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

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

���������


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

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


�� �!"	#$%�"&'��	��()!�$*	�!"%$+��	�$%,-. $*�	�/' 01�()!�$	�$ &'2+	�%'03�"	�"&!�	�	�.�$-!"

����������	�

�	 4'"-,	 04�)" 0	 4'.,4"%$!	 56��$& �$70	 -8904-"	 .	 .$)409$+
�$&8$'&0 ":	#'"3�%903"	%�"7 0."	.0)&"9"	40)&"3�0 "	3	55	'0!2	;,-�":
�$)4/9	�$&8$'&0 "	*$)&	'."%!�+	.$)409$+	7$ $&,-. ,+	%.�$%.�-.(-,+
)�<	 "2&0)0+"� �$	 '$-$),3 �$:	�8"'"!&$',.2*$	 )�<	3,)&<403" �$+
&'�"%,	 0=*"3/3>	3'0%.0 $*	 $',&'0%$'+��	 .92).-."*(-$*�	 %$?$!&$+
=2%03,	390)"	 @
�����������	� ��������
�A	 0'".	 0=$- 01-�(	 )!".,
"&0403$*:	#'.$%)&"3�0 0	 &'2% 01-�	 %�"7 0)&,-. $	 �	 &$'"4$2&,-. $
0'".	 4'.$=�$7	 !�� �-. ,	 -80'0=,	 "&0403$*	 .	 &,403,+	+"').$+
"�$'7�-. ,+:	B	4"-*$ &"	0=)$'303" 0	"�$'7�<	40!"'+03(	.	'$"!-*(
" "?��"!&,-. (	 "	 ',=<�	)$.0 03$	 �	-"90'0-. $	"�$'7�-. $	."4"�$ �$
=90 ,	 1�2.03$*	  0)"	 0'".	 ")&+<	 0)!'.$�03(:	�9"1-�3$	 �$-.$ �$
%.�$-!"	 .	 .$)409$+	�$&8$'&0 "	 ."�$;,	0%	3-.$) $*	 %�"7 0.,	0'".
3,+"7"	3)4/94'"-,	3�$�2	 )4$-*"��)&/3:

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

������

�	-")$	0?	"	56�,$"'	0�%	=0,	3�&8	�$&8$'&0 	), %'0+$	 �)	4'$)$ &$%:
�8$	 -0''$-&	 %�"7 0)�)	3")	$)&"=��)8$%	38$ 	8$	3")	55	 ,$"')	 0�%:
�$&8$'&0 	 ), %'0+$	 �)	 "	 '"'$	 "2&0)0+"�	 '$-$))�C$	 %�)$")$:	 �&	 �)
-8"'"-&$'�)$%	 =,	 "	 &'�"%	 0?	 ),+4&0+)>	 -0 7$ �&"�	 �-8&8,0)�?0'+
$',&8'0%$'+"�	8"�'�)8"?&	 %$?$-&	 @
�����������	� ��������
�A	 " %	"&04�-
%�)$")$):	��"7 0)&�-	" %	&8$'"4$2&�-	4'0=�$+)�	" %	"	C"'�"=�$	-�� �-"�
-02')$	0?	"&04�-	%�)$")$)	3�&8	"	&,4�-"�	"��$'7�-	+"'-8	3")	%$)-'�=$%:
�8$	4"&�$ &	)803$%	"	?00%	"��$'7,	&0	?�)8	3�&8	" "48,�"-&�-	'$"-&�0 )�
)$")0 "�	" %	4$'$  �"�	"��$'7�-	'8� �&�)	" %	�	
����$���������:	�0''$-&
&8$'"4,	 ?0'	 "	 -8��%	 3�&8	 �$&8$'&0 	 ), %'0+$	 %$4$ %)	 0 	 $"'�,
%�"7 0)�)	" %	'$D2�'$)	-0��"=0'"&�0 	0?	+" ,	)4$-�"��)&):

����������	"�
���
��%	� 	&�'������ �
����� '�	��	�

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

�0;$ "	
0'%,)��"'+0��E)!"

�� �!"	#$%�"&'��	��()!�$*	�!"%$+��	�$%,-. $*	�/' 01�()!�$	�$ &'2+
�%'03�"	�.�$-!"	�	�"&!�
2�:	�$%,!/3	5��	FG�6H�	
"&03�-$
&$�:	@I�A	�G6	56	I5�	?"J>	@I�A	�G6	56	�5
$�+"��>	!�� �!"4$%�"&'��K)�"+:!"&03�-$:4�

L	 �����	������ ���������	�� �  !�� ""#"$�� !�%!&

333:+$%�&0 :4�M""�

�"%$)9" 0>	5G:5�:�GGH
�"!3"��?�!03" 0	%0	%'2!2>	 5F:G�:�GG�

���������	
��	������	���
��������������������
� ������� ��	��������� ��������������������� ���	
��	������������� !����"��������������
���������
!#$%&�"��������� �
���	������	����� ���������'( )�
*+&%,��-
���"	����������.����	.��������	�������������/
������"����
����
���"	��������	���������������������&
�������������� ������������� 0������ ���������	�1
� ���������"�����	���������������.������"����������
"����������������2�	���������
����	��������������3
���������������������������"��4������	��������4�����3
������������	������5���������	������
�������������
�"����
���	�������������������������
����2��	������

�����������4��	����6���	������	�����

-����������� ���	� ������	������� 	����6��������3
�	�����
���	������	�����
���
����2��	������
�����3
���	�� �� �����������	
��	����������������������	��
�����������

'�	����������

+!3��	���
�������7�8����������������++���"��4����
�����������	
��	������	��������.	��������������������3
�������3���������������� ���"�������	����9:;�����3
�����"������������	������������"����
�0��
��	���
���
$<=%1��>����������/��
���������-����&���������������	��
������&�����������������?�%@!A��&������6B�?�!%���&
:�����?�+A��"	���������������������������������
�����2������������������"��"���C����"������������3
"��	���
����	����������������������	���2�������"��3
��
&� �D�"���� ����� �����
����
� �� �������������
�
> ���"��E3<���	��������.������������������	�����������
�������������"����"�������"����>��������
��	���	�3
��������������6������������	����"��������"�"���"��
����	����
���F�����	����2�����"�����
�����������	�������
%3��	�����������������	��������"���������������������"�3
��"��� ������������G�� E� ��"�� 4����� ��.�	�� �����



�I(��'&	�)������*	+��,��(�	�����(���
�-��(���#����.���#	�/���0�����������
���#����1���
���������2��
��3

�����6���	��"	����������	"������"����	����������3
���������"�������G���������	.�����������������"�����
�������	������	����������������	�����������������"�

>���	.���
���	��
����
�����������������.���������3
��������������������������6������������������������
��.���	�����"���������H������6�����	����"��������.3
�	������	������������"����
�����D�	��������������
��"��"�����������������	���������	�����	����������3
	���������������"��������D�"	���5������	���������3
���������4����"������D���"	�����������4���������&
�������	���������."��6������"��������	�������������3
6�����	��	������������	���������������4����6B�����3
���
����4������������D��	��������.���������"��
�3
����>�++���"��4����������"��������	�"���� �����
C����	����������	��������������������������	
��	�3
��*$,������������.�������"���"�����������D���"����
�	����������������������������0E+&E�"��I�$���	���1
� �����	��0+E!���I�$���	���1������"�����	�����&�	���3
���&�"�2���������
��������
�������������2�����	���3
���������� ���������&� ������ ��.��������
����"���3
	��������"�����4������������	�������������������"��	3
"��&��������&������������&���������������	�����&������3
���	�����������������"��"������4��"������	�������3
���������������"&��������������������"�&����"���.�&
������������������;�����"������������
����	��D���3
����	��6����������J������
���2�����	�����"���������3
�
�����&��"�����"��4����������������������������

(��	���������

>���"����
��������
��	��������/���"�����"�K3
�"���	�����������&���4�������D���.�?�%<L&������43
��������	�6���D��D�	������"��������!M<�0�/�%<+1&���(
���"���	��?�EM�<AA0�5F��1&���(������D�����?�����"�����3
��&�����"�	���&����	�����C���	����������&����	�����C�
D�����&�������?�N��"����&���"���"�"�	��?��N�"����&���"�
�����&�����"�&�����
��&�����"��������?�����"��������3
��������������:&���;&���O�����������������"������	��3
�������������������������D���	���)��������	����������3
���������	�6�������	"����
����D���	���)�?�!@L�0��?
@@3<@L1&� ��� ������������)
�?�%=L� 0��?�$$3E+L1&
���4������"	����
����D���	���)�?�@L�0��?�=&!3+<L1&
��������
�������������
��������
�������	���"�
)
F)��+&++�0��?�+&+3+&E1��>��	�6�������	"�������D���3
	���J����������4��������?�%ML�0��?�+%3%%L1��> ��3
�����
��������
���"	������������
��	���������"���3
�����.�������������"��������"��������	�����D�������"3
	������ 0�������� 	
���
�&� ������������� ������1�
�	������������������"����"�����
���3�������"��������
�������
���������
��������8����������������	�".���3
�������������������������	���>�"������������������3
������������"��	������	��������	"�"�����?�M&+ :5F��
0��I�<1&����������"���.������������"�������������"��3
������&���"	������	����������	�����������������3
��������6��������4����"�&�-���?�	��	��������>�������

��	���	������������	���"���	�������������������6��3

������4����"���8������6�����"�����������������6��3
�����������	������"����������"�������������
�	�"3
	��"��"���"�������	����
�����������������"�K�"���
;���
��0%A����D���	���6�������"����
F+AA��	���3
��	��1��>����"�����������������������	�"�����"��3
����������������������������6���������4������3
���������
�����������	������	����������������� 
����3
	���&������	������������������
�"�	�����
��P��3
����	���������������&��	.4����	��	��	�������������3
����>��"�"��	������������������"���> ���������3
��	���	�������?���	�������� ����	������"����	����
?�"��	"��������6B�����	����	������� ����	�����G8'
?��������	�������"�������������
���������������	�3
��������� 	��6��� ?���"����� 	�������	������>��"�����
����������������������������� ���"������������
��������������������������������	�6��������������3
���������.	�����&�������������������
������

)���*����	�

�������.�������������"�����	��������	���������"�
�3
��	������&�"������������	����"�	����&���	�"4���	�3
��������������β%�����	�"����������"��	"�������������� ��3
��������	�����"����������;����������	��������	���3
�������������	��������������������.��������������
�������"���������	�������������.	��
���6�������3
4������
����	������������
������"�������������	"����6���3
"������."��������
�0���������D����&���"����������	����
:&���6B��
����	�������1�>��"�����
�����	���2�������"��3
��
�����	"�����	��������	����������������

>����������	������������4����"���������	���/
'�������;�	�"����������5��
�������	������������4
���	.�������	����&�
����������������������������������3
����������	�����"	���.&���"������������"���������
�����	�����.	�����	���	���������"�����������������3
����������&�����4������	.����������D���"	�����0��3
"���� ������������� �	���D����� "����� ��������&
������������"��������������"����6���������6����������	1�
>���	.��	���������������������������������������3
��	����������	�����"����������
�����&������������3
�������	.4������(����"���	����������	�6���+AAA5�F��
C����"�������	����������������������	����������������
/
��������������&����	����������&������	���������&����3
"�����������&��"����	�����&����������������

+,��-�.�

>�����������	
��	�����4�������.��B���������	�3
��/����	�B���.4����������������������������������
����3
������
�4����&�������������"��������	��������	��������
�������������&���������	�B��������������� ��������&����
��."����
��������2� �������� D��������&�����������
�"���������
���"	�������
	
��������������������D��Q��
8�������������������	
��	����������	��������	�����3
������+���"��4��������	�	�����*E,��5��6��������"���	��3
�������������������������������������������	��	������&



�F ���������	
��������������������������������

���"	����	����������"&��	�������������"�����	���������.43
"��
��������2���	���������
�0���������1&�������3
�����
��D�"�����������
���������������	�������������
��	���������������������������	�����
���������

�����������������������	
��	������	�6��������"����3
����2�����"��������.�����������������+����+A���	�*E&!&$,�
>�+���"��4����&����������.4"��
��D�"���&���4��	����6B
�	���������������������"	����	�����������������
�3
����	��������������������������������6������"
��������*@,��5��	������
�������������������������3
������D�"������	�"��������
������������	�"���3��"���3
�����*<,��5�������������	������"�����������"�����
���	.����������������������������������	�&���������3
����D�"�����"����������
���������������������	.��3
���������������������������"����	.4�������(���
������������������2�������6���
����������������3
����"��
�����������
�������6���"����"������>�E���"�
4���������������	�������������������
������&���+!
��"����"������������"�.&��	�����������������������
���
�	�"	��".�"���"�������	����
��������������������
��"���������)���������
����������������	
��	�����
���������������&�������R�������
���S�0��
��������
��
��

���
����1&�"	����������������"������������������������
���������	����B���������"���������&�����&���.��� ���

�"�����������*$&E&!,��)�"����������	��"	�����������	����3
�������������������	�&���"	��������	����������������3
���	���
�����������"������K��?���++���"��4�����

>�	�����������������
���"	����	�����
������������
����������������������"�����	��������������"���
����������6B������4���������(��������B�	��"	���3
����"���	����������������"�����>�����������	
��	��
�������"�������������
���"	�������	����������4����3
���&����������������������	.������������������
>���������������������������������.����������4�
�������"�����������������������������	����������3

��������"�����
���	�����"���������&����	�"���������
>�����������	
��	����	��������	�"�������������4�
��������
�.����"��������"������4�����."���B�������3
��.���"�&�����B��������	�"������������������	���3
������	.4������"�����"����*M,��>������������	�"�
��������������������������D���"	�������������������3
�����C����"�����������������&���������	�".�������3
������������������������K���>�����������	
��	��
������������.�������.���"�������������������������23
�	��&���"����"�&�����."����������
���&���	�.���"���3
����&�"�	��������*E&!,��>��������"��������������	�
������.� ��"��������� ������2�	������4�� ��������B
�	�������������������
��������5����������������
�	����������.�����
�����������&���������������	�B����"3
�����	��
����	���������	�����"����������
�����&���"
� ��"���������� ����	�� �	�������� ��.� ������� ����3
����������������������������������6�����������&�����3
����������������������"��������6���������������"�����
������&���	�.���"���������>�������
�����������	
��	��
���������.�����.�������"����	.4������(�*!,�>���"��
�	.4������(����	.���������
�������
�����������
&���"
� ������������
&���	�"4������������
����3��(�0��������

���	�1���	������������������������������������"�3
�����	"�"������"����&�������������������&�"	����
���
������������5�������������	�������������"����	.3
4������(�����������4����������	�6���+AAA��5F�����
����4�������	���	������������������������������&
����������������	.����������D���"	�����������"����3
��������"��������
�

������������&������6B�������"����
����
���"3
	��������	�����������
	��	����������"������B����	.��3
����� ������	������� ���������	
��	��&���"	����
�������������	�"����������������������������4�����3
�����B������������
����2��	������
�

+� O�����:�&�8�	�����"� �&� ���38����#����;� ���������	
��	�
����������	
��Q	���T���"������������D�������	��	
��T������	�
��
���������� D�����
�D	���	�	��� ������ !��C����	�����
%AA!U�%+A/�$AM3$+E�

%� ;����	� PH&�  ���	���� �&� �	��"��� '� �� ����� '( )�/� �
���	����������������	�������
���	�����	
���	
��
�����������
����T������	�H�J���
���-����J����%AA%U�$E/�!<$3!<@�

$� �;�����3O���;&�J�������"��)&��"�����"3>�������"� �
����������������������	
��	�����++3�	������
�������>����
'�"��+==MU�!+/�!$+3!$E�

E� ���������3��.���'&�:	��������H&� ������"��:&� ��������"�
'�����������	
��	���?�	����6������������������������	�
����������+==<U�+/�$E3$@�

)	/�	���	����

!� ��������"�;&� �����>&�:��Q�������;�� ��������"� �������
��	��	
��������������%AAAU�<!/�%$+3%$E�

@� ��
��;&�������
��"��'J&�P����������������:��	������	���������
T���	
�����������������	�����	
��	�����������(��3H3�����	��
+==MU�+!</�+!<3+@A�

<� �	��"��&�����D�����(-&� �	���:��������	�T���	��������D������
	�����	������ ��������
������ ����� ����	��	����	
���	
��	�
�������������	��C����	���+===U�+@/�+=3%%�

M� :����:&�����D�����(&����T�����8������������D���	�������	����D
	�������	������������$���	��	����	
���	
��	�����������:��
�
C����	����%AA+U�+$</�<E<3<!A�


