
�?

��������	!������!����!�����"�#(2%#2("�$''(

�&�262"(%�2�*��"�242�5�%A��%6���*�&���)��1�2&�A%*+
6�12"2&��2&��)(+�5

��$��%�)&�K��./�����0�12(���&�������*��&*�(�

�:!4����>!�������"��;�����"��%�*������"��6�#�����!���%�*�������/!��"
��?����,�!'�@�!��:!4�����,>�A&B

�:!4����>!�������"��;�����"��%�*������"��6�#�����!���%�*��������������3����0����/"�
�?����,�!'�@�!��:!4�����,>�A&B

�C������
�����)��������������������
�����������������������
���
�������������������
��������
��/����
H
����������)�����%������"��������������!�H�����
��1'�<���0����������������������������0�������
��������������������
��������������
��#3������������������������
����������!�/��
������
��0�����
��������
�������������
������������
��0������"�����������������
������
�����������������������������
����

��������!�������������
��.
����������������������������
��������0�����!�)�
�������0������
������
�����
������������������������"�����
���)�����
�������,!������
�������������,!���
���
���������������������!

����"�����)�������
������������5�7
����������5�;�����������
������
�5�������

�3�����Y���+���?���0���-��?���/?����������
��������
C��������$�����

�����J��?�AC�����)�����R�A����.���
D���������������L�����;�DAR������
��������.A��A�������������

��������
�������������������D����������C���!��@�����R�����������A��������A�A�
���#3���������

�
�����@��@��A�A���A�B�������������������@������C"��
�����<�1'�������
@�������������.A����AC�A�!

)�������
������������������D������������?�����������@.�
�����
�������A�AC�A�!�+���������������?��

��������
��.
���A���������C���!��@����������������������CA�����������B���������"����A.���)���

�
�������,!�����
�������������,�������������������������B������C���!

����	�������������)�������
�������������5�+����A��A5�;�������@.�
�����
��5��@�����

K"
�����
����'�����
���,��.�fX����������?���
\�;�5��fX�������������S�
�	��������������!C"����.���

:�#�����%������������������#����!��'��!����������!���!����!���8�!/������%�&��!�0���!"� �8&(	���
).
k&��!�0����"�� :�� ���� 1�!����!� �%� ���� 8�!��!�!��� �!'� ���� 6����#��!��.k:�/���� ��	�?�� ����!0��



�?S

)����M�GN"�O.���J)+);/:"�N������),�)N,):

2&�(%1)"�2%&

����6���!/����������'���'������������%����'����!�����'���!�������5#�!'�'�/��0���"��!'����/��!�!/

#�#������"�0�����!�#����'�����#�!/����!�������!'����!�������������������!��!���!�����'���!���!

������!����!����������������"����� �).�*��!���#��������������'��!�%��4���'���!�������0��!�������!���

�%��!�������0��������%���!���!�!/�����������#��!'�������������������5�������������%����!������

���#��!'��%������'���!���#��!������'������������%���'���!���!��������������%����������"�/�����

!����!�������0�����/�!�� �	�).

����6�������"��%��!�������0����'��/�������#����!��%���������!������%�0����������!%�����!��%�������

#����/�!����#�'�"�0�������������!�������!"��%�����0�����'��!��0������.����'�����0����0����/����

������������%�#��!�����������'��!�%��4���'���!��������!������'.��������������!�!/����'����%��

0����/���������������������0��!�����!��"��!������'��!�#��!����������������'����!������/���!�,��4�"�

���������'����!�����'���!�����������0�������!���4������������'�����#�!/����!������ 
).�,��4���

;����������!���%�����������5��!�����%�������!���!��!�!����&���#�� ?)���������������!�X����%������!/

#��!���#������ ).�,���%������%�H'����3��!���!��������"����/����/������!�����������!'������ S).

*��������"�����������������%��!�������0�����������"����'����#��%����'��!�������#��������/��'�!/

�������'��#������%�����'����3��!���!.

����,���/�!���)�������#��������������!������#�������!�;������%�,��4�"� X).�,���/�!����������

�����4!��!��!�%��4���'���!�.�����������#�������/��'�!/�����)�����#��������!���!��0�����!��0��������

�����������������������'��#����!�����!���'�!/�����������!���������� ��	�S).

����;��������%�)���������
���"�%��������!'���������%�)�������������
��� ����X)��!'�����!����

�����%�)��������0�
�
����5��0���'��!�������0�����������"� ��).�)���������
���������!��������

�����'��!��	-��������������"� ��).

������!/��!���!�����0�!<�#��!�!����'�!����4����'�'�����������!�7��������#�����������0��!�����!

���#��������!�������0�����������"� ��).

�������������������%��!'�%������5��������%�E������������������'��!��0����������������"� ��).

E�������
0�
�����5��0���'��!��%�!/����������".�,����������"���������0���'�����������4����'�������

���'���!���!���/�����!���#����#�!���!'�	������"#��#�!�� ��).

����/��������
��������!�������0�����������"� �
).�3��<��!'������!� �?)������'������������

/��������
����!��0���'�-��������������.

����:��������������!��0����������������"����'��������������#��%����'��!���
�����#������ ����S�

�X).



�?X

��������	!������!����!�����"�#(2%#2("�$''(

��� �,����!��%�!/����������"������!�����/���'��!�������
0�������� ��)��!�������!�����'".

�������������������������!'����������������������!���������������'��!��0����������������"��!'������

�!��0��������� ����������� ����� %��!'� ��� 0�� ����� ���!� �����'� ��%���!��� �!��0�������  ��).

����:����/��!��0����%���#�������!���!�!/������!��0������������������!��%���������#��������!

0��%��!'��!���������������.�,��������'��������%�����'��!�����!����������%������/�!�����#������"� ��	

��).

�����!����������!�����'"�������#���������!�������0����������������%��5�������%�����
���'���!��

#��!�����������'�%����H'����3��!���!���������"��������/������!�������'��!�!����������%�:!4���� S).

,������������'�#��!����)�����
�������-.��)�������������
����-.��-������������
����
��������.�

;��������������������!��7��������������(����.��E��������������
����(����.e�7������#.

�������
�����/���������������-.��H���������������(�!4��e����.����
��������������Q���'.�

�
�������������-.�������������-.��������������������(��!�.�����������������(����.��U
����

���������
��� ��!�.)�-�!4.���������������'�%����������!��������!�������0�����������".�������%�����

������#����'�%�������%����������%����������!��0����������������"��!���������'".

�����,����������'�#��!���%�����������'"���!'����������'����!������/����!�,��4�"��������!� ,�0��

�)� ��).



��

)����M�GN"�O.���J)+);/:"�N������),�)N,):



��

��������	!������!����!�����"�#(2%#2("�$''(

�E��(26�&��*

H������

)�����
�������-.��)�������������
����-.��-������������
����
��������.��;����������������

���!��7��������������(����.��E��������������
����(����.e�7������#.��������
�����/���

�����������-.��H���������������(�!4��e����.����
��������������Q���'.���
�������������-.�

�����������-.��������������������(��!�.�����������������(����.��U
��������������
��� ��!�.)

-�!4.��������������'�%����'�%%���!��������������%�����H'����3��!���!�#����'��!�!�����������%�:!4����

�!�1��"�����.�:����%������#������������'�!��%��'�0"�7.�6���!�%����9�<��>!�������".��������

�#�����!�������'�#�����'��������7��0�������%�����;�����"��%�*������"��%�:!4����>!�������"

 :&;).�,���#��!��������� �����'� %��� ������ �!�������0���� �������"������ ����!� �!�  ,�0��� �).

�!���������'"��������
�
������������:,88��
X����J��������������:,88�??����6����������

�
��:,88���

?��-���������������:,88��������-��������������:,88�?�
S��-��������������

 �������)���������'����������������/�!����� ,�0����).�,��������!���������4�!�%����,�����%�4

��"'���7"/��!��8�!���.

60������
�

:��	'���'��!'�#��'���'�#��!������������ ���/)�������5������'��������/!��������������������

���#���������!������"����"��������������!������!��� S�^)�%�������.�,��������!����5�����������

%������'��!'����#�����'��!�����������!�����������!����8���!'����!����"���������'�%����!�������0���

�������"����'���.

;����������
��
��)�������
����)���������

,���'��4	'�%%����!������'��������'�����������!�!/������%����!�������0�����������"� ��).�,��!�"

�������������%�����3������	7�!��!�:/��� =5��')�%���0�����������0�����'�6�5������:/��� =5��')�%��

"����������#����'���!���X	�����������#�����'�����.�:����#�!���!���!���!�!/���S��%�+���0��������

��?��%�+���"����������#���'��!�����#�������%�3������	7�!��!�:/������0�����'�6�5������:/��

���#�������".

,�������'�����0���!�'�0"��������#������!��%������5�������'�������'��!�63�=� '�����"����%�5�'�)

����0���!�����/+�-���!��!������!���#������"��!���'������#��#��������������������!���!���!��!������!

�%�����/+�-�����.���������#�#���'��4���!�?����'�������� �����������e���O�����.��??S��9����!")

�������#��/!���'�������������������!�������������#����"��%���U-.�,�������#��/!���'�'��4������

�##���'��!�����'��/�����'�����!�#�����'������0"�#�����!/����/���".�:%���������!��0����!�#����'��

�!��0����!�<�!���������������'��!'����#���'������������%�������%���!���.�,������5#�����!�������

������'������!�'�#������.



��

)����M�GN"�O.���J)+);/:"�N������),�)N,):

� ��)��*�������#����'�#�������&%*�%���*,����*,��,��*��'�!��#��,��E��%��,��*�� �����%,��5����� !5*

�*�2��'���
3"

 $*#)�*�(�"�"�*�#**�!�

� ���)�)�����)!����� ��&����������)���!���%,���*����#�!'�����#�������!&�� ��)��*���� �����!5��*

6,����7!%*���*"�� ������#��,�)��*��� �������!����,���!*���%�����&!��,�&&���*��)%�)!��"�7!��!����

� ���  ���� �!��� '�!�!��#��� �#��������� � ��� 5���� ��)!���,� �*� � �� �#��*��&�#� �������%��"

� ���* �'���!*�(!*���!&���� �*!�������#���!&��)�#������������*��*�2��'���
3"

���������:*����#�!'�����#���������!&������,�)��*�������#��

����:������!��!�,�0����\������%�����#��!���5������������%�����#��!���5������������'���'�������������"

��#������"��!�%�!/��.�7�������������5�������%�����#��!��������%��!'����4�"���������/��!���0�������

�����!�.�=!�"�)�����
������������'���'�������!��0����������������"��!�J!��������!�:��������

�5�������%�)�����
������������'��!��%�!/����������"��!������%����������'�"����������!�.�)�������

�����
�����5��0���'��!��%�!/����������"��!�-!����������!'�-!�������.�:!�������0�����������"��%

�
������������������'���!������'��/��!����!�������"�6!��
�"�-!����������!'�-!�������.�7������

������"�����������"����������������������������������"�U
��������������
��"�-���������


����
�����5��0���'��!��%�!/����%%�����!�-!����������!'�-!�������"��!'�E��������������
���

�����������
���"�H���������������!'�;������������������5�������������!��%�!/����������"��!�"



��

��������	!������!����!�����"�#(2%#2("�$''(

�/��!���-!�������.��!�#�����������'�����)����������!'�)�����������������%��!'����0��������

�/��!����!�������� �S)��!'�)��������������������!��������"��/��!���-!��������� �).���������"

������
0�������������'��!��%�!/����������"��!�-!��������� ��)���!'�E�������
0�
�����/��!��

�����%�!/��������!�� ��).

����:!�������0�����������"������!�!/�����#��%����'��!��������������'�#��!���%����%������%��'���

���!���!��!���������'"�%������������!��%��!�������0�����������"�#���!����.�,������������%��������'"

����� ��##����'� 0"� #�������� ���'���� �!'� �5��0���'� ������������� ����� ���� ������ ���'���.

(�A�(�&"��

�. ����'��0<��6
���������<���������+<��8�C��!6��������<��J:!�������0����������������%�����

�������'����'����!���&����#��!���'���!���#��!������'��!������������!���%��4�!�'����'���d�	!

6���
�������
.��������?S	�
�����
.

�. ���C
�����<+<����������6<�<����'��������4<+<��0��C����<&<�����
����(<�<����
�����<&<�

b�����!�!/��%��������'��!'�/�!����#��!����%�-�0�!�!�%����!�������0����

�������"d�	!�6���
�������
.��X����	������.

�. 6����������<6<���!%Z�����<�<��b:!�������0�����������"��%��5��������%����0���#��!������'

�!��������'����!�����'���!���%�1��'�!d�	!�6���
�������
.��?�����	�?���XXX.

�. 6
�������(<�<�<��*����Z������)<��b:!�������0�����������"��%��������'���!���#��!����%����

����!'���$����d�	!�6���
�������
.��X?���	�S������
.


. )����?��7<��)����?���<��./C����0<��2������<����/����6<��b:!�������0���:�����������%

�����*��!���%��������&�����!�:!���������/��!��%�,��4�"d.�������J�
���� �)�����	��X�����
.

?.���/�����<����C�����6<��5�>�������<��0
�����8<��8
�
��+<��2������
��5<��b,��'����!���3�'���!�

�!�,��4�"��.�;��4�3�'���!���!�����������:!������d��	!�6���
�������
.���
���X�	�X?���XX�.

. 1�$�����<0<�� &'.)�;������%�,��4�"��!'�,���&����:�/��!�����!'�������.��	����.�>!�������"�*����.

&'�!0��/����X?
	�XS�.

S. ��������&<��+
�������6<��"
>�����6<��83$��9���<��./'����)<��bH'����6�@J� :!4���)

(��4�����d�	!�7��!������!���� �	�)���	����XX�.

X. 1�$�����<0<�� &'.)�;������%�,��4�"��!'�,���&����:�/��!�����!'������.�����.�>!�������"�*����.

&'�!0��/����XS�.

��.1��������	<����
�����<A<�����4������0<��+������0<	<��b:!�������0�����������"��%����'��2�����



��

�%�)��������
�����"�)����������!'�)�����������d�U�������J������
.����
 �	�)����X	

��X���XX.

��.1�������&<����������6<��1�C������*<��b:!��0����������������"��%��#�������%�����/�!���)���d

������.������ ��)��?S	?SS���XS.

��.��������<��6��������1<��b:!�������0����#��#��������%�������!�%����/�����d�H���
���!�/�����.

� �)����
	��X���XXX.

��.G��'��0<E<��&'���<�<��b��������!��%�������#�!����!������!��%�!/���#�#��'��%�����!��!� )���

����)�0��0�d�	!�����!�������� �)����	�������.

��.2F�
������<�<��%'���������<��%'C
���1<%<�������
���<�<��	���!%�
�
���	<��b�!������

�!�������0����#��#��������%��$������/�������5�������/��!��������'��/	�������!��0���������!'

-��������#������%������/����d�	!�H��!�7

�.� �)����	���������.

�
.E����*<��&'���<�<��b��������!��%��������!����!�����#�����!�������!�������0�����!'��!��#����%�������

�����������%���������#��	�����'�/������0��0�d������������? �)���	�S������
.

�?.�$��
���<����������<��4������"<��6���
����4<��"�����
��4<��b:��"����%�'����!������!����%�/�����

������������������!�������0�����/�!��d�����
���������� �)����X	���������.

�.�����C����&<��b:!�������0�����������"��%�����!����������5��������%����������!��!�� )��������)

�!'�/������ )�����������)d�,������!%X���!�G!%�����
������?�	�?S������.

�S.6
������6<*<��*��������+<*<��$�����������	<����'�����<+<��b�����!�!/��%����'����!���"����'

������:%����!�#��!���%����!��%�!/����������"��/��!���-��������������d�	!�6���
�������
.�

S?����
	���������.

�X.B�����'����6<4<�������������6<*<�����'
����6<1<���C�����*<(<��J:!�������0�����������"

�%�%�������%����)���������
���d�7��
��������������	��������.

��.)/����<��83$��������<��:�������<��b8�����������#������!��!'��!�������0�����������"��%����

����!�����������%�)��������0�
�
���=.�������<�%����,��4�"d�	!6���
�������
.��X
���
�	

�
�������.

��.1�������6<"<��A�'�������8<6<������
����
���<��(�������4<*<8<��1����������"<��b:!��	

-��������������"��%�(��<����!���'���!���#��!��d�	!�6���
�������
.��X����
	��������
.

��.��������4<6<���/�/��6<0<��6��������0<���������&<��b:��������!��%�*��'�����(��	��;����"

*�����!���!'�3������!'�����:#�#������*�����"�0"���!/��!���!���!����������<�'�7���!

7�8�,�A�����!��"���d�-���-������:����?����?	��S�������.

)����M�GN"�O.���J)+);/:"�N������),�)N,):



�


��������	!������!����!�����"�#(2%#2("�$''(

��."�C
��	<��"�C
��6<6<��"�C
��6<�<��"��/���<��(��/��"<��JE�������������8��!�<.���.

:!�������0�����������"d�H���
��
���
? ��S	��X)���	�S����XSS.

��.6
���/�!���������+<��������8<�����������6<(<��0���/������0<������������<��J:!��%�!/��

�������"��%����������!������5�������!'���4����'���%�E�������
0�
��d�7��
�������������X�	

�X?������.

�
.��!���������6<�<��5�'��
����(<6<(<��A������5<(<��������+<���!&�����6<�<��J:!�������0���

�������"��%����#��!������'��!�%��4��������'���!���!�����*������!��!�����d�	!�6���
�������
.�

?����?
	�����XXS.

�?.6�
/��6<��&�������2<��J&%%�����%�/��������
����5�������!������!��"!��������!�'������#�"���

�!'�-��������������d�	!�6���
�������
.��� �)���X	�S�������.

�.(�������6<1<��1������*����$�����<��+��/�$��!4����$����	<��6�������<1<���������1<��4��
��$���

	<��	�����
$�����<��4�����4<��J:!�������0�����������"��%�����!�����������!'�����!����5�������%

��
����������
���-.� -��������)d�����
����!�:��.��� �)���?	��������.

�S."
�������6<����������������<���/��
���%<��"���
���2<�<��0��$����"<��J&���!����������%

��
����������/����!/��!�9�������������������#������!��!'��!�������0�����������"d������!

H��.�?? )��?�	?�������.

�X.+�����
�
�
���2<��6�'��������<�������
�������<*<����'��������&<��0��$����"<��J�������'��

�!���#��!"�����!��'�/�"����'�������%���	��'����������!/�!/��!'��!�������0���������������%���

��
���������d�	!�N�����
�!�?� S)����X
	��X������.

��.8�������4<6<&<��8
�/��/���<��A��������6<���$�����6<��(�
���6<5<��7�������8<��(
����

6<8<��J:!��%�!/���������������%�!�!�����'����!���3�5���!���'���!���#��!��d�	!�6���
�������
.�

S��S
	SS������.

��.)=�����<��4��
��.<��"������.<��b:!��0���������:������"��%�����������������������!'����������

������%����,��4�"d������!�J�
.��� �)���	
������
.

��.�/
������&<�<��&���������+<��J:!��0����������������"��%��5�������%����������'�0���#��!��

�����!�"���!����'��!�:���d�/��!�	!�7

��H���
��
!��S� �)�����	�����MUUN<

��.�C�!�����C���<����F����8<���C�!��������1<��&������	<��+������<��J:!��0���������:���������

�%������*��!��&5�������>����<�'��!�*�#�����3�'���!���!�*������!�d���������	
�����
��J�

���

�S �	�)��XX	���������.

��.&'��������	<����������<�<��	��
C�����6<��J;��������!����������%�������������#��!����%

8������!���������!��0����������������"��!'��0����"����#�����0���<�������"��#���������0��!���%



�?

,�����������
�����5���!�'�0"�%�����"������"d�,���!�)��!�H��
��
.��X 
)���X
	���������.

�
.�D�������<��833����6<���>�?����<��1���������1<���������<���
����
���6<���D������6<�

@������A<��J,����!��������!�������0�����!'��!���5�'�!���������"��%���������!����������!'������!��

�5��������%����������������
���d�7

��-
���
���
 S)��?�	?��������.

�?.1
������0<	<1<��1�������<8<��J:!�������0�����/�!���%����#��!�����!��0����������������"��%

#��!���������������d�	!�)��!�H���
��
!�SS����S	��?������.

�.����$�����<��0��������<���
�'���"<�����
�'���(<��(
���
��(<����������<��J:!�������0���

�������"��%�%��������!�����������/��!������/�!������!���%�����6����
�������������%����"d�)�H/��

������	?�����
.

�S.�������<��1���������1<���D������6<���
����
���6<���D�������<��J�!��������!�������0�����!'

�!���5�'�!���������"��%���������!����������!'����������5��������%��������������3.�N����"����*.7.

6����d�	�)�����7

��-���.��
� 
)������	���������.

�X.4�����!)����8<��"�������A<���D�������<��1���������1<���
����
���6<���D������6<�

1D���/���<���������<��J:!�������0�����!'��!���5�'�!���������"��%���������!����������!'������!��

�5��������%�������������������;����.����3�".����.������������ -��������)d�	!�)����!�7

�

-���.�
� �)��?�	?������.

��.A����
��6<*<��6�'����6<8<��*�����
��A<��4������
��A<����$������(<������
��	<"<��A�'������
�

�<"<������
�
��	<8<������
��*<8<��J:!�������0�����������"��%�����!�����������������'�%���

*����/������!'������#�������%�������d�,���!�)��!�H���
��
.��?���
	��������.

��."
������
���<����C��
����"<2<8<�������
���<���������6<��6�������4<����/������<���������A<�

J�!��������!�������0�����������"��!'�������������#������!��%����'�!��!������������!���������d

,���!�)��!�H���
��
.��X�����	��
���XXX.

��.����
��� �.�� ,O�4�"�g'�� (��4����� ���� ,�'���.� ��0��� ,J#� A���0������.� :!4����� �XXX.

��.4���
$����<�<�������!���8���������%���8��!�����-�0������"����!'��'�� �88-�).�*��%����!��

���!'��'��%���:!�������0����6���������#��0����"�,������:##����'����!'��'��3�	:?���XXS.

�������'���X.��.���?

����#��'��S.�.���?

)����M�GN"�O.���J)+);/:"�N������),�)N,):


