
��������������	��
����	�

����������	��
���
��������	�

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

((()��������*�+������)�+,



����������	��
���
��������	�

���������	�
��
���������



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

��	�
�����


�����������

��������� � � 

� ��� � � 

!�"#������� � � ����������� � � 

����������$������

������!�"#������$%�&%���%�'()

��������#�����

�������������#�����

�*�����+��,�"#���������
��#������

���������#����#����+�
����$����������#������

��������� � � �-�������'.)

�

������!�"#��

/��0�����!��1�1
!��%�����%��!��1�1
!��2���"����!��1�1
��#�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�1�$��

34��5%�%"6����2%�$ � " 6�$�+��%����5����+��$�+���
��7�����#����+��������6

(4�������!�"#��%���5%"�#�� "���%6

84���� #���%��#�� "�����%6

94���������6�����������+���������:�����%�
������� � ���� � ����%6

;4���:������17����$��2��1"�����6

<4���:�����%�����%����%�����������%�+��# � ����%�
�=������ � ����%6

>4�,171#�$�*�"�#��#��������2��1"1�1:�����������%6
'��$$��9?@6;6>?=6.?$6A63B?=6336�3;63>?&6�((�+��,171#
#������� ����������)

.4�(BB.4(BBA�@���������%����%�������,�C�����!1�5����
+��-��������#���&���$���&�#��%��%#���$���� ������%�%�
2��1"1�1:�#������=�*������%6

A4�������!�"#��6���������� � � 6���������+�
� ��� � � �1������������D!�����2�����������5���6

3B4�����&�#�$�����5��%"���:��2���%�C�##%�$���7��
=��2��� � � 6

334�����#�+������������6

3(4���:��%"E



��$���������=�*�%������#�����
!��2�������*%�%�%

���	�
��@#����1��1�������*�

����	

�F���	

�����	

���G�	
�

���E����H
�

�I��
�

�������

!
�

���	

�	����

�	,�
��

�
�	��

!�-�-�

�-,�G��

��	���
�

!�
������

!�	�����

!���

!�
�I��

�F	�	

�	��F


����I�!��

�E�����
�/���

�����
��

��
J�

����$������
�����# �����# �$����4�,��E !�"#��

���������	
���
�����
�	
�����
��������������
��
�������������� !�! 
�����"��"

��������"����%���7

#$%&'�()�	'��&��������#$%&'
��
����������!����*���

+��&�
	
��),��-	%��.�
	��	/���-	����-	��	�	�
���
�0���	�%���
��
����������"���������1"�������!��2	3����������"���!��!!

4&$�.&
���)	,��5�
.��
������6��� �����������7	�&
�,��	8�
��
��������������������1��2	�����������������!���"

!�$���,�# 5

������-���

�$�������2%�%

9�'&%��&��:	���-	
��5��	������
��
������� ������ ��"��1��������6" 	�0��������

-	�	�8
	'�����+8'�)&����������6
��
������  ����6��*����1�����"���� �1�������%�

;��	���
�)	,������6<#
��
������  ��"���" �����2	3������  ��"�*����!6

���������!�����

��)�,,����������!
��
������* ���� �!*�!��1�����* ���� �*���!

=�����&����)	,��(�,���>	�	0������

G�� �������

��$��5�D���#

#�.		
&������!����������
��
12	��������  ��" ��!!�"! ��� ��I��

;��	'&������9�'&%��&��)	,��4	�,	��.���	����1#
��
����������"���"���* G�##%�!��$��

#�	��������
?	����	���1@	'�	�	?���	/���A��&'��	��������
��
����������� " �!!�6� �����������

B	�&,&�������C	�$�D�'��	%�)	,������'��
������������"
��
���������� ���6������2	3���������� ������!� ����7���!����

B	'�����B	)�E	��	������������<( I�"# ���1�C��

+��	'E�
�)	,��9	8����������<#
��
������� ��*���*"�*!��2	�������� ��*���6*�*! ���%"���$�

:�$�������4��&'�#/	�	��E�
?��(�,�8	'
	��&%�	'��-��
��
������"����� ��*�� ��2	3�����"��������6��� , ����� � 

D��&���
��)	,��9	
��)	�&&������&
��'�&%�	'���1��������
��
������ ��������!�*� ��������# �

4	���)	,��=�?	�E���&%�	'��-	��!
��
������ ����""�!*�66 ��$�����#���

������=	�&&�����+������	��	
�)	,��-�
.	��	/������*��-��
��
������"�����"��6� 6��2	��������"������� ���6 
1�@1����*� 

F��'.	�%��:&

���)	,��-���
	��E&'	���-����������
��
������"��������!��!�1�2	��������"�����������! ���������+�

7�'��?	�����-	$�	���������� ��� !�����%��/�
��
��������������*!�6��1�2	����������������!���� J�&�����$%�*� 

G.��'�����6�������������<#
��
������������*�6!� ���2	�����!�� �66 �=��C�����:���

5	�	������#�	�����)	,��#
		,,&'�8
������B�
&,	��	/���-	���
��
����������!��� !��� I��$�����F7$����

9�'&�	�	

��;��
	
������������7���%	�&
�>	�����	�%���
��
�������*����!����6� ��� *� ����� #

#�����',���)	,����<#
��
1�2	��������"��������"�!� 	�C����1�2��

�����&�#�%=�'�&����/�
�)	,����
�,&���-�
����5&���&��6���
��
������ �����������*

!����
��@#��������*�

5	'��	
�	�	0������&
�&'������
�����!�����
�����������!�������
�!�� ���6

���������1����+ 7

�-�I�
� 7�����@#����1��1�
�����*�

5	'��	
�	�	0������&
�&'������
�����!����
������"���!����6�!�
2	3��!����!�*6

�������@���:������

������G��
� 7�����@#����1��1�
+�������%"��������*�

7	&��2���
&�=	,��4�'	��5�������*
��
��������������6�� �
2	����������������  ���

������ C�����,��=�+�



�������
��@#��������*�

�����	
��@#��������*�

��,E����4�!G��

��,E�!�H
��!���

��,E�3.<9K
-
��

����	

!����

������?�����#

��	���

	���

�

���

�F��

��J��

������
�

�E�����

�E���
�?,����

D���

���
�

������	

��	/

��
�J�

,����

,��,

,��G�


J�����F/�-

��
�

����$������
�����# �����# �$����4�,��E !�"#��

-�%
	�)	,���*<!6�5�
&�&��
��
������� ������6�� ��1������ �66��2	���������"��6

����-������)	,���������<���	8
	�E	%�
��
������� �� !�����**�1 !�����6���2	���� !�����*6

�1&��������5

GE��"���	�2��

D�8����������&�	'�)	,��2���&E������������>�',&�
��
������� ���6��*�� ���2	�����6��*�� � ��@@���F7�1�#

-����
�%����	�	0�),�����*���������*6<#
��
������! ����!�����" ������!�"����

=
�E�:	�0��;��
&�;�	�&�	
�-��	
�-	�	�)	,������ 
��
������!�����6�!��*!�2	������6��6��� ��= 7����%�#

*!*���������!��	�	')��&%�	'��-�����-�'	�
��
������������!���������2	3������������!�!"�!* ��C��������#$���7

#'	$	��	
	������2�',��
�����������"<�
��
������� ����*��*�*���2	��������� ����*��*�*� ���$�����G%�5%���

7&�&'�?
�������� ������������
��
������! ������6 �!� �C����F7$����

-����
�%������	?%	'
��),��5	���'�	/�������!
��
������� �� ����6�*��2	��������� �� ���� �!� �=��C�����$�*��

#�,�'�),�����" <#�����6���
��
������! ��!���6"����2	��������! ��!�*������

�=$ ���C
�7 �=��&��

5&����)	,��5&����>	�	0��-	�������*
��
�1�2	��������� ������6"�!� ��C��������

���+�����#��&��9�'&�5	'	�&�5&���&�:2�5��?&�&
��
������� ��!��� !�� 1�!�������!

+�����>	%	�����	����)&�#
&�4�
&������:		�&$�B	'�+%�	'�
-��!�����
���������������������2	����������������*6�!� G�=�=�����# ��

-&.&�H������#�	�������
?	���"!<�
��
������!�����"���� � 	�0$�������5��

	�&�)	,��-��&��&%�������&��������-��<�*
��
������ ����������!���2	�������� �������""�� , �&�������#���

9	�	�	'���-	��	�	�
�8��9	�	��'�15	���'
2	�������� ��� ����!��� ��$����1"1����

������&'�����'��=�����&�����=	,��7�'�
����	�������
��
������!*��!���� ��� I������#��

G1������!���#,	�:���-	��	
�=,��-�����5������!1#
��
������ *��� ��"*�*��2	�������� *��� ��!*� �

2&�����5��
����7�����+%�5�',&�	��
��
������!*����"��*� !�2	��������!*����"����!6 ��"���!��

2�'������#
/	��
	'����������-��
2	�������� ���*" �"6�"6 	�&�������D���%

��/�	')��5�E���B	
&��	'��-	$�	��5&���&����/��	�&$&
=�E
������&'��	������
������! �������6�! �1�����!6�!* ����������1�$�*��

=�
	
������	)&���,��&�����������
��
������! ���"!�!��!�����2	�����" ���� � ��:�����#��:

=�����&��������-	�
	��)	,��������!!6��
��
������ ��� �"�� �� ��&�:��%���7

#E�'��;��E���+%
����)&
&8&�+��	���'�)	,�������
��
������! ����"������ � � ��D�#%�

2�?�&.	��	������+��	'E�
�)	,�
������-	����(��'
��
��
���������� �������6
�������C���F7���

������
��@#��������*�

:	'����8
�������*�<"���
�����<������?�	/������'�?	
��
������������"������
2	��������������"��"�"�

��������@�����"�#

2	�&������:����)	,������!�
-�)	�&'	'
��
������!������� ��*�
������*��*

���������@������������

2	�&������:����)	,������!�
-�)	�&'	'
��
������!������� ��*�
�����*��*
�������=$1�#�$���F7�%���7

����E����	���
�
��@#����1��1��+�
���$%���"��������*�



��#�������7

,���C��������#��$���������$���=������"�$%#���%����� �����%���@#����K$���"��7�=���$���+�
#1��1��2���"�����6��17�%����&���1������ �� �=���$�����"����*���6�=1�1#�$�+���������+�
D���%#�� ����%K�%��#�����������:�����#����%6�������0�#�C�$�@�����$�*� �� � �$�����#%�%��
 *������+��3.<BK�%��%����$���&%���%7�=����1�21���������� �����%�$���#�:��%���#����������6
C����1��1��� �� 7�#�" ������+����2�����������#��"%��������%�$�����$%#���%�$���+��#1��1�������
��"����6�$1����%��$����=������%���$�*%�%��%"���������$��C���7��������� �����%�+�
=��=�������������"#���������1�$1����D��#�����6�#1��1���������#�� ����%6���"��%����%�+�
2���"������������ #��#%$��= � ���#6�D��#��� #1��1�1�1��,1�#���� +�� �1��$1���$�
���%����%���5��%"��#6�D��#�����:� � �����$�*�����:� ���������%�$��$���� * �+���"=����*���
���2%���"�%���#6���� ����%���=��%"5%�5�71������������1�����#6���@#���������$���:���$�
��"�����1�#���������%�$�#��$���� #�+�� �"=����*�����2���"������������5��%"��#6� �����
C�#���%�%�� � ����+�� � ��������%�$17��$��2���"�������#��#%$��= � ���#6�=����&�
1��������6���:� ��6���"�$%#���%�1�#����+��������%*��5�#�����1�C�7�������� ���#�����#
:��$��%�$��=���������2�����#�,1�#���K$����@#��������#������6�+��= �$����#������=��
������ 2���������� ��@#��� �����#����� ��$������� K� � '��@@�$)� # �� "���$%�

������
����@@�$�= ������� �2��5�#��"����=����#��5���D��#��������+���1��������%*%���17�%����
=�� �2���"���$�*��+���1&�����*���"�*%$���7����������������#������#��$��������C=��������#
=��������"���E

,�������#�����4������
����@@�$6�C1#1����$%"%6�2��1��1�1����#��������$����#����#�2��������=�����+�����:� �
# � � " $ �E� G��C��2�� =��� :��� � � +���� �������� 2� =�� =�*�% � $�*� �$��E
����@@�$6�L!1�1������������721�6��� ��+��C�#����=�#%�%�$����"���$�*�����M������%"%�$�
�@�$������= ����������C�#���%�%���+��������*��+��=��1���7��*����#��������+ � �E�!�"��
L������G�#���%��+�������!��$��2���M6�L�+� :��������G�#���%���7��"����M6�L!���������+�
��$����G�#������ ��������%���7��"����M6�L!���#�����#6��������+���1��1����G�#���
�� ��������%���7��"����M�����#�17���� � ��������%���7��"�����$�����%��������1�������
C�#��� %� %�� #�� ����% 6 � ���2%���"���% � +�� 2�� �" � � � � ������ � � $����#��� E

,�������#�����4����#%�%��+�������������
����@@�$�$1����%���������$���� ������� ����:� ����%������C��#1��1������������"���
C�##%�%���+ � �E����#%�%�%�������%#�� 5 �#�= ���$��E
����@@�$6�$���+��#1��1��5�"������*����������%#��5%�%�$���=���7��2����#������#�2��1�E�! 
7��2����*����#��������������#�:�����#��������������#��"%$%�E�G���#�����C�5�=����1$�C�����
+����C�5�=�����%�%�&%�%*����� 7�#����$���+�����=���5��#��$��#1��1����������"���6�#��$�
$�������$���=�$��������+��#��$��$���������# �������C�##%�����C�:���$ * � ���+ � �E
! �$�*� �� $�� � ��������%���7��"�����$�����%�������C�#���%�����%����%�+��2���"���������
�5���5��%"%�E

��������#�����4�!��%"�����#����
����@@�$6�%�#6����#6�&�������6�$��6�$��6���������2��1"6� � ����#�#��6��������#�#��6��1�#����6
$�* "�+����C��C��2��=�"#��=�����%�%��2�7����#��7���C��������%���"���C�#�������C�:
��$ * � ���+ � �6�C����1��1���%�%�&%�%*�N���:� ���������%�$��$1"����%*%�#��1#�����
C����1��1�%�#5%�%*��+��"�+���7���#��"%$%�E
����@@�$6�"�$$���+��7��=��%*��#��"%$%�E�,1����� ����%��#��"%�%#�%�C�#�����������$��=��%"5%
���������5�71������2���#��*������+ � �E
�� ��@@�$6� � ����� +�� $1���$�6� �"��� �#6� =��%"� +�� #��$�"��#���� ����$%�E
����@@�$6����#��#�+��$���#����$�������$%�E�����#�������5�* �� #�C�2�������%������#



$�*��6��+�������$�*������+��#��"%�%#�%����2%��������$�6�5�* �� #����@��#�%��������%���1�
C�#���%�%�21+��&�����%��������$���#����������%"%�%���+ � �E

F7�����#�����4��1�21��+�����1"
����@@�$6�(3����%�K%�D��#�����������#%�%��+���1�21�1�1�����2���������C�������#�#�= �
�$���+��= �����C����2��5�*������%����%�%�����:��$��E
�� ��@@�$6� ���� �$ �$��� #�:��%���� �1�� C��#���%�� $��1"� C�##%�%� ��+ � �E
����@@�$6�$���:���$����"�����D��#������������ �����%���$��1"�C�##%�%��#�= ���$������
+��$��1"���1�$�#��������+��:����#���� ����%���"%��=���������������#���� ��2���"������
$����#���E

F7�����#�����4����� ���+���1��1�
����@@�$6�D��#���$�������+��#1��1������������� �����@#����K$���� " :�2���"��*����#�= �
�$��E�! �#1��1��+���%#���%�%��+���7����#���������721��=�5����������#�� � :6�#��$�� �5
$�����#����� ����2���"������=��������5%�%�$�����"����������$���������@#����K$�#�
I �C �����������2���"�����+��#��#%����%�%�$����#���6�$���:����%����@#��������������#%�
$17��$�����"#��# ����%����7��������+�����+���7���2�������E
����@@�$6���@#����K$����"�����C��#���%�����$��������+��$�*������������2%�%$%�E���@#����
+��$���:���$�#��# � � "���%�6��5��"�������#��%"�������#�����������$��=����#����*����$����#���E
����@@�$6�D��#����������"�$%#���%�1�#���������%�$����#%�����"#�������# � ����%�%6�$���� #
+��=��%"������%�%��2���"������������$����#���E
����@@�$6�#1��1����$�*��������7$�#��$�*�"�����5�*$�"�+��$���#����#�$�*�������� � �
�5������$�������%��5���5�=��2�������E

,1�#���
����@@�$�,1�#���K$�����#6�$���#����#6��721��1#51�& �C ������6�@��#�%�#1��1������
��"������%��5���C�#�+�������#���%������%�%����%�%�+����#���# ����%�%�%���+ � �

D��%"����������
����@@�$6� �1��5��%"�����%�$���+�������$�*�������+�� ������C�#���%��6� � ��������%
����"������6�����������+�����������=�*�%$%�E
����@@�$�����:��������2��5�#��"���������2�������6�5��%"�����%�%�#%�%������6���+& �
$17������������$�*�"����������+��2���"�����������5���$���#����#���������5������$��5��%"%�E
����@@�$6��7�������6�2��1��1�#��%�%�6�1���������"����*��+���1����#����#�����$���5%#�%#
��#�������������$��@��������2�������E
����@@�$6�5��%"�����%�%�=���������������������%�$����:��E�D��#�������C6�#1��1��+��$���������
���"�%�%����%6� 2���"���������� +�� ���%�%�%��� ������#� 5��%"�����%� $����#���E
��@@�$6���@#����� ���� ���"#���������� �� 7����$����#�����=���&�#�C��� �1��1� � � ��+�
$�+���%"����#�5%�%�6����"#������2���"�����6����$���� �� ����$����#�������2���"�������$����#���E

F�21�������4��15�!����*�
����@@�$6�$�*���# � ��+��# � � "���������"#������$��# � ������"����������+����6���@#����
+��$���:���$�#�����"#��������# � ��������&%�%*%�����1�1�1�E
����@@�$6��1����D��#���!����*��'�D!)���21�1�1��# � & �1����$���+���D!���#�������
=�������E
����@@�$6��1��#1��1����5��%"�����%�$������ ��4$���:�����"21$1�1�1����:���$��� ���E
����@@�$K���� "� ����$����#�����1����#��1����:� ����5%#�%�E���@@�$�+��1���$����#�����
@������������$��$���#����#��"����"������%�E�! ���$�������@@�$K����1��D��#�����:� � � 
�������������1#1��1�1*1�+��$%�E
����@@�$6�#1��1��$����#������7�$%"%�$���"�$1����%6�=��%�4���%�6�=����6�:�����#��2�=���7��
���5����$�*� �� � �$��@��������2��������# � � "���%�%7�����=���#���$���������5��$�
5��%"�����+��215�=����*���� "� �������7���2�������E



(BB>4(BBA�����������������/��2���%

3AA8��%�%�$����@#��������*��'��@4���)�+��(BB8��%�%�$����@4���K������������@#��
�����#�������$������� K� ��'��@@�$)�# � ����%�����,1�#���K$����@#���$����#��������=��
������2�������+������#�C�$�@����$�*� �� � �$��=����#���C���#����$����������1�$��������
�$%�������%��%"�%�E���@@�$6�,1�#���K$��D��#����������"�$%*%�C���=��2�$��= � ����;>�1��
$����*��������21�����������=1�1#���51$����������%"�%�E

��@#���$����#��������@�$��������5��%�%����%�$��=���������2������6�$����#����@����������$�
�������=���2���"�����*���%"�%�E���@@�$6�@��������������C���21��$�C��:��@��������"�#��$�
�1�$1���#��$��E�����$����$���5%����$���# �� ��*���&�������������"���������6�$����#����
# �������5���2���#����*������������������C�7%�������%6���@#����K���������#�5�& #�#��:���%
�5%����%6���@#����K$�#��1��+������������*���&��2��$��������6�,1�#���K����C���=��2����$�
#��������#��%�%��%�#1��1����"����#������$17���������6�	����$��2�������$17����������#
���%�������%6���:� ����?#1��1��������:������$����2�����������2�=��:�#�5�#��������5��%"��6
$����#������7��� =��� ������ 2������� ��� & � 2��5�#��"�������� @����������$��E

��@@�$�# � �$ * �21�$���= �21���@�$��������5��%�%����%�$���1�$1�1����5��%"�����%�
������#�+����&���#��5%�%�$���7��2����"��*��=���2��5�#���E���#���2�5��*���7�$����$����:%���
5��%"�������=�#%�$%*%�$�6��1��=�"��%�����#��"%�6�2��5�#��"��������@������������6���+& �
:������������7� ���� 2��5�#��"������=���&�#� +����+& �� ��� ����%�%7� $�*� �� � �$�
2��5�#��"����������2���#���@������������2�7���7�+���������7���$ * �$��=���=�"#��2��5�#���E
�1�1�1����@������������6�:������������+���C����&%��5�#����%�$��#�����%�%��$���������
��$����+��$%�O

3)�D��%"�����%�������$����� 7 ��$�������C�$�@6�:�����#��+��:��2������%���������%

()���@#������������"#�������7��%@�#�����%

8)�D��%"�����%���1��#����*����21+��&�����%������&�#�@����������:%�%���� "� � �������%

9)�-���$����#��������# � �������:%���%�%��7��%@������%6�1�����=��%��������"#��������������&�
2���"������������

! �$������� ���"%����$%*%���#���$�6���$������� � 7 ��@������������=��=��������������%&%
�������&�#6�=��7���@�������������#������#����21�$����2���&�#�+��21�&��?�&������ ����%�%7%�
5�71�1�$�*� �� � �$����*�����$%�������%������&�#����%�E�! ���$�����(BB>4(BBA
$������$����@@�$K���@������������= �$������������* ���"�&�#�%�E

���������	�
����
�
��
�������������

-���$����#������7�+��@�$��������2��������#�7������@%�$���C����%��:�#�5�#���#����#
��:%���#��$%�E���#��� 7 ��$��������5%#�C�$�@����+��:�����#���������$%*%��5���= �= 
5��%"����������%�$��=���#���$��������������#���+����#����#����7��%@�#����#��6�=��
�����$����"�1��1�����"�#�� ����#�=�����:%���"���$�������#��$��E����%&����$������� � 76
 7 ��$�������C�$�@�����+��:�����#����%���:�����$%*%��5���2���"�������������$�������#��6
$�C��5�#�21��1#���������#��"%�%�$����:#��+�����:���@�=���$�+���%"����2�����#��$��E

��+& ��#1��1����+����:� �������� ����%�%7%��5�71��=��������5����1��@������������� 7 �
$�������C�$�@�������� � �� �+��#���$������=���"�#��$���1�$1�1������2���#��*���5%#�%�E�! 
��$�������1�17$�#��@��������$������$����@@�$����������#�7�K������:�&�*%���#���#����#6
��$������� � 7 �������� �+����#������$�*� �� � �$�� 7 ��$�������C�$�@�������
��:������%���������#�=������������@�����%�$17�������������&�#�%�E�(BB.4(B3>�$�����

4�,����#�������4



�5��6������D��#���,��+1��I�������K����# � � " � ��3BBE��%�$��1�1�$��������#��3B
�%��%#�$������5���C�$�@�������:����$���&�#6�= �C�$�@����� ��"��#��5��� �2 ����&�#
:�����#�����+��:��2���������:����&�#�%�E����#��#%�������� "� � ����C�$�@�����5�����&��
:��@�������2�����2������$��=��������&�#6�= �2�����2�����$�*� �� � �$�� �2 �������
C���$������7����&�#�+��$�*�����$�����&�#6�C�$�@���$�����:�����������%�$ � � �$�
:�����#��+��:��2������$��2���#���$�*�"�#��#������:%��&�#�%�E�!����&����$������� � 7 �
C�$�@����������7�����+�����%��2��5�#��"���$�*���1��#��������#���#�:��$�����#6���+& �
#1��1����+����:� �������� ����%��5�71�1��5���:���#��@���� ���$%�������%��=���&�#���E

/�����#����%��2���"���������� 7 ��=����1��5���$ * ��5��6��7����#�����#��#�=��2��$��2���#�����
#�� ���$�� 7������%��+��$����#�������&���������#��%�$%*%�=���$�7���������D��%"���%
$17������&�#���E�! �:�����#�����$�*� �� � �$����+& ����� ����%�%7%������"%����%�+�
#1��1���?��:� ����� ����:������7��� =�������������� ������#� �����#� 1��������7�6
��:� � � 7�6���+�����:� ����21�������6�#�� �# � � "���%��6� � ��������%�# � � "����
+��2�����#�� �� ���������#�:����%�+���1��#���=������%����+��=��2����$�����#��:�����%
�1�1�1��&�#���E

�������������
�����
�������
�����
�

��@#������������"#�������7���215���$����������#����$��$���$����%���$������� � 7�+�
��:� � � 7��5���5�#�������$��E���#������#6�$���:���$��#1��1�1�171�#�� ��#6���"����#
+��2���"�����#��5������� �����@#���������+������ �����2���"��������#1��1������=�*���%�%7%�
215�1������%�7�� �� $ �E����� ��6�$�*��������#�#1��1�1�17�+����:� � � 7 ��+���%*%
�5�������#����#�%�E� �#��&�������#6����� �$ ��$��$���:�����6�$���:���$����"����
��������%����C����&%�+��$%�E���@#���������#1��1����+���#�����#����"#�������2���"����������+�
:�#�"���������6�C���$���:���$��C%7�����#�����#1��1�1��#�� ����%�+����"��%����%��
#��#%$��= � ��&�#6�C���$��$���:���$����"�����1�#�����������@#�����& �C ���������
+��� ������$������� �����%�$���"=����*�����215����������+��=��2�����=��%"�+��C 7 �
�5������$��#��#%����%���#��#%$��= � ��&�#�%�E�! ���$�������6���1�17$�#��@�������
$������$����@#������������"#�������215���$���������+��# � ������"�%�%����%����7�������
+�����&�#���E

���� ����������"#�������215���$���������#�:���%�$��15�����@����������2��1���#��$��E

������������� 	�
��!�����������

���� ����������"#�������215���$���������$����#��$%��"1:C���7����� �$��2����#�+������ �$ 
2����#���E�����:����+����@#���������%�$�������%����$�����"#�������5�#�2���"���������*���
���� ���C����:�#�5�* � 7��5���L 7�#�=���$����M������#���2%�����#��$%�E�! ���$����
��1�17$�#�� @�������� $������$�� �1��1���$����#������7$�� L���� �$ ��������M
#��:�����%�=�"���%��&�#�%�E�! �#��:����$��C�$�@���76�(BBA����%����%�$����:����&�#
�����=��������#��2�����# � ���#�$��6�1���$����#������7$�#����������# � � �1���������
�����%������1��1������������7����%�%�%��C��C��2��=�����@#�����& �C ���������7������
����������&�#�%�E�! �#�:���$��C���$����*���7���C����%����@#����K$��# � ��&�#�����
5�& #�+��2��5��#�#��:���%����#��@�#��%�%�%���*����&�#�%�E

"���#��
����
!�$�%����������������

���� ��� ���� ���"#�������215���$����������� ������#������#� L�"��"�����M� #��:�����%
$17������&�#���E�! �#��:����$��C�$�@6�1���$����#������7�������7����%�%�%��(BBA
���%����%���#�$�����@#����K$��C��#��� ����%���:� � * 6��������6��������+����&������$��%6
�17�6�#���2�=��=���# � ������L�"��"����M�+������#�=���@��������2��5�#��"�����������&�#�%�E
���%&��= �#�:���$��,1�#����+����@#����K$�#��# � � "��������%�$���"=����*��+������#
��#����#������2���"������������5��%"%��&�#�%��'=���$�����������%�$��L#��$�"�#���M� �2 �������%6
�����#�# � � "���%�����%�$�������#�?�#�����#��"=����*��2�=�)E

&�������������
���&���
����������

��@#����K$�#��# � ������������"#�������$17������1�1�1��=�������+������ �$��$���������?7������



�$�����?���%�%����:�����%�� ��� ����%� ���� ��#%�$��� ��2�������=������� �5������� ����
������&���#�����5%��&�#�+��= �@������������5���:��@�������������������C$����$���&�#���E
(BBA����%����%���#�$����$%*��6���=��$���!��#���+���=C�7���& �C ����������$�
������&���#�������5%����%�C�$�@����&�#���E

! �+��=��7���@��������������@#�����$%"%�$�#��-�$1�6�� ����6��������+��C������+� :�K$�#�
D��#�����:� � �����=����#����1�1�1��=���&�#�@����������������#����$1"1�����7�2���#��#��$��E

'���������()��*�������������

��$������� � 7 ��@������������$��#��"%��"%����������������� ����$���=����"1:C���7
@������������ � $ �E�D�"�����@������������5���@��#�%�# � ����$���2������#������%����������
2�$�����#�$����#��������#��6�=����&��C���#����#����+�������=���"�#��$��# ����%������#��6
C���$��@������������$����#������#�"�������C���%7��$����#��$��E������#����#���%��$17����
"�#��$����:������%�+����:������#����#���%��+�������"�#��$��# ����%��=������6�=����&�
5��%"�����%�� �1��#����*�����21+��&�����%�����%��=������� �5��� �����=��� ��:%�������
2�$���&�#���E� ! � ��:%������ #�:���%�$�� =��� ��@#��� ��� � �� "� � ��&�#6� 1��� +�
C��"�C��������7$���= �@����C����%����$$��215���������%�$��$����#���%��&�#�%�E�����
=�*%"����#��$��#���%������������#��$����"�#���$��$17������&�#�+��= �$17�����=�*%"���
$%"%�$����$������� � 7�����@%�$���1���+��C��"�C��������7$���=�"#��C��C��2��=��
�����$����#����������&�#���E���@#������ K�$��=���#���#����#6���&�$���=���������
�������$����$������� � 7 �� @��������������� @��������$�������$��# ����%��&�#�%�E

+�����������������������
�����
�

��@@�$�# � �$ #���������6�1���$����#��������%�$��+��1���$����#����������$�������
���������#�7������%�$�#�����"#�������215���$�����������������#������#6�$����#�������&��������
�*�����6�$����#��������%�$�������"������*�������������#���#��#������:%�%��# � ����%6
!�"#������� � � K� ��$17����������#���:������%�2�=��:�#�5�#��� �� ��$%����%��%"�%�E
! ��� �� �2���"�������#��"%�6�1���$����#������7���# � �������:%���%�%���������&�
215�����$�*��+��1�����=��%��������"#�����������������$17��$������$%*%�2��1���#��$��E�! 
��$����6���$������� � 7 ��# � �������:%�%�%��215���$�����������������#������#6�1��
$����#������# � ������"���%���+��1���+����:� ����=��%�����$�C����#%��+��215�1����"#����
# ����%��� ������#� �*������ +�� ��21����� 5��%"������� �*%��%#� +�����&�#���E

!1�1��= �5��%"�����%����C������&%���$������� � 7 ��=���������"�+�����%�����%"
� �#���� � � #�:���%�$�� ������ � 7� �5%#5�� " � "�#� �$�� ���� @ � �$� ���"� ��O

L,���C��������#��$���������$���=������"�$%#���%����� �����%���@#����K$���"��7�=���$��
+��#1��1��2���"�����6��17�%����&���1������ �� �=���$�����"����*���6�=1�1#�$�+���������+�
D���%#�� ����%K�%��#�����������:�����#����%6�������0�#�C�$�@�����$�*� �� � �$�����#%�%��
 *������+��3.<BK�%��%����$���&%���%7�=����1�21���������� �����%�$���#�:��%���#����������6
C����1��1��� �� 7�#�" ������+����2�����������#��"%��������%�$�����$%#���%�$���+��#1��1�������
��"����6�$1����%��$����=������%���$�*%�%��%"���������$��C���7��������� �����%�+�
=��=���������� ���"#���������1�$1����D��#�����6�#1��1���������#�� ����%6���"��%����%�+�
2���"������������ #��#%$��= � ���#6�D��#��� #1��1�1�1��,1�#���� +�� �1��$1���$�
���%����%���5��%"��#6�D��#�����:� � �����$�*�����:� ���������%�$��$���� * �+���"=����*���
���2%���"�%���#6���� ����%���=��%"5%�5�71������������1�����#6���@#���������$���:���$�
��"�����1�#���������%�$�#��$���� #�+�� �"=����*�����2���"������������5��%"��#6� �����
C�#���%�%�� � ����+�� � ��������%�$17��$��2���"�������#��#%$��= � ���#6�=����&�
1��������6���:� ��6���"�$%#�����1�#����+��������%*��5�#�����1�C�7�������� ���#�����#
:��$��%�$��=���������2�����#�,1�#���K$����@#��������#������6�+��= �$����#������=��
������ 2���������� ��@#��� �����#����� ��$������� K� � '��@@�$)� # �� "���$%�EM

! ������� �2��5�#��"�����#��5�����1�17$�� 7 ��+��7��� �=���������$ * � �=������ 7E
��#�������#��#�%�%7����� 7 ��$�������C�$�@������7��+��:�����#����%�%7���:������#�C�:
=���=���C���#����2�5��*���7$�6�C������ � ����2�5�5�7�&�*���7���$��=����&��$���7E�! 
����5� +�� #�����%�%#� ���� =��� ������ 2����� �1�� $����#������7�� ������%��� 7E



�����@#��������#�������$������� �(E���*���������� � � �(>����%��(BB;
/�7���21�16���#���K$����* ��=���#��%�%����2��5�#��"�������"���E���:%������5��
������%�$�6�I�C���I��$�����=�"#���%*%�$�#���������������"������� "� "� �O

�F	�,�������
�O�I�C���I��$����6������,����76�D�����F���6��E������������6
������!�7# ��6�!�C�����7=�#6�F��������#�� ����6��C���F7���6���C����%����6�!1����
��5%6�� ���I��2��6���1:�!���*� 6�I�@���!1�1#��� �6�������P���6�� C�����������
'�����
��O�����#�� =��6�����C�, �C��6����$ C�I�����6�	�C����%���76��1�"�$�
��$������6����#��� �����76�!�#��� �������+ 76�GE��1�=17���:������6���&���,�+)

��	�,
��������
�O�� C������-���6���@@���F7�1�#6�!�$���,�# 56���C���-�+��6
��� �� I��� '�����
��O� G�##%� !��$��6� ������ � ����6 � ����� ���# �)

	�������
�O�G������1��"6��C�������=�#���*� 6��7�7�F7��6���C���������6
G1������ ��# �E� '�����
��O� I�"# �� �1�C��6� ! �C��� !��6� � � �� �*��)

�D!���
���
���O�� C������-���6�I�C���I��$����6���C���, ��6��C���F7���6
�1�������+&%6���@�����2 �6�I��2�7��1�6����@������������6��C������:��6�!1�������5%6
������P���6���@�����"�#E�'�����
��O�	�C������=���6�� 7�@@������#��6�G1��������&��6
�7���F7$��E)

�����@���$���������# � � �1�������$����� "���=���C����6�;4<�����%#�(BB;
����C�����$����=��$���!��#���I �C ���������+����!�"#���%*%�2���+����=�"�����
����������#�+K ���=��#�����#� �5���	��5�#K��2����"���E�����#�+� ������:%���
2��1"��������$%�$���C����6���=��$���!��#����1��1��!�#��%6��1����D��#��
!����*����������� � � �+����=��$���!��#�����+����-��+�����������#���1�����$�
�#���� ���"#�������2���"���������� #�� � �$��=���$�7��2��1"���2��5�#��"�����"���E

�����@���$����1"��������� 6��$%2���I �C ������K���$����#�+�����$�
7�������� *��"��#���������C��"���������7��$%������"�%����+����&��������:��#
17���6�=���7�������1C��$����+��#���� C���%�%�(B48B�����%#�(BB;�����C���������%�$�
�$%2��K��2��$����"���E� �#�� #�"��3B�21��=�� �&����:�%#���%����"�%������� +�
2��1"�����$���������,1�#���K���$�����#6��7��������������:���C����$�����1"
�������� K���� �� "���$%�E

�����@#�����$������� ����5��#��������� 6������$���������#���:����%�%�%�9
� =��� (BB<� I �������� 21�16� �����= �� !�*���=�"%K� ��@#��� �����*�K�$�
2��5�#��"�����"���E

���.�,��� 7�4�<��* �����(BB<�����C���������%�$����#���K$����:%��&�#����$��
�*���&���*������# �����%�%�+���&�#�������#�$��������$��� 7������%�=���������"���E
�*���&�����/��@E�
 $�����G�==��+��� ����,�=%�C6�������%�$��2����$�#�����5�#����%$�
$�����������������=����#���(9������(BB<�����C��$����#���K���2��$�����+����@����
���$����������� �1��������7���=����#��6�# �����# ����%��&�#�����������������5�����
2��5�#��"�����"���$��E

����1����D��#���!����*�K����J��E���*���������� � � ������= �K$����:%��%"�%�E
��D!K����=���#��2�������#�$�@�����+�������:��#���%�$%"%�$��=���1�#�$�6�D��#�������
���#���=��%#������#���"�$%*%�,1�#���K$����:%��%"�%�6�= ����1����$��������$��E
��$������� � 7 ����2���7����� �+�������= �K$�#��$����#������7�������#��"�
5��%"�����%����;4<����%��(BB<�����C�����$����:%����#��2����6�$1���$�#��$�*��

(BB;4(BB>������������:�� 



D��#���$���:������%�$���2�������#��"%#�8BB�$���2��+�� �17���&��#�� #
#��%��%"�%�E��17�����+��=�"��%�%�=�����2���7��������2��5�#��"��������#��2��$�6
�1����D��#���!����*�K�����������������6�,���C�/��@����1����%���7��%C�����:����
=�"#���%*%�$���� "� "� �E

���(3����%��(BB<K$���1�21�1��39(E��%�%6�����#�=�����2���7���������7���
��@#��K$�6� �����= ��-�#1$��K$�6�=��2��$����#��������$��#��%�%�%��������#
��2���7��������������#��7���6��$���6����� ��+����#� �K$���������������%��%"�%�E

���L��#������,�C��#�������%�$�#���������+���$%2�4�=C�7��������������� � M
#�� � 6� � ��������%�=���#��@������$17�������"���E�3�,��� 7�(BB<�����C��$�
��:%����#��@��������������+����=��&%�$��� 7���%�#�� "��&%���%��� � �����������
=���#���:5%#�C����$��=��%����#6�	�������2���K����;BE����%�%����=����#����# �����
+������"���E

���.�,��� 7�4�<��* �����(BB<�����C���������%�$�6�1���$����#������7��
=������$�*��9B����$����*��������$��%���#���K���2�����#6���=��$���!��#���+�
�=C�7���& �C ����������$���2������#�� 7�����*����&�$���L$����*����������$ M
$��������%"���$%�E�8B�21��=�� �&���1������* ���"�%�%��%"�# �����%����$%�$��
��:%���������@�#���������$������������$����*������������76�=�*�%�= � �$ #���%
$����#���$�� ���� $��� # �� � �5��#� 17���� =��2�������� $���1"���$��E

���3>��* �����(BB<�����C��$����@@�$K���=�"#���%*%�$�6�! ���K�%�����2��
��5����$������C�%7������# � ����%�$17�������"���E������%����$���$�:�7��%�=��2����$�
��:%����+��2�����#����C����2�������:����%���%��=���=��7���������# � ����$�6
��#�"�C��6�! ���6��1��C��6�!���&�#6�!�71�1#6����2���+��=��2�$�#����:����39
$����*���7���=�"#���+��������&����������5�+��$�#��.�#���������&����#��%��%"���$%�E
� � �������� �$��$1*1����$������C���%������%�+����#�����%������%�������2���
=�*���%&%�#����������%��%"�%�E���%����#���������2����������#� � �$ * � �$ � ���
+������ ���� ��� 7E

�����@���$�+���1����D��#���!����*�K��������#���2���7����� �����5�& #���%�%76
����+�������%���=��$���!��#���+���$%2���& �C �����������7$�#��5�& #���7
#��:���%���2��$������"���$��E�(3�,��� 74�;��* �����3BB<�����C���������%�$�
��=��$���!��#���I �C ������K���2�$���(B�5�& #6�3>�,��� 743.��* ����
����C���������%�$���$%2���I �C ������K���2�$���(A�5�& #���:�%#���%�5�+��
2�7������������%��%��6����$���# �� � ����$�� ����=���#1��1�� ������� ��:�%"���$%�E

���(BB<��%�%���7�$������$����@���$K���$����#��������=��2��$����#������7$�
��#����#����@����+��������:%��%"�%�E�<E��� ��������%��������������+���6��17&�������+���6
��#� ����@#��������*�6����� �������+���6�����%�#��1������+���6���#�"�C����7C+���
"����*��+��$�*���=��2��@����+��������7$�6���������%�%7�=��������2�����#�#1��1�1�171�
=�7%��2��������=����#�����"��%"���$%�E

�� ���$������� � 7 �� ���%����2��%� ����6�= 21���#�$������+����� +�
$���:������$�����%���������� 7 ���1��������%�������	�������2���6�;BE����%�%�%
5%#���%"�%�E�! �$����$����:�%*%�%7�!�"#������� � � � ��:����%�%�$�6�	���
���2���K����$�C��@�7����# ����%�%�+�����2%���"�%�%����%�%���*����#��5�����:%����%
2���#������#�� " �� "� �E

�����=��$��4!��#�����+����-��+��������K�$��= ��� ��# ��#�17���6�(BB<
�%�%�$��$��3B��*���&��2��$������"���E�(BB<��%�%�$����#�$�@�6��$%2���I �C ������
��+����-��+��������K���$��= ��� ��*���&�����2��$������"���E�F*���&�������7��
2����$�����&����:�%*%�%7���:����%���$��1��+����������C�##%�$��=��2�����+�������#6
��� ���%�&�+�:���$%�%��%"�%�E����%&��� ������$������� K� ��
�7=�������"���%�%
��7������%��������%#�= �& �C �����������7$���# �����*���&�������7���$�:�������%�%�



,1�#���K$��$��2�5�������$ * ������%��%"�%�E
���8B����1��(BB<K$���=C�7���& �C ��������7���=�*%��%7�%*%�%��38E�+��94;

�#���(BB<K$���$%2��K���& �C �������� " � ��3;E��%��# ��������%���#��#%
��*����%"�+��C��������C����$��# ����������#��%�%��%"�%�E

������$����������� � 7 ����#����#������:�%*%���:����%����+��5��%"�����%
��� �$�6�$����#������7$���5%��&�#����$���# �����%�$��# ����%��&�#��������������
#���:���%��C�7%��%#���%���=�"���%��%"�%�E

���-���$����#������7$���%�%@����C�7%�������#���#����#�������$���# �����%�%7
�5%�$%�+��$����*���������=�"���%��%"�%�E�(BB<4(BB>�$������$��(8�$����*���7$�#�
8(�$����#��6�(.��*���������7�# ���+����"���E

������$����������� K� ��5��%"�����%���� & �C�7%����������$����*�����
#���:���%�=��%��%"�%�E��$%2��$��������$%2���+����=��$���$�����#������$�6����%&�
�=�7��$����$��C�7%���������@�=��#���:���%�%�����%��%��6�#������# ���#���:���%�$�
���=��$��=���%�%����#6�$����#�����$�*%�%�%���:%��%"�%�E

�� ��!� ����@%�$��� L,1�#���K$���1��1����G�#���%�������#�������� ���%�
/��2������%��������#�G�=��/��2���%�'!���)M�#�:���%�$��:��0��2� = � 7 �
C�7%���$%*%�,1�#���K$�#��D��#���������721����"���=�5���������#�� �����6�=��2����
@����:��0����#�= ���$����"���E

���3;43<�����%#�(BB<K$����C �K$�6��=C�7��K�%��=�*%��%7�%*%�%�����%����%
#�� � ���#�21�$���������:�������=C�7��=�7��G��#���%�!����*�K����;E������
� � � K���#��#%���*����%"�+���=C�7��������������=����#�����:�%*%�%7�5�*�%��
 ����#�C�������7���=����#�����C �K��2�$������%���%�3;BK����"#%��C��"�����7��
=����#���#��2�����#��%�%��%"�%�E

�� ���=��$��4�!��#���I �C ���������2���� #��������+����,������� K� �
,1�#���K$��>43A�����%#�(BB<�����C���������%�$��=���� ������:���%���2���7�
�$����"���E�,�������2� = � ��.����%�=��2�$����=��$���$����$�����2���$�#�����L,�� 
+����� M��������#���$����������%�%7�����@%�$�����* ��=�����2������7�����"���E

��������#������7$������$����*���������=�"�������*������������7�����8�� =��
(BB>�����C��$��@�$�����������#�7���7$�#��=�����:����%�����# �����%��2�����=��
$�*�����$���������:%��%"�%�E

���(9�� =���(BB>�����C��$����@@�$K���=�"#���%*%�$���E����"K��6�=��2�
$����#��������#��%�$%*%6�$1*1�������7$������C�+����#���# ��������6�2�����#������7��
$1�16�= 21�16����%�%�#�� � �=�����:����%�$17�������"���E���@@�$�������=�"#��%
I�C���I��$�����+�������= ��!�*���=�"%������#�!�"#��%���C���, ��K�%��$�
#��%�$%*%���:����%$�6��$�:�7��%�+�����2��K$����%����$1*1����$������C�+����#��
# ���������#����%���%��%"�%�E�,�:����%�������%�$��Q�=7��#�� � �=���#���:5%#
C�7%�������#�=��%��%"�%�E�! �=��2���7$��$����%����#���������2����������#
 � �$ * � �$ � ����+������ ���� ��� 7E

�����$������� � 7 ����2���7����� ������$%2���I �C ��������17�#�+��@��#���
2� = ���������������#������@#��������*���7���@��#�����#�=����=� 76�<4((�	����
(BB>�����C���������%�$������#��"��=���,1�#����� ������$17������"����+��33����%
���$��&�"# �$�� �2����������2��5�#��"�����"���$��E

����1�21�1��398E��%�%���@���$�+��$����#������7�������#���2���7��������%���
(3����%��(BB>K$��,1�#���K$�����������������$17�������"���E��7���6��$���6
�����= �6��@"��6����� �6���@#��6���#� �6���#����+��$�*���=��2�������7$����:%���
����������6�=1�1#�D��#����1�21�1�+���1�21�$��C����%�%�#��=�$���������%�%7
��%��%"�%�E



����$%2���I �C ���������+���������,������� �(9����%�4>�G�7�����(BB>
����C���������%�$��@�$������� � 7 ��$�+������������#�,1�#���K���2����"���E�,1�#���
$���:����%�$����:�%#���%�=���$�7��� ��������3(����%����$���� ����%�%����2������
�������6�C��#�����=�*��������#�7���%"�%�

�� ���5��� �%����$����$ * �2�=��(BB>� �%�%�$��$�����#�:� +��	��5�#� ��7
#��:���%���3(43>���"�����%�(BK"���5�& #�2��$������"���E�D�& #���%�%7�(B�21�
=�� �&�6� #��$�������� �"��#� �$��� #%��+ 7� �*�������������� 2�7������$�
���+�������%�%6� $��������� +�� #1��1�������� �����$�� ���%����� 5��%"�%"���$%�E

�����$������� � 7 ��$����*�� ����=��2��$����#������7�����2���7������*�
@����+������! ���6�����7��6��������6��@"��6��17&�6�����%�#��16����� �6���#�"�C��4
�7C+���K$��2��5�#��"�������"���E������+��������7��� ��� �5��$�����$ * �#�$��
��@#����K$��� $�� �17�#� +�� C��#� $������%� ��:� � #���%� #��%��%"�%�E

�����$������� � 7 �����1"��������� �����@%�$����$%2��6���=�����4!��#��
+���=C�7���I �C �����������7��$��1"���:��#���������D��#�������=��2����$����#
���&%���6�#%��+ 7�������*��$��=���$��1"�#���:5%*%�=���%�%��%"�+��$����#������7�
$�*%�%��%"�%�E� ;� =��� �$��� =��%���� #���:5%#��� #%��� ����C�� =��2������� ���%�%��6
& �C �����������7$�#����"�������$������%6�=�7%�����#��C����5���$$���������#����
#�����@�������%6�$��1"��5���2���#��������=��2�����+���7��������2���#������ ��������
���%��%�����$������+������"���E

�����$������� � 7 ��2���"������������@�������R$����:%����#1��1��@����+���
#�:���%�$����#������@#��������*�R����C��#�$������%��#�=����=� 76�������R��$�+��
�$����"���E�3�C�@���=�� �&��������K$�#��D��#����������@%�$����*%��������#�:�1������
@����+��� #�:���%�$�� 3;� �* ����� (BB>� �#"��%� 2������������� � �� "� �E

���-�$1���$%2��Q���K������>;E��%�%�# ��������%���(B4(3��* �����(BB>
����C�����$�6� ��@@�$K�� ��������������� !�"#��%� I�C���I��$����� #��%��%"6
��@#����K$���2�����$�*�������@��������=����#�����:%��������#�5��%"�������#��#%
��*����%"�%�E

���39��%�$%����$ * �2�=��= ��%��$����=��$��4!��#���I �C ���������+���
-��+��������K�$��= ��� ��# ��#�17���3B��*���&��2��$������"���E�F*���&�������7
�#�����%�=�"%�$������=�����C�7%��%#��%�%@%�$���*������������=�"���%"���$%�E�,���=��
�1#��#������%���$��������1��+�������������:�%*%�%7�2��1"��������� & �$�6�3B
#�"���#�= ��� ��*���&��#�����0��%6���1�17$�#���%�$������=�����$�C��$������%�%��&�#�%�E

���,1�#���K$�#��D��#���������721����"���=�5���������#�� ������=��2����
@������7�L�1������$�����*��#M%��5�#���������������$%E�!��2�������2����%6�:��0�
����*%�%7������= ������� #�� �1=1�����=����#�����:�%*%�%7�=�����2���7�������6�;
���1�� (BB>�D��"��=�� 21�1� �����= �� !�C5�"�C���-��+��������� ����� �$�
2��5�#��"�����$�E��������7������= ��+����#���K$�#���#��@����@����+����$��2�����������
$�*���= � ����#6�2�����������:%�$%E���C�������3BBB��$����J�������#�=��%����#
���%"��� � �� "� �E

����=C�7���I �C ���������+����!�"#��%����2���!�2�:"K%��,1�#���K�����:�&�*%
7��������5���=�����2���7������#������� ��� "� � �� "6�#������� ��5��%"�����%
�%���#��#��7����������%"6���&�#����%��!�2�:"K%��2���"���:�����$����"���E���������
:��2���%���7 �&������� #��1�$��  �2 ������ =��1�1��� #��#%� +�#��%�%�
��*���%"�%�E

���(BB8��%�%�$��(3���@#���$����*�����1����*����������5%#�����$������� � 7 �
1������%�%6�(BB>��%�%����=��%����;>K����1#�����"���E

���	�������2���7�����;>E����%�%�%�5%#�������C�7%������#��$%�E



�1�D�?&�

�1�D��'���#&,	�
	���?���	8�%
	�

�1��	���D���&�&I�#E�'�I�5	��%I�C��
	�

�1�D&8����
&�
�����	'�	
	�I�����$	����?E��

!1�-��	�J	,�
&��	�&�����.
	�

�����������	��
������������	�
����%#�(BB;�4����%��(BB>�'�#���%��%#�$����)

������S��$�����:�� 

��
��
���'�,
) �����
���'�,
)

�1�>����'�
�#�
��
	��

�1�55-�>�&�
��&

�1������K+%
�����?��B&�����&,��
��&
�-���	�&��I�F
	%��I����)���I�����&
I�9����I���&�
&��

�1���
�$�'I�2	��I�+'���'��

!1���/
	'���&,��
��&

 1��	���D���&�&�K:	�E		

"1�-	���1>��

*1�:��	��E�

61�:	
&���K:���	�	�I�-DJ

��1�D4��9�

���#&,	�

��1�9���,�%��5��	�	�
��

��1�#��>��0��F���
	�	�&,��
��&

��1�:�?)����	�&�
��

;EAB<

3A9EB33

8>E>;B

8;E338

3AE(>A

(A(EB;A,�:���

,�:���

3..E9A;
 1�#��>��0���
&�
��&
�4�����.��,&
�H8���&�&I���
����
�$&
���	/����

������,�:���O 9.BE;;9

3(AE>;<

(3E8A;

3>E..A

3AE8A>

<E88.

<BE>AA

33E.<A

;EABB

3(EB((

3E<.B

9EB>(

(A3E33>,�:���

3.>EBA9

(E898

9>.E(33

������,�:���O 9.BE;;9

-	�	,	��9�@�

-	�	,	��*�!�(����

A9(

3E9B3

�
�I��
�������'�,
) !�D
�������'�,
)

�1�D��'��
��&�&�,�'�D���&�5	��%

�1�D��'��
��&�&�&'�#&,	�����.
	��

(;E9;86(;

;>E;>A6;B

,�:���O���������.8EB>(6>;

�1�:	
&�����
&�I�5��/	0I�-DJ�

�1�D���&1:	�E		���!�������"���'���

�1��&�	����H����&�&',�'�-	
	'����.
������9	%	�����	����*��L�

�1�-��	�J	,�
&��	�&�����.
	�

>EB<9

8E;BB

9E;BB

3AE(>A

,�:���O 89E898


