
���������	
�������� �

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

������	
�������	�	��	�������

���	��	�����

���
�������

�����	 	����	�!�� �

�������������������� !"����� ��#�"$

!%!�

��&�����  '�� �(���"���������� !���

���)����!%!�����*"�� �

��(����"+�!�,-�

	�.�/0123��*"��

�

��"� (�4�5+64�0--37890$898-��

��#��!����!4�0--37890$8989�

��:4�0--37890$8939�

5;64�0207<-288=2�

�

�$>��"4��

�,
(���!��"?�&:,+��

"	�!�	!	�����

�����	!!��������	�� �

�

��#�"!%!� '��@%+��(��#� �

��4��(���"���!�(�� �

���)����!%!�A��"� �"+� �

@(�! ���4�300323� �

	$�22/03�A��"� �"+� �

�

�

��"� (�4�0/-3�.�30<$2381� �

��#��!����!4�0/-3.30<$23/3� �

��:4�0/-3�.�30<<0-=� �

�

�

�$>��"4��

B�!!���,+������?���$B��"� �"+,+��

"	�!�	!	�����

�������#	 ���$!�� �

�

C��! %"������C�"��"&����)��$

��!%!�>'��!���

�A��������������������� !�

��+��(���"���������� !���

��(���#(&&��+��22�

	�$�8=382�>'��!���

�

��"� (�4� 0-/3� .� =2-$3-00�

�

�

�

�

�$>��"4�

�"�!�?���$&����!��,+��

�����!��!���D(��!��+4��
@�( ,�	�,�����"���;�!�����5����# ��!7>,6E�@�( ,�	�,�C(" $	��!�����A�#(��5�*"�6E�	�,��������(�$
"(�#��5����# ��!7>,6E�@�( ,�	�,�������+�
��&����5A�&B���6���+�@�( ,�	�,����!�����'!���5>��$
+�B���6�

	����$>��"$�+������ '��+�����#!�(��"��!�!4�A�(���;��� (�������?�&:,+��

�

��#!�(��#(�!(4� @(�!B��#����A��"��E�A��4�30030030�
� �(�!($��,4�5���,4���!�E�	�,��"&�6�89<01=301�




��+B��� �82� 	���&B���-000�

����"!�

3, ���������.���""� (��@�;����

-, �������B�����!��

2, �(��������;�(F�#!���!�""��������)(��

8, �(&&��!���!�������������������

/, ���������� ������������������

�

�

�

�

%���!�&	��	��	���

�	��'!������� (�
)���	���*���!	��������	
�
��!��	��+,��-������+...�



�

���B���(""�������E�"��B���(""����E�

�

��&�G�������+���'��������������������("��&�������!������+�)��"��"'�#E������+���!�
��+��� ("���&�������G���,�

	��#�+���>'����)(��>�����"���*!!�����B���������������� (�� '��+������
��+B��� ���$
��&&���B�#(&&��,�D(���""�&�"���!�������& ����������@�B"�#�!�(��"��!��)(�E�+�������
�����������+!���B��,�	� '��)��"���	��#E���������� '���""����+����������+�����,�

4�/���	�!��������+�

�������G�����!�������&�>���-003���������"E�+�������F��+������>�"����D��B��+����&�!�
+����������+���
��2=�HA�(���;�I�J��(���!IK�5���6�)�����!�"!��E���!����)(""���@"�����,�
	���	��+"���� '��+����B�!���!����!��B��"�� �����+����"��������!�������!���� ����������
+����������C�"!�)(�,�C���������&�!��;�������+���������������!��������+��(  ��E�
������������"�+������������+��;����������#*����,�	���	�!��"������������� ��+�������
���!�����!��,�

4�/���	�!����������

�� � +��� "�!�!��� >�!�"��+��)����&&"���� �� � +�&� �(��("(���#(������� ��� �*"�� ���+��
 ("���+���D(����"��� '��+���G�����!���������-00-�+��#�!���!4�HC���B�������B�(���;��$
�����>�!�(+���  '��+����(���"��@��:��KL�C�����"!�������)(��+����&�D(����"��L���+�
��M��+�&4�C�����!���!�������������("��������������(�����������L��+��4��B�������
��������+�����D(����"��L�

4�/���	��	�!����

C���&*��!����������+�������!�""�������B�!!��E�����+���G�����B��!����)(��-0,$	>� '��
-003� �� � ������ ��#!�(��#(�!(� @(�!B��#� ��� A��"��E� A��� 30030030E� �(�!($��,�
89<01=301�5�(�!(����B����4���!�E�	�,��"&�6����'B��������,�A���+���;(�!�"�����)��$
���+!���
��+B��� ���"���!������B����������!�%����B��,�

4�0��� �

���������B��!���!�B����!������B"������"����!��!E�+�������!"�������(""��������+���
��+$
B��� �;����&��"������+�����+��������+������"�������(���"�+�����#*����,��(� ������
����������������!������'B���F�+���� ���&�����+����&��"��+������+�!��,� �
��������+�����4����������	
�������1��2��	�

�

�(��&�"���""�����!����&�G�������+����+�$�� ���,�

�

�

��B���"��
(���!��"� �"&����!�� A�!!����	�������



+� 34�5%�0%�6�74$$�89���4�0���

:�	�	�����-		!������!��	;�<������������ �4�������	�����4� !�$	�������

=�<++��-*������+>������	�	�'	��>��	����?�

7�  �
������	���

�������+�����
���A�(���;�I���+��� ����!(�I���!�(�#E���&�����&�)�����!�"!�!�&�!�
+�&� ��!�����)����!%���� ��!����#� A�(���;���$� ��+� ��B�����"! (�������� 5��A�6� ��+�
+����),���&)("#��(������"��A�+�A�+��#���,��

	���A�(���;�I���+��� ����!(�I���!�(�#�+���K���(;�����(���!I�  (��
��������(�� !���
�+���!�(�� ( � �+�"!�� 5��
��6N� B����% !��!� ����� &�!� A�(���;���$� ��+� ��B���"��  (�$
������� �&� �(�!�:!� +��� ���(;%������� �����������B�"+���,� 	��� G�����!������ -003�
&*��!��������	��"(������������#�+�&��������(����������+�;%+��(��������@��:����&�
A������� B�(���;������ (����!���!��� �����������B�"+���� B��,� ���%!���� +��� H"� �"(���
"�������K���*  ���,� ���B��+�����"+���E�C��������� !���+�@��:��E���B!������!���#�"!��
���%!�����+� "���F%�������� ���������&�!�B�(���;��������>�!�(+��,�	������!������
���������B��+��E�+���
� "�:�(��+���>*�"���#��!�����+���������������������"���!�����
H����� ���K���������� �(���;!��E�>�!�(+�����+��� ��������E���!� �""��+��������!� ���
+���"�!�!���G������B��(����,��

�� �+�����������(""�+���D��B��+����)(���(����������+�@��:���� �����������+���@��$
�;�#!�)����!�������+"���������(;%��������(�!�:!��+��#�!���!����+��,������"�+������+�
C��������� !"������������+����(���"$���+��������������������� !��E�+������B�(���$
;�����������%!���� ���+��������������B�"+������B��!��E��(���� ���B��(�+����@�( ��$
��(��""����+�@�(F�#!������+��������������B�"+����;��:��E�+���B�(���;����������%!���
��+�>�!�(+���������+�"����,��

	��� ��&�"+���� )(�� A��!�%���� &�!� ����&� �B�!���!� ��!� B��� �;%!��!���� +�� 8	�����
���+�&*�"���,�

�%������� (�&�!�(���4����,��B",+�� �
@�( ,�	�,�	�,�@�!����"���!E����)����!%!��*!!�����E��$&��"4�;�"���!?��+�,+��� �
	�,�A�!!����	������E����)����!%!�A��"� �"+E��$&��"4�B�!!���,+������?���$B��"� �"+,+�,�

�

�	 �!�&�!*!�� ���	�����	�@� �!�!�&	������� 
��������

/���	�!������	��A�	'!����-	!���	���	��@� �!�!�&	������� 
�������:�

���<�,��-������+>���	�
�B� ��

7�  �
������	���

��!���+�&�(,�,����&���(""���A��!�%�������+����(��������;��:���)(����!�""!����+��E�
���+�����@�(������+���
�"�!�)�!%!�5
��#!�(������ ������"���!E��"!��E���������E��B�$
!���+����(������+����� �+���������!�""�����!�,6����"I����!����+��,������(""�����!���
+�&�������!�;��#!�+�����#���!����������� '��+������(���B�"+������+� '������)��!�� $



!���D���!%�+����)(���(�&��E�	��!����&��!����(+�����!���#!�(������+��(&&���#�$
!�(���&��(�������� �"+���*�!�������+��,�

�B��B�!��&��� '��+���#�������B�!���!�4�0��	�/��������+�

C��!������ (�&�!�(���4�@�( ,�	�,������!�"�(; O����)����!%!��"+�����&O��A�3O������$
�����$� ��+� �(���"���������� !��O� ���!�!�!�  '�� �(���"���������� !��O� >�����B������
@"�!��--O�23383��"+�����&O���"4�0/3-37==2$/0-� 5	�������"6O���"4�0/3-37==2$/00�
5��#��!����!6O���:4�0/3-37==2$/03�

�

�7��=���������?�C�����	!?�DE�4F�C��	'!�������������	
��������D���F�

-	!���� ����� ����� 	����
������������ ��	�	����� �

E�!	���!���� �7��
	�	��	�

���<�G��-������+>�5��&	���!*!��	���!������� 	�H���	 >��	����?�

�

	���@�(���&&����+���������+����B�����-003��������+!,� �

A��������;"��!�������(��4��

���� ��"�!�(����;� B�!����� ��!��)������� J� ��!��)������� .� �!����E� &�!�(+���"E� ��+�
!��(��!���"�;�(B"�&��� �
5�"&����!�E�>����!��6�

�!��(���;�����:;"(��!�(���( �C�"�����"!���E����!(�IE���+��(���!I� �
5������+�
��&���E�A�&B���O����!�������!��E�>��+�B���6�

�!���!�����5�B���)�+�(���(��!���!�+6�.�C��!��������"((#���� (�L���
5C(" ��&��������$
(���!��"E������"6�

�!����"�+�"�&&������B�(���;����"����������� �
5��!�I�	�)��E��&�!��+�&6�

C��!������ (�&�!�(���4�@�( ,�	�,�C(" ��&��������$
(���!��"�O� ���)����!%!� ����&$
!�(��$����"�������"O��A��(���"�����O����("+$A(+�$�!�,�30O�28301������"E����&��IO�
�$&��"4� ��(�?���$#����",+�O� �:4P81$/<3$=0891/=�

�

,!��7��
	�	��	��
�!�	�0���	�������� ����� �4������!����

"E�E9%��4%���E"E�E9%��<�7#4$$0%�0��39�05�9�04%��97E9$9�I�

�=��4��!�6�+���	�!	��	�����+>�#	 ���'�>�8�� ����

+�!�������	�	�!�������  �
������	���

����;�(���&&�����+�)�+�+���!(�!�����#��+��( ������(��4�;"�������E������������!�(�#�
�����(��E���+��!���&�� 5�+��(�� !��&�������(��6,� ��� �++�!�(�E� !�������""� �"�(�B�� !���
;(;�"���>��!�!�����!�(�������(��,����� (""(�����!��&�����""�B���:;"(��+4�

3,�	�)���(���������(;����+��"(B�"����""������

-,����(��!���"�	�7D���(���



2,�������+��"+��(���"�	�)���(���

8,����������("(�������+�����D���(���( ��(���!I�

�B�!���!�+��+"���4�/����?��+>����+,�


����!��!�(�4����������!��!�(����+��B�!���!� (�&������(��(�����B�;����(��I(��������$
Q���!�!��&�)����$&��"4����-003?�(������!(�,�(&�(��BI�����"���&��"4������(� ����$
��E� �(������!(�E� @,�,A(:� 9<-E���� 00303E� �"���#�,� ���"��+,� ��"� P2/=$1$8/8-� 310E�
 �:�P2/=$1$8/8-�3120O����,)�"!,��"���#�, �7���7,�

�

�� �!��������!�	�4�!�������7��
	�	��	�
9��E�	�!�!?>�%����!�&	>�9��	��

+��<+,��J����+>�5��&	���!?��
�3���	�	>�8�� ����

7�  �
������	���

@("�!���"���+��(���"������!��!����)����+�"I����(�����+�!���������"�)�����( ������!�)���
�����)��!������+������;����B(!���+��!�!������+��(��($;("�!���"�(�+��,�@("�!���"�!���#����
��+��(&&�����!�(����"�������)�"I�(�������!�)�����(�����E�;"(!����+�������!���,�����
;("�!���"�������!���( ��(&;�!�������!(����"� �����!�)�����+� !����� ��"�)����� ������;����
�����+��!�!������;��!�+"I��(&�����+����!�+I,�

����(��(����������( ������!�)���!�+����+(����(!�;�()�+���������+������!�)��!��(�IE�
&�!�(+�(���;;�(���,��(&�����("�����:!("�!������"������!����( ������!�)��E�(!��������$
!������!�����(�+������ ���!�(�E��!�""�(!������;;�(������!�������;!���"��!!�!�+�,������;"�$
��!�+��( ��;;�(��������+�)(������������!�!���B(!�����������"I� ��!��+����;"����I��;$
;�(������+��:�������B�!�����!���)���(���;(��!�(��,�

@�(;(��"�� (��;���"����+�;�;����������)�!�+��������++�����!���)���(�����;��!��( �!���
�(� �������!��&�E� (�����!����4�

!�����I���������������!�)������B�������+������!��&�( �;("�!���"����"I����;��!���"��"I����
��"�!�(��!(�;("�!���"��+��!�!IO�

!����&;��!�( �!���R(�+������ ���!�(��( ������!�)�R�(��;("�!���"��:;�����(�O�

�����!�)��(�+�����+�;("�!���"�(�+��O�

!�����I��������������!�)���(�!��!���+������!�)�� (�&��(�#�!(����""�������+7(���� ����
;("�!���"��������R����+���!��+����( ��+��!�!I���+�(�+��,�

�����"�(��!!;477���,�!�, �7"��!(#��!7I!I7�(���;!�7�

	��+"���� (��;���"��;�(;(��"�4�>�����3E�-003� �
	��+"���� (��;�;����;�(;(��"��4�G�"I�3E�-003� �
�(�� ��!������ (�&�!�(�� �
;"������(�!��!4�>�!!��I)������O��
�������� ���!�!�!��  (�� �(���"� ��������O� 22038� ���$
)����!I�( ���&;���E����"��+O���"4�2/=$2$-3/<�111O���:4�2/=$2$-3/<�/0-O��&��"4�I!$
&��I?�!�, ��

�



K�3	2!�<�E��!�!!�
)��@� �!�!�&	������ 
��������	�"���	� ���

	��������G�����;�(��&&� '��-003�&�!���&����������� ��!��;��!�!�)�����:!���"I��E�
(  ��������;�%��� '�����E�A�(���;���$���+��(!(���"I����(���������;��)���(��$���+�
A���!��������B(!���"���!�F�!�!�)(�,�

�(�!�#!�+�����4� 	�,� ��&(��� ������E� @(�! ���� 80� 03� 0/E� 3-<23� A��"��O� ��",4�
020712/13//�(+���021/7/<128<1O���:4�021/7/<12819O��$&��"4��#�����? �$�B,+��

�

�� 34�5%���0�E7#30�

�!	��	�	  ����
!L�M��H���!�'!��������� 	��9�����	��
����H����	����	���	!���	���	�	  ����
!�
)������� ���	�

0�� 	�!����	���	'!������!�����A�	��� 	��!�� ��������������	�H���!�'!���:�

	������&��+�����B��!����;;��#����)(����������!���������!���#�"!����+��4�536�����
+��� @���;�#!�)�� +��� A�(���;��� (�������� "%M!� ����� ����� +��� A�+��!���� )(�� H��$
���"���!K� '��+����(���"���(��!��#!�(��)(��A�(���;�������+� '����+�)�+��""��B�(���;��$
����� �� ���������������!��  �����4� C�"���� 
(""�� �;��"!� +��� ��!��(���� �����"���!� ���
+��� A�(���;��� (�������L� 5-6� ���� +��� @���;�#!�)�� +���  �&����!������� 	�B�!!�� 'B���
�����"���!���+��������&;������$�(��("(�������������"���!�� (��������"%M!�����������
+�&�&*�"������A��!����+���A�(���;��� (�������� �����4��������+���&� ("���+���)(��
�""�&��� �+�������!��@���;�#!�)����������,��

���5364�	�����!��(����H�����"���!K� ��+�!����+���!��(��!�������	��#����(��+���A�(���$
;��� (���������(����&&�����"�!�)�������A����!���E�����&;����������!�+�������+�����
+�������+���������"����"�)��!����!��(����B��'�#����!��!E�'B��������+�B���+����(�$
�!��#!�(�� +��� ��&;"��� 5�;��� ������ �� ��������� )(�� ������7>%������ �(""��� ��!��$
����!����+��E��)!",�B��+����������;;����&�D���"����6,������"���!����+��"���(���"���$
"�)��!�� ��+������!��#!��� ����#���!E� ��� ���+� �����(&&��E� +�M� A�(���;����� H��$
���"���!��;��� ����K���;�%�!�(+��������"���!���B��+������+�5)�",�	�������311<6,�C���
�����"���!� B�(���;������� @�(������ �!��#!�����!E� ���+� �""��+����� B��"���� ���� ��"!���
!��&�!�����!,��

���5-64�	�M������"���!��"���(��!��#!�(�����B�!����!������E���!����!�G��������!����!�($
��"���+����+���+��!����;����������(���"���������� !���������%� �����B�����!���(�$
&�"������E�+�������!��&&������ (�&�"���!E�������&���!���!,�����!���"!������������H�"$
!�K��������!���B"(M���!�������&���������B�"�)��#�� !�������+��,�	���(���)��B���!�
��������!���+�&�#(��!��#!�)��!��������;�����;��"������!��(��!�����+�  ��������!�E�#(�$
!�()�����	�B�!!��+��'B��E����������"���!��"���!��#!��;�����;��(���"�����+�"�����+�
��BF�#!�)���@���;�#!�)������!����+�������""���� !"�������#!�����H ��#!�(����!K,�>�!�+��$
��&���!���������!������+����(��������������!��+�)�����(B��4�������!�����!�&����
;��&%���&������"���!��+�  �����E��(�+�����&�+������"I���+����(���"���>�������&���
��+�#�"!���""���@��#!�#���+���	�  �����������4����������&�+��������E����������"���!�
H��!KE��"���&�+��������E�H���������"���!�����&���!����+��K�5��"+�&���!��7C�!!�����
311-6E�������!��(�����������E���!�������+��������+����"�������!���������!�""!E���$
;�(+�����!���+�)��%�+��!����+��,�	����������������!�(�!��� '��!�.�+����(&;"�:�!%!�



+���@�(B"�&������&������.�'B�����!�������+"�����!��(��!���������%������+��&;���$
����� ���%!��� �� � C���� +��� 	�$� ��+7(+��� 
�$�(��!��#!�(�� ����""���� !"������ ��$
���"���!��#(��!��#!�(���,�������""�������������!����(�!�����������+���!���+�B��������
B��%��!���(��("(�������	�&����(�������4��

�&���B"��#��� �+���@���;�#!�)����"!���#���������"���!��"���I&B("��������+�����B��$
��  ������+��E��"��H#�"!���""����I�!�&�+������������"���!"���#��!K�5���&���$C��!��
31=86,��&;���������(������������!������ ���+����&��(�!�:!����+��,A,�+��#������"I!�$
�������!������������(+������!(�������
�#(��!��#!�(������&�C��+�"�)(�������"���$
!��(�+�������5)�",��,A,�(�������31136,��

��!���+���@���;�#!�)������""���� !����+������"���!��"���(���"����I�!�&�!��&�!�����!E�
�"������
���"�I�!�&E�+��������"������ ��!� �������""���� !"������!��#!����E��,A,� ���+���
��B��!�&��#!���+�+���A��� ��I�!�&,��"��A���;��"�#*�����������&;���������(����������
��&�����&&�������)(��@�( ����(����+������"���!����� '��!����+���5)�",�C�!!�����
5�,6� 311-E� 311/O� )�",� ����� +��� 	��$������;��#!� @�( ����(�E� ��������!�(�E� ��$
���"���!6,�

	���@���;�#!�)��@���(��B�!����!�!������"���!�)(��+������!��+�������""���� !"�������#$
!����,�	�B������!��������(��("(������������!����������&�+����(��!��#!�(����������+�)�$
+��""���@�I��(�!��#!���5�����"���!��+��!�!%!6��"���&�+�����!���#!�)���(��!��#!�(��+���
����""���� !�&�!�"��+��,������"���!����+�H��&���!K���+������ ��� ������  (�!����!�!���
��!���#!�)���@��:���5H+(�������+��KO�C��!7��&&��&���31=96E�+����"��#(�#��!���!����!��
@��:���)(���������&;����������"I����!����+���&�M���+����!��&�����!��������!!�!��(��$
!����� ��$#(��!�����!� ���+��� #���,� ��� +��� ���+�!�(�� �!��(&�!�(+("(�������� �!�+����
���!�����&�+���
���"����+�>�!�(+��E�&�!�+�����+�������""���� !"�������#!�����+���
&�#�(�(���"��A�����+�������""���� !"�����������"���!���!��#!�����H;�(+�������K,�	�����
#*�����&�!��!��(���;��������>�!�(+����&;�������B�(B���!�!����+��,�	�B����;��"!�
+��� �����;���;�#!�)�� +��� �#!����E� ���� B�(���;�������� ��+� "�B�����"!"������ (���(�!�
����!��(!���+��������
(""�� .�F�E� ������+��%� ����(����B���M!�H�����#"�&&��!KE�+��
+������"���&����������!�!���������"B�+���"�B�����"!"������(���(�!��"���!���+����+���
�(���"���(��!��#!�(��"(��#�)���!���#!�B"��B!,��

A�(���;��� (��������#����������!����������)(�������"���!��#(��!��#!�(����)(���"$
"�&��������;�#!��B��!�����E�+���������%�!���+��#�!���!���(���"#(��!��#!�)��!��������$
�%!������%����4�+���!�&;(��"��@���;�#!�)��+����� ��������� ������!������+��!��#!�$
�����������+������!���!�"!�+���A�(���;������+�+���@���;�#!�)��+���
� "�:�)�!%!�+���B�($
���;�������� ��BF�#!�,� 	�B��� B�����%�#!� ����� +��� A��!���� +��� A�(���;��� (��������
����!��� �+�����!��(����H@���(�KE��(�+����B�!��  !��""��+����	�&����(�����(��("(��������
���"I��4��

A�(���;������� >��!��� ��+� H�(�&�!�K� ���+� ���!(������ )��������+�E� #�"!���""�� �(�&���
 '�� +��� 5��"B�!$6D���!%�+������ 'B��� �+��!�!%!E� +��� �&&��� ����� �����"���!���(+���!�
���+,� ��"!���""�� �&����� 'B��� +��� �B"�� � +��� ��B���E� ��B���$A�"+��� ��+� >(+�� +���
�;�������� 'B��� ��B����� ��������� ���+� F�+(��� ����!� ���� ����� �����"���!� H�����$
 %�B!KE��������+���������!��>�+����+����(��!��#!�(��)(�������"���!�B��,�+�&�#�"!���"$
"����I�!�&�+������������"���!"���#��!,��

S��"������"!������ '��+�������""���� !"������!��#!���B���E�+�M�+������!�!�!�(����B���$
"�� �����!����������"���!�!I;������H�(�&�"B�(���;����K���!�������+�!E��(�+������"B�!�
�������*���!����#��&���>�������&�����������������+������	�  ������+���!�""!,�	���
���!�!�!�(����B���"�� ���!������)�������"���!"���!����+������)�������"���!"�����+����$



�!�!�!�(�,� ���� ;�(+�����!� �B"�� ;�(���&&�� ��+� �#��;!��  '�� H!I;�����K� ������$� ��+�
>%����B�(���;����E�����������+����������&��+�)��" %"!��������+�����+���������$
���%� ��)��"�����,��

�'��+���@���;�#!�)��+����#!����E�+����&�����!��+���H+(�������+��K�����+���A"��#���$
#�"��+����I&B("���������!���#!�(���&�����+�+����!��(&�!�(+("(����B�!����!�!����+E�
��*  ��!������B�(���;�������@���;�#!�)�����������!���������!�������4�5�6��������!"����
+������!+�&����(��#����+�����!��!�(��"(��#�+�����!���#!�(��;�(�������+���������� "�$
B������!"�����@���;�#!�)�� ���%��!����+��,�@�(������+���H+(�������+��K� "������ �����
��������&�M����&�+���B�(���;���������������������+�)�+��&���"����������!���+���
H����K$�B��,�H>���K$C��+�������"I������,�5B6�	����(��#�+�����!���#!�(��(�+����E�+���
( !����!���+�&�
'�#���+����#!��������#��&����+E�#��������!����&�!�+���
� "�:�)�!%!�
+�����+�"�+������A�������������!�!����+��,�	�����BF�#!�)������E�+���+����#!�����
�&�@�(��M�+���H+(�������+��K���������E���!��&��(��!��#!�(��;�(��M�B�!��"��!,�	�M����
����!� ��"!��E� �(&*�"���� �(���� �I�!�&�!����� ����+�� H����!�� &�!� �����"���!� ��� !���
��!KE��(""!������!�B"(M��"��A�"���+� '�����(&&������+��E�+�M�+������"���&���������
H!�'�������K���!,�����+��+���	��#��;��������������� "�:�)�&�C��������+���!��+���!�&�
��+�"�� ��������!�� ��+� +��� �#!�)��� A�!��"������ ��� ������ ��!���#!�)��� @��:��� +���
H+(�������+��K���+�������!��#�����"��A��!��+!��"�+���#(&;"�:����(���"����(��!��#!�$
(��;�(����������"I����!����+��E����+�&�H�����"���!�����&���!����+��K,�

D(��+�&���!������+�+�������B��"��������"���!�+���
�"�)����������B�(���;���!��(��$
!��������������� '��+��������"���!�� (������������4�A�(���;��������+�����!�����H��$
���"���!���(+���!KE��(�+�����&��#���!����&��������"���!��#(��!��#!�(������ �#�"$
!���""��E��(���"�����+�;���(��"����B����5����6�+����(�&�+���A�(���;������,����(��!�$
�������+��&;��������>(+�""�� '��+������"I���+�������(�&E������������+���A�(���;���$
 (��������)(�"�����E���*  ���������>*�"���#��!��E�@�%�(&����+������"�������!��#��!�
��+� C�+���;�'��"���#��!� )(�� �����"���!��#(��!��#!�(���� ��� ��!��������,� 	��'B���
���������������!�+���������;"����B�"E�+�M������"���!�����!��������+����(�&�+���A�($
���;�������(��������+E��(�+����+�����B�(���;��������(��!��#!�(���� �&&������+���
���� ���)(���B����!� ��+� )������!� ���+E� �����"���!� �"�(� 5����6� ����� B�(���;�������
�(��!��#!�(����!�5	�������311=6,��

	�&�!�;"%+���������+� '�E�HA�(���;���K��"���������"�!�)�������!%�+���E���������+�  ����$
����!��	�&����(��+����(���"����(��!��#!�(��)(�������"���!�!��(��!��������#(���;������
��+��&;�������������"I������E������	�&����(�E�+��������)(����+��������"I��;���;�#$
!�)��� ���� +��� +��� ��!��!�(����B��+����� H+(���� ���+��K� ���"I!����� ��!�������+���
"%M!E���������������H�����!�K�&�!�����+���)������%�#!����+,�D���"������&�!�+�&��(�$
��;!�+���H+(�������+��K����M!�+��4������"���!����+�����!������&���!���#!�)�������&$
&���;��"�����""���� !"�������#!�����������!���+�)��%�+��!E��(�+���������+�����+���
B�(���;������� ��B��!� +��� ��+�)�+���� H��&���!K,� 	��� B�(���;������� H�(��#K� +������
���!�""����;�(������� ��!� ��� +��� �(��("(���� B��"���� �(��� #��&� ��!������!� �(�+��,�
	��� A�(���;��� (�������� �!�""!� !��(��!������ ��+� &�!�(+������ >�!!�"� ���� D�� '����E�
&�!� +����� +��� �#������!�� @���;�#!�)�� )�� ("�!� ���+��� #���,� 	���  ("���+��� A��!�%���
#*����������+���� �����B� ���!����+��E������ ��������A���!����� '�������("������(�$
�������;�(���&&�"�� ���,�

��!���!���

	������E�A,�5311<64�A�(���;������+������"���!,�����B�(���;���������(��!��#!�(���(���"���C��#"���#��!�
���������"�B�����������!��,�A��&��4�	(��!,�



	������E� A,� 5311=64� 	��� B�(���;������� �(��!��#!�(�� )(�� �����"���!,� ��4� ������+��E� �,7>�""E�

,�,7�(�&��E�	,�5�+�,6E�������!���+�D��" �"!,�	���D���!�����+�����"!����,��&�!��+�&$�!"��!�4�
(+(;�E�
-/9$-99,�
��"+�&���!��E�
,7C�!!��E��,� 5311-64�C��������"���!�����&���!����+��,�	����(���"���(��!��#!�(��+���
���������"���!"���#��!� ��+� ����� 
�� ��������� ��� +��� ������ (�������,� ��4� ���;;E� �,�,7� C�!!����E� �,�
5�+�,64����+�!�(����A�'���,���!���#"������ �&����!����������(���,�����B�����,�A�,4��(��E�-03$-/8,�
���&���$C��!�E��,�531=864��(���"���!�(�4�C��B"����.�&%��"���L��;"�+��4����#��P�A�+����,�
(������E��,�5311364�	�����+�����+��������"���!��,�	���C��������� !�)(&�>����������+�+���C��B�
39/0$3=/0,�����# ��!��,�>,E�����T(�#4���&;��,��
C��!E��,7��&&��&��E�	,,�531=964�	(�������+��,���4����+�����+��(���!IE3�5-6E�3-/$3/3,�
C�!!����E��,�5�+,6�5311-64�@�( ����(����+������"���!,��B���+���>������"�!%!�)(�������������(��Q��"� �$
����!���A��� ��,�����# ��!��,�>,E�����T(�#4���&;��,�
C�!!����E��,�5�+,6�5311/64�	����(��!��#!�(��)(�������"���!����@�( ����(��"���������;�(������,�����#$
 ��!��,�>,E�����T(�#4���&;��,�

A�!!����	�������

�

0�� 	�!����	���	'!������!�����A�	��� 	��!>�0!�����!*!>����������	:�

�&������"�������A�!!����	�������&*��!���������+���������"��!������ �+���A�+��!����
)(���!�����!%!��&�B�(���;���������(��������;�(�������������,�

C%����+� ����� ��� +��� +��!������ �(��("(�������� �(�������� �""&%�"���� +��� �������!�
+������!�!E� +���� ����� ����""���� !� ����!� ���� �(���"� ��������!�!E� �(�+���� ����� )��$
�����"���!"���!� ��!� ��+��(&�!�+��� �(!���+��#��!�+��� 5!��(�����"��!�!��6��&;���������
�� (��������+���	�  �����"����������"���!�����#���!����+E�"%��!�+������B�����������$
+�����	�  �����"�������� ���������!��,�

	��� �����!������)(���(��������+��������&� +���	�&����(��+��� �!�����!%!E�#���� �"��
U���V�B��������!����+��O���������������������������+���)�������+�����A��!�%����
�������� 
� ����!������ ��#������ "%��!O� ���� B������� ����� ��� ����&� UF�����W� �(�$
���������B��!,���������&�!������������+�������(�&���!�����������()�&��������"B���$
��������#!�(�,����+��������B��!����;;����!������(""�������+��������"���������!����!�$
(��"��	�B�!!���)(""������E�)(���""�&����+������"($�&���#�����������+��$���+��!���$
��!%!�+�B�!!�E�+����&�
��&���+���@(�!#("(���"�����"!��!��(����E�+���U��"!���"��!�+���VE�
B����!�����!� "%����������!���+�)���"��!��� '��!����+���+�+(�!���������+����""��&�����
�(��("(������������������!,�������B!������!'�"������������+���A
	�+������&�!���������
)(���!�����!%!E���+�������&�����&&�������&�!�������+������ �����,�

�!�����!%!� ������!������( !��"����&&�"B����  � '����"!��E���! ��B�E�
�"���(�E���!�(��$
"�!%!����,�+�����������+��!�����+�)��+���!�!�����������""���&�������������+���U��$
+����W5��B��!�$>�����!�����E� �"'��!"����E� ���+��� +������ ���;;��� ��+� �B�� �""�� +���
���+���������!��$�!�����������������,6,�

���+����&�����&&������� ��!�������!�+���� ��������������(�+��E�+����+����� ����
B��!��!E��!�����!%!��"��H�(�!�����B����  K����)�����+��E�+����"�����"I!��������!��(����
����!�B�����B�����!,�

	�������������!��������)(""��������E������"����������+������"($�&���#��������	�B�!$
!�E��!�����!%!��"���������!��(�������B����� ��E�+����"���"�&��!�)(�����&+$���+���"B�!$
���������� ��#!�(����!���+�+�&�!��&�
��&���)(���+��!�!%!�B�"+����$���+��+��!� �#�$
!�(��;�(�������)(������+"����+���A�+��!������!,��!�����!%!����+��(&�!�����!������"��

���(����� '���:#"���(��;�(�����E��(�+��������� '��+�����"B�!;(��!�(��������+� �����!�
��+� ��&� >��#&�"� �(���"��� @(��!�(�������� ��+� 	�  �����������,� 	��� B�+��!�!� ����E�



+�����!�����!%!�����!��������+������;;��+���U��+����W���#�'; !E��(�+�����"�����!��"���
>��#&�"�)(���(���"���@(��!�(�������������"I����!����+,������������!���!��""�B�+��!�!�
+��E�+��������5+�������""���� !�&�!�"��+��6��""���!�������;(��!�(����!����+,�	�&�!� "*�!�
�""�+����%��������������B����;��:����� E����+���+���5���M��6�>�!�"��+���+(&����!���
���;;���������"������!$�!��������)���!�������+�;�%���!�����E����+�������������+��$
�&�+���U��+����W�&������(+����;����"��&'����,��""�"(#�"�����!�+�����U�������!�����$
!%!��W��"����;�#!�)(��U�������+��!�!%!��WO�"�!�!����+�������"�������!!;��#!�E����+�����
��������&B"��������	��#�������+�������#�"!���""���@��#!�#�����!�!��!E�+������+���&�
+�����	��#(�!����!%!�����+�A�'������#����������!����+,��

H�+��!�!%!��� ;"�������E� ;(��!�(������� ��+� �!�B�"�������� ���� ,,,�+��!�!%!� B� ��+�!� �����
�&&����������&�@�(��M�+��������B�"+���E�����B�+��!�!�������@�(��M�+����+��!� �#�$
!�(�E� +��� +����� �&B�)�"������ #(��!�����!� ��!� E� �&&��� +����� +��� �;�"!���� ���������
+�&E�����+����������+�+�&E�����+�����+������!,��+��!�!%!���!��&&����������������%�$
"���E� ����� ��!� +��� 
�;�%���!�!�(�E� �&����%��� ���$�+��!� �#�!�(�� ��+� ���$
�����!(���"��������K�5�!���!��""E�31184��"!����+�������+��!�!%!��E��"!����+�������!�$
����!%!��,���4�+���,4�
�����&�����+�#�"!���""���+��!�!%!,�������%�"!������� !��E�A+,�-,�
�&B���E��,<<$==6,�

����+����&���!�!���!���������>��������������"�!�)�+��!"�����B��"��!��E�+�����

3, �!�����!%!E����������������"���!E�5!��(�����"��!�!6��&;��������� ���!���+����$
"I����!����+���&���O�

-, �!�����!%!������&�!���+������(���"���@(��!�(�������������������"���!E������+$
���!��!�,�#����!���+�+�&�!�+�����!����#!�(��"�!%!�+���)�������+�������!��(�����
�"�������!! �"+�����A"��# �"+�#(&&!���+����+���A"��#����(&&������+���&���,�

���������!�����+��!"���E�+����+���A�(���;��� (��������B������ ���+�������� ��!E�+�����
D��#�'; ��������+�������@�(���������#!�������� �����E��"��>�!�(+��E�+���&�!�����$
&�!���������+��!�!�������>(+�""����������,�	������!��&��!����&�+���A�(���;��� (�$
���������" !E�D�������B��������+�C��+"�������&���B���"�� ����������&�����+����
��!��;��!������ 5���� �����!B��#��!� +��� B�(���;�������� >�!�(+�� ��� A����� �� � ��$
���"���!���+��!�����!%!�������)�������+������ �%!���+���������;��#!�� !���KC(&���
���������!N�+���K���(;����G(����"�( �C(&��W���!�+���N2E�-000�����������B���)(��
��!�I�	�)�����+��"&����!�,6�

	���A��!�%���+��������B��!����;;����!��������+���+���������,��������+����""��+�����
�����+��!"����&�����E�+�����������!����	��#����(����B�������E��&���������A"��#��"��
�(������������������%� �����+�����������"I��#�!��(��������)��B������,�

�"&����!��

����������� �-	!������������
	������ �����!��	� �
3������	���7��=�A��������?���������	!?:�

��� �((;���!�(��&�!�+����;������)����!I��(�+(����+�+������
$@�(F�#!��� ����
���
5#((�+�����!� )(�� @���� ���&B��"�I��E� �(�+(�6� ��+� ��>� 5#((�+�����!� )(�� ����"�� �$
;�!����E�����# ��!6�

	��� ��!����!�(��"�� �(� �����E� +��� )(�� 31,$-3,� �#!(B��� -000� �&� ��)��!(�#� ���!��E�
�(�+(�� �!�!! ��+E� ��+&�!�� ����� +��� ����B������� �&;��������� B�(���;�������� �(�$



�������������(;�E������"E����E�����+����+����!��"���,��&�>�!!�";��#!�+����(� ������
�!��+�+��������������+�&���!����B�(���;��������>�!�(+��� '��+�����!���#"�������$
����(�&����(���"���@��:�����+� '�������
�#(��!��#!�(����+��)�"��!�(�����!�!�!�(��""���
@�(��������+�@("�����,�	����������B��(��������� ��(���"����!��)��!�(�� �"+�������A�$
���% !�����E� ��"B�!%�+��#��!�;�(F�#!�E� �����+���!�$� ��+� �(���")(��(���E� ��!������!E�
��&�"���$E�G����+$���+��(&&���!I$��B��!,����+���@"������!�������!��&�!�����!��@����
���&B��"�I��E�G(�����A(���!���+�G���C�"�"�I�)(��+����;������)����!I�A�(���;�����
�&����(;%�������C�" ���$�(�!�:!E�����"���;�!�����+���>*�"���#��!�B�(���;��������@($
"��I$�)�"��"!�(���E������"���; ��B����+���D���%"!����)(��@("��I���+����()�!�(���,���$
!�I�	�)��7�!����!���+�	���A�����7A�������)��B(!���B����+���#��+�����B"��#�������$
��� �(���������� 'B��� �+��!�!%!�;�(������ ��+� ���+��� ��������!�E� B�(���;������� @��$
�;�#!�)����+���!�(��"���+��!�!%!���+�������!�,��������(�"(�#�E�>������(�!(����+���$
�������"'�#�����������# ��!��(�����"��#������"�����>��+�B��������!������)*""�����$
!�������+"������A���;��"��� �������(��������;��:���+���@�(B"�&�!�#���+�>*�"���#��!���
+��� ������"��������� )(�� �����" �""�!�+���,� D��!(���� ��&��()�7>(�#��� +�&(��!����!��
+��� 
�������!�� +��� A�(���;������"I��� �����+� ������ �!�+��� 'B��� +��� +�"�&&�!������
D���%"!���� ��������� @��)�!�&� ��+� �!��!"����&� ��� +��� B�(���;�������� �� ���������
)(����!�""�#!��""������
���"��+,�

��!����������+�������&!;"��������+�+����������������+���D�����!�"!����+�����+���
����(�+(����+�����# ��!�#((�+�����!����&;���������@�(F�#!���&�
��&���)(��H�����$
!�+��(���"$��(�(&���
�������KE�+����"��+������!���B��+���@�(F�#!����"!���#*����E�+���
�&�
��&���+����(�������� *�+������+������#(���Q���!�&�!�B�(���;������"I!�������
>�!�(+�����B��!�!��,�	����+��E�+�������B������+������B��+���@�(F�#!�������+�������
������!�""������ ��+� �"��!��� &�!� A��!�%���� )(�� �������&!� 'B��� 300� �(������������
��+��(���������������(;�E������"E��&���#�� ��+����!��"���� ���#(� �(�!�����E��������
������"����M��(�+��!"����;�(+�#!�)���+����;�������+,���)(�����B�����!�B��(�+����+���
��"��������(�&�!�+����(� �����E�+�&�+���B��'�&!����)��!(�#��"���#� ����(�+(��&�!�
�������;��� ����������+�!�(����+� ����&��;��� ��������& �"+������� #(������"���
��$
&���B(!,�����B��(�+�����	��#� '��+�����"�����+����������!�(����"!�@�!����"#�)(��+���
�;������)����!I,�

����"���;�!�����

�	 
<	�� �?�	�!>��	��	������-����!����
�=��9'!��	�<����%�&	��	������>�����8	 ���	���2� �>������	��

	��� ������� H��" $�&;"(I&��!E� ���+��� ��+� >����!�(�K� ���+�� )(�� @�( ,� ����"��
�;�!�����5����# ��!7>���6��&�
��&���+��������!�+��(��($��(�(&���
��������5���
6�
$@�(F�#!���H��" $�&;"(I&��!���!�)�!����( ��(&�����+�&��(��!���4�!�������������(�� ��"$
���������"�!�(��!(��(���"���!�������;�;("�����K���+��������&&����B��!�&�!�+������(;����
�������� �(��+�!�(�� 5������(6� (���������!,� ���"� +��� ������� ���� +��� ����B������ +���
@�(F�#!���������B���!��� X  ��!"���#��!�)(����!�""��� ��+�+����� �������&&�������&�!�
+�������B����������!����� �&�
��&���+������
$@�(���&&��+������+������ '��!���
@�(F�#!�E�+����!�����B����������&��(��������������!��+���B��E����+��#�!�����,�����
���!����� ���"E� ����  '�� +��� ���!������ ��������� C��������� !"�������E� +��� �� � +�&�
��B��!� +��� H�!����� B�������K� ��+� �����"���!��B����������� ��B��!��� ���� �(��&� ����
D�� '���������!�""��,�



�&����!��&�+���	��#����(���!��+�+���@�%���!�!�(��+�������B������+���(B���������$
!��E�B�(���;���$���"I!�������@�(F�#!��,�����"���;�!������!�""!��+����(���;!�+���B�($
���;�������� �)�"��!�(�� )(�� ;("�!������� �*�+��&�M���&��� ���� �����B����!���� !"�$
�������"B�!%�+��#��!�)(��>�����!�����+�>�����!������)(�,�	�����+���)(��G���
�!��
5�&�!��+�&6�)(������"������ �(���;!�+���H&�:�+��&B�++�+����K�)(��>�����!��*$
#(�(&���� ���+�� +��� �(���;!� +��� HB�(���;�������� �&B�++�+����K� �&� +��� �(���"$
*#(�(&������ �(&;(���!�� �����!��!,� ������ ���!����� ������;��#!� B�"+�!��� +��� B�($
���;�����������"I��������;("�!������� *�+��!�����!�����&������ !�)(��>�����!������
+����� �((;���!�)B�"+�����E� +��� �(�(�"� ��� �(�+���(;�� 5�������� >��(�7�&��6� �"��
����� ��� �'+���(;�� 5C�"!��� @��)�!���7� ��"�B����6� B��!����,� ������� ���+��� !I;������
B�(���;������� C���� )(�� >�����!������ ��� +��� ��"B�!%�+��#��!� )(����!�""!� 5
������
����+�7����# ��!7>���6,���+����"��M"�������+�����"B�!%�+��#��!�;�(F�#!��B���>�����$
!������ �"�� ����B������ +��� ��&; ��� �&� ����#������� ��� +��� �� ���&�����""���� !�
��+� ���+��� �!��������� �("(���� 5>����� �(�!(�7����# ��!7>���6���+��"������B����+���
B�(���;�����������"��+���D�����#"�������������B��!�&&!�����B����!�"��E�+����������$
���*���#��!���������!E���#(��!�����!�5>��������;�7�!���6,�

�� �+�������������+�����M��+�&�A��!�%�����������!��+����;"��%������&&������!�!���
���;;��)(��C��������� !"���������������(;����+��(�+�&���#��;�%���!���!,�������$
+��� ��������!�� &�#�(�(��("(������� ��#!(���� )(�� >����!�(�� ��+� ��!�����&���������
�#!�)�!%!� )(�� >�����!��� ��+� >�����!������ ���� �"(B�"��������E� ��!����!�(��"���������
��+� 
��!��#!���������+��� C��!���� !� +��#�!���!� 5�+���� 
�+(";�7C�AE� �������� C�"$
;��!�7���A��"��E��"�#���+����"��+7���#*;;���6E��� �+�����+��������!�����+���Q��"�!�$
!�)$���"I!�������(���;!��+���C�����")���%"!�������)(��>����!�(�E������"���!���+���$
!�����&��!�&�#��!�����B�"����!�!�5�"(I����!����7���������6,�	���B��(�+�����C���$
��"���#������ )(�� ��B��!�&��#! �#!(���� ��+� ��"B�!%�+��#��!� )(�� >�����!��7������
���+��� '��&���������!�(��"���(�!�:!��+�����!�""!���+�&�!�����+���)���"������5	��$
!��� A(�����("+7� G*�#*;;���E� 	��� ��B��!7D��)(�)��E� 
(�� �I���7���������6,� ����
���!����������;��#!�"���B���+���	��#����(����!�����&����������#!�)�!%!�)(���������
�&� 
��&��� �����"���� �!��������� X#(�(&���� ��+� +����� A��(�+�����!��� 5�!�)���
�("+7>�������E����������@���7���)��6,�	���B��(�+����C�����"���#����)(��������$
��B��!���+���"!����B��!����+���� �B����+���#��+����!���+�C������&�A���;��"�+�����$
!�����&��������� �#!�)�!%!��� )(�� ����!������� ������� �&� ��#!(�� +��� �"��+����+��!����
��+� +��� >�����&�+���� �� ������!� 5@��&��!��� A�����7C(�����!��7>���,E� 	�;���!��
A����7�"���&(�!E���6,������"���; ��B����5��"B(��6E�D����������+����(� �����E�;�%$
���!���!�� ���� �(���;!� )(�� >����!�(�� �"�� Y��""�� ������ H	���#�� ���� ���()�!�(�KE� +���
���"�����>�����!�����������!�����&����������#!�)�!%!�&(!�)���!,�

>������(�!(��

�� 89��7#5%����9/0H30��30$$0%��E7#�"9��

@�(F�#!4�N���	���	�	  ����
!��5��������!�N���	�����H��!	2!��B	�	�������<
 	��N	 !	��&����	��#��!	�������	�� ��&	��	  	��E��!�!!���� ���	<
�����	���*���������	��

�



@�(F�#!"��!���4�� @�( ,�	�,�G(�������+�E�@	�	�,�C(" ��������!!����
� ��+�?�&,���$ ���# ��!,+�� (+��� ���!!��?�&,���$ ���# ��!,+�
� �
>�!��B��!��4�� 	�;",$@%+,�
������>(��E�	�;",$@%+,�>�� ��+���(����"� �
��� ���!4�� 2,-000�$�-,-003�

�

�&����� &�!� C������ ��!� ����� +��� ���!��"��� ��#�� !�+�&����(���� &(+������ ����""$
���� !��,�	���������#(&;"�:E���"�����C�������(���+��� ���"����C�����)��&�!!�"!E���$
�������!E�)����B��!�!E��������+�!���+���������+���)������������+E���!�+���������!�����
��!��� ���!+����(�!������E� �(�+���� ����� ��!��� �������������������� !"������ ����$
��!�;��#!��� )(�� ����B"������ A�+��!���,� ��� +������ ������!� ���"!� +��� @�(F�#!� �� � +���
�+��!� �����������+�!I;�������+��
�#(��!��#!�(���(�(�"�)(��C������B��!%�+����"�������
)(��$�;%+��(��������B��,�;%+��(�������!��#!�����!���.��&����� (�&���&�!�C�����,�

	�����!����������������!��+�+���@�(F�#!������+�+����������!���+�&���;�#!��(���"���
��!����!�(�� �!��#� #(�!���!�����+��� �(���"��� C�"!��� )(�� �B+���"(���� ��+�
�'������#�% !��,�	���@�(F�#!)(���B�����""�+�����������(&B���!�(����!�������+"������
Q��"�!�!�)���>�!�(+���#"%���E�����+���)�������+�����$���+�&*�"�����������+�)�����$
!���.��(�&���B��,��(��#���+����&������&�!�C�����5�B��!%�+��6E�+��������������!�!�$
!�(��""��E�B�(���;����������+���!���#!�)���������!���#(��!��������"�����E��I�!�&�!�����
�� $�����+������B�����������+,�

	��� !��(��!������ �(�!�:!� +��� �!�+��� ��!� +��� R�� "�:�)�� >(+����RE� +��� ����� ��!��� �����$
�����$���������� !"��������;�#!���+�+�����#������������"%M!E�+����+���@%+��(�������
�������&����!��"���5�!��#!���""�����+�����M!��6�A�����;��#!�+�����B��� '���������+,�
D(�� +����&� ��!������+� ��""� +��� @�(F�#!� ������ �&;��������� A��!���� ���� �"%����� +���
������"���!��E������"���&�D���%"!����+���5�!�B"���������+�
�;�(+�#!�(��+��6�C��������$
��""���� !���+�+������)����"���������+���@%+��(���������!����,�

�(�!�#!�+�����4� ���!�!�!�  '�� �(���";%+��(��#� ��+� �����������B�"+���E� G(����� C(" $
������(�!��$����)����!%!�����# ��!��&�>���E�
(B��!$>�I��$�!�,�3E�<02-/�����# ��!7>,�

�



�� H9--0%3E0�30�%050��7#0E%5%�0%�

��	�'�	�>� ���B�!���H� 	'��<8�������-�	!�	>� E������ D	��F� D����F�� ��<
�������	�� ����!�	���&������ �
�0���	��02�	��	��	>�4�!���� ����7����	� ���
!�	�A0��!	������	:>�9� ��	���$	�'	�O��������

�������""�����!�#���(�����!����B((#����!(��(� �(�!���+�)���(��!��!�������;���!�+����($
;��BI���� ��(�����!����  (��()���80�I����,������(�!��B�!�(���+��"���!�� !������!(����"�
B��#��(��+�( �!����+�)���(����+�����&;��!�(�����!�������(;����B�(���;����,��&;������"�
��+�!��(��!���"���)��!���!�(���( �!��� (�&�!�(������;�(;"���"�)���������31=1���������$
"���!�+� ��"�!���� !(� �����IE� @("��+E� 
(&����E� 
�����E� T��(�"�)��E� ��� ��""� ��� !���
���&��� 	�&(���!��� 
�;�B"��,� ���� ���!(����"� ;���(+� �()���+� BI� !��� ��!��"��� ��� !����
B((#��:!��+�� �(&�!����()��!�
�)("�!�(��( �3139�!(�!���;�����!,�

������!�(��4��

(���!���A���#���� 5���&��I6E� ����	��!�����5���&��I6E�C(" ��&��������$
(���!��"�
5���&��I6E�>�����	�������(������5������6E��������(�"(�#��5���&��I6E�	�)(������$
"�#��$����&��� 5�����"6E� ��F�� ���&����#�� 5@("��+6E� �)�� �()Z��� 5�����I6E� �+���"���
�����(+�B�#�� 5���&��I6E��Z��"[��'�!�� 5�����I6E������+�>��!��� 5���&��I6E�>��F����
>(�(#)����$>'""��� 5������6E� �����+� ����"+� 5���&��I6E� >��!��� @�!���(�� 5���+��6E�
��&���
�;(;(�!�5�����"6E���B���"��
(���!��"�5���&��I6E�T)(�������'!���5���&��I6E�
D��!(������&��()��5
�����6E�D�����;��������5���&��I6E������+��!*"!����5���&��I6E�
G\"���D�F+��5�����I6�

�

�

7��� �!!	� #	����!�� D����F�� 4
� ��	����!	�� N	�	��� 8��	��!�������<
���	����+J����HP����!	���3���5 ��'	�#	 �	��"	� ����

�&�3100���������������!&�"�������(M������"����B"�������!(B�(���;�����.�����!�����
)(���+"�������+�A'����"�����E��(�+����)(����������""���������!�����+��"�����,�����
������E� ���� ������� ��� ������ ���!(�������� �&B������!��!�(�� ���� �������� ��� !� ������
>*�"���#��!��;��"���&������!���,�

�*��������� ��+� �*�������E� �'��!"�������� ��+� >'!!��E� �(���"��!������ ��B��!��������
��+�	��#(�������������������""���&���"B�������+#(� "�#!4�	��������B����!�����B���$
��!�'� ������������!�&����!��� %���E�������(�������!�)(����+��,�	������+�2/0����$
�����!�!��� ��!(B�(���;����E� ��������� 3=10� ��+� 3138� )��*  ��!"���!E� ������E� +�M�
�������+�����������B (�&�����!��� %""����%�"!�����+����������!�)(��+���#"����������
B'����"���$&%��"���� ��;�%�!��� ��!(B�(���;���� 'B�����&��,� 	��� ������B (�&� �!��!�
)��"&���� ��� ����&� ��!�;��������)���%"!���� ���� F����"����� ��B��� (�&,� ���( ���� ���
+����)��+��!"���!E� ��!�+���A�������������&�!�(+�������A��!���� ���� ���"I�����!(B�($
���;����������:!�,�



�	���!�������'	��D����F��3�	�4E���7����������!�	�-��	����	 
�����������<

�� ��	 
<7���!��!�������!�	�4B��	�	����
�8���!�	�������	��!��H B	��4��<
�	������ ���	���

�����+��!���"���+��(��!����E��D7��	������(������������"I�;�����)�+���������(�����(�$
+�!�(�,�T�!����!��""IE�B� (����(&B���!�(��!����;I�B���&���)��"�B"�E�!����;��+�&�������
��+�"I����(���!�+���!��;��&�!����(���)��� �&&����!�+��!�,�
����)����!���+����(����
!I;���""I�"�+�!(���+��&�!���B�(���;����"�+����;!�(�,� �
���������"I�(������"�B((#� !����� !����B�����  ��!����( � "� ����!���D� ��!(� !���)��!����
;(��!�  (�� ��  ������!�������"I���� ( ��(�!�&;(���I�C��!������BF��!�)�!I,� �(&B��������
�(�!�( ��&;�����"�(B���)�!�(�����!��!���+�B�!��(��!���&(+������" E�!�����!�(���������
!��!��(��!���!����(��W��B�(���;�I����!��&��( ���" $��!��"���!�(�������� ��!���&��� ��!�$
!�(��( �����"��&4��!��)(#������!��+��+�( ����!���!I������E�(���"(�����:�&���!�(�E����$
�(!�B�����!����+,� �
C��!!��������"���+��!I"�E�!�������Q���B((#���""��;;��"�!(����("������+��!�+��!�����!���
 ��"+��( ��(��("(�IE��(���"�;�I��("(�IE��(���"���!��(;("(�IE��(���"�!��(�I���+�;��"(�($
;�IE������""������IB(+I���!����!�+����!�����"�!�(����;�B�!�����!�����" ���+��(���!I�(��
!����:;��������( �"�)������!���D7��	�,�

�

�

-	������M�	� 	��D����F����������� 	�0��	��0��	������ ������	�8�  �!��	�)<
�	����	���	�	��!���	��	��	��8��� �	��N�	���HP ���N	�������P� �<"	� ����

�"���(���"����B���� !������+���@�(������+����B��!������E�+����B�����&����+�+���
����� (�&�!�(�� )(�� #�"!���""��� C��!)(��!�""������ ��+� ��B���(����!��������� )��$
�!��+��E� +��� 'B��� &������� ������!�(���� ������� ��� ������ ��&�"��� !��+���!� ���+��,�
	������A������!������!�+�����@�%�(&�����&��:�&;"�����������""���������&�"��,�D(��
������!�(�����������!�(����+����F�+�����+�)�+��""�����B�����������!�����+�������!E�
�������!(�������� ��+� �(���"��� ����� ����+�&� 
��&�+�����&�"��� �� ���(&&��E� ����$
!��;��!���!���+� '��+������������B���'B����!�!����+�$�)(��+�&���!������+�+���F����$
��������������!��� ���������+���B���;��:��,�	�����B�����������!���)(��+������$
����!�(�����("������"����E��"������&���������A�����"��E����!��"����;�#!��+�������""$
���� !��� �������+���-0,�G������+��!�����+���A"��# �"+4���!�(��"�(���"��&��E�+���<=���
G�������+�+����#!��""�������B���������������������@���;�#!�)�����+��+��!�!%!��,�
	��� �!�+��� "���!�!� ����� &�#�(�#(;������ ��!���������� ������ ��&�"�����������!�� ��+�
+��#�!���!� ���"��������� ����+ �����+����(���"���C��+�"�4�C������+�����""���� !"�����
D�����������!E���������!����+�"����+���#�� !���!�'� �����+���B�(���;����������$
 ���������+�
� "�:�(��)(�����������+�>%������&�!�����+���)��B��+��L�



,� �0E�5%��0E%�0�4%�0%0�#E%N0E�0�458� �
%050��7#0E%5%�0%�

�"���!E� @�!��7	������E� A�!!���� 5311164� A�(���;��� (�������� ��� +��� �����������B�"+���,� ��4� ��'���E�
����$��&���� ��+� >��(!�#�E� C�� ���+� 5�,64� ��+B���� �������������������� !"����� A�(���;��� (�$
������,��;"�+��4����#��P�A�+����E��,�809$82-�

�"���!E�@�!��7	������E�A�!!����5-00064�	���B�(���;��������(��!��#!�(��+���C��#"���#��!,��B��"��������
����A�(���;����!%!�+����(���"��,� ��4�(������E����#��>,� 5�,64�A�(���;��������(���"���!�(�,��!�!!���!4�
�������J�������E��,�-/9$-=2�

�;�!����E�����"��5-00064�A�(���;�������]]��(�+����̂ �̂��+�]]���������(�#^̂ ,�	�����!+��#����+���
�!��#!���""��� ]]������&��������!^̂ � ���B"������ >����!�(��B�(���;����,� ��4� ��&����!������ �!�+����
�:!��7-00E��,�30-$33/�

A���E��,�J�������$(���E��,�5-00064������+���!�)(��!�""�������&�B�(���;���������(�!�:!,����!����� !�
 '�������+���!�;�I��("(���E�=E��,�3<=$�391,�

A���#��&��E����F(�� 7A�#(�E�C(" $	��!����E��&&�����E�>�����"��5�,6�5-00064�	�����&�"����&��;��$
����� �"+��"(B�"���>(B�"�!%!,������(��!��#!�(���!���������>��+�����!����&��(�!�:!�+�����&�"��O��;"�$
+��4����#�PA�+�����

A�!!����	������E�A�!!����5-00064�HA�(���;���K��"����#(��!��#!�)�������������H�����"���!K,�@���;�#!�$
)���+���A�(���;��� (�������,���4�	(������&&��&*�"���,�,�5���,6E������!���+��������"���!�,�����	�$
�(��!��#!�(��+�B�!!�� ��� +��� �������������������� !"������ �����"���!�� (�������O� �;"�+��4����#��P�
A�+����E��,�1<$33/�

	������E�A�!!���7��""(��E�>�����7������E�>��������5-00064�>����!�(����������!���)(��������,�A��!�%���
��+� @���;�#!�)��� ���� +��� A�(���;��� (�������,� C��#�!�!!������ +��� �A�E� A+,� 9,����)����!%!� A��&��4�
A��&���5�&�	���#E���������!��� ����-0036�

	�)��E���!�I�J��"&����!�4��� ��������(�I4���������&����!�����#����(��������!�(�5�6,���4��;����"�������
_C(&������������!_E���(;����G(����"�( �C(&��R���!�+����596E2E-000��,2//$2<<�

	��#�E�����5-0006E�C������+������"����"�����������;�( ����(��""L������B��� �B�(���;���������!����$
���������+����������%�+���,�>'��!��E�����T(�#4�C�:&����

������E�>I���>��:�5-00364�C���B����!�+���A�(��� �� (��������+���A�������� (�������L���4�>��!��E�
�����+�7�
(!�E���"#�E��,�333$3-=�

�������$
(���!��"E�C(" ��&�5-00364�C���B����!�+���A�(��� �� (��������+�������� (�&�!�(�� (�������L�
��4�>��!��E������+�7�
(!�E���"#�E��,�-9$21�

��!����E� ������ 5-00064� ���'�#��#���!,� 	��� ��������!�� +��� F'+������� �(&&����!��� ��� +��� 		
,�
�*"�7C��&��7C���4�A*�"���D��"��,�

����E�C�"!���
,�5�,6�5-00064��B���%���,���+�)�+��"��������E��"�:�B�"�����������+����!�!�!�(��"���������
+��� ��B���)��"�� �,� 2O� A���� !� +��� ���!����� !�  '�� �(��("(���� +��� ���������� ��+� �(���"���!�(�O� C���$
���&7>'�����4�G�)��!��

(������E� ���#�� >,� 5�,6� 5-00064� A�(���;������� �(���"���!�(�,� >�!� A��!�%���� )(�� @�!��� �"���!E� >(""I�
��+����E� G(����� A������E� A����!!� >,� A�����E� @������ A(��+���E� A�!!���� 	������E� C(" ��&� �������$

(���!��"E� �"���� �"�&E� 	��!��� ���"��,� >�!!����� ����+&���E� C�"!��� 
,� ����E� ���#�� >,� (������E�
�����"���; ��B���E���!&�������!���E�����"��
�B�$�"�B���E���������&��#E�G��������!���BE���(����
D��""��!,�
����4�	���>�������"���(���"�����+�@���(��"���C����E�A��+�39O��!�!!���!4��������J��������



��(�"(�#�O� ����� J���!�E� �"&�� 5-00064� ��+� ��B(��4� ���� RA�(���;����"� C(�#R�( � �����#���� >�����!�
C(&���������&��I,���4��;����"�������_C(&������������!_,����(;����G(����"�( �C(&��R���!�+����596OE�
�,�203$2-0�

�*!!��E�>�����"��5-00364�
���!��:!��&����+"����$���+������!�������&��!��4���������!(���������+�"�$
B�����������!"�����	�&����(�������,���4�>��!��E������+�7�
(!�E���"#�E��,�=8$330�

���&&�"E�������+�5-00064�	�����""�R���+(�
(������R�$�
���!��:!��&������"!����+���A�(���;����������
G����+"�����,� ��4� G���B����  '�� ��!���&�!��&�� (�������� 1E� A���E� C(" ����� 5�,6� ����# ��!� �&�
>���7����T(�#E��,�93$=/�

������$(���E��,�J�	�;;��&���E��,�5-0006������!�)���+��!�!I��&;�������+,���+��"(����"���+�;(��!�(�����
�;;�(����!(���!(B�(���;����"������������!��)����,������!�)����Q���IE�30E�D(",�3E�311$---,�

��!�E��"&��5-00064�A�!������������$�!��!R��&I�@"���4�������!�( �����"���(!�$	(��E���4��;����"�������
_C(&������������!_O����(;����G(����"�( �C(&��R���!�+����596E2O��,�291E2=0�

>��!��E������+�7�
(!�E���"#��5���,6�5-0036,�@("�!������A�(��� ������+��(���"���C��+�",����M��4�@�I��($
�(���"�D��"���

>��!��E������+�7�
(!�E���"#��5-00364�A�(��� ���������%!�����+�@���+��&���+���A�������� (�������,�
��4�+���,E��,�9$-<�

�!!��E����("+�5-00064��(�&���+������B�"+�������+����(���"���C�"!�+�����;��)���(�,�A�(B���!���������
������������!�!��+�����A���!����;�( ����(�,���4����!����� !� '��Q��"�!�!�)��A�"+����$E�A���!����$���+�
�(���" (�������O�A+,�-O��;"�+��4����#��P�A�+�����


(���!��"E���B���"��5-00064���!(���������+� �&�"��"��������!�(���B ("���,���4��(�"�E�>,�7���I+"��E�>,�
5���,64�������!�(���������&�"�����+�����""���� !,��;"�+��4����#��P�A�+����E��,�3<-$391�

�������$
(���!��"E� C(" ��&7
(���!��"E� ��B���"�� 5-00064� ���"I��� �����!�)$B�(���;�������� ��!��)����,�
��4��"��#E��,7���+(� E��,�),��!���#�E��,�5�,64�Y��"�!�!�)���(���" (�������,��&B���4�
���B�#E��,�8/<$
8<=�


(!�E���"#��5-00064�	�)�"(;����C(�#���$�"������&����&4���A�(���;����"��;;�(����!(��(���"�>()�&��!�
@��!���;�!�(�,���4���" E��+��!�!IE���+��(���"�>()�&��!�,��+,�BI����"+(���!�I#��E���&(!�I������E���+�

(B��!�C,�C��!�,�>�����;("��4����)����!I�( �>�����(!��@����E�;;,�200$2-2,�

C�B��E�C(" �����5-00064����&���������������(��!�I4����!���E�G(������+�����+���!�(��"��!������I�
��4��(��("(����"�
����������"���E�)(",�/E��(,�3E��!!;477���,�(����(�"���,(��,�#7/737��B��,�!&"�

C�B��E�C(" �����5-00064�R>����( ������R�(��D�����( ��("+RL������)��!���!�)��
�;(�!�(��!���
�"�!�(��$
��;�A�!��������"���!(�I���+������)��E�
�����B���4�
(+�����D��"���

C�+�"E���+����5-00064�������������������B��!���+�A��� ,����B"��#�����+�����B���)(����!(B�(���;���$
��������+�&�31,�G������+��!,��R(&&������� !��E�8O�A*�"��$D��"��4��*"�7C��&��7C����

�(""E� 
������ 5�,6� 5311164� ��!+��!����� A�(���;����,� ��B�����"!� �&� �&B����,� ����#�&;4� ����#$
 ��!7>����

�


