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��B�3����� ��� 	/�� ��B����� �� ���� ���$�����B8%����� $��� 0�$�� ���� ����$B��� ��� �����'���� �����B�'��� ��

�E���B�'��� ��� ��B�3���� �� ����� ����$������ ����%����� �� ��� ���8B�$�� ��� ���'��� ���� ����$������ $�����B8%����

,	����������3����������-#��

4�����B������%����$����@������ ��0����������$�����������B+��$���$����������B������I������������

����%������ ��%����� ��  �8�� �� ���� 0��B����B�� ��������B�� ��� �����B�'F���� ��B������B�� ��� 3���� ������� ��

	�����������H�����������������%��������$��B�����$��B�����$������������� �B�3���������������(�4�, �B������-�

��������'�����������B�'����%��B�������������B�����$����B������������0����$�������������������A�������

D�B���������#�

����H�� 0��� $���B�B���� @��� �� /���� ��� ����B�$����B�� ���  �B������� ,�������/%��� ����� ��0���� ���

��B�3�����B�������B����$����$����!�'�����������%����-���0�������G�8!�������$���������E6J_����CDEC����@���
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$�������������2K�6F�C����AF��#�4�H�����������%����I�����'��������8@��B��������&:)������B8%�������������

���E����������$�����$��$�����2K�CC����AF���������CDDL#�

>�����B���������$������1����B���O��H�O��	��������%���@���R������B��'���������'����������%��������

0����� ��B�0�$����� ������� I�� ���8B�$��� ��� ����'��� ��� �����B��� ��� ��B��� ��B���B�%��� 0���� $��B����B���

�������/%�������� $���$����B���$��B�������� $����������	��������� @��������B���JD_�������8������B���

CDDL���CDECS#�>�1����B����$���$��B�����������@����������B������B���!�'������	����������������B��@��������

$����B�B�%����������B������@���$����FD_����CDD9���CDEC#�R4��������B�)����������B8��������$�������������

$�����B8%���03�����������B�����B�������B���������������%/%��S���%������O��H�O��	�#�

4� 0��$���!�'��� 0��� �����!���� $��� %��B��� �� ��E������ �� �������'��� ��� ����$��� ��H%��� �� $��	�� ��� ����

���������$��B�������B���������� �������B�����2��D���$������B�%�������E��$8$������CDEC#�4�H������������������

$���B��������B�����A�����%�����$��������������0�B�����0��$���!�'F������������������ �B������#�,4$3������C�

E#JEJ� ���/����� ��� CJ#J#CDE6Z� ��� �C� DFE#CAQ�CDEC)LZ� 2���B��5� 1����B��� O��H� O��	��� ��������� �H$��$��5�

(�0��:���	�����(�$�E:�B�B���2O-#�

	EA�$%7��="�E�%�� ''��'��� �"�= %��'�$%& �$&�'� =��"�$7"'� % ��P�$�"'�

��������������0����'F������4	+�$���;�$���������:���	���:�HB��$��,4����-�������������%���0�$���@���

�����$�����A�������B������������������	�����HB��$�������!��������G��B���B���0/����� ����%�������B��� G��A�����

CDEE���G��A�����CDEC#�>�����G��B���0��������%�$�����������B���'F������������B�%���@�����	������B�����

$�������������	�����HB��$�#�>��E���� 0��B��������������B������ ����$�B�'������ �������B�����������������

1�������:���	����&���B����.�������:����������.��B�#�

X��������0�������$��B��B����������E��������������������B������������������	�����HB��$��$�������

�����E� �������	��� ����� $��B������ �� ����B�$����B��I� ������'��#�;�������E�� $���B�������	��� �E��B��B���

���������B���������	�����%���@���B���$��B�������#�4�2�����'����C�FQD�CDEE����B���������4����������B���

������@���B�������������	������������B����������$�B����������$�����$�������$��B��@��������B�!�����

�����'F��� ,&�$��B�� A#QCE�CDEE-#� ���� �� �����B�� ��� $��B�� ��� $������ ��� ����	���� �� �������� ����� ���

$������������0���������B���H�#�

4�4�������B�������$�B����������'������CDEC������������$������������������������B�� ����%�������

B���0��#� >� ����B��� ��� ����B������ 1����B��� O��H� O��	��� �0������ @��� RH� �����B��B�� ������B��� @��� B����

�$���+�$����� ��%��%�������G���'��� ����%���� ���� 8���$��� ��� ���G��B�� B���0/������ ��B��� ������ ��������� ���

M���B�������3�����4	+�$���2�	�������S#�>�������B��������%���0�$�'�����%�����������$����A���������������

9D�����#� �,4$3������C�C#FQF�� ���/��������EE#D9#CDE6Z�����C�DDE#LEC�CDE6)DZ�2���B��5�O��H�O��	�����������

�H$��$�5�(�0��:���	��-�
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���";3��&��	EA�$=� & ��"'���$�� ��!"��& ��>�A��=$!�< '�� !"�D! ���'�!�

4���B�����������������$��$�����@�������A/������B����	��������$��$�����������$��B�%���0����$�����������

:��B������ ���B����� :�HB��$��� (#4#� �� �����	����#�  ���� ��B������� �� ��	��'��� ��� ������ ��� ���%��+�$���

$��������B����������08$�����0������, ������&-����������%�����������$��B�����'�����0������, ������&-��������

	������� ����� .����'��� :��B������ ���  ��%��+�$��� �� 4����B+�$��� (�$���� ,.����'��� :���-�� �� �������� ��B�B���

	��B�����2K�QE����AF��#�

&����B���� 0��$���!�'������ ����B���������$������1����B���2���������������������B����������$��B�����

�����@�����:��B������������B�%�������������������������$��B�%����BH����E����0��������@���B����������������

��!����������8$�����������	���������#�4�B������G��	����B��������$��������:��B��������0������@�������$��B�%��I�

��	��'���A�%����������%�	���#�

1����� $��� �� ��%�	�'��� ���� ��$��B�%��� ����� ��B�B���� �� ���� ��0�����/� ���1����BH���� ����1����� ��

:���	�������&����B����B�������������'�����*�%�����'������:��������:�B�B����,&��B-���I�(������B���+�$���

;�$��������� ��%��+�$������������B���, ��%�$-��������������B�������B�����A�#�,4$3������C�C#QFD� ���/�������

EL#D9#CDE6Z�����C�DE9#CJ6�CDEE)CZ�2���B��5�1����B���2���������������������������H$��$�5�(�$�E)(�-�

	EA�$& %�$7$�"�'��� �� ;�� =��%��"�*� �� '�3��& 7$�$ %� �&"�1 �����"'�

�����'F��� ��� ��'����B�� ����� $���B��'��� ��� ������ �������$����� ��� 4�	��� ����� ����� ��� ��������

��B�B���:��B����$�����������B������$����������$��$�����2K�ECD����AF��#�:����H���D��$��������������B�����

	���'�����$��������$���B��'������ �8������$��B����B���������2K�ED����AF��#�4���B����������������������������

��'����B�� ���� ������ ��� ���B�	��� ���B����$M��$�� ��� ������� �%������� ��� 2K� C�9� ���AF���� �� ����B�0�$���

��$�����B+�$�������������A����'����B/����@�����������B�%������%�'�������%��������$��B��#�

&����B����0��$���!�'������:��B����$�������$��A�$�����	���������0��A�������B��������0�B��������'F���

���2K�JF�A����AF��#�>�B����2K�QQ����AF���0�������B������������'����B��������B������'�����������@��������

����B3�����������B�����0�������$����#�(���������%�������$����	�������B��������B���������08$���������B��'������

��������������$A�	�����2K�CQD����AF��#��

4�H�������������������������B��������08$�����$���������A��������	��B�������$��B��B��#�4�����B��������

���� B���H�����������������������������������HB��$�����1��/�6����������:��B����/��4��!�����:���	������

��B�$B�������	�������������$�����B������$����	���������������������$����B8%���$������E�$�'���08��$������

���%�'���� 0��$���!�'�����0�$���B�����B��������%����������� BH$��$�����$��V��$�)0����$�������0�$���B���� ��H�����

���%�������'����B/��������0�$���B�#�

1 �����"'�)�4�0��$���!�'����������%���0�$�������������B��������������B�������$��������� ��	�����

���  �B�3���� �� */��� ��B��� ��0��������� ���D�B���� B+EB��� �� 0/���$�� ��� 0��B���!��B���� B����� ���  �B������#� ;��
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2�0�������4�������P��������������������������������������B������B���$���$��B��	��������B���������2K�

FD����AF����0������%��������@��B���$���B��'F���$��B��B���������������2K�EC����AF��#�>����������$���B�B���

��$�����B+�$��������E�$�'�������$��B��B����$����0��A��������0���'���������G�B��	���3	�$���������@��'F���

����@���B�B�B�%��������B��B�������B/��$���@������%�$��������B�%���$��B��B��������$��$�����2K�E�E����A��#�

4�����B�����B���H������B���0��A������	��B������������B�'������������E�� �B��@�8��$�����2������

O������� ,������G-�� @��� �����$����� �����B�� ��� ����� ��� 2K� E�Q� ���A��� ���� $��B���� ��H�� ��� �B�������� ��

��B����� ��� ������E�� ��� �����'��#� ,4$3����� �C� C#9J9� ���/����� ��� DJ#EE#CDE6Z� ��� �C� DFE#CAF�CDEC)EZ�

2���B��5�1����B���`��B���4���$�������������H$��$�5�(�$��:��0-#�

1"�"�	EA6� '��&�'�&����P,'"!���& �$"=�' ��="$'�"=�!�'�

>���������%����������������B/	��������B��	��������$���������E�����'����������'��������B�3������	/��

��B��������/����������H)���������@���B�����������B�����@���0�������B�����������#�:����H��������������$�B�'���

@������0�!����������%����	����������B��A����������'�������B�B�8��������P���EC#6QE�CDED#�

4� ��$�B�'���� @��� ��B/� ������ $����!���� ����� 4	+�$��� ;�$������ ���  �B�3����� */�� ;�B����� ��

���$�����B8%���� ,4; -�� �0��B��� ������ ��������� �������� �E$����%����B�� �� /���� ��� P������ ��� ��$��� ���

(��B���� @��� $����������� ��B��$������B�� ��� $����� ��� ������ %������ ��� �����%��� G/� ��������#� 4�

����������������� ��� ��� ��B�����$��� ��%�� ��	���'��� �� ��� ��� ��������B��� �� ��������� $��B��B�'��� ���

���B��A����������'�������$�����B��������������������!�������B3���������������#�&�����0��������4; �����

1����BH���� ���1����� �� :���	��� ,11:-� ��$������� ��$������'F��� ����� ������������ �� 0�������B�'���

�������M��B����BH$��$������$��V��$������B����#�

>��������0���$��$���������B�����B������!F��������������B��������B�$���'���	�%�������B��#�1�������

�$�����$���������B��������������������G�B�%�����������0���B�������������	������B�����$����#�>�%��$��������/�

�@����� @��� �0��B��� �������� �E$����B�� ���3���� ����� ��������� ������B�����������$��B�����8�����@��� %���

%���������0��'���������'�������B�3��������������'����H����������'�#�4��������	�������/���������������������

��/B�$��� �� ���$��B���� �8����� ��� FE�JQ_� ��0������ ��� ���B��� ����� ���� ��� EQ_� �� F9�QJ_�� ����������� ����

$����'F�����������'�����������$���#�:������������B���������B��A�����$��B��������8%��������B����0�%��/%���

������G�B�%������*�%������������$������B���)��������!��������	��B��������%���������%��%����#�

X���B����������B����������������'������$��B�����3���������$��B��B�������������$��������I�4; �

@������@����G��B�����������A��;�$��������� ��8B�$��:���	HB�$��,�; :-���������@��'������2�����'����; :�

�C�Q�CDE6������������$����B�����!��������	������0�������������B��������$�B�'��#�>�$��B�����3����H��������

���M��B���� ������� ����� ��0����� �� ���B��A�� ��� �����'��� �� ��0���)��� �� 	��B��� ��� �������� ����� �E�$�B���

�B�%����������%��B������$��B��B���@���������������������������#�>�������A������%���������B�����QD_������
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������������������ �������������'��������6D_��������� ����� ��	���B�������� ����������'���������� $��B��#�

 ��H��������B��������B���E$�'F���@���������/B�$������������%�����B������B�������QD_������������	���B��#�

>� ��������� �%����� @��� �� ���$����� ��� ��0���'��� ���������� $��B��� $��� ���$�� ����B�� ��$���� ������

��0���'��� ��� /����� �� ���M��B���#�>� ����B3���� ��� ����B����� ������B��� @���� ������B��� �� �	�������� ��$�B�'����

���%��B����������+�������B������R������0�����������B������%�����B��������M��B�������*�%���������%��)������

������@������������$����B������@���BF���@�����%��%���������	���'��������%����	���S#�

>�1����B���O��H�O��	�������B���������$�����������%�����������0��B�������G����B����������	����'���

��������E�����'�������/����������H)���#� ,4$3������C�C#A6J� ���/��������D9#ED#CDE6Z�����C�DEQ#96F�CDE6)JZ�

2���B��5�1����B���O��H�O��	������������H$��$�5�(�0��:���	��-#�

��&$���$"�&��	�$��%"!�"�"!$������"� %&$= %����� '�"&������"�L%�$"'�� ��!"&��"'�

>�������B��������@�����4	+�$���;�$���������4%��'�����%��� ,4��$-����4	+�$���;�$��������� �B�3�����

*�����;�B��������������B8%����,4; -����4	+�$���;�$�������������$�����$�'F���,4��B��-�����4	+�$���;�$������

��� :���	��� :�HB��$�� ,4����-� �������B���� ��� ���!�� ��� JD� ������ ����%��������B��� ������ ��� �'��� �� 0��� ���
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 ���� �������'��� ��� ��������� �%����'���� �� :��� �� ��������BH����� ��%����� $���������� �� ��B��BH	��� ���
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���B��� ��� :�B���� ���  �������$�� $��� ����'��� I� �E�$�'��� ��� $��B��B�#� >� ���� ���/� $��B��������� ���

�$�����A����B�������������������0�B������������;&:(��������4����� �������$��������B��������B���

��%��/��������������B3����0���������������	�������������������������#��

>� ��������� B���H�� �����!���

����B�����@����%�������������� ���%�'���

����� ���@��'��� �� ��0����� ���

4���!H��A� ��� ��B�� ���2�$�0��� ��B���

������������B�� ���  �������$��

���$��B�������B��!���������������������

����� �� ����#� 4� ��0����� ���%+�

���B���'��� ��� B�������� ���8B���� ���

�����	������� $��� $��B��� ��� 2K� CL�DA�

���AF��#�:�B����������	���������������B�0�$���������������B��5����'���������%�'�����%������$��B��B������

���@������ ��H%���� ��� ���'�� ��� ���$���Z� ���$��B��B�'��� ���� ��B���!�'��� ��H%��� ��� 4������B��'��Z� ��

����B�'���������%�'���������%�	+�$���$��B��B����,�E�$�'��������������3����%��$����B��$��B��B�-#��

>�������B�0�$����� ��B�����2�$�0��(#4#�$�������'������� ���8$������� ����	����������� ����B�0�$��������

����� ��� B���H��� ����� @��� ������ �� ��$����� ���� ���B�����B��� $��%�$�B3����� $�/������ �E������� �E�	����� ���

$��B��B���� ���	����� �� $�����%�'��� ��� �E����+�$��� ���� ���$��B��B����� ����� �%���	��'��� ��� $���$������

BH$��$������$���������$���������������$��B��B������$��������������������B�����@�������E�	����B��B�������

$���$�B�'��#� ,4$3������ �C� E#6DC� �� �C� E#6D6� ���/����� ��� C9#Q#CDE6Z� ��� �C� DDD#JJD�CDE6)C� �� ��� �C�

DDL#9D9�CDE6)DZ�2���B��5�1����B���U�������������������������H$��$��5�(�$��W�������(�$�E)�:-#�
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	�$��%"!���";"��"%��"="�&"����"%$:";3��&�'�N���'�F!+=�$��'�& �()�F� �"��%�"��$'��'�

4���B�������������%��������	��B���������	���!�'�������O�	���>�8���$����� ����8���$������CDEJ��@���

������ �����!����� ��� $������ ��� 2��� ��� O������#� ��� ���� ���������� ��$��B������ 0��� �� ���E�� �E�$�'���

��'����B/���� ��� ������ ���� ���G�B���� �� @��� ����$�� ��� ����B�� @���B�� I� ��������B�'��� B�����B�%�� ���

��0����B��B���� ����� ��� O�	��#� &����� CDED�� Q_� ��� ���%��B�� 0��� ��	�#� (�	����� ��1����B��� 4������ �����!��

����B��� ��� ���$������� RH� ��!�/%��� ��0����� @��� �� �B���� 0��E�� ��� ��$������ �������B�� ���$�� ��� �B����� ���

�������B�������'F��S#�

>�����B3��������������������B���@�����	�%�����'������O�	������0���������$�����0��B�������0���'F���

������!����%����������������������������������'F���@������$��������������%��%����#�>�������� 0�����$��A����

��������������>����8�������CDEJ����CDD9���������������B�+�����������G�	�����������������B���������������

��$����B��@�������$��������G�B��������$����������	��B������������/%����,��B��!���������������������-#�

4� �%����'��� B���H�� ����B�0�$��� ���������'�������B�����'F���������B�%���������B��� ��� ���B�B��'F���

�������/%���� ����� ��	���!�'��� ���� O�	��#� 4� 0����'��� ��� ��� $���3�$��� $��� ��B��� ���� B�+�� �8%���� ���

�������B��'����D���$������������������$��������B��������0��������0���$�����������������B��0��B���������/�����

��� ���#� 4� 	��B��� ����$����� ��B/� ��������B���� ����� 4�B��������  D���$�� >�8���$�� ,4 >-� �� 0�$���B�� ��

���B�����'�������B�%������#�

���B����������������4 >�B����������%�!��������	�����������B��������B�����B����0�B���������$���'���

�������B+�*��B�������O�	���>�8���$��#�4���/���������B��@�����4 >�����B����E��$������������B����������

���������������B�����	���!�����������>����8������� �������8����#�

4� ����0���'��� ��� ������������������ B���H�� ����� �$�����A����B�� ��� ��$��B��� �� ��������� ���

����B+�2���CDEJ���%������������������$��������I��������%������ �����+�$������2��D���$��@�����	������B��

��� @���BF��� ����$�������� $��� �� $����B���� ��� �H0�$�B� 0����$����� ��� ����B+�� %������� ���B�	��� ��� $�0����

0���������������3���������0������$��������������$��������������	�B�%�#�

 ���� ��������� ���$��� ���$������� ����� ����B������ �� ���� ��$�������� ���� �H���� ����������� �� 0�!�

��B������'F��� ���� 3�	���� $����B��B��� ����� �������B��'��� ���� O�	��#����������� H� �� ����������B�� �� ��

�����$�'����������G�B���������$�����������B��������������������#��

4����0����'F�������������'F������$��B�����������B������B��������������������������B�%�����������

O�	��� >�8���$��� ��B��� ��������� ��� $��B��A�� R>� ���� �� ��� >����8����� ��� CDEJS�� ������8%��� ���  ��B��� ���#��

,4$3������C�C#Q9J� ���/��������CQ#D9#CDE6Z�����C�DEC#L9D�CDE6)LZ�2���B��5�1����B���4�����������!Z���������

�H$��$�5�(�$�E)2O-�

	�$��%"!�"�"!$"��"%&"= %���&"����"%$:";3��&"'�F!$=�+"&"'�& �()�F�

:�� CDE6�� �� ���� �����!��� 0��$���!�'F��� ��� 	��B��� �� ���G�B��� ����� ��� >����8����� ��� CDEJ#� >��

��%��B����B��� 0��B��� ���������B����� ����B�0�$��� ��� ����$������ ���$��� ��� 	�%�����'�� ���� O�	��� >�8���$��� ��
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 ����8���$������%��%��������$����%������!����%��������������G�B��������$����#�>���	������8���$����������8%����

���$�������H0�$�B������	���!�'�������O�	���������B��!����������������������0��������B���������B�@��#�

�������������������$��B�����������/����� 0��� �� ���E��B+�$����������1�B��!���� 2������������������

��$����B��@��� B��!� ��0����'F��� ���������!���� %��������� �������������������������G�B��� ������$���8%���� I�

$��$��B�!�'��������%��B��#�4�0��B�������$����B��B������G���$�������E��$8$������$��B���������������'F�����

��%��B����B��� �����$����� ����� �� �����!�'��� ���)��$������ ���� G�	���� $���� �� ��B������'��� ���� ��$������

��$���/����������������'��������������B�������$����������%��B����������B�����2������O������#�

:����B���0��$���!�'��������!�������CDE6�������������A�%�����B������������1����BH�������:����B��@���

��%������ ��� ������ ��$���/����� ����� �� �������'��� ��� ��$����B�� I� 4�B��������  D���$�� >�8���$�� ,4 >-��

$���3�$��� 0������������� 	�%������ 0�������� ��B������ ������$����� ����� ����	���!�'������� O�	���>�8���$��� ��

 ����8���$������CDEJ#�4����B�����������$�'���������B��!���������������������������������/�������������������

0��$���!�'������������'F���������B��#�

�
J� "'�8 ���O7$�"'�&�'�N���'�F!+=�$��'� �1"�"!+=�$��'�& �()�F�4B9�! �'5�

>� ����B3���� ���� ����B������ B���H�� ����B��� �B������ ��� �E�$�'��� ��� ������ ��$���/����� ����� ��

�����!�'������� O�	���� $������� $��B��B�'����������G�B��� ����B�%��� ���������E��:����B�%�����&��������@���

��$����/� ��B�� ������������ �����B�%��� �����B�� ��� �%��B���� �� ��� $���B��'��� ��� P�����B3���� ��� 4����� ���
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&����%��%����B����$���3	�$��,P���B�$-�������%���������.����������2������O�������,�.2O-��@��������!��/�B��B���

��B�)�����	#��

>�����B���������$������1����B���4�����������!���EB����������������$���'���@���B��I���	����'��

�D���$�������B�����>����8������� �������8���������������������A/��������	����'�������$80�$����������

B������������O�	��#�R����%��B�����B����	��B�����$�����������'�������������ED#QDD��B��B������$��$�����

CDQ� ��'F���� ��H�� ��� ���A����� ��� ���0���������� ��� ��������� �� B����B��� ��� B����� ��� $��B��� ��� 	�����

��������� ���� D��$�� ��$��� �E�	��� ��� ���� ��B������� ��� �����G����B�� ����$80�$�S�� ����B��� ��1����B��#�

,4$3����� �C� 6#6AL� ���/����� ��� DF#EC#CDE6Z� ��� �C� D6C#J6C�CDE6)FZ� 2���B��5� 1����B��� 4������ �����!��

���������H$��$�5�����0��-#�

.�?�.� 1!"% M"= %��� �C ' %��!�$= %���A��"%��

	EA�& �!"�"�$%$&�% $&"& �& � =�� '"'� %��!�$&"'�%"�`F� �";3���"%�� ''��"`�

>�������$������ ����V�������������B�$�������� ��$�B�'F��������0����.������������������%��%���������

0������� %���0�$����� ��� R>����'��� (��	�����	�S�� ���  ��8$��� .�������� ��@����� ��	�������� ����� 0�������

��$�B�'F�������B�%���I�$��������������M�$���������%����������$8�������� �8�#�

R:�����0���������%��%���������D�������	��0�$�B�%����������������	�����B��$���B�B�8������������

��3����� �� ��B���� 0�������� ��� ����� ��� B��$������� ��� ������������ d�����G��e�� ����� ���� ����+�$��� ���

��	����������������8$�B������B�$����S����0������������B���������$������1����B���2����������������#�

>��������������$�B��������������/%������$����$����B��������������B�$���'����B�%����������������$�����

$��� ���0��B���� ��������B��� ��� ��B������� ���� 	�%�������B���� �� ��������B������ ����� �E�$�'��� ���

���$������B�� ��$�B�B3���� ���	��� �� 0��������B�Z� �� ������ �� ���B�$���'��� 0�$B8$��� ��� ��$�B�'���� $��� ��G�B�%�� ���

$�������D������8�����������B�$����B���������$����B������������������$������@�����A�%����$��B����H%������

@��� ���B��$���� ��� ������ 	������ �� @��� $���$B���!�� ������'��� �� 0������ I� ��$�B�'��� �D���$�#� (�	����� ��

1����B�������B�������������B���B��!�����������B���������0�$���B��������$�����%��������B�$���'����������������

����0������#�

>� ���� ��$�������� ���1����BH���� ���  ����G����B��� >�'����B�� �� *��B��� ,1 -� @��� �����%��%��

��$�������� ��� M���B�� ��� (��B���� ��� �����B�����B�� ���0�$���� ��� .����$������� ,(�$�0-�� @��� �����B�� ��

$��!����B���������������3$����������������B��������������������@���B��A����������$������������V�������

��� ��������� 0�������� ������������� ��������� ��� ���� �����B���� �BH� �� B��$����� 	����� @��� ������B������

��B��'���������B�$��������0�B�������$�B�'F��#�:�����������0�����	�����������1����B������������$�������G�B�%��
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�����B�$B��� $��������@��� �3$������������������$�������� ����V�����$���B�����%��� ��8$�B���������������

$���B�B��'��������%�����������G��8��$��#�

>����������B���H����$�����������1����BH����@������B���$������%����$�������������/����B��A��

����� $���B�B�8��� $�������������G�B�� �� ���� @���@���� ������� �3$���� ����� �������B�������� ��� ���������

��$������������V��������3��������$�'������������'�����������!���������%�	+�$����������%��+�$������$���/�����

I������'�������������B�$���'����������$������������B��B�%������$80�$�������	��������$��B����B3��������������

��0���� �� B����� ��� ��B���������� ,4$3����� �C� F9Q� ���/����� ��� E6#D6#CDE6Z� ��� DEQ#FQC�CDEE)QZ� 2���B��5�

1����B���2���������������������������H$��$�5�(���	-#��

	EA� %��%��"�$=�����$ &"& '�%���'��&��E"��3��& �1"�"= %���&��8�� �%��- & �"!�

4���B����� ��� ���������� �����!���� ��� 1����BH���� ��� ���B���� ,1���-�� ��� ���B�B�B�� ���  �B���V����

W��B3��$�� �� 4�B8�B�$�� ;�$������ ,��A��-�� ��� ���B�B�B�� ����������� ���1������ ,�����-� �� ��� .����'��� ���B�����

 ��������,.� -���%����������	���������������	����B�����B8B���������������B������0�������0�B������$�����

���B������ �	����B�����*�%�����.�������,� *.-#�(�������B�����0������H���������������������	����B��

�B���!���� ����� �@������ $����� ��� @��� ���� H� ����8%��� ����$��� �� ���$����� ��'����B/���� �������� $����� ����

�E�������������B����������������������@�����%��B�#��

4�� ����$������ ��������������� ��B�$B����� ����� ���� 0����5� ��� 1����� �� �B���!�'��� ��� ��@��� �����

��	����B��� ��� ��������� ���� ��H%��� ��B���!�'��Z� $��$������ ��� ����B��� ��� $�H��B�� ��� $��B��� ����

G��B�0�$�B�%�� �����B�%�'��� �� ����������� I� �������� ��$���/���Z� ��������� �$���� ��� ����B�� ��� ��������B��

$��$��������������A���Z� 	��B��� 0����������!���������$�'�����B���!���Z����B���!�'������ ��������B������

0������ $������������ @��� ���� ������ ���� $������������ �%��B����� ��� �E$��$�������� $������	����B�� ���

$��B������/	��������������B�#�

�4�� ����	����������� ��� ��A��� 0����� �� �B���!�'��� ��� ��������B�� ��� 0������ ����� ��	����B�� ���

��������� ��B�������� ������� �@����'��������B���������������B��#�;�� ������� 0��� $���B�B�������B���!�'������
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��!������ ��� CDEC�� @��� ��%��%����� �����B��� ��� $���B���� �@����'F��� ��� �'F��� �� $��$���F��� ���

����H�B������������������B�B����������������B��#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

�>;�4(�&>�*>U:2;>�&4�2: b�P��4�

�

�
�

@(� �
�

4������������B������B�$�)������$�����A����B������$��B�������������B��������/�������B���������

�����!����������������@���B+�)���B�������%���������������0��������3�	�������0��$���!�'�����I���$����������

	����#� ����� ���@���� ��� ���	������ D�B����� �����������'�����B����3	�$��� �� B�����'F��� �B8��$��� $���� %�!�

����� $�����E��� %+�� $��B��������� ����� ����!��� �� B�������+�$��� �� ��0�$��B��� �� ��B�������B�� ������ @���

�����/%�B�����/������	�%�����0����������0�B��B��������	����#�
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�����$���$������0��$�������B�����B�����$����#�
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�� ��B����� ��� CDED�� ��� C6D� ���AF��� ��� �������� �� ����$B�� ����B�%�� ��� �����'�� $����$���� ������ ���
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CDDA�����������������B������$���������������B���������(K�6����AF������CDEC#�

(�	������%����'��������������������B����������B�$����B����� �B�������$��B�����/���B������G�8!����

�BH� @��� A�G�������'��� ��� $��/���� �B����� @���� ��G�5� �������� $���$��B�� ���� ����%����Z� ��$���$������ ��

$��B�����!�������������B������0��B��$��������B�����$���$�����������0���Z� �����B�'����������%�������

���'�����������%��������@���������B�$�����������$������B����Z����+�$������������!�'���������$����@���

�%����$��� �� ��$��������� ��� ���@��'��� ��� $�������� $��� �0��B��� ����B��� ��� ���$���� ��� �B������ @���

��$��B�����0�$�����������0�$��������E��$����B�B�%�����#�

4����8B�$���������B��'���������'���������������$�����B8%���������!���������������%��	��B����

��B��'�������$��������������$����������0����#�:�@���B��A��%����������B��$�������/%������$����������

$�����B8%��������D�B�����B�+�����������CDED���CDEC������8���������B��B�E������$���$����B����� ����@�H��

���$���$����B���������������#�

E�=�%$�";< '�

;��@���$��$����������B������������$�'F������ ��@���������&���$8�����CDEE�������!������������B���

��� :�B����� ������ ��� ��$����	���� ��� ��0����'��� �� ��� ������$�'��� ,��B�$#��-� ����B�0�$��� ��� ��0����'���

��	������� $���� ��� ���� ����$������ ��B��%��� ����� �� ��$������ ��	�B��#� 4�� ��	�F��� ;��B�� �� ;�����B��

�������B�����������'����������$8�����$����$�����I���B����B����CC_���CE_�������$B�%����B�����������E��

��� �H���� ��$������� ��� 6L_#� ;����� ���B����� 0����� ��%��B����� ��B��%��� I� �B��'��� ��� 	�%����� �����

�����%��� ��0����B��B��������$�����I� ��B����B�� �����������!�'������ $��B�D�������@�������� 0����'������

���0���������������/����������@����������$������)���#�:�B������������B�$��)��5����E��B+�$���������8B�$���

�D���$������$���E�����B�����0����B��������������8%����0�����B�%����������+�$��������������G����B��$���

��B���������$���������0������������������	�����������$��������	�B��#�

	�"%'���� '�

4����/����������B�%��������B��������������B������������%�!��0�������%����������4%��'���2�	��������

��������B��.����%�/���#�;�����������$����������%��)���@��������E���E�$�'����������8B�$����D���$������������

I� �%��'��� ��	������ ��%��)���� ��B��� ��B���� 0�B������ I� ����!���� ��B�'��� ���$���� $����	����� ���  ��	�����

.����������4�E8������4������B���, ��0��-Z�I���0�$�+�$��������0���'��������$����������B���������$����������

�'F������ ��	�����R4%��'�����%��S������B�%���I�$���B��'������0�������������'���������3���������B������Z�
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�� I� ����B���� $���$������ 	����$���� �� 0����$����� ����� �E�����'��� ���� �������B��� ��	������� ���� ���B�� ����

��B��������$������#�

���$���������!����������$��A���I�����8B�$�����������%��%����B������%��'�����	����������0��������

CDEC����*�%���������$������������%��B������� 0����B�������B�������%�/�������B������@�����������B�$����

 ��	����������%��B����B������P�	8�B�$�5�4������B���, �P�)�4������B��-#�4�H��������$�������B�	��'������

B����B3������$������������	�����%����������%��%�����������	��������0��B���$���$��B�������B���������	����B���

�$����� I�� $����������� ��B�	���B��� ��� 4��!V���� P�	���� @��� $���������� ��� ��B����� ��� 4$���� 4���/��

4��!������ ��/��2���V�����2����������$��B���������B��������B��������1�B��*��������1����A��#�

:�� ����'��� ��� ��������B�� .����%�/����� ���� ���� ����B��!��� ��� *�%����� .������� $�����B�� ���

�����B��������B�$���'������CQ_������B��!����B�������B�����$��	��������8�������6Q_����CDCQ#�:�B������

��G�B�%������%��B���������	�������������B��.����%�/�������  4�CDEC)CDEQ�������������$������H���@���%����

I� �E������� ��� ���A�� 0����%�/����� $�G�� ���%����� ��� �E�$�'���� ��� CDEC�� 0��� ��� 2K�C�A� ���AF��#� &�����

���B��B��� 0�������	���2K�FJJ����AF���,EA_-������$�����������������������������0����%�������%��B������

  4�CDEC)CDEQ��.����%���;��B�)(���,9F_-���.����%��������B�	��'���>��B�)P��B��,J_-#�

:�B����������$������$����������������E���E�$�'����0��������	����5���B��������%�����������BH$��$���

�$��V��$�� �� ������B���� ���G�B��� �/��$��� �� �E�$�B�%��� ���� ������������B���� ��0�$���B��� �����

����B����!����Z��������������$��0��������������B�%������������������B�����@���B�B�B�%���������%�'�����

���������������������B���������������@���B��������E$����%������B���������B�%��#�

4� ����3��B��� ���������� �����A��B��� ��� ���E�� �E�$�'��� ��'����B/���� 0����� �%����$������ ����

������� ������� ��� B�������B���� B��B�� ���� ���������� ���� ���G�B��� ���� ������������B���� @���B�� ����

�B����������$��$���F�����������0���'F����������$�����	���B3����#�

�"% "= %���

 ���0������B3��$��������(�������B�����������������������0���@�������8�����$������������������

/���#�&��CDDE���CDEE����	��B���)��������B�����JE�A_������J9�F_�������$��B�����������$8�������������@���

��$�������� B��� �$������ $��$���B��B����B��� �� ����B�$����B�� ��� /	��� ���� ����� 	������ ��	�B����B��

����B/���������!�������������$���B���������	�B�����0������H�B�$����	����I������$���B���������	�B����$���B��

����B�� ��� ������B�� ��� ��E�#� ;�� ��B��B��� ��� 6D�J_� ���B��B��� ��������B��� ����E��������B�� ��!�������

���AF��� ��� ����$8������ $��� ���%���� ����	�������� ��B��� ��� ��	�F��#� 4� 	��%������ ��� @������� @��� �0��	��

����$������B������	����;��B�����0��B�)��������%����������$������������D����D���$����E�������������������
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$�������� ���� ����'��� ����$�������� I�� ��0�$�+�$���� ��� ��������B�� �/��$��� �� @��� ��@���� ���� �B��'���

	�%�������B��������$H��������0�B�%�#��

;��@�����!�������B��I���'F��������������B�����%��B������ 4��������%��)���@�������������������

���B��������G/���B�G������E�$�'��������,J9�9_-����$��$��8���,ED�C_-�����B��������'F�����������B�%������

��B/	����������B3����,EJ�AA_-����$��������������������$�B�'���,6�C_-������A�%���������B��B����E�$�'���

08��$����	���#�:�B��������������������0�$����������$��B����������E�$�'�������������� 0��������B�$�����

@���BF��� ��� 	��B��� ���� ������������B���� @��� �$����B��� ��0�$�������� ��� �������'��� ��� ���G�B���� ���

$���$����������E�$�'����������������������!�'��������$�B�'F���������B��'������B�B�������������/���������

��$��$�����B��������B��#�

(��������B�������������������B�������0������E���B�%������B�����)���$��B����������������$������

���B��� 0��B��� �� ��� ����B�'F��� %���0�$����� ���� ���8B�$��� �D���$��� ��� ��B���!�� ��$����%�#� ���B�� ���� B3��$���

��0����B��� �� ���8B�$��� ��$������ @���B�� ���� @��� ���$��%��� ���	������ ����$�������� ����� �� ��0����B��B����

�$��V��$��� H���B��B������$�����������������������B������'���	�%�������B������ ���� $����	���B��� ���

@����0�$�������B����0�$��������$�����������������3��B����������%�������$������������������	��������$�������

��	�F������$�����$����'F��������@�������8����	������$���$����B���$��V��$���@��B�B�%�������B��B/%��#�

��&$���$"�&���"!"%;��8 �"!�&"�A%$3��4�8A5�

:�� $��B��������� ��� ���$����� ��� ����0��'�����B�� ��� ����B����� ��� �����'�� *����� ��� �������

�����	��)�������������	�����������������$���������0���'���������$�'����������$������B������@������

����E�������$��0���������������������B��'F���$��B/�����$�����������������������0����B�������E��$8$���

���CDEC#�4���%��+�$������B�����0�����$��������������0�$���B����������������������0�������B�������������

$���������%��������������������B��'F��#�

;�� @��� B��	�� I�� ��0����'F��� ��B����������� @��B��!�� $���B�B�'F��� ������������ �� �������� $���

������%���������������'�� �B�������������&�����B��'�������U����'F��� �B�����������$������B�@�������5���

���+�$������$��B�����!�'����������%��F�����B��/B�$������%����$�/��������2�	���� �3�������� ��%��+�$���

���� ���%������� $�%��� 0�������Z� ��� ��%��	+�$���� ��B��� ��� ������B��'F��� $��B/����� �� ��B���� 0��B��� ���

��0����'��� ��� ������� ��� �8%���� �B�%��� ��� $�H��B��� ���$�������� ��� �8%���� ������/���� ��B����� �� ��� �����

��3%���������������$���Z�����0���	��������	��B�������@��%��+�$�����B����������������B�$���'F�����$��B/����Z�

���0��A��������%��	�'������B�����'F���$������B�������$�������Z����������$��B�����!�'�����������$��'������

�������3%���#�

X���B�� I�� ��0����'F��� ��'����B/����� �� 0����$������� 0����� @��B��� ��� $���B�B�'F��� @��� ������

�����B��I���������$���������%����������������'���>�'����B/������.����$����5���$������B�������%��������
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���$����'F����������%��B������:�B�B�B������;&:(Z��0��B���0����$���������	�%�����0������������$����8@�����

����;&:(������B�������2K�C�6L����AF��Z�0��A�����$�����0�$�'���$��B/�������2K�A����AF������G�����������

$���B�����3����Z�������+�$������$��B�����!�'����������D�$���������$��B��#�

;����� ���B����� $��� %��B��� ��� ����0��'�����B�� ���� ���$������ ��� �������'��� �� ��%��	�'��� ���

�����'��*���������������0������E��������CF���$������'F����B�����$�������B���B/�������%������3�	������

��B�����������������B��'����D���$��0�����������������$�������(�$��B����������������;�$�������3�	���$��B����

���(��B����������B����������.������#�

1��DED��CF��D��	F��

>�� �E����� �0�B������ ���� ��$����B���� �����'��� �� ������B��B�%��� ��$����A����� �����  �����

:E�$�B�%�� 0����� ����@��$����� $��� 0��$���!�'F��� �����!����� ���� ��%������ ��������� BH$��$��� ��� ����� @���

�����B��������������'���������G�B���������$�����H%��������B����I�����$��'������ ���/���#��

��"%O!$' ���%&�:�Q���%�!�'3��& �S� ��

• 4�� ������B��'F��� $��B/����� $������������ ��� ������� �E$�B�� ������ ����8%���� �0��B��� ����

������%��� $���B�B������ ��������B����� ��B��'�����B��������� ���6E������!���������CDEC������$�������

�����B����� ����B�%��� ��� �E��$8$��� ��$������� ������ ��B��� ��� �$����� $��� �� P���F#6CD�E9JF�� �� P���

���������B���EDE�CDDD������������������������$/%���Z�

• >��������B����������B�������� ����B3���� ���������E�$�'��������'����B�������������E$�B��

������ ����8%���� �0��B��� ���� ������%��� $���B�B������ ������B���� @��� 0����� �����%����� ��� ����$8�����

$���B�B�$�����������	����@�����	������������B��'����D���$��0����������B���H������������$���B�B�$��������

��	������ ��	������B���������E�$�'���������'����B������������������������������'F��� �����!�����$���

��$�������D���$���0����������������$�������@�����B�����$����������'����B/���������#�

� ''"!�"'�

&�%�������������%���������$���+�$�������$��������������	���������B3�����������B�$����5�

��  ��������� ��� 0����� ��� ����B�0�$�'��� ��� �E�$�'�����'����B/���� ���� ��������� ��0����B��� ���  �����

�������(���1��H�����@������������B�������@���B�0�$�'���$�����B��B���������������������I���'F�����

���� ����$��������� ��������'��� ��� ����$8���� ��� B�������+�$��� ��� �������B��'��� �D���$��� ����B����� ��

�����'������$������������B�������$��B�������B��'���	�%�������B��������������E��$8$������$��B����Z�

��� :E�$�'��������������������0�$���B����B�'������>�'����B�������%��B����B�����������������:�������

��� ��$����	��� �� ��0����'F��� ���  ��%��+�$��� (�$���� ,&�B����%-�� ����$�����$�'F��� ������������ (#4#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

�>;�4(�&>�*>U:2;>�&4�2: b�P��4�

�

�
�

?(� �
�

,��������-�� ������A��� ��� :��B��$������ ��� 4$��� ,:��B���$��-��  �B������� ��B����B������ ������B��� �#U#�

, ��� �U-��  �B������� ;�BA�������� �#U#� , ;�U-��  �B�3���� ����������� (#4#� , �B������-�� (.:� )� (�$�������

.���������� ��� :���	��� PB��#�� �����$���/� PB��#�� ��� ����$����� $��� �� ��$���� ��� ��� ��B#�EJA� ���

����B�B��'���.������Z�

���� :EB������'���������B��B�������$����������%���������>�'����B�������%��B����B���������� 0��B�����

0����$�����B�� 2�$������  �3������ 7� *���'���  �3������ ������ ��������� :������� ����������� ���

��0����B��B���� 4������B�/���� ,��0�����-��  �B������� ��B����B������ ������B��� �#U#� , ��� �U-�� (.:� 7�

(�$�������.�������������:���	��� PB��#�������$���/�PB��#���.������7����B�����:�HB��$���(#4#Z��������

0��B��>����'F��������H��B�����P��	�� ��!��7�:EB��������������������.������7����B�����:�HB��$���(#4#Z�

���������0��B��>�B����2�$���������P��	�� ��!��7�>�B����.��B�����������������:���������������������

��0����B��B����4������B�/����,��0�����-Z�

�0� &�0�$�+�$��� ���B��/B�$�� ��� $���$������ ��� �����!�'��� ��� ��%��B����B��� ���� ���B�� ���� ������A����

&�$���� $����������� ��� �E��$8$��� ��� CDEC�� ��� �E�$�'��� ��� ������� CL�A_� ���� ��%��B����B���

���	�������������$��G��B��������B�B�����%�������3E��������E�$�'����H������������������8����CDDQ)

CDEC�����CJ�F_��B��������$��B�����$���+�$����������������8�����������B���������%���F���0����$������

����������B�����$���B�����$��������$��������I������!�'��������%��B����B���Z�

0� 4��+�$��� ��� ��	��B��� $��B/���� ���� ���%��F��� ��B��/B�$��� ���%����$�/����� ��� 2�	����  �3����� ���

 ��%��+�$����������%�������$�%���0���������@�������6E#EC#CDEC������%�������� ����%��;���.����$���������

 �B���V����P8@��������2K�E�CQ�B���A��Z�

0�� 2�B�0�$�'�������	���������2��B����� �	����������$���������@�������6E#EC#CDEC������%�������� ����%��

;���.����$��������2K�EFA����AF��Z�

0��� &�%��	+�$������B������������B��'F���$��B/���������B����0��B������ ��0����'����������������&8%����

4B�%����������B��B������2K�E6Q�F����AF����2K�E�A����A�����2K�69�6����AF���Z�

0���� &�%��	+�$�����B������������B��'F���$��B/���������B����0��B��������0����'������������������H��B���

 ��$��������������B��B�����2K�Q6����AF��Z�

�D� &�%��	+�$�����B��� ���������B��'F��� $��B/����� ����B���� 0��B������ ��0����'������ ����������&8%����

1�����/������B������������B��B�����2K�CL�9����AF��Z�

D� 2�	��B���$��B/������B�����B�%�����2K�J�9����AF�����������B������$���B���������E��:$��V��$��.������Z�

D�� &�0���	��������	��B�������@��%��+�$�����B����������������B�$���'F�����$��B/������@�������6E#EC#CDEC��

0�$���������%�����������2K�F����AF��Z�

D��� &�%��	+�$��� ��B��� ��� ������B��'F��� $��B/����� �� ��B���� 0��B��� ��� ��0����'��� ��� ������� ��� �����

��3%�����������:���$�����������B��B�����2K�966����AF��Z�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

�>;�4(�&>�*>U:2;>�&4�2: b�P��4�

�

�
�

?*� �
�

D���� .��A�������%��	�'���������������$�'������ ��$���������.����$����������:�B������� ��G�B���������B��

b��$�������������;�$�����Z�

D�0� .��A�������%��	�'������B�����'F���$������B�������$�������Z�

D0� .��A�������%��	�'�������$��BH���������������'�����������%���Z�

D0�� ;��� ��������B�'��� ��� ��B������ $��B/���� ����$80�$�� ����� �� .����� ��� 2�	���� *����� ���

 ��%��+�$���(�$���Z�

D0��� ;���$��B�����!�'�����������$��'�������������3%���Z�

D0���� P���B�'��������$�����������'��������$��A�$����B�����$�H��B���B����B/���������$����Z�

D�D� 2�$������B�����2K�E�6����A��������$��B�������%�����������$����'F����������%��B������:�B�B�B�����

���$��;�$���������&����%��%����B��:$��V��$����(�$���Z�

DD� :0��B��� 0����$������ ��� 	�%����� 0������� ��� ��$��� �8@����� ��� ���$�� ;�$������ ��� &����%��%����B��

:$��V��$����(�$���������B�������2K�C�6L����AF��Z�

DD�� .��A�����$�����0�$�'���$��B/�������2K�A����AF������G�����������$���B�����3����Z���

DD��� 4��+�$������$��B�����!�'����������D�$���������$��B��#�

� ��= %&";< '�

:����$���+�$�������������%�������B�������������0����'F����%����$������������	�����2���B3�����

�� ���� 0�!�� $��0����� ���$������B�� $�B����� FE� ��$������'F��#� :����� ��$������'F��� 0����� ����	����� I�

�������%����I�(�$��B����������������;�$�������������$��;�$���������&����%��%����B��:$��V��$����(�$����

,�;&:(-��������	���������BH��������B�����B����3�	��������B������#�>������������/�����B�������$��������B��

������$������'F�������	��BF���������3�	��������B�������0��$���!����#�

������ ����3��B�� ��� ����	����� �� $��B������������� �'F��� ��� $��B������ �� �������������B�������

�0�B�%��$��������B��������$������'F�������	��BF�������	���������%������3�	��������B���������� �����

:E�$�B�%������%����'�������$��B�������E��$8$������CDEE#�&���FD���$������'F���0��B��������������������

CDEC��EC�0������B���������B�+�����$������B���B���������E6���$��B���)������0��������B�������B���EE�

����0������B������������������$��'�������B�������B����$��B��)���������B��������� ���/����������#�

4� 8�B�	��� ��� ����B3���� �� ��� ����$��� ��H%��� ����� ���� �$������� ��� ��B�5�

"""#B$�#	�%#���$��B����	�%����� ,4$3����� �C� E#CAF� ���/����� ��� C9#Q#CDEC�� ��� �C� DDJ#JEA�CDE6)E��

2���B��5�1����B���O��H�O��	��1��B���������������H$��$�5�(���	-#��



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

?.� �
�

F� F�����1E���E���-��E���G�C���

�

�

�

C '& ��??B6�"�� $�& �C$� ��$: '�F�;"= %�O�$"'�4�CF5�& � �=$%"�

S� ���	EA� %�$ �"��E�%�� ''��B"�$�%"!6�"%�"!= %� 6�$%7��=";< '�

'��� �"'����"'�7$'�"!$:"&"'���

�

&�����E99A����P������&���B��!���>�'����B/�����,P&>-���B�������@�����������%���������	������

;�$������� ��������B��� ��0����'F��� ������ ��� ������ 0��$���!����#� &����� ������ �� ��������� �������� ���

����B3���� @��� ��D��� ������ ������ ��� ����B������ �����!����� �� �������B�� �� ��B��'��� 	����� ���� ������

�E��������� �� ����B����� �� ����������� @���

��0�����$�������/������B�����'��������$���������

��'����B�����������	���B�#�

&�� �$����� $��� �� P��� ��� &���B��!���

>�'����B/����� ,P&>�CDE6-�� P��� �C� EC#ADL�� ���

EA#L#CDEC��������'������������������%�'�����������

0��$���!�������%��$�������������B�����B����0�B������

��� %������� ��B���!���� �� �����A���� ��� �E��$8$���

��B������ �� ��� �E��$8$��� �B���Z� ��� ���G�B��� ���

	������%��B�Z�����	������!�'������	��B�Z���A��B3��$��

��� ����	����������� ������B��� �� �� ����$��+�$��� ���

����	�����������$���B����Z������������$��B��������

4��E�� ��� >����� �� (��%�'��� $��� ���8$���� ���

����	����������� *��%��� ��� ���� ��'����B/����� @���

�������������B��������������#�

;�� ��B��B��� �� �E�$�'��� 08��$���



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:

�
�
�

?A� �
�

��'����B/���� �� 0����$�����

$��%+�������B���������$����������

0���������B�0�$�����������8$����0�$

I� ���'��� ��� �������� ���������

��B������ �������/%���� ��G��B

��������'���������������1��B����

EJJ��B�EC���������B�B��'��#��

&����� ������ >� �����

��B��	�� ������ ��� ����B3���� $�

0��$���!�'��� ��� ������ ,.��$����

����	����������� ��� ���	������ ;�

B����� $�+�$��� ���� $���B�B�'F

����B������������������B���G��B�

4������ ��� ���� J#EE#CDE6��

�D���$�������������CDE6#�>�B�����

�D���$���� B���H�� B��� ���� ��G�

����%�'��������$�����A����B��

4�P&>�CDE6�$������������

$��B����� ���� �E�$�'F��� 08��$���

$��	+�������������B��������$���

����%��B���� B��A��� ��B��$������

�����������G��� ������������ ���

����B�%����B����������$8�������@�

4�3�� �� ��$����A����B�

��/����� ���� ���$������� $�������

��B������'F�����������������0���

���	���������������'������3��$��

;����$����������B�����A�

$��B���������������������%��B�

��� ������ ��� CDE6#� :�B��� ��� ��

�����!���������0��'F�����������B�

()�*�

�:[�:2;>�

�� ���� $��B��B����

�����B��$A������@���

��0�$��/�$����$�������

������ ����� 3�	��� ���

�G��B��� I� ��H%���

B�����@���B��B������B#�

�� ���%�����B�� I�

� $����������� ������

�����-�� ��0����� ���

� ;�$������ I�������� @��� %��� ������ $���B�B����#

B�'F��� 0��B��� ����� ��������� ��� ��$������ ����

G��B�0�$�B�%������$�����%��������'����������������

E6�� �� ���� ����%��� ����B3���� ��� $��������'��� ����

����A�����H�����%���0�$�����$����B������$�'��������$�

��G�B�%�� ����B��� ��0����'F��� ��� ���	������ ;�$�

�B�����P���>�'����B/�������CDEF#��

������	�����������	��%�������B��������0�B���@�����$�

$��� ��'����B/���� �� 0����$����� ��� $��B��B��� $��%

$�����B��$A��������B��$A����������������%�'���@��

�������� ��� �$�������� ���G�8!��� ��	��0�$�B�%��� ��� �

� ���$������B�� ��$�B�B3������� ��� $��B��B��� ��� $��0�

��@�����B/������B������4������B��'��� D���$�#��

�B�� ��� ����B3���� $����������� ��� ���	������ ;�$��

��������� ��� G��B�0�$�B�%��� ���� �������/%���� ��%�

�����I����������1��B����� �������>�'����B��� D�

�$���I�$��B���������������������������#�

��A������.��$������CDE6�������������!����*F�7$'�"!$:

�B���0��'F�����'����B/�������B��B����������$����

�� ����B������ ���B�$����)���� ��� ����'��� I� @���B�

��B���:��$�'����:���	�����*��B���4�����B��#�

C$'��$��$;3��� ���O7$�

���#� >�� 	��B����� B���H��

��� 0��$���!�'F���� �� B+��

������������#��

���� 0��$���!�'F��� ��� ������

��$������0�����������������

�$������ ����� ���������� ��

��$��������������������

$��%+���� ��� ���B�����B��

@�����������B��������B��

��� ��/���� ��� �� B��$�������

��0�	�����	��%��� ���%����

�$������� �� ���� $��B����� ��

��%��%����#� ���������� ���

� D���$�����.��$���!�'������

�"!$:";< '�B����F������@�����

���������>�'����B�)*�����

��B������ ��� 0��$���!�'F���

�O7$�"�&"'�-$'�"!$:";< '�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;

�
�
�

?F� �
�

C$'��$��$;3��&"�S�"

>����B��B�� ��� ��$������ ��

:���	��� 0�����@����������B��������

��	�������	��������$�����0��'������

(��� �� 3B�$�� ���� ���	���

2���%�/����� $��� 6F� 0��$���!�'F���� �

0��$���!�'F��������!����#� O/������0��

���0��'���������E������%��@���B���

>� ���� �0�B���� AL� 0��$���!�

�

:2;>�

�S�"%�$&"& �& �7$'�"!$:";< '������-�%;3��& �8�� �%

�

�� ��'����B/����� 0��$���!����� 0��� '�� �$��� "� �>� *.

�����%��������� ��$������ 0��$���!����� ,2K�CE�F����A

����������B��,2K�F�A����AF���7�E6�QA_-#�

������ ��'����B/������ %���0�$��)��� @��� ��� ���	

��� �� >0��B�� ��� N	���� $��� E9�� 0����� ���B�@����

0��'���>�����:���$������$�����B�'��������������

B�����%�����������$������0��$���!����#��

���!�'F��� ��� ������ ���  4��� �� @��� ��������B�� Q

� �%��

�

� *.� �$!�< '#� 4� 0��'���

����AF���7�JE�JA_-#�:��

���	������ ��������B��

��� ��� @���B������ ���

����2K�C6����AF���� 0�����

B�� QA_� ���� ����B������



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

?B� �
�

�����!����#� :�� B������ ��� @���B������� ������ ������������B��� ��������B����� QA�F_� ��� B�B��� ���

0��$���!�'F���� ��@���B�� �� ��B�'��� ��'����B/���� ��%��%���� �B��	��� 2K� CF�L� ���AF���� �� �@��%����B�� ��

AE�6_�������B��B��	������0��$���!���#��

>�� �$A����� ��� ����B����� 0����� $�����0�$������ ��� $�����M�$��� $��� ��� �������'F��� ���

P&>�CDE6�� $���� Y���8$������ ����	����������	��%�� $��� ��$������'��������������'��� ,�* -S�� R���8$���

��� ����	���������� 	��%�� $��� ��$������'��� ��� ��B��'��� ���$���� ��� %������� ,�*2-S�� R����$��� ���

����	���������� 	��%�� $��� ��$������'��� ��� $��B��������� ,�*�-S�� R���8$��� ��� ��B���� ����	�����������

,>�-S�������������%��,(2-#�

&��� E6J� ������ 0��$���!������ 0����� ����B����� ���8$���� ��� ����	����������� 	��%��� ��� LF� ������

,JE�A_-#�&����������A�$�����,Q�E_-��������8$����������B��$������B�������������������$��B��B���$��%+�����

�B��������$�������B��$A���������#�:����B����L�$�����,Q�9_-����$�������)�����B��'���$��B�����,��B��'F���

���@����� ������	�����B�� ��� ����� H� ��B���!���������� @��� A�G�� ��B��'������ %������� ��0�$���B��� �����

$���������������8%�����������:�/���-#��

C$'��$��$;3��&"'�7$'�"!$:";< '� =�7�%;3��&��$%&+�$��& �="$�����"�$&"& �

�%&+�$�'� ]�"%�$&"& � [��

��� ��!"�$&"& '���"� '� @.� F�6B[�

�* � A� Q�E_�

�*2� L� Q�9_�

�*�� J9� QD�A_�

F���"'���� ��!"�$&"& '�4F�5� (@� ()6B[�

� =�� ''"!�"�4��5� (.� �B6F[�

	F	��� �*F� �))6)[�

�

;���D�B�������!�������A��%������@������������8$����$�����0�$�����$��������	�����������	��%���

$�����$������'��������������'���7��* #����0���������������������0�	��������	��������CDDQ��LD�������

0�����$�����0�$�����$�����* Z����CDED��������D�����$���������6C��$A�	�������A����CDE6#��

:����B��G�B3�������@���������$����)�������	���������B���I����B���'F������	�����%������$��$��B�����

�* �@���B+���$�����������D�B��������'F������P&>��������B��������M�	�����������%M�$�����B������������B��

�������	�����������I��B��'�����H%�����������I�$���'�������D�B�����������������������$��B���������$����!����

��� 0��$���!�'��� ��� ������� I� $��B��B�'��� ��� ��%��� ���%�������� ���$��B�%��� @��� ��� $��G�	��� ������ ���

�����$����������0�B�%������I�B���+�$�����������B�����$���$���������0��$���!�'���������G�����������B���'���

�������$�������������B�����������������/%������������G������'����%�������I����A��������	��B����D���$�#��



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;

�
�
�

?@� �
�

�

:������'���I�������������'�

0��$���!����-�@���B�%��������	�������

����'�����B������D�����������B8B����

���B����������	���#�

A%$&"& �F�;"= %�O�$"�

������A������������������������������

&����B����B��;�$�����������0����B��B�

.����'���;�$���������(�D���

1����BH���������B�	��'���;�$������

1����BH�������:����B��

1����BH�������1����4�����B��

2�0�������4�������P����(#4#�)�2;:(��

U4P:��)�:�	��A����������B��'F�����.���

	��"!��

�

>� ����B3���� ���� � % 7+�$�'

"�$%�$��� ��"�& ��>��6(��$!�3�#�>����

$��������B�� ������ ���� 0��� %���0�$�

�

:2;>�

��'����B/����� ,$�����������������B���@������$���

������B�����A��$������8$�����������	�����������	��%��

�����0��$���!����������@����������B�����B�������8$����

�8,1� �8,��

�����7������ � C

��B���������������B���)�&;��� C� E

E�

� C

E� E

E�

� E

�.����%����(#4#� C� E

B� @

$�'� ��� %�$"$'� �� �0�B�%��� �����B��B��� ��� 0��$���!�'��

����08$�����B��$����H��@�������$�����B�������������'

��0�$����� ��@���B�� @��� H� $�����0�$���� $���� ����0

�

����������������������

�%������B�����* ����*2����

$������������������%����

]�"%��� & �
7$'�"!$:";< '�

C� C�

E� 69�

� C�

C� E9�

E� J�

� E�

E� E�

E� ED�

@� �

'��� ��� ������ ���CDE6�

���'���������������$�G��

���08$��� �0�B�%�� �@�����



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

??� �
�

��$�����B�� ��� $��������B�� ��� ��������'��� ��� ��B�$������ ��� M���B�� �������B��B�%�� ��� ��!��� ���

���$���������������B�������������#�

>��@�����������	�����������B��������	�����������08$�����0�B�%���������������CDE6#�

�

C =�%'��"�$���&�'�� % 7+�$�'� 7 �$��'�� '�!�"%� '�&"�-$'�"!$:";3��& �F��"'� =�()�*�

F��"� � % 7+�$��D7 �$���4�>5�

���/B�$��.;&:�7� ����0M�$��� EJ6#EJ6#EEA�DJ�

4��B�������4	���B��)�P�B���E��C��6���F� ECQ#ECA#LEA�EL�

�������������$��������4�	�������)�2O� JF#JQD#ECD�L9�

>�������������$�'�������2)6LE�1*�)�P�B��6#E� QE#JEC#96F�FJ�

4�����'������B����'���������B������4������B�����0����1*� E9#AAQ#EAC�FC�

2�0�������������'�������������B����������/�1�� EE#QFC#6L6�LE�

2�0�������4�����'������� (����4������B����� ��B��4��	���2(� J#CAL#FEC�DD�

2�$���B��'�������/B������4������B��(��B���&����B�2O� J#CCC#JE6�DL�

����B��'��������%��� (����4������B�����.������3������(�� Q#A66#J9C�QE�

&������>����� 6D#ALF#AFL�QQ�

	��"!��4�>5� .@.�@?��)��6?F�

�

4� ����'��� ���� ������ $��� ���8$���� ��� ����	����������� 	��%��� ��B�$B����� ����� ��������� ��B/�

������8%��� ����� $�����B�� ���  ��B��� ���� )� ABB�5��"""#B$�#	�%#��#� ����H�� ������ ���� %���0�$����� � ���

 ��B���������B�������B�@����������������B3�������������CDE6#�,4$3������C�C#9J9� ���/��������J#EE#CDE6��

����C�DFE#CAF�CDEC)E��2���B��5�1����B���`��B���4���$���2����	��������������H$��$�5�(�$��:��0�$�'��-#�

�

�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�))� �
�

B� �D��E�FB�HDB	F� EFH� F� 1E���EF�

DD	D�BF�

�

�

�

�� 7 �$�$&"& �&��'$'� ="�& ���%���! �& � %& �&"���%M��";3��& �

 '7��;�'�$%'�$���$�%"$'���=��� I ��+�$��&"��$&"&"%$"��

�

�

>� ���	������ ;�$������� $���� B�B����� ���

$��B����� �EB������ �� �� ��$�������� $����

����0�$�/���� ���� �'F��� 	�%�������B�����

�������� ������ �����B��B�� ����� �� ��$����� ����

�'F������$��B����#��

&�������������B���	���$�������$���������

��B���B��� �� ����$�������B�� $��� ��  �������B���

���� ����� ��� ��B�����$����B�� ��� $������

������������ ��� ��/��	�� @��� �����B��� ��

����B�0�$�'��� ��� ��������� �� ��� �E��$B�B�%����

���� $���� �� $��B�'��� ��� ��0����'F���

��B��BH	�$��� ����� �� �E��$8$��� ��� $��B������

����	���$�����'F��� ���������/%����I���0���'���

��� 0�$�� ��� �B��'���� ��� 0��B���$����B�� ���

$��B����� �EB����� �� ��� ��$�����B�� ��� ����

�0�B�%�����#��

>�� 	��B����� �D���$��� ��������A���

������$��$�������������$�������������������������

$���B�B���� %����������� ��G�B��� ��� $��B������



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)�� �
�

@������B+�������$��B������B������	��B�������$����������������B�����������B����$�������$����������

����������@�������������/B�$������	��B���������������B����������������E������������B���!�'������

B������4������B��'��� D���$�#�

B��� ��&$L%�$"'�%��E�%�� ''��B"�$�%"!�

:�B��� ��� ���$��B�%��� �����%����� ����� ���	������ ;�$������ ����� 0����B��� �� ���B�$���'��� ���

��$�������$�%�����	���!��������E��$8$��������B�%�����������$��������$����� �����P�	����B�%������B�$�)�����

����+�$��� �D���$��� �����%���� ������ ��%������ ������F��� ���� ������ ���  �������B�� $���� ���B�����B��

���B�����������B����������BH��������B�M��B�������$����B��B�����������B�������%��B��������B��������D���$�#�

>�� ������� ���B�B�$������� ��� ���� ��B�����$��� �'F��� %��B����� ��� 0��B���$����B�� ��� $����� ���

$�����$�'���$��������	������;�$�������I�������'�������0��B����������B�����I��������B�'������B�����A���

����%��B������������������ �������B�#��

&����������� �� ���B�$���'��� ��� ��������� ��� �����F��� ��� ������F��� �� ��� ����+�$��� �D���$�� ���

B����!� ��� ��	��0�$�B�%�� ����B�������� ����� �� ���$������ ��� B����� ���������/%���� ��� �����������B�� ����

�'F��� ��� $��B����� �� $��	�� ��� ���� �� ��� ��3����� ���	������ ;�$�����#� :�B��� ���B�B�!����� �� ��	���� ���

���B�$���'F�����������������������%��B�������������CDE6��

B����� E�%�� ''��B"�$�%"!�

E�=$''3��H$'�"�& �1!"%�'6�F�;"= %��'�19�!$��'� �-$'�"!$:";3��&��E�%�� ''��B"�$�%"!��

4�5� :�� CD#EE#CDE6�� ��������B��B��� ��� ����� ���� @��B��� � /����� ��� .��$���!�'��� ��� >����� ,������

����%�/����Z� ������ ��� ����	��� �� ��������B�Z� ������ �������B�/����� �� ���0�$�'F��Z� �� ������ ���B�/������

A8���$��� �� 0����%�/����-� ���B�$�������� �����������B��� � ��� �������� �0�$���� ��� ����B+� ��� 4%����'��� ����

��0����'F���������>�������(��%�'���$������8$�����������	�����������*��%���������������1��B����� �������

>�'����B��� D���$�����.��$���!�'���������	������;�$�����#�

4��5� ��B��������B����������D6#EC#CDE6����������B��B����������������/��������0��$���!�'�������������

����%�/����Z� ������ �������B�/����� �� ���0�$�'F��Z� �� ������ ���B�/������ A8���$��� �� 0����%�/����� ���B�$��������

�����������B����������������0�$�����������B+����4%����'���������0����'F���������>����#��

B���(� ER="�"�&�'�C ���"&�'�

;���������F�������M���������&���B�����������$���������CDE6��������B�%�����B�$���'���������B��

�����F�������EL�����+�$�����D���$���������������������0�$���#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)(� �
�

B���*� � %"&��- & �"!�

;���������F������(������.�������������$���������CDE6��������B�%�����B�$���'�����������������F����

���B�+������+�$�����D���$��������@��B��������F����0�$����#�

B�(� ����&�'�& �E��� �";3�� �1"�� $�"'�

������$���B��B���%���'���B�$���3	�$������

�������!�'�������������B��'����D���$������B���)

��� ����%��B�� �� ���$�� ��� ��%��� 0������ ���

$������'��� @��� ���������� �� ��������A��

$������B�%�� ��� ���� ��� $��������B�� ��� ����

������� ���B�B�$�����#� ;����� ��B��B��� �� ���������

��	�������B�� B��� $��������� �$������ ���

$������'��� BH$��$�� $��� 3�	���� �� ��B�������

�D���$������$�����������B����$������������$����$�����B�������$�%��#��

&�������	������ �� $������'��� BH$��$�� B��� ������B����� ����/%����������������@��������$�����

��B��$M����� ��� $��A�$����B��� �� ��� �E����+�$���� ��� ��� ���B�� �� ���B��� $��B������ ����� �� $���$������ ���

������B�� ���� ��B������� ��%��%����#� 4� $������'��� �� �� �$�����A����B�� ��� �$������ ��� $������'��� ��

���B�����B��� $��	+������ 0�������� ����� ��������� ����

��	������B����������2�����'��������C�CEE�CDDL#�

;�� 0����� ��� CDE6�� �� ���� ���B��A�� ��� %�	+�$��� �.F�

"���&�'� & � ���� �";3�� $��� ��%������ 3�	���� �D���$��� ��

��B������#�

4�H���������������������$���������3��B�������B���	���$���

��� ��������� G������$��������� ��B�������)��� $���� ���$������ ���

������� ��� ����	����� �� ���� ���� ���� ��$������ �D���$��� ���

����08$��� ��� ��$�������� ���� $���� %������� �B����

���%��B�%����B�� ��� �E��$8$��� ��� ���B����� :EB������ �����%��

��$��B����� �����B���� �� �����/����� ��� $��/B��� 0����B�%�� ��

��0����B�%�#��

����� �%��B���� ��B��� ��� @����� ��� ��$���� �� C�J�F8F�

1E���EF�����������!���������������������������BH$��$������������



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)*� �
�

$��������B�$���'��������B���������������	��B��� �������#�  ���� �� �����!�'��� ���� �%��B���@��� ��B�	������

&�/��	��  D���$��� �� ��������� $��%���� 	��B����� �D���$��� ���� ��0����� ��B������� 0������� �� ����$����� �� ����

�������� :E�$�B�%��� P�	����B�%�� �� O���$�/����� ��H�� ��� ��������B��B��� ��� 3�	���� �� ��B������� ���

4������B��'���  D���$��� 0����'F��� �D���$��� �� ���%����� ����� ���$�B����� B����� %��B����� ����� �� 	��B��� ���

���A������D���$�������$B��������$������������E��$8$������$��B����#��

>�������������������������������� ��	�������������B������4������B��'�������$���B������� 0�����

���������	3	�$���������E������	��B����������B�����������@����%�B���������������	��������	�����������@���

�������B���������3�������$������������'��������0�B������B�����$�B�'�������	������0��B��������G�B����/��$��

����E�$�B�%����������@��������B�����������B���#��

:��CDE6��������������%���������������%��B������&�/��	�� D���$�#�;��B���������������!�'F���

@�����B�	������������$��B�%��B+��$����B��������$������������������������������A����F�#��

B�*� ���";3���%� �%"�$�%"!��

;�� $��/���� ��B����$������� �� ���� ��B�	��� �����B��B��� ��	�����������B���B������ ��� 0��$���!�'����

��B����������>�	���!�'��� ��B����$���������:�B�������.��$���!�������(���������� ,��B����-�� ��>�	���!�'���

P�B���� 4����$���� �� ��� ������� ��� :�B������� .��$���!������� (���������� ,>��$�0�-� �� �� >�	���!�'��� ����

:�B�������.��$���!�������(�������������� �8�������1��$���������8%������A���#�>�������������B�$������������

��� �%��B��� $��� ��B������� ��� 0��$���!�'��� ��������� ��� M���B�� ��� ����������� ���  �8���� ��� P8�	���

 ��B�	�����,� P -#��

&����� ������ �� �������BH�� ����'F��� ��� $������'��� $��� :�B������� .��$���!������� (����������

,:.(-� ��� %/����� ��8���#� 4� $������'��� %��� ������ �� ����� �B�������B�� �� ���@������ �� ��B���� B��$��� ���

��0����'F����BH�����	���!�'�������B�%����������B��������B������B��$M�����BH$��$�#��

;��� ���B��B�� ��$��B�����)��� ��� %�	��� %/����� �$������ ����B������ $���������� ��B��� �� ��������� ��

��B����:.(��������+�0����B�������������I�$������'���BH$��$��@�����������%��%�����$��B�EB������$������

���B���B���������$������'��#�

;�� ��8$��� ��� CDE6�� ��  �������B�� ��� ����� 1����B��� 4�	��B�� ;������� �������� �� 1� '$&L%�$"� &"�

F��"%$:";3���"�$%�,"= �$�"%"� �&��E"�$� �& �D%�$&"& '�-$'�"!$:"&��"'���� �$�� '�4F!"� 7'5#�.�����������

��������6D���8�������>��$�0��B���������G�B�%������0��'�������B�%���������0��$���!�'���������8�����������#�

:����H������������%�!�@��������������������� �����+�$������>�	���!�'���



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�).� �
�

;��M���B�������B����������>��$�0������������B�$�����$����$�������������������������$�����F���

BH$��$�����	���������B�����A���$��0�������@�����������B�#�

1"��$�$�";3��&��	EA� =�F��"%$:";< '��%� �%"�$�%"$'�& �-$'�"!$:";3��

F��"%$:";3�� E�=$''3���P�%$�"�������& ���"�"!���� -�%;3��

�%��'"$�

����B+����;������ ��0���������� H =����

(��$���B+����4���B��������&�������A�� 1� '$& %� �

(��$���B+����4���B�����������0��������� H =����

(��$���B+����4���B�����������B�������B����� H =����

*��������������A�����&8%���� D���$�� H =����

*��������������A�������$����	������

��0����'���
H =����

*��������������A�����4���B�����4�����B��� H =����

F!"� 7'�

)))))� 1� '$& %� �

����������H$��$�����4���B��������1����

4�����B��7����B����
H =����

����������H$��$�����4%����'������

&�������A������:.(�������$����������

&�������A��7��������

H =����

����B+��������$�B�'���2�	������)���2� H =����

F��"%$:";3��&"'���E�&"�E1�1�
�

H =���� �� & �&"�

� �� �"�$"�8 �"!�

F��"%$:";3��&"'�D-��&�'�1"+' '�

&��H ���'�!6���!+�$"� �E�$! � �
H =����

�

B�.� F��$&��$"�&��	EA�

4� >�%������� ��� ���� B��� ���� $����B+�$��� ��0������ ����� ��B#� 6D� ��� 2�����'��)����

CQ6�CDEC���������	�������$�������B�����$������B�������0����'�����������B���������	��������������B��

�������B��B�%�� ���B�$���� ���� �	��B�� �D���$�� G������$������� ��� ���������� ��%��%����� ��$������ 0���������

������$������	��B�����������������B���$�8B�$�������$����'���������%�'������B�����������3��������#��



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)A� �
�

 �������A��� �B������ ������ ���������� ���� $���� ���������� �� B��B����B�� ��������0��B�'F�����

0�$���B��� �� �$����� ��� $�������� � �� ��������� ���'��� ��� CDEE� ��%�� ���B���� ��� ��%�������� �� �$'����U ���

(��B������0����B�!���������%��%��������$������B����������������B��I���'F������>�%�������������#�:��

CDE6�� �� (����%� ������� ���� ����0��'�����B��� ���G�B����� ����� ��������� �� B����� ��� ������B�� I��

���������������������B�����@�������������������B��#�

;��������B�����0���$�������������������������B����B�'������������������B�����������������������

��%����B�� @��� ��B��������B�� �3� ���� ����8%��� ��B��� ���� �������� �� �� ��3����� >�%������#�  ������ �� ����

��%����� �)����� ����� �� ��������B�� ��0�������� ������ ������ B����B�'F��� ��B������ �� ��� ������B��� I��

���@������ ��� ��B��0�'��� ��������� �� ���� ��%������ ����� �� $��E�� ��� �)����� ���� ��3������ ����B����� @��� ���

���������������������@���$�������B�%���������B�����@���B��I����$��'��������������B���$��$���������

B�����A�#�

>� �$����� ��� (����%� ��� �/� �����  ��B��� ����� ��� ������'�5� ABB�5��"""#B$�#	�%#��������%i"������

����� $��B���� ��� �B�������B�� DLDD)JFF� EQDD�� ��'��� E�� ��� @��� ��� ���� �B�����B��� $����B���/� ��

����0��B�'���������B���#�4�>�%�������B���H������������$�������%���$��������)�(4.(��X������F��P�B��E����#�

�����������EDJ���: 5�AD#DFC)9DD#�

>�@����������	������B��A�����$A���������	��B�����������>�%�����������������������������CDE6���

������������8��������E��$8$������CDEC#�

H"%$7 '�";< '���� %&$&"�'�� !"��F��$&��$"�&��	EA��

	$���& �H"%$7 '�";3�� ()�(� ()�*�

�%&+�$�'�& �$�� ��!"�$&"& '�%"�"�!$�";3��& �� ���'�'��9�!$��'� (�)?(� ��.(@�

1 &$&��& �"� ''��Q�$%7��=";3�� ,,,,,� ?*A�

1 &$&��& �F�$ %�";3��	P�%$�"� ,,,,,� BB?�

F����'\� *�(B*� ���@F��

�����"!� A�*FA� .�*(@�

C ="%&"'�����$%7��=";3���"� %&$&"'�& �7��="�$= &$"�"�' =�

� �$'����%���$'F����
� .�AA?�

	��"!� A�*FA� @�@@B�

^�(���$�B�'��������0����'������$����'����$�8B�$������	������	��B����������B�'������$��/B���	����#�

�

4����B�$���'������$�������������0��������������B���������8%��������	������������H����0�������B���

�����BM�$����������	����B��������������	���������$�'���������$�������D���$����������08$��������$������#�?��

B���H������������E��$8$������$��������������0��B���$����B���������$��$��#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;

�
�
�

�)F� �
�

B�A� C$��!�";3���%'�$���$�%"!�

4� B�������+�$������� �����B��

����� �� 0��B���$����B�� ��� $��B����

��0����'F�����0����B���I��������B�%��

$������������3��B������B�$��)��5��

T1���"!�	EA

T1O�$%"�E�%�"'�19�!$�"'

T
1���"!�&"�� & �& �E�%���! �

&"�8 '�3��19�!$�"

T
� !"�#�$�'��%'�$���$�%"$'

TC ="$'����!$�";< '

T����:�&����"'$!

T
1���"!�& �-$'�"!$:";3��&�'�
�"'��'�&"�E��"�& �()�.

TAB
1���"!��& ���� ''���Q�

$%7��=";3�

�

:2;>�

�

�B���������� 0���������B��'����������H���� 0�����

����� �EB����#� ;����� ����$B��� �� ��������� ���$�� 0�

B�%�������������B����������$���������B�����B�������

�

T ABB�5��"""#B$�#	�%#��

T P����C�9#AQQ�9L�7 ABB�5��"""#$��B�������$��#	�%#��

T ABB�5��"""#������$��B����#	�%#������B�����	�����B���

T :�$����A���� �� ���	����� ;�$����� 7 2���B3���� B���
�B�%������ �� ���Z

T 2�%��B����������4���B�����������������0����B�%�����

T ;�B8$�����������%��$�������I����	�������@���B�������EB��

T ABB�5�����B��C#B$�#	�%#������B�����	�����B�������$���

ABB�5�����B��C#B$�#	�%#������B�����	�����B�������B���

�

������B��� �����BM�$���

$�� 0�$���B��� �� �$����� ��

����%��	�'����B���!�����

�

�B���������$��B�����

B�����B��� � ����� ���

EB��)0�����

���CDEF

B���������$���



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)B� �
�

 �������� ���1���"!� & � �� ''�� Q� �%7��=";3��� �� $������� $��B��� ������� $��� �� �������������� ���

�$���������0����'F����D���$��������������!������������������$��������B��I�P���EC#QCA�����CDEE#�:����

������������������RP�������$�����I���0����'��S��	����B�����$���������������������$�����I����0����'F���

�D���$��� ���� 	������ ��� :�B����� $��0����� ���%��B�� ��� ����B�B��'��� .������#� 4� P��� B����� ����8%��� ����

������ ���B�$���'��� �������� �� 0�$���B�� �� $��B����� ��$���� ���� �'F��� 	�%�������B���#� ;�� ����� �� P��� 0���

��	������B���������2�����'����C�CF9�����CDEC#�

;���/	��������$�����I� ��0����'�������������B���������8%���� ��0����'F��� ��������� $��B������

����� ��$�B�'F�����$��B��B����$��$�����������B3���������B����B�������� ��B������������$������#����������

��0����'��� ���� ��G�� ��$���!����� ���B�� $��$��� ��� 8$���� R ������ ��� 4$����� I� ��0����'��S�� ����� ����

����$���������������B��������$80�$��@��������B�����$�����������$�B����������������0����'��#��

;���������CDE6�����B�$��B���������$�'F�������������'���������	���B���B8B����5�

• F�$ %�";< '� �"�"� E�%' !��'� &"� J� "� & � �''$'�L%�$"� ���$"!6� *Z�  &$;3�#� 4� �����$�'���� ��%������ ��

���������� �������B�� 0����B����������/B�$�#� :�����G�B�%�� ��E��������������������� $�����A������/�������

�����B+�$��� ��$���� ��� �E��$8$��� ��� ����� �B�����'F��� ��� B���H��� �� �����������B�� ���� B�����A��� ���

0��$���!�'���������$�����A����B�����	��B���0����$��������(��B����b��$�����4����B+�$���(�$����,(�4(-����

$��	�� ���� $�����A��� ����$�����#� >� ��������� �����������!�� ����� ���� ���'��� ��� �����$�'���� ��� $��/B���

����	3	�$�������$����������������%M�$���������B�$���'��������$�����������$�����A����B�������'F�������

	��B���������$����������$����B�������%��������������������A������D���$�#��

• F�E�%�� ''��B"�$�%"!�  � �� 	EA��� E�%���! � DI� �%�� �%� ��"&�6� AZ�  &$;3�#�  ����$�'��� @��� ��%��	��

�8�B��������BH$��$���0��$��������������	������������$���������$������B���������8%���������@��������	������

;�$�������E��'�������������������0�B�%�����������$���B�B�$������������B�����:EB�����������B�����$�����

���#�&��B�$�)�������%����B��B������	���!�$������ $��$�����������$����!�'��������B�%�������������������� ��

@���������$���/����A�������%��B����B�����B�����A�������%��B��������������E��$8$���������B�����:EB������

�������$�������$��������B�������$���+�$����������B�����E8������� �������B�#�

• F� 	EA�  � "� E��"� &�� H�%&���  ����$�'��� @��� ��%��	�� �� �������B�� ��� ����B����� D��$�� ����� ���

���$���������0��$���!�'��������������1��������.�B��������CDEF#�>���G�B�%��H��������B����������������

��B��'���	����������������B�%������������������������0��$���!�'F������'F������B���������������$��������

��� ��0����'F������������������3�	���� �������/%����������E�$�'������������������� B������������$��B���

$����B��B��������0��$���!�'������$�������������#�&�%���)������@��B�����'F��#�4����������B��B�������������

��0����'��������$��B����������������CDEFZ�����	�����$��BH�������$��'��������B��B���� ��B������������

����� 0��$���!�'��� ���� �'F��Z� �� B��$����� $���������� �� $��������'��� ��� ���%����� ��� 	��B��� $���B��B�� ���

��B��!����������������������������������@���B���%����$����������B��������B��'���������#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)@� �
�

• F��"'�19�!$�"'�� � ��= %&";< '��O'$�"'��"�"�"���%��"�";3�� � 7$'�"!$:";3��& ����"'��9�!$�"'���*Z�

 &$;3���:�B����%�����'�����������$�'���%����������������	��������$����'F������B�����%���0�$�����������'������

CDD9� �� ���$������ ����$������ ��� �D������ ����$�������� �� ������ �D���$���� ����%����� ����� ����������� ���

CDD9#� >� ��G�B�%�� ����$����� ��� ����� �������$�� �� ������� ������ �� ���� ���'����B�� ��� CDDE�� $���

�����B�'�������3�	��������B����������4������B��'��� D���$��@���B���������$������B��������������B�����

����E�$�'��������������������� ��$�B�'����BH��� $���B��'�������������������������'���������G�B����������

�����$B�%��0��$���!�'��#��

• ��=O�$�'� DI ���$��'� ,� � �"%�"= %��� &"� 8�� �%"%;"� & � 	 �%�!��$"� &"� �%7��=";3�� 4()�(5�� 4�

�����$�'��� 0�!� ���B�� ��� ���$����� ��� B�����A�� ��B�����$���� ����� ����� @��� ���%+� �� �����!�'��� ���

��%��B����B�� ����� �$�����A��� �� ��B��'��� ��� 	�%�����'�� ��� ��� �� $���� ����� ����#� :�� ��$���+�$��� ���

�������!���� �� ��� �������$����B��� ��B�� ��%��B����B�� B�%�� �G��B��� ��� ����'��� �� ��	���� $��$��B��� ���

	�%�����'�� �� ��� 	��B��� ��� ��#� (�	������ �� ������� ����B� Q�� ���E��)��� ����� $����� �� ���B��'��� ��B���

	�%�����'����	��B��������#�4�H���������0�����$��8�������������������B�����������%���������B�+��	���������

@���BF��5� �����B��������	��B��Z� �����B��������	�%�����'����������$���������� �����B��������	�%�����'��

���������$������#�

• ��=O�$�'� DI ���$��'� � �"%�"= %��� & � 8�� �%"%;"�  � 8 '�3�� & � 1 ''�"'�� ���B�)��� ��� ���/�����

�E�$�B�%��� @��� B������� ��G�B�%�� ��%��	��� ��� �����B����� ��� ����B������ �����!����� ��� ������� CDE6� �� @���

�%�������� �� ��B��'��� ��� 	�%�����'�� �� ��� 	��B��� ��� �������� ��� 4������B��'���  D���$�� .������#� 4��

�����$�'F���$��B+������0�����������������B��'F�����$��B����������0��$���!�'F������H�������$������'F���

����B������'F���$���%��B���������!��������A��������	�%�����'�������	��B�����������������4������B��'���

 D���$��.������#�

• E�%�L%$�'� �F����'�� �"'' '�,�.Z� &$;3������B�)��������%�����'�����������$�'������'�������CDD6��

����@������BH����������B�����$����������������0��'�����B�����4������B��'��� D���$��������$��������

�����B�'F����� ��0����'F���������$��%+���������B���� 0����������������������$�����#�:�B�����'���B��!����

���%�'F�����$�����B��������%��B�����(��B�������*��B���������%+����������B��B������2�������,(�$��%-��

$��� �B����!�'F��� ��0����B��� I�� ������� �� ���� ���$������B��� B��!�����  ��B����� ��B�������B������

1 �1.��*��QDA�����CDEE#�

• H ��"&�� �%� �%�� & � D�"%�!�� 4������B�� �� ����B3���� ��� ��%��B����B�� ��� ����B����� @��� B�%�� ����

��G�B�%�� 0����$��� ���� ��%������ ��B����� 	�%�������B���� �� I� ��3����� (�$�������� ���� %����� �����M��$����

$�����B��B�� ������ ��� ���8B�$��� �D���$��� ����	����� ��� ���$���� ��� �B����� ��� �������� ���� $���� ������ ��

�����$B�%����	���'���	�%�������B��#��

• F�	EA� �"'�F!$=�+"&"'�& �()�F��4������$�'���B���$������G�B�%����0����������������������������

�'F������B��������������������$�����A���������$������$��$�����B���I��������'�����I� �����!�'�������



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

2:P4��>;41:;�>��>1�>� b�P��>�:[�:2;>�

�
�
�

�)?� �
�

O�	���>�8���$����� ����8���$������CDEJ������$������������B���������0��$���!�'F��������!�������������������

�������A����B��$����� �����:�B��BH	�$���������� $�G�� 0�$�� ����������$����'������ 0������������%�������

��$�������D���$���$�����������'�������0�B�%�������������%�'�������B����������4������B��'��� D���$�#�

• E�%���! �DI� �%��19�!$���&��H ���'�!�� ����$�'���@���%������	��B�����������$�������'F������:.(�P�

�BH��� 0��������CDEC�������@��������� ��0����'F������%���$�����3�������0����$����������%�����0��'���@���

%��A��� �� ���� �����!����� ����� ��$�����B��� �� $��B����� ��	������ ���� ��$������ ��� 1��$����� �� ���� �����

.�����#�>�����������������$��8B������������B�����0����'F�����$��B��������%��$������	������1��$����������

:.(�P#�>�B��$�����$��8B������������������$�������B�%������������	���!�'�������D�B����$���������B�	������

����	��B��������B�������0��$���!��������������������B�	���B������:.(�P��@����G�������������$B�����%��������

0�B�����������>�	���!�'��#� ����$�'���B���H�����B������������A��#�

• � !"�#�$�� & � ��&$���$"� F� �"�$�%"!� �� ''$�$!$&"& � %�'� #��3�'� �9�!$��'� 7 & �"$'#� &�%��	�� ���

�����B������������B�����������B������� �����+�$�����������@����%���������$����'F�������$�����������������

��������$�����0�$�+�$����������08$�����B���!���������3�	���������B����������4������B��'��� D���$��.��������

����$�����������%�'���������8%���������������������B�������B�#�

• � !"�#�$��& ���&$���$"�F� �"�$�%"!�H ��"&���%� �%��& �D�"%�!#����B��������%��B����B�������!����

���������������B��������B�����1����B���2�����������������,���DCQ#C6Q�CDEE)A-#�>���G�B�%���������B�����

0��� �%������ �� $��/���� �B���� ��� ���$���� ��B����� ��� �B������ ���� $���� ��� ���8B�$��� 	�%�������B���� �� ��

�0�$/$�����	���B3�������������B������B��������$�������������B�$����B����������B����������������'������%����

��������B�����0��B�����%�8$����������E����������������������$�����B8%��#�

• � !"�#�$��  � 1"� � �� 1�P�$�� '��� � "'� E�%�"'� &�� 8�� �%�� &"� � �9�!$�"� �� ��=O�$�� DI ���$����>�

2���B3������ ���$��� �H%���������������B������*�%��������2��D���$���������B�������8�������	�3�B�$�����

��������������$B�������%��B��������������A�������$��0������������	��B����D���$��0��������������@���

������#�?�������������	��B���������B��B�������B�����$��B������EB�������$���B�B����B����0�������B������

���$����� ����$�/B�$�� ��� ����B�'��� ��� $��B��� 	�%�������B���� ��� ���������� �� ���	������ ;�$������ �� ��

��$�������$���������B���BH$��$�������0����'F��������$����������$��������������%����'������:E�$�B�%��

���$����'���������	3$�������:�B���#�

• � !"�#�$�� �1"� � ��1�P�$��'��� �"'�E�%�"'�&��8�� �%��&"�� �9�!$�"���DI ��+�$��& �()�(��

>�2���B3������ ���$��� �H%���������������B������*�%��������2��D���$���������B����� �8�������	�3�B�$�����

���� ������ ����$B��� ����%��B��� ��� ��������A�� �� ��� $��0��������� ��� 	��B��� �D���$�� 0������� ��� ����

��B�����#�?�������������	��B���������B��B�������B�����$��B������EB�������$���B�B����B����0�������B������

���$����� ����$�/B�$�� ��� ����B�'��� ��� $��B��� 	�%�������B���� ����� ��������� �� ���	������ ;�$������ �� ��

��$�������$���������B���BH$��$�������0����'F��������$����������$��������������%����'������:E�$�B�%��

���$����'���������	3$�������:�B���#. 



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��)� �
�

@� �	�0�C�CD���CH�B��	��	�0���

�

�

�

D'� ��"�+��!��"�� ' %�"�&"&�'� �$%$�$"�$�"'�"&��"&"'�� !��	EA�%��

R=�$���"&=$%$'��"�$��6���=�����M �$���& �&��"������%���! � I� �%��&��

"��$��% � ''O�$��"���! %�� I ��+�$��& �'�"'���=� �L%�$"'�

��%'�$���$�%"$'� �! �"$'��

�

�

@��� D'��"�P�$"'� �1!"%�'�

>� ���B�����B�� ��� �����G����B��� ��� M���B�� ��� ����� ������� ����� %��B��B��� �/��$��5� ���$����

����A�����B��BH	��������$����������������������G�B�%������B�B�$����������������������B������������������

��$��'����Z��B����B���H���$��������B���������A��������	��B�����������������@�������B�0�$������������

�������$B�%���$����������B�����$���'F���$����B�%��#�

?�	������������0������@������$���B�B������E��$8$������

�0�B�%��$��B������EB�������������4������B��'��� D���$���@���

���������B�� ��� �������!�� �� ������ ��� ������B�� ���

$�����E������$���$��B������������'����$��������#�������)

��� ������B�%��� �� �/����� ����B�0�$�'��� �� �� ���'��� ��� ��%���

���B�����B������$�������������$����������������B��������

@���������BH����@������������$��B������E��$���#�

;���D�B����������������������B������������$����+�0����

I�0��'�����������G����B������0���������B�����$���������������

�����A����B����������E��$B�B�%�������������������$���������

��� ���	������ ;�$�����#� >� ��B�����$����B�� ��� ��B���



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

���� �
�

����0�������������������A�������A�����I����B��BH	���� ���B�B�$��������B���$��B����8�����������A���������

�����B����������0��'�����B�����	��B��������$�������������%��%����B�����	�����%�������	���!�'��#�

:����%���������CDE6������������%�����2�����'����C�CQA��@�������F��������������(��B�������

 ����G����B����*��B������:�B��BH	��#�4�����$��������%�'���B��!��������������B�%��0�������	������B�'���

���  ����� ��� ���B����� :EB������ ���B�����B�� ��� �����G����B�� ��� �H���� ���!�� ����� ��� �B�%�������

0����8�B�$��� ��� ��������Z� �� ���  ����� ���&���B��!���� @��� $��BH�� �� �����������B�� ����3��$�� ������B���

��B�����$�������� �����:�B��BH	�$��������'F�����������B��I��E�$�'������ �����������B�����:EB����#�

4�H�� ������� $��� %��B��� �� ���������� �� ���$����� ��� B�����'��� ��� 	��B���� ��� ������� B/B�$��� ��

�����$������������������������������B����������8�������%�	+�$�����0������������������������������'�����

������	���B�#� ����������B�%����������������CDE6�0�������B��������������E$��$��������B��������	�����

������8�������@���!��������,G�������CDE6������'��CDEF-#�

4����B�����B�����$����������������� ��������1�B�����������������CDE6�0��������B����8�������

���	������B�����B����������0��������$�����A����B�����%����'����������	��������E�$�'��#�>�8���$�����

��$��$��������B�����$B�������BH���0��������CDE6���$��'�����%��������9L�EA_#�

�%&$�"&�� '� 1 '��[� H �"� � '�!�"&�� � '�!�"&�[� [-$%"!�

���'�& �� ''�"!�"�� �$"&�'���%�!�'$�"= %� � EF�C9_� 9D#DDD� EDE#F6J� EEC�AE_� EJ�ED_�

b%&$� �& �� &�;3��&�� '��S� �& ����� ''�'�& �
��%���! � I� �%��"���"&�'�"�P�()�)�

CL�QA_� LD_� JF�DQ� LD�DJ_� CC�LL_�

1��� ''�'�& ���%���! � I� �%��"�� �$"&�'�
��%�!�'$�"= %� �

QA�EF_� Q#ADD� Q#9DF� ED6�QL_� Q9�E9_�

� '�!�"&��&��	EA� =�()�*� ?@6�B[�

�����������B���@����������$���������������'����������%�������������B�B��'�����B/��B����������

��$��$�� ��� �����B����� ���B�B�$������#� :���� ��/B�$�� B��� $��B����8��� ����� ���A����� ��� �����B����� ���

�B��'������$��B������������$�������������B�$���'���������B���'����������������������$��B�%��������������

��� ��������#� :�� B����� ��� �B������ ���� 0�������B���� �� ���B�$���'��� �B�%�� �� �� $����������� ��� B���� ��

$�����BH$��$������������B�%��$���������B�����B��'���������������#�

B���� 1!"%��D'��"�P�$���

>�����H�����������$���3�	�������2��D���$��$�������������$���'����������'������ ����G����B��

���4������B��'��� D���$�5���������B��'����������B��B�%���B�������%�������B���!�����������$�����������%���

��� �E������ �� B����� ��� 	��B����Z� ��@���B�� ��� ���� �B��'��� ��� /���� 0���� �� $��B����� �EB������ � ���$����

$��B������������������0��'�����B�����B���������������3�	��������B������#�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��(� �
�

���1!"%��D'��"�P�$�����0���

��������	������������0��'�������	�B����

��� B����#�  ������� $���$B���!/)����

��G�B�%��� �� �'F��� ��$���/����� ��� $�

��$��$�����%��������0�B�������$������

&�� 0����� @��� �� ���� ���

4������B��'���  D���$�� �� ��$��'��� �

$��B������EB������ 0�����B������!����

������$B�%������R2����B����S�������

���%�'��S������R>�'����B����P�	8�B�$

>� ��$��$8���� B����!���� ��� ��

$���$�B�����������@����������������

�����$��$�����������B���������G����#

 ����������B�%��� ���������$

@�������	�������$��������B������

�B������I���E��$B�B�%������ ��$�����

������$��0������������������������	�

>�� ��G�B�%��� ���������� ��� ��

���A������������	�%�����'������B���

����$����������$���������������!

O/� ��� ������$B�%�� R �����

�����%��%����B�� ���� $����B+�$���

$��A�$����B�����%�����������@�����

�������0����0�B�����@����������E����

B�$����	�����������B�0�$�'������/�����

&�� ����� $��$���B��B��� �

$��A�$����B�� ��	���!�$������ �� ���

�������$���0�$�����0��B���$����B���

:�����)��� @��� �� ��$��$�� ��

��$����� ��� B��$����5� R ��$������ ��B

�

0�����������A���	���������$����A��

B�������������	���!�'���������	��

���� ������� $���� �� $��G��B�� ���

�� $��������B�� ��� ������� �� ���

�����B�B��'��#��

����� $������� ���� ������� ��� $��B������� ����� �� �

��� ���� %����� ��� ���� ��$��A�$���� $���� ���B�B��'��

���="�"� '��"�P�$���@���$��B������	����������G�

�����������R ��$��������B�����S��������������%��%

	8�B�$�S���$���/����#�

�� ��0������ ����� H� ���B�� �������5� H� ���$���� ����	

����/%��������������������B���������$������ ���B�B

���#�

���$����� �� $���B��'������ $��������������� $�����$�

����������������$��$�����%��������B�B�$������$������

������������	������;�$�����������:�B�����������

�	�����A��B3���#�

�� ������$B�%�� R>�'����B�� �� P�	8�B�$�S� �����B��� �

B����0�$������������B�$����	��������0����'����������

���!�'����������	��B��#�

������ �� ���%�'��S�� �� ���� ���$���� ��%��B��� $�

�$���� ���0���������� �� 	����$����� ��� ���� $����� BH

���������������������������@�����������B�G��������

���#�:����������$B�%����%��%��������E���������$��A

����������%�'�����$��/����������%��B��#�

�� ��%��� ���� 0��B��� ��%��B����B��� ��� ��B��B���'

� ��� �������!�'��� �� ��B�	��'��� ���� ��/B�$��� ��� 	

�B�����$��B���������B�����������B�������������%�'��#

�� ���� ��G�B�%��� ���� ����� ������$B�%��� ��B��������

�� ��B�����S#� ;�� @���� � ��B��� $��B��������� ��G�B�%

��+%� ��"�&���
&��	�$��%

"� ''"&"�%�
�����

�� ����0��'�����B�� ���

�'��� ��� �E$��+�$��� ���

���G�B�%��� ��������������

%��%���������R ���������

���	����� ��$������ �����

�B�B�$�������$���%��B���

���$�'��������B��BH	����

������B�����$���!������

����'���I��B��'��������

�� ��� ���� �����%��� ��

�������'F������$��B������

�� $���B��B����B�� ���

�� BH$��$�#� ���B����B��

���������������0���B���

$��A�$����B�������%���

B���'��� ��� 	��B��� ���

��� 	��B��� ��� ���������

��#�

���� ��G�� ���B��� ����� ��

G�B�%��� ����$�������� ��

�&���!"%�� '��"�P�$���
$��%"!����& �' ��
"�%��1���"!�	EA� =�
������������



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��*� �
�

	�%�����'�� �� ��������A�Z� ���$������ $��� 3�	���� �� ��B������� @��� !����� ����� @��������� ��� 	��B��

�D���$����������$����$��������	������;�$�����Z� B�����B�%������������B�%�����������'F������$��B����Z�

����'��� ��� 4������B��'���  D���$�� ����� ��%��	�'��� ��� ��0����'F��� ��� ���� 	��B��� �� ��B����0�$�'��� ���

$�����$�'���$�������$������������0�$���B�����$��B�������$���#��

H"�"�D'��"�P�$���&��	�$��%"!�& �E�%�"'�&"�A%$3��

�

�

:�����)���@��������A������������$���������B�����A�����������G�����$���������	���'���$��B8����

��������B�����$��$��B���I���$������#�>�1����:�B��BH	�$�����%+�@��B�������B��!�����������B������������

�B��'��� ��� ��������� ��� ���B��� ��������5� $��B������� ����� �����A����� ��� 	��B��� �� ��� ��������A�����

4������B��'����$��B������������B�������+�$�������	��B������'F���	�%�������B�����$���������$���+�$������

0������� �� ���%���� ��� ��$������� �� $�������� �0�B�%�� �� B�����B�%����B�� ��� �������/%���� ����

����	����������������%���������$�����#�

 ��� 0���� $���� ������B��� @��� �� �����G����B����B������!���� ��� �B����  ����� :�B��BH	�$�� ��� ����

, :�)���-� �����	�� �� ���8���� CDEE)CDEQ#� � &���� ���� $��/B��� ���M��$��� ��  :�)���� � ���$���� ����



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��.� �
�

$���B��B����B���%�����������������

��%��$�$�����������G����B��CDEQ)CDC

@�(� 8 '�3��& �1 ''�"'�

>� @������ ��� �������� ��� (�$

��B�%����$����������0��������������

]�"&���& �� ''�"!�&"�� �� �"�$"�&��	�$�

E"� ���$"�-�%�$�%"!�

��&$����- & �"!�& �E�%���! �DI� �%���

��&$���� - & �"!� & � E�%���! � DI� �%

"&=$%$'��"�$���

������"!�

	P�%$���- & �"!�& �E�%���! �DI� �%���

	P�%$��� - & �"!� & � E�%���! � DI� �%

"&=$%$'��"�$���

������"!�

��I$!$"��& �E�%���! �DI� �%����O� "�' ��

	��"!�

�

�

C$'��$��$;3

EQ�F_

J�Q_

D�A_

A�J

�

������������������������/���G�B�������%��������CD

CDCD#��

� (�$��B����� ��� ���� ����F�� ��� C#J9Q� $��	��� �0�B�%�

�����CDE6��$��0�������B��A�������@����������	���#

	�$��%"!�

D7 �$���

��O� "���%���! � I� �%�� E#QQJ�

� �%�� �� O� "� "��$�� �P�%$���  �

CEE�

��BFB�

��O� "���%���! � I� �%�� EFL�

� �%�� �� O� "� "��$�� �P�%$���  �
AJD�

?)@�

�' ��$;�'�� �"$'� CD�

(�F?A�

�$;3��&"�7��;"�& ���"�"!���&�'�"�&$��� '�&��	EA�

JJ�Q_

A�J_
C�6_ E�D_

�CDEF�����������	�����

�B�%���� ���� @����� C#QAC�

���#�

F���"&��

E#FFF�

CDQ�

��F.?�

EFF�

AJD�

?).�

E9�

(�AB(�

 

(�	�$�E

(�	�����

(�	����

(�$��

*��)1��#

*��) ��$

(�����



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��A� �
�

�

C ' %��!�$= %���1��7$''$�%"!� �E"�"�$�";3��

>������������B��������8B�$�� ��B��������	��B��������������H����������G�B�%�����B��BH	�$������

���#�4�%�����!�'������0���������������%�����H�����$B��������$���8%����������$��������'���������	������

�E$��+�$���������B�B��'��#��

;��� ��	���!�'F���� �� �������'��� ���� �������� �� �� $���'��� ��� $����'F��� ����� @��� �����

��������A���������B�����'F���0��$���������������������%����%�����!�'��������0��'�����������$���B�B����

����$B���$�8B�$������������$����#�(���������������$���$�B���������B�%������@����������������$���������

�������B�B��'�����0�!���$���@��������B�����B�����$�������G�����$��'����#�

(��B���!����$��������$��B�EB��������������B�����%��B������	��0�$�B�%����B����������%��%����B��

��� ���� $����� BH$��$�� �� ��� �������!�	��� ��	���!�$������� $��� �� ��G�B�%�� ��� ��@������� �����%��%��� ��

����A��� $����B+�$���� ���0���������� �� ��	���!�$�������� �����B��� �� ��$��$�� ���� ��G�B�%��� ��B��BH	�$����

��$��B�%��� �� $�������'��� �� �� $�����B��A����B�� ��� $��A�$����B��� ��B������� ���$������ $��B8����� ���

���%�'����������%���������0��'�����B����	���!�$�����#��

;�����������B�%��������������'����$���$�B�'����������%��%����B�����0�����������B�����$��	�����

���B�B�B�� (��!������� ����+�� ,�(�-�� $������ ��� P��� >�	M��$�� ��� ���� ,P��� �C� L#FF6�E99C-� �� ���B�B�8��� �����

2�����'��)�����C�E9�����D9#EE#E99F#�4���������(���$��������������B��BH	�$���������/%�����������$�'���

$������B�%�� ��� ����� B��� B���A���� ��%������ $����A��� ��� �������!�'��� BH$��$��� �������B��B�%�� ��

	����$����� $��� �� %��B�� �� �B������ I�� ��$���������� ��� �����%��%����B�� ���B�B�$������ ��� ��������� �� I��

�E�	+�$���������$�����������������������E$��+�$������	��B����D���$�#��

;���D�B�����������0�������������B�������%�������'F����������B��B���'������������!�'����B����

$���5�������	���������$���������B�����A�Z���B��B������	���!�$��������B��$���Z����'�����������B��!������

@���������������B�������������� �(>�ED#DEQZ���	���!�'��������%��B������$�$�������������	���������

�����%��%����B�� ��� $����B+�$���Z� ����$����!�'��� ��� �@����Z� �B����!�'��� �� ���A����� ��� ��0����$����

�����B�%������!�����������$�'���$������B�%�Z�������'���������$�'��������BM�$��Z�����0��'�����B�����

����������	��B������������������$����B+�$���Z������'�������'F������$���$�B�'������$���������%�����

������������B�����$����B�������%�������$���������$������'���BH$��$���������$�����#�

>������������������ B���H������	��������������������B�����������3�)	�����'������� /��������

&����B�� D���$������B������������>�'����B�� D���$���:$����������(�B��� D���$���4%����'������ ��8B�$���

 D���$����*��B���*�%�������B�������B��������4������B��'��� D���$�����$����	��������0����'����*��B���



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��F� �
�

��� ���A�$����B�� >�	���!�$������� *��B��� ���  ������� �� *��B��� ��� (��%�'��� �� P�	8�B�$�#� 4�H�� �������

���BH�����$�����$������B�B��'F���������������������������$��$���������������#��

@�*� � ���'�'�F�;"= %�O�$�'� �-$%"%� $��'�

>���'����B��������������������� �������CDE6��������B�����B�'������2K�E#QCE#QDL#L9L�DD#�4�

�������� ��@������� �BH� �� 0����� ��� ���� 0��� ��� 2K� E#QDJ#L6C#9EL�9J� ,99�DF_-� ��� ��B�'��� ��'����B/����

������8%���������E�$�'��#�4���B�'����������B�����'�����������+���������������������	���������B���!�����

�����������B�������$��������@�����������B�#�

C��";3��F�;"= %�O�$"�,��$��";3�� =�*���(�()�*�

B"��� :"�&"�& '� '"� C��";3�� �$S�$&"&��

C '� '"'����� %� '� ��.�?�@(A�*@@6))� ��.�(�@AA��@)6)��

1 ''�"!� ��(.A�*).�@*@6))� ��(.A�*).�@*@6))�

��$��� JAJ#A66#LC6�DD� JAJ#A66#LC6�DD�

�%"�$��� �1 %'$�%$'�"� FFA#QEJ#FAA�DD� FFA#QEJ#FAA�DD�

1���\� ECE#DQF#Q6L�DD� ECE#DQF#Q6L�DD�

N���'� � %�"���'�&"�&+�$&"� ���)���� )�

F����'���'� $�'� �B.�A()�AA)6))� �FB�AA)�*.(6)��

H"� �$"!�& ���%'�=�� 6#FLE#FA9�CQ� 6#FJQ#9A9�CQ�

� ��$;�'�& �� �� $��'� EDE#EQC#JDQ�QD� 9F#CQ9#6FL�JA�

��I+!$��7$%"%� $��� J6#DJC#JDD�DL� J6#DJC#JDD�DL�

F���"'�& '� '"'� J#LC6#LJQ�EA� J#AJC#FEF�DE�

C '� '"'�& ��"�$�"!� �)��F@*�A�)6))� ?*�?BB�B*@6?A�

	��"!� ��A(��A)@�@?@6))� ��A)F�@*(�?�@6?F��

^� ��������(�	��������(�$�������(��%����#�

�

4���	�������0����'F�����B��A�����������������$������B�����$�B�B3�������@��������������8���#�

H�&"!$&"& � 	��"!�()�*�

C$'� %'"� CF#AF9#FF9�9C��

E�%�$� � D�DD��

	�="&"�& ��� ;�'� D�DD��

E�%����L%�$"� FC#6EA#E69�6C��

1� �3�� EEF#A6E#DCL�A9��

�% I$�+� !� L#QF6#FLA�DQ��

����$= %���& �-�%&�'� F6D#DJQ�QD��

	F	��� �?)�BB���B)6A@��



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�

4��U�&4&:(�4&1�;�(�24��U4(�

�
�
�

��B� �
�

�

�

 ��	��

���E�	8%��

���������� 

()�*�

JD_E6_

CC_

Q_ D_ D_ D_

DI ��;3����;"= %�O�$"� =�()�*�
����=�&"!$&"& �& ��$�$�";3��"�!$�O� !

&������� ���$���+�$��

(�������B�����.����� ���%�B�

���� ��'��
�



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�

4;:[>�7�>2*4;>*2414�&>��2���;4P�&4��>;�4(�&4��;�=>�

�

�
�

��@� �
�

�

�

�

�

�

�

�

?� �BDDF



�D��	/��F��BA���CD��	�0�C�CD����()�*�
4;:[>�7�>2*4;>*2414�&>��2���;4P�&:��>;�4(�&4��;�=>�

�
�

��?� �
�

XF��"%���"="�&��	�$��%"!�& �E�%�"'�&"�A%$3�Y�

�


