==?������$���z���������#&����&����������&����
�z������������� ,����� ��z�����	�����������!��!�!
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B��'���7!��8=�8�+���������������������(�p ����I^TUPKXP�qPMfPR[NMN]]T�
DP�!����������������p �#!�s+�8?��8H�.�>+�8>8�8>>.�=�8r+�8=>��8�!

B��'��|�7!��8=k��+����������	�������������#&!������&!����8���+�8>8�8>H!
B��3�����"!/!��8==?�+������#��������'��������������������&��(��

�����������������������	!�6'����������(�������� �z!����������
�
�������&�������������
�!�{���
�	
!�8r�?�!
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��#��(�6!@!��8=?r�+����������������#�����'����
!�����!�5��� �������
,
��7/�:11p!�2!�k+���ss!

� ,���(�7!4!��8==H�+�p��z��'���,�����������������	!���@��� �!�?����+
8�r�8��!

� ,���(�7!4!��8===�+�/��������&������	z���������#&!���4����,
�
���
��	!�������!�����������������$
��������
(����&��3� �2������
�#��� ���,
��
!�p��
�!8=��8=?!

� ,���(�7!4!���rr���+�1����������������&������� �&	�(����	��������
����z�� ���������(������������z��������$������������#&!��
@��� �!�8���8���+�8�>!

� ,���(�7!4!���rr�'�+����	z�����������,�&���������#&����������!��
��
�����������
����,
��������
����#!������!�
�����������!�aaa
�� �!����$!����
����,
������� �:������!��#�
��2��&��	#����
�#�
�#��(!��>�k>!

� ,���(�7!4!���rrk�+�6�p6�����������z�����z����	���,�������(�$� �
��������������(��'������:�����z!���@��� �!�8�����+�8??�8Hr!

� ,���(�7!4!%������������!�!��8==H�+�/��z����������&���$� ������	
 ���3��{���z(�����!������	
�:��!����
���!�����!�2!�8+��r��?!
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8==k%�8==>�.�2���-���%�8==>�!�"�����z� 3�(���'���
�z� ������������&����������&�����,�����	�&�������
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8r
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8r
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8�

p��!�k!�1���,����z����������	z%���&�����(�&��� �����������(�&����	�������=!rk!�rr�!�0�eNXQ�RCfL]�NU�lTMn
DN_L]� RN� ]RPlVL�XL]R�QMNKf��=!rk!�rr�!
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&�����,�������(������������������:�����z��F�������
���(%��rr���!

�����&�����2���3���������������������(���������
�������!�2���������������������������!�8�%�����,������
������z�������������#�z�����z�����	����������z��
��������(�������'�����!����������������������' ��
�������%� �� ���� -� �����#%� �������� ������&3��
,������z��'�����������������������������������
�z�����������z�� �����������%���������-3���&��
����z�z���������$�����%������������z�����(���'��
��������#-��� �����������#-����������(%�,������'��
����������&��������(����������&���0����������������
������z�!�"�����������(�������'�����������������#�
�z�����z�����&����������z����#����������%���������
����z�����������'���, �F�����!�1���&�-���&�������
������#��&����������������������'����#��F������������
������������� �������������&���!���	�������&�����
����#��	��,����(���!

/����'z����������������������#����������&���
�����������	��������&�����z���� ����������%�,��������
����,����#������3�����,������0�������8r���!

��������z�������� ��� �� �&�� �����������#�z�
����&�������������#��� ���������������(������,!�2���
��� 0� ���!� ����2�	-'������� ���������� �2���-���%
8==>.����!����'3!�1!7!����������!�p�����&�����������
������������	����������z�,�������������&������k���
>���!�@�����'�������������&����������������&��'��#�
��,��,�����������������#��(����	z��������������,����
�������������@���� ���"!"!����������(���rr���0�����
�������!�/��� �����,��������������3�������>!r>���
8!r=!8==>�,!��������#���'�-���#�������%������z(�����
��������������� -����'#����������%��z�������&�����!
6�����#��������3���&�~��������&����������'z��

��'�-���#� ��� ��������z�� ��������� ,�����!� �r� �
�8!r?!�rrk�,!�����	����~��(����z���'�-����&�����&3���
�&���~���������(�������0�%?�������,�����������������!

p����������'����������#������������������������
&�����2������(��'�������������������,������z(�������!

-
����
�����S���S
���1�8=>r� ,!� ��������&3�,�
����������������������������#��&����������&����-��
�����!�2�(���!�"������(����������'�-��������	%��������
����������z���������#�z(�������z(�������,�����z�
��������� ����(�������, ������������������%�������
��������,�� �� �������������z�����	� ����!� ���'3!
1!7!����������!

��!rs!�rrk�,!�����(���F������������������&���!�����
	�����'�-����� ��� -����� ���� ��!����	�����,�����
����������-��%���'�����z��� %�������������#��������(
������!�����#��������&����������=!rs���8�!r>!

-
�
�D����S���S
���"�������(������������&�8=>r
,!����� �����	�&���1�����������������%�-,����������
��������������,���������%�������#����(������<���(���
���,����������&�����������&(	�������!����'3!�1!�!�����
��������!�"�������(����������8==r��������������#�
�z�����	�����#���'�-����"!7!�@�&����(�����!����'3!�!

1�8=>=� ,!� ��������&3��� ����&� �� ����������&���!
2�����������,������ -��&� �����������#�z�����	z
����!����'3!�1!7!����������!

8s!rH!8==s�,!�������������&���!���,���������'����
����(�������!�2��������������������������#������
��3�-3�&�&�������&3�&�&����'#���������������'�-�
��������B!B!�B��������!�����#�����������%���� ����z��
��������-%�����������������(���%�������8=>>�,!������
����,����#�,�����������80����������&����B��3������
��!%� 8==k�!

"����(��� ������8===0�rr�� ,,!� �� ����������&�� �!
��,��#	z������&������������#������������#�z������
	z%�����&3���&������ ,��������!����'3�����B!B!�B���
���&�!�����#������������	������������!rH!�rrk�,!��
��(����!��������>�������������!

"�����#�(����������&��rrr�,!�������������&���!�2��
���������������������'������'��������� ���������
�������!����'3!�"!7!�2���-�����.

-�
�����
S���S
��� ��!rk!8==?� ,!� ������������&�
�!��������������������������&(����������'����������
'���������� , %���� ���������������z����������z�
�����%������������&� ���z������	z%��������������z�
��������#!�6'��������3����#�����������������������!
"�������%� ~��� 'z����������z�� ���'�!� @��������&
��������#��������-��������#�,���������������&��!

�>!r>08!r=!8==>�,!�������������&���!���,��'z�����(�
����!�F�������������#��������&����'#���������%������
�z(���������������&�����������������������&!�1���
�������,�%�~������	z�������������#�����(� ����'����(�
��,�������,���������%�,��� �����,��������#!

"�����8==>�,!�������������&���!�2 �����	z�����,���
���z(�������{����,�����(��'����#-�����������������
������������	�����!����'3!��!7!�F���������!�"�����
��� -3�����'�-����&����!rH!�rr8�,!����������z��
� ,���������������������&3�&�&����'#!

E�YC
�
����S���S
����s!rk!8==8�,!���-���(�����
"����������,��������������������������!�"�������
'z�����(�����,��������&(	����B��3���������!%�8==k�!

p��!� 8!� ����,�����������z�� �����������#�z�����z
����&�����2������(��'�����
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"�8==�08==?�,!����'������"z��������������!�1 ���
���,����	��2������(���{����,�����(��'�����(�'z����z�
&����z�,������z�� ����������������&��������(����
� �����,�������B��3����%�B�����-�%�8==?�!��8!rH!8==H�,!
����(����'������"z���������������������������&���
�B��3��������
�!%�8==>'�!�"��,�����������(������'�����
,�������&�����������������"!/!�B��3����%����!����'3!�!

8�!rH!8==��,!���'������������!�� ��������'������
�z�������'�����%� ��� ������� �������z�������%
��'�-�����#�������������������������&�����z����������
������'�-��������7!�!���� ��(�!�����&�z���~��(������
���������������������������#���8=>H08==H�,,!��B���
3��������
�!%�8==>'�!�8!r>!8=>s�,!����������(������"��
���������,�������������'z�����(�����,�������B���
3���������!%�8==k�!

�s!rH!8==��,!�������������&���!�1 ��� #������(��
�����,�������&��!���������'�-�����#� ����&������
����&������ ��!���,���������-�'����������������� %
���	��������������#�-���������������z!�B����������
���z����	���~������(���������������8=>=�,!��������&&
��,�����	�&�'z����������rr8�,!

>!r?!8===� ,!� ������������&������pz������pz�����
��(����!����������������(���������� �������������
��,��������������� ����	���������������'�-�������
�!/!�B�����-����!

"��rrr�,!�����,����������������%�������&����������
�����#��������!�/��z��������	z!�s!r>!�rrk�,!�'z�����(�
�����,������~��(����z��������������� �����������
����z���������������������!���3 ������!����'3!�2!7!
���#�����,��!�"� ,��������������&��� ��z(������	!
"z����������������&�,������0��s��!

*�����D��
���C��0������1�8=>?�,!���������&3�������
�&�����������!��������������&������,������ -��&
�����������#�z�����	�����'�������(��������������,�
����������&������!����'3!�1!7!����������!

1�8=s=����8==>�,,!��������!�p����������������������
�&���'�-���������&���%�����&3���&����������&3��

��������� ���,�����z���������(�����!���'3!�1!7!
���������!�1������ ���,�%� �������������z���������
���	z����~��(�������z�������8==?�,!�����z'������/���
��<����'3����"!7!�2���-�����8==>�!�/������������	
������������#�s!rk!�rrk�,!�6�����������#�����(����!
�����#!�6�������'#���(����� ��!

_����
����S���S
���=!r?!8===�,!�������������&�
�!�"���������� ��������  � ���$&��,�� ���#���� ����
���'#���������������'�-���������!/!�B�����-����!

"����	����&��rr��,!���'������������!�2 ���������(��
�!���������������������&3�&�&����'#�����!����'3!
1!/!����z�!�/������������'#������������ ���,�����
��(�����(�������������#�?!rH!�rrk�,!����	��������3��
���#�����'z�(�����(�����������,������������!

k!rH!�rrk�,!��������!�2����	�����������(����!������
����������������!����	z���'�-�����#�����&3����&%
���������������������������������������	��(�����,�
������������!

���R
����S���S
���?!rk!�rrk�,!�-,������������!
���,��	z����'��#��(��������-3�(��z� '�����'�-���
���#�����&3�&�&����������&���!

����D����Ba	�����W��S���S
��� 8?%� 8s!rH!�rrr
��s!rs!�rr��,!�������������&���!�F����������'������
�z�� ����������������������z���-������������������
�z������&������'�-�����#�����&3�&�&����'#!��������
�z��1!7!��������������!����'3!�%�~������������&���
��,������������#�����3�������������8=>r���,,!

1� 8=s=� ,!� ��������&3��� ����&� �� ����������&�� �!
��	�����,������ ���&����������&��������� � �2��������
,�������������3�%�������&�,�������&�����������������
2������(%����{��������(��'�����(!�F��8=>H�,!�~�������
,��������#���{��������(��'��������������z��������
������� �����������3�%� ,���'z�����(�������� ,�����
����!����'3!�1!7!����������!

�
������S���S
����!r?!8=>?�,!�����������!�"��#�
�� 'z��� ��(����� ,������ �� &(	��� �B��3����� �� ��!%
8==k�!

p��!��!�F�����������������������&�������������(���,��	������2������(��'��������8==�0�rrk�,,!
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1�8==>�����rrr�,,!�'z����'����������'��#��&�����
������&���������,����(���%��������������������� ��
����&�{����'z�#���(�7�1�1!/!�����(�����!����'3!�!
�������������������������#�����&�������(������
'z����	��������>08r����!�"�����������&'�&��rr��,!� 
�!�h��������%�����(����!�:�%���'�-����������� -����'#%
����� -� �������������������&%� �z�������&� ����
����!����'3!��!7!�F���������!�"���&���%�~�����������
������ ��z������!

m���
����S���S
��� �r!r?!8==?� ,!� ������ �!������
��������(����!�:�����������������&3�&�&����	�!�����#
���������8==s�,!�"!7!�2���-��������!����'3!����'�-�
���������������#�z�����	!

"�����8==?�,!�������������&���!�����������������
���������'�-�����#���������	��2���-���%�8==>�!�"
~������(������� ����	��z���'�-���������(����!����
���#��r!rH!�rrk�,!

n���
�������S���S
���"���, ����8=>>�,!���'���
����������!�B��������'�-���������&3 -�&����	 �����(�
����!�:������!����'3!�1!7!����������!

"���, ����8=>>� ,!� ������������&���!������z(����
����������������'#���������������#��(����z�����!
���'3!�1!7!����������!

8!rs!8==>�,!����!r>!8===�,!���������	����,����������
���#��������!�������3���B�3��%��rr��!

>!rs!�rr��,!�������������&���!�/�������������/��
�����������������������%�����!�8�=%�����,��������
�������������'#��B�3��%��rr��!

7������� &���'����z������z�%��'3 -����������#
����&�����2������(��'�������������	����#����=0k�����
�z!�1� �������,�%�������������&��'�������'���������
����������#-%������'�����������r������������(�����
�� �����&�{����'z�#���(�7�1%������������������#
,������������3����������� ��8r08?���������&��%���%
���'3��%��������&���?r0sr��������2����� -��'����#!

1 3���� -3�������z�������,��	�������&�����2��
�����(��'������$��,�������z�����������������������

��� -��������� ��������������$�����,�-!�"!/!�� '��
������(� �8=ss��������������������&�����2����� -
�'����#� �� �����(� ��������� �����&� �8>!rk!8=?s.
8?!rk!8=?>.� ?!rk!8=?=�!�"!/!�B��3����� �� ����������
�8==k������,������������������8!rk!8=>=�,!����������
����&���!�� ����"z�,�������,����(���!��������z�
����&�z� �2�������������#��3�������	�������&�0����
������&��G�������#%�8=�H�!

"���������� ���&���,��	�����3�z�����	����������
����&��2�����������	������z����'�-�����#�z��� ���
���%������������z�����2�������������������3���F��
��������(%�8==H��������(����!�F������F���������(%
�rr�'�%�,������������������'�����&���������%�����&�%
�����������������������3�z�����	%� �� �������������
���������#���������� �� �-�����	�������	��%�'��#�
��� ����	������������������� �������
������������
�����!�"���,��	����z(��������'z�����������������
����&��� ���� ����������(� ,!� 2����� �F���������(%
�rr8�!

/���������(���,��	���������z����#���������z�
����&�z%����&��� ,���������������'�-�����#������z
���	��� '�����#��(%�8=ss.�B��3��������
�!%�8==>��!�/��
������������,��� -3������'�(�0��������������������
���!�"z����%�������(�����������-��&��������z�������
&�z%�����'����&����?r�����rr��!�/�'��#�����z���z%
��������z����,��� -�����	z%���&���z���������'�����
�#-������3��#���������������(!

F�����������������������&�������������(���,���
	���������������������� �����!�2������������,��$���%
������&���,��	�&����������������z�������%������������
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