
�� ������ ��	
���� ����

�������	
�	���
�������������

�	�������������

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

������������
����
���������
�

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

������
 �������
���

3�	�� 
����������	
���������
�!����
�1��
���� ���	
�����+�����������	
��������
�� ���!����(�
�	������� �
�"#$+��!%2
���*���%�������� ���
���
����
������!
���4���
�������������������
�5�"#$
����"#$���43��� �#5���6
�����!���%	���
	������(���	��*���%�� (�3#$+� �������
	��	���
����%�������� �
�"#$���������
��	
���������	
 ��� ��������"#$����
������������0�����	��!�!������1�7 +�
��
�
 (�������"#$���������������
�(

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

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

�
+�,�����
�	����$-
+��#��#


�����#
��.������
�������$��

����#���
������
"���
�*��/��&
���
���.�0��
������'

�,����1��
�
�,���$
�,������
���������
�
��
��������&
�����-
�
����������
������
��

����"�'
/�
�����������
��������
����.
�����!�$
�
��1��,����
���
23�
"�
�,������
��"��

���
��!���
���.�0��
������'
��
��&
���
���#��&
������
������
��������&
���������
�-

��
 �����
�	�!��%�������1���
���*��0

��8$�9��
���)� ��
�&���	
�����������
��������������%���	�!	
�����)� �������%
��	
��������	��1�����
 ������:����� ���

�����	�
�%�����	�01������	�� 
�������
����"#$��������)� ��
�&�����	
����
������������������� (�%��2���!����$*

����$*+�������!� ���	�/���!��%�����!

6�����7��8��)	�'��87�������9�"�3�	'	'�����
�1�&����	'��� ���	':����9�3��	'��	���3��	'�"�3�	'	'�����
�1�&����	'���
 ������
9�"�3�	'	'������&��	��8�&������	'��� ���	':����9�3��	'��	���3��	'�"�3�	'	'������&��	��8�&������	'���
 ���	':��&�9�3��	'��	:
���3��	'�"�3�	'	'����&������	'���




������ ��	
���� ���� �4

	�����!�	���� �1
��!���1��;�
2�<�%��!�0
������ �����	
����0+�������������	���=

��
����!���)�� ������&/��!�
%�����
���
)�������:��%����&/��!�
%�����
��)�������
���
1��
����!%���������1���!�	��������

���$*�
����$*��>������� �	�������%��

���*��0%��
��������
�
����������������
���������%��� �%	��?����
������� ��
��
�����������
�!��>�� 
�
����&%���������� ��
�
�������
�!�
2�	���	� �������	�� 
���
�	��
 ��������(�����$*�
����$*������
����
*��������� �������������+����	�!��%��
�
�������
�%�%1������	
����0�
�	�����
��� ��
���������������� �������� ��
����(
���	���� ����)� ����6	�� &��(����*�� &
	�01���
 ���!���	
������������
��1��� �����@�

��������#
 �������
���

9�)� ����������	��
2����
��
�������� ��
��	�!	
��+�2����	��A�%��!�!���������(���	
�
�����
����� ��������$*��9%�����!���	��
��=��
���	�� 
�����������������
�����+����
������!����� ������� ����
	
���&������
	
����0+����!�	�!��%��������������� ���
��� ����	���=��>���!�)����������� (���	
�
�������+�4�%��������
���5+�%02��	�������
�
�����
������+� ���������
���*������� ��
�����
�	���������	
�����+�
���������
	�
�%��
���������	
�������B������ �����
	
�����
���	
 �	�����������
��
�4�%��������
�
���5�����
�/!�����
��
+�4�%������
�
��
��5���������%���
 ����!���
���%�������� (
��	
�������+� ��������!� ��	�����(��?�
	�����
���*��0��
�	���������	
�����+
��	�������(��������������	����!������
���	�$86��
�����������)�1�'�����
���+
����'����
�%�2�&%����� �%���	
�������
����!��� 
�����%�������%�����
������
�����(��
���������%���%����
��!+���1�

��������������
	�!����!��%�����(���� ���
���!�)�����%������
�
����
����!���	�������
�!�����
�/!�)����4�!� (���	�� 
��5+� �����
����!� ��(�� ������������(���)��������������
	�� 
�������+�����!� ���?	�����*��0������
�&���
���*��0��
�%�%1���������	
����
�0��C(����*�� �������	�����!�%����!%
���$*�
����$*������ ��
���
��1�����!%
���	�������� �-����	����
��������
�	
 ���
��
�������$*���*
�������
 (�
��������
D����������� (���	
��������
���������(���
��*�� &�	��)���������
1��@�
��
��1���;�

��	�!	
���1����(�%��
���*��������
��	
�����������1�
����	������,�����%02�
%!��������� ����	
�����
�����	�!������/!
�&���+�������!� �	��������������$*����

*
����!�)��%�������� (���	
���������E��
���
�&�������	���� ����	��������$*

���	���� �������$*��6
���)��%
���	
���
���������	�������
��//!��������������
 �
�!�
����/!����
	����� �����	����!�������
�
1�� 
�@���F�;G�
2�<G�H�	
�����0���
 ���!
��	
����������	���	������!��(�� �������
�����$*���*
��������%02�����!�� ���
 ���
�
��������
�	��*��������%�����!���������
��� (���	
�������;���� �#����

5&!%
��������&
�����&
���������
�

6��
	���������� (���	
������������
%����
�
��
����
2��!�������������/!���	������
������%�����!����)�����!� (���	�� 
��
���������(�� ������!��������
��(���1�
�����%�2�(���
�	����	��6!%�	���!%���
���������	
	���	����	�-��!��%�������
2��
�!��(�� ��������
�	� ��������(%���	��
;�GGG�9F,%�+� ���(��������	��� �����!����
�
	����:��(������
	������	��2!������%(�
��%��
��%��������������)�����α��	�*���
�&����
���)�����α���:�������
������$*��&�
����
��� �����	������
	��������)�������	�������!
�����
	�!��� ��������&%��
�
��*+� ���(
�����	�����/!%�	������!%������1��������
"#$���	�� 
����!�'���
< �#����

��	�!	
��+�2������
������%����������
�
	�!���	��
�!������������(�� �������
��1�������
�(�������*�� (���	�����+�����

	
����������� ������ ���������1(+�������

�	��	
	������������!��%���	��%��
�����(�
%���
������������	�%
���!�	��*���������
%�����!�����������	�!	
�������������	���
2!�
�!��( ������ ���*������ ���1
��(���
	���������������+����� 
����
�����)������8(��
1
��
%�������%�
�
��)�����%��
 ���( 
	���!����1�1���%��
�1&���
�
�����

���0�������� (������� 
����� ��������
�����!���%��
�!�����%���� �43��� �#����

�������@IAJ����%1������
�������$*��

���� �	�����
*�'�����	
���������K
�!%��
 �
���
����!���
�����!����$*�	����/!����
)��%
�����������*������%�����!+����$*
 �
����
����%
� ���%�	��*�'������
��)� 
�
������� 
+�	��*��������%�����!��
����
	���
��� (���	�������
�
��������������
	��
��	
�����0���������� �����	
����������
:�
����
����$*������	�01����������� (
��	
��������%��!+�����//!�������)�����%��
�������
�����J+G���*@G�9F,%��+�	� �����
�!�
�����	�������%����)�����%������
�
���
�<+G-L+G���*@G�9F,%���
������	� �
�����
2
���)�����(�� ���������="����'>� �#����
#����2/!� �������
��������	��������
����
 ����!��������0+�
����//!���2�������
	
�����0+� ���!�%
�!����$*���*
����!�)���
%����	
���������������%�+�2�� �
����

���$*������*��)� 
�������/!��
 (�	����
����*����	���>
���������*����	�%�$

�"�%
�!��//!� �������
�����	�������!

;�����7���2��&"���'&�/�"�3�	'	'+8���?3�+���43���� �#5@



�( ������ ��	
���� ����

��*����	�%���
�B��$�������+ �#����
F�������+�2�� �
����
����$*��(	����)�� �
�������
�� ��	��!�
 ����������"#$���2�	��
���� �	�!����"#$��A"�� �#����

C��������	������!�������� 
���!+�2�
 �
����
����$*������	�01����������� (
��	
��������%��!�������&/���
�%��!���
�
 (����0���� ��	��1!�
�!�!����
	����>������
�
	���	�*���
�&%�������)������LM��&��0�
	�� �������
�����!� �
��������$*
%�2�����4���	�����*�����5����
	����!�'�:
��
< �#���������0��2��(�������)� ��
�����
����������1���������
��!�
��)� ��%����
	��

�	
������������ �%����
	���	��� �����!
���
	����B!��%����
	���������
2��!���1�(
������*�� (����%�����*�� (���	������

3��	�������� ����
	���	�*�����)�����%

�)
�� 
���!����/!�	� �������$*���	��
������!���������	��������N	��%���!�����
��))����$*���	
�����0������
	���	�*������
)�����%+� ���&�	���� ������1�������
	���
��� �����	���=���	
�����0������$*

	�������!���	
���������+�1�%����1&�
;G�GGG�9F,%�����@;�+���1��;L���&�������
	��
�;���� �#�#������&�%02����/�%�1&��	��
���	���	
�����0������$*���*
����!�)���
%�����	
������������!2������ ����� (�	�
?�
1����%��
� �
����
����$*��/�����
�
�	�������������"#$+���%�������/�%���
�/�������!��
��
�����A"�� �#����

�������;G@G�1�
�����	
����*�	�1���
 ����
��������3��� 1����
�
� ��� ����+
 ���������
1&�
�
����
	�!�	
�����0�������
$*���*
����!�)��%���������� (���	
�����
����	�%��!�	�*���
�(��������)������
$����������
%�������
������ �
����
����!��
��
�����!����$*���	���� ������
�(���	��
������
��(�1���O;��&��0�	���
�����!����
�
	������%���!�$86�
� �
����
�%��/!���2
@G�GGG�9F,%����"���������1����
������
@GO�	
�����0+�;L�������������������
�(����
	�������
����
	����:�
����
����$*�%
��
 
������� ����
������	������0���	�������!
��������	��������6
1�� 
�;�� 
����+�2�
 �%1��
����
��(�����@;��%��!������
	���

 �
���)� 
������$*�
�����"#$��������
�������/!%����� ��!%� ���(���%�	������
	��
	�*�����)�����%�
�)
�;
���	
�����0
�����$*���*
����!�)��%���������� (����
	
�������C��� ���!����	
������+��� ���&��
�
�/!�	� �
�����!����
	����LM��&��0���� ��
������	�������	���	
�����
�1���)��+�
���
���������(����
	����%������
��(�1���� �
����,�����&%��
�
��*�

:�
����
����$*�%02��	���� ��
�����
	���=��
����
	���	�*�����)�����%�α���%����
�
����C���������
� ��� ����
�
����
��
� �	����MG<�	
�����0������$*�	�������!
������� �����	
�����������$�������+ 
#�����$��������
�!�
�!+�2�� �
����
����$*
�������&%�	���� ����%���	�������
����
	��
	�*�����)�����%�α���	
�����0������$*
	�������!�������� �����	
���������+�
��
	�� 
���!��
�����!����*����	������%�2�
����!��0��&���4���		��*������5����@;���&��
������
	����>����/�����*����	�����/
 
	����/��!����
	������� �����+�	� �����
 �������
������$*�	��;L�%��!�!������
�
	������/!���2�;G�GGG�9F,%���$�������+ 
#�����N1�����������	/!���	���=��
����
�
	������ ��
����	
�����0���������*�����
	�%�$�
�����	�������!���*����	�%�B

�"�
��
 (���	
�����0����//!%�$86�
��!��
 �����
����������"#$��������1
��
�/!
�������
��
�/!���	��������!� ���
����!
��)�������!��������
�����!����$*���	
�
�����0���������� �����	
����������������
��� 
�	��*�'�����%�����!�
�	�����/!%
�������� 
������!����
	��������)�����%

�)
�

������
���1������
��
���������
����.
����������$

#
�>8E�9:PE���
������%�� �
�����
���$*������ ��;G@<���
*������ �������
	�
�������$*�99�Q�
���)��%�3��������
/���������%�����1���@G;�	
�����0�������
�
�&���
��(���&����R9:PE�	���������)� ���
�R���1����1���<M�2���
�AL�%�20���� �1�

;����#7���3��
B����3���	���3''�3��'�	��1�����*���1�:#��:�3�&'��	'���&"���'&��
���C�'�1��&� �����������	'����:��#��*)��&�	���3'��?3�+���D'>&�����	� �#�@

6����#7��8��)	�'��87�������9�"�3�	'	'�����
�1�&����	'��� �������9�"�3�	'	'������&��	��8�&������	'��� ���	':����9�3��	'��	:
���3��	'�"�3�	'	'������&��	��8�&������	'���
 ���	':��&�9�3��	'��	���3��	'�"�3�	'	'����&������	'���




������ ��	
���� ���� �6

5�������7

�@�A"�������� �;"�*3������ ����	'��	:!�'�:

��
<��� �!'��	�'�
	"�;� �A���������� ���
:

��		�����D� �;'��*��������� �-�������� ��'����

�� �E�+�*�8����� ���&���'�'�$� �����������

�� ����&���'��!����3�	'	'�����
�1�&����	'���

F
��	'1'&�	'��7�G"8���+�"�G�	��
���'	�'��#��

:���&�������
3���3��	������3�	����#��H

55?5@7��#�:����+�'7�����I�>�>"�3�

#���I�I�

#@�="����"'J��C��,� �A��
�	
������ �A
���&


�� �6���
�,� �D�+
����K� �A��J���=� �$	��'�
:

A��&�����������1�F
��	'	�	'������
*������

1����3	'*'2�	'����1�	"���38�'��&"���'&�"�3�	':

	'����3�	'��	��	���	�+�G'	"�3��8��	�+�'�	��1�:

������1�:#�7���D�*��'���&�"��	��	
+8���

=��	��'�	��	'���'�����'���#��H�##?�@7#L:�#�

�@����	'��	:!�'���
<��� ���3��
���� �����:

��"�;� ����&���'��!��;"��������1�������F
��:

	'1'&�	'���1���*��'	��'�����	
����"'�	��8���+

	���	*��	��
	&�*����'����,�	��#��H���$
33�

�7�#5:�#��+�'7���������'���#L5�

�@�D'>&�����	 �C� ������� ����.� �A�������
 

M� ������&' �!� �;���� ��� ���+���� ��� �$':

*�� �-� �����&� ����$� ���'�'�� �D� �C��"�8 

.� �C���C

��� ������ ���
&"�� �A���� �	��

���� ������ �������� ������7�.���8���:	���	:

*��	�3��+'&	'����1����3�����	��3��'�	��1����

��1�:#��1��������:����	'���&"���'&�"�3�	'	'�

��
�'�����������+���C��K������������3�:

	����8��#�H�5#?#@7�5�:I���+�'7����#�

"�3�#�L##�

5@�$�������+ ������ �D'>&�����	 �C� ���
&"�� 

A���� �NG��� ��� ������*� ������ ������� ���

.� �������� ���������&�*3��'�����1�	G�

����8��1���F
��	'1'&�	'����1���3�	'	'�����
�:

1�&����	'����'��3�	'��	��G'	"�&"���'&�"�3�	'	'�

�����A�'��C'�����#��H�5�?�@7�L5:O��+�'7

����I�>�>&��#�����5�

I@�$�������+ ������ ������� ����.� �!'��	�':

�
	" �;� ��'� ������ �N�
2�* �$� �=��� �.� 

�'�G �M���� �P'� �Q� ����	"&�	� �.���� �A"�� 

����� �������� �������D��3����:�
'+�+�3�:

�'�	��1�����	"���38�'��"�3�	'	'��������	'���:

3��'	'���&"���'&�"�3�	'	'����
�'������
*�"�:

3�	'	'�����
�1�&����	'��������������3�	����8�

#��H�5O?�@7OL#:O��+�'7����#�

"�3�#I��I�

L@�43��� ���7��/B���&"���'&�/�"�3�	'	'+8���

D�*�+'� ��5 �#5 �B��� ����IL:L��

O@�;���� �;��A� ��'
 �A���� �$
 �;���� �E��� 

A��A� �A"�� �A���� �A"�� �!���� �A"�� ����$� 

-�� �������$��
*�"�3�	'	'�����
�1�&����	'���

�������3��+'&	��
�1�&����	'���������'��"�3�	'	'�

������	'��������&�����	�����=��	����	�����:

�8��#��H����?#@75�L:#5��5#5���:#��+�'7

���5��>����	���#������I�

R@�;���� �;��A� �-�� �������A�'�'&���
	'�'	8��1

F
��	'	�	'���������'����	
����"'�	��8���+

�
&����?	@'+��������
��	���	*��	��1�&"���'&

"�3�	'	'���7���G�	�'&���1���+�+������=��	����:

	������#��H��O?�@7��:#���+�'7����L�

�5�5:�#:IIO:8�

�@����%���� �$� �43��� ���7�$�
B�����1��*�:

��	���3'���'���S&"�"�3�	'	'+���/��0��/��'�	8 

I�#�� �33���R:#��

�R����
���;;-M@����+�%�������� ��%�20
�JG+������ �
������(����	��!�L;-A;����������
/������%��������� ��2����LI+������ �
������
�(����	��!�L<-AG���S����	
�����0�1�
���
/�����
��	
 ��
��+��
 2��1������ �%
 R���	������@;I��/�����!���������JA���2��

�O<���%�20������� �	����1����
�
����
;G�	
�����0�	����
��	�
��
���������+�;�	
�
�������	����
��	�
��
���������
�@�	
�����
	�� �%1����
�(���
��	�
��
���������

�	
� ��
�����/�����������	
��������2!�
��
	�������������(�1���"�
��������
�	
�����0
�;G+A�H��%�����
�	���� ���(�1����$*
	�������!�)��%��������� (���	
�������+
���
��!�1������$*���*
����!�

KR������(��� ���1���� ������
�&��
��%���&���1���	������������(���&���MA
�ML+<�H���T��������	
�����0�1��������
���
���������!���	�� 
��������
����	�7��
������
�!2� ���(��
� R�
�����!�	���������(��(�1
�����"#$�U�;GGG�9F,%�������$*���*
�
����!�)��%����%�����!�������
���%����
����$*�	�������!��1�
��(���
�	�*�����)��
����%�
�)
�;
+����
��!�	
�������������
��
�
��������%��������(�1���� ��������&�
%������� ��������&%��
�
��*+���%������
�
	�����1���R �%1��
���	���	�0 
����������
������������
���!���	����
�(�
����������
 �%��6��������
���%���&���1����(����
%������
	�!����� 
����%+�;M�	
 �����)����
��%��R%������
	����8
%���������%������
�
	����2!�
���	�����L���%���!+��� ���&������
���������� �
� R�( ��������������"��� �%�
1��
�!��
%��������
�����)������1����(���
���@G�	
�����0+� �%1��
�!��
%�������

�
��)������A�	
�����0��P��� 
������ �%1��
�
����R
��)�����%�������
��@�	
�����+����
�������V������/!� �%1��
�������)�����

����� 
�����1����������
��������L����
%���&����R������
���������	���!����(%��
	����(�1��%������
	�!��F��/�����(���&��
��%���&�������
�	����
������
	��� �
���
 ����!���	��������(%�������
2��!�V	��(����
*
����������"#$���1������������
"#$�	���%��!� �
����
����!��������/��!
%����+�����;G�9F,%���

CR�������!������������	�� 
�������
�	��������
�����"#$�������/�������$*
 �
�����	UG+G@�+�
�����������	
�����0������
*
����!�����"#$��	��1��2���	������

���1���+�����A;,@;I�������&/����������

���$*� �
��W��������
�	
�����0�����*
�
����!�����"#$�%�����$*��
��<JGG

�@G�H�	
�����0��R��*
����!�����"#$

%�����$*��
��@O�JGG� 9F,���F�	
�����0
�R���$*��
��JGG� 9F,����
��
%�����%�
�//!���������
 ������$86��	XG+GML+
#�C�����Y���%�����*��)� 
�������2/!�����
����$86��	UG+GG@�+�
�����1��2���&�����
�!���R�������������$*� �
������1�����
"#$�%����%�2��
�2��
%���B�
�
 ������� 

���1���������������
����� �!�	
�����0+
 ����%�
�/!���������0�1�����
2���/!
	�01������%�����!W�%�
�/!���������%���
��*��)� 
������//!����$*� �
���
�	UG+GG@�+�	�������!����$*��	UG+G@�����	��
������!�����"#$��	UG+GJ��

6�����	�����!�	���������%02��%!�����
����
%1�����
����������!� ����� (����&�
��
%�� �
����
����!�����
�����!����$*
�R�
/�%����1�����������%� �� ��� (
��1����������!� �
����
����!�������
���$*�����/��
�	
�����0������������

�R	0�����!���������
����+�
�	�������%02��
%���
�!%����������������&�����R�
���������
������&�����%���&����R������������
�	��
���
�(��(�1�������1�����
��	� �
����%�

��&���� ��������!%��	����1��������
�
��������
�	��2��������
	���
�)��������
%�����!�

�
	���8�+)�
>�� '���� 4	)3��&��$	���+��/� 2�� 	�&"�'&��
�3�*�&�


