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

��

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

� ���!"� �����#	#���$%&

'�(��)�� ���������*������
����+�
(��,-������)��.�	� ���
� /�,'���� �������� ����� *(#	+����������0�,�����1�+,	'��
0���+	���/���	��2�#��������������!�#	��������������	�
+�
��������3��4�������0)�� ���1���
�����+���������	0�,�
0������(	*���� ��	�������)+5�-��� ������/�(	*���
)+5�*)���+	
�����#�+)'3�)�6� ��78���+	��#�+)'3�)�6�����
�
�9	*!��-���+:�4���������*(#�+:�4���*��-���-��0�
�'�*��*7���5

��������	
�����

�+���+���������� )+5��	������������0���)#�+���

�;�	������� ���
���#�+��51�#�(��#�/� $<<=><<� ��)�
��!�5�����+5����� $<?%@A� )��
'�(��)�� �	������

� ���!"
��	���7	�)6� $%&� 
'�(��)�� ��	���7.B� $C@� 
'�(��)�
��(1�51�1�+,.�(9���>��	�.��*
�

DE� (1�51��(� � )+5�)���
����
�-��!,�	F�� 0��������
�1������ ���.�(9���1�������+	��+
���!'�	�*(#�1���� �!��
.�((�*���51�-�����+���+�� �(��4��

$E�(1�3� � �����(1�(	�3� �)���51�
'��
���-����F

.�(9���1���!'�	�*(#� �!���.�(���
+�*���51��(����1���� �!��

>E� (1)#���� � )���51�
'��
�1����
����� .�(9��
�1������'5�� �����'�� �1��������� �1���������� .����
+�*���51��(
����1����+
��

��������
����

�'3����� )'�
+��+���+��+	���'�*(#-��*
��
�'30)� )'�
+��+���+�����	
������� ���*(#��#*
��
�'3)#�+���
 )'�
+��+���+�� ���+�	6
�'3)#�+�)
 )'�
+��+���+��+	���'�*(#��#� ��

���������

�+���+��������� �*���
��
������
����� $@��1���
*(#� D� 
'���1���� .��*
�� �1��������� �1����
����� �1������'5�
�1��������'���1���-��#�(����1������- �����1������.�	
�1���������� �1���-��#*
*��� � �1���!'�	� �1�����
�1������*��� �1�����#�	� �1���� �!��� �1����+�0�,�
�1���*
�������� �1��������(����� �1����+
��
�1������	*7(�� �1����G
4��+	� �1�������+	� �1������ ��
�1�����'�����1�������� ��
�*(#
'���1����+��51�-�	�

����	���	

��� ���
 ��!"� � ���7��'���.��� $� ����������� �


� ���!"� 0�����(����	�(-� D� H!�(�	4'�I� *	
�-����(��
��	�(-� $� H�')��!I� �����#� ��� �����	.���78���������
����#	#���$%&�
'�(��)����
������������

� ���!"�0�����(��
��	�(-� ><@� 9������ ��� ;#��'����� !������� 
�'���6� ��
�G
4��+	�78��������������#	#���$J>�
'�(��)�

#��
 $����
�
�%&��������'K+�-������1
+�����7��	��
�74����*(#�7��+��
3� ��
�
�7��-�����	)#�+���

�;�	�������7��
1*!��!���$�.������������ 
�+���	(#���	�
���7�����E�&>C=$A%$=CC

'�� ���
 �(� � ���7.B��
�
�7���7.B
� ���!"
.���������� 
�+�� �	(#���	����7��������	��'
���'���

��7.B*�����#��3.�	� ���E�$$>=J<D<?�$$>=J<$<

)�� �����
*	���+�� � ��'K+�
��'�.�	� �1
+�� H����I
������	��'�.��+���+���������� 
�+���	(#���	����7�.����������E
$A<=<<C<?�C$A=$<<<

�



���������������	��

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

������������ ������!�����	"��

����,
��"���,�
��
�������-85�������!E3E�$@JC�)+5��	�����
��#)�� �!(� L8��������#)�������
�������'3)#�+�)
� �� ����	6
�(�����	���*�����1� ���� DEA%� ��)�� ��+
� >$%� 
'�(
�+�
��#�'K2��	����.!�������(��	�	��� �.���'����� ���� $E%� ��)�
*)��
����	�������	3!�#��������-�
 �����(	�����!�5�
���L�	����#�����+����.����'3)#�+�)
L8���������)+5�-��
� ���!"
2��� ����	6���� �+2M-������ ����� ������� ���!�+

�#
-�����+���+����������*(#�+���+�0
(����	�

���� �����������'����� /�,'�����������	�(+������
������������0���������
���.��0��*
���#��3�)'������ �N� !E3E
$>C&� ��	���7������������-������*(#)��)��
���+!
-������� ��36*������	��+���6� .��0���)�
� ���!"� ����9(�1��F�
!�#������F�!�#�+���
(5��5�	���+�� �8����!�#
� /�����
(5"
�7��� /�,'����������� ����� *(#�!�������
��#(8
78�
� /�����-������ ���������������.��!����0�
+��+���
�;('�;(���+�*����+	��#-������ ����-85���#�����+�����$>������
78��+�����>���K	��-��� 
�N

�
�!���-�� ������#)����������'3)#�+�)
-�������
��������� L8������-85�0���+	����F�!�#��	/6����
�������������0���+	�+5���9+���������������� ��(��	�9��9�
(���������	���51*(#
1*!������#)�����������#)�� �G�� �+�����(��
� !� 	 �� � #)� � �!(� ���  ��' 3)# �+ �)
��� � �� �� � #)� � �' �
������
����#)��+�.��*
����#)�!(*������'3��������#)�!((��
����'3)#�+���
� *(#��#)��+	/���6����'30)�� .������-85�0���
*��-����'�

.���%��/�0���*��� )+5��	�����7�����!(� � ��+�!�#
��	/6����� ���������#�'K2��(+
�������������� L8������
�'��3+
�'O�'�4'O��#�1�+���+�� ��������+5���.�	*(#��������!
�+�7��*(#.��+

�#���������#�1

.���%��/�0������1*��� � )+���	���'������������'3�����
)��� �7����+�)+�
+�7��!(*��0��1��������� ����3(���
���������(+
)#���	��'�L8����'������(+
�������������-�	�

�1����9��
�9�
.���!���0��!�+
��
�����()�����(+
K/#���

���
����(7�	!�#������F�!�#! �4	��BP� Q�(

�!�������+�.������!�#��!��#

.���",02�3

�� ��0�
��405��

�������)+5��	��0�
��'��/�7�+����+R��������� 7��� ���	/6� �����7����
�������!*(#��#�+)'���/�7����#�+)'3�)�6� ����!3'(�#
-��0����+	���/*(#��'�)�)��S��M�0����0��+�*(#��(��
�

-+-+34067� ���/8���!+��/�,�
,�."� �)+5��	��0���'��/
�+�� �4'�'��)��-��3(
(��+���+�� ��3'(��+)7 �+5��������F�
!�#�������36���)�������+�� �4'�'��������.��� ���/�+)7 
���
��3'(�
�.���1���- �!�0��-)�+���+���������� *(#
�+���+�0
(����	�� *(#�����9����'��� ����� !�#! �4���3'(��+	-��
��+	�	 4	� ���������(����'��9-��)��S� !�#! �4����+�T�4'O
�������0����+	���/� �!.��*
#�(+
L8���1��
�+����/
��M�0���-���� 
�+�� �����+��+���6?� �+��+����*(#�+��	 ��+
-+)T
K6
��(� <&E<<=DCE<<� �E� �+)����-���� ��.�	� ��(#� %� ��
��)����#��3���(#�$<���

,0���8���8�����*��$�
���.��*
���+����!6��+�������+�!	+!
)+5��	��0�)+�������
�� /� �'3)������+�� �+�
(��	��
(������
�G�� �+�����!�#����(��������+�!�#��	/6�������
�
��5
	+����+���#*
����+��8��	���'��8�0�,���+�*�����+�����	�*(#�+���+���
�+��+5������5�����+����/����������������+	��'���������������
� 
�+��	��0��-)�1��������� �����������0��1��+��+
��������	�
����'	���-�����/

,0�.������� )+5��	�����'3)#�+���
�;�	������-��
)+������� ���-�*	
�
7�����������-�.���#�/�%<<� ��)�
�	��)'�
+�(1)#����L8��.�((����*���51��(���!�#� ���7�
�*
��	 
��
D<<��N� *(#!�#� ���7�(+�0�������������!E3E� $%D<� ����(+
K/#
3'(�#.�	��#	 
)6� ��	������������1���)��(���� � 0���+�� !�5������
���0��
�#���5���'��9����
��	�� �+���5.���+����+(������*��� 
��'

�����3����
�����7��'
�	��0�!�#�������7+��6
*(#���+(�
��(�'4'��2N	��
�33*(#��#��#����0��N�!E3E�$%DC

,0�.������� � )+5��	�����)1�(�+��#�(� ����
)+������
.����'3)#�+���
�;�	�0)���� D� 
'�(��)�� ���������#�'K2�
!�#�������'
4) � L8������ �	��0�!�#����	6���6�(F
��G�� �+�.��
��
!�#����	60�,��������6��'�.��

,0��9�����,0�� �	���(+��7���7.B��������� �����+�
����
F�!�#�+2M4) -�����	6������	6�+���*(#���	6�'�

����,
��"� �������,�:�/�*�� )+5��	��0���'��/
������	�� ,��(���'�	� ��/6� )1�(��
���� �1��������� ����

)+������� D$E%� 
'�(��)�� )��������	��������=�+	���'
����������.����������-85��*(#�1!'4���M�������+�����C�
�
U��
$%$&� �!����1(8
78����
���-������� ,��(��*(#��(����!� � K

�



���������������	��

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

-������������� ���.��!(���!�!����
�P���)'�������+5����
���
� ���+�T�4'O0��N� !E3E� $>C&� �+������� ��/6�7���
*�����8��
�������������0��������!�+

�#�����	�����

�
����/+�-��,0���)+5��	���������#���)1�(�!4'O���'���
.�)�7���	����=-��*
��� �#	#����#�/�D%� 
'�(��)�
�#����*	
-�.�)�����	���
�%�
'�(��)���������/�7�
��+	-��� ������! �43)���K���� DC=DJ� �!�����������7�
)����	�(+��+�*�(���F�! �4�7�)+������'�!���+�
������������6��;���� H����'�I� )'�)��
+�������������(��	�	�
$%E%<� ��)�� 
���� D<E$<� ��)�� !�#����6����#)�L ��� >� ���
L ����#)�����'3�������#�'K2�!�#! �4���	������#4���+	
D� ���6� (+
K/#3'(�#*���	 4	� �����������(�
���
���#���	���
�����	�'�
���� %@� ��)�� 	�� C>E><� ��)�
��#
�����	��#)����-�� @� �'3� ����*�����5�������/�7�
����������38
K*�����8��

,0��
���"��)+5��	��������! �������
)+�������$%�
'�(��)�
0�����(����	�(-�$� H����=-��*
��I�78����*	
�����(�5	�L�	
�-����(����	�(-�$<%������#	#���%�
'�(��)���(�5	�-��-�
���(����	�(-�$DA&���
�D<�
'�(��)���	0��+�������6��+	-��
��������(��	��+) �+�
�����	�'2� ����	��.���+�
��+�*�(�0���+	�(+�
�������
��	�����(��	�*������	6(������ ���6����6����#)����	�
�+����.����'3)#�+���
� ���+��(+��'���	�(+
(��(	
�������!�#�'���6����������+/�	���������#)�� ����3'(�#�-��
*���+��	3����	 ��)��3)���K����DC��	0������4) ���')�
���
V9�+���+	)���+)��
�'���6��G�� �+�(��(����
������*(��

�,����,��	���'�7���	����=�G
4��+	�����
)+��+���+�
.���#�/�D<�
'�(��)�� �������!+
9����	���0�-�����+���+�
����������+)����-������*
�����F
�%����9��0�,��D<���

�,��0!,"��

���������	������
)+�������D>�
'�(��)�
0�����(����	�(-�><@� ����=�G
4��+	� �#	#���D$�
'�(��)�
�(�5	�L�	�-����(����	�(-�$>D<�.���
�D�
'�(��)����������+)�6
*��
8����M�*(#�M���!�5����
���%<<�.�����+)�6�W�������0��.��*
��
�#�'�
���5���	� (#��� (#�+��� ���� ��� *���W� �
� 
�#���	�� �
	��.�	
*(#�
	���'����	� ����)��� ��M�0���-���� 
�+��#������(� <AE<<=
DCE><��E

������������ ������!�������#���

,0���--+�0�;"�66�
��� �)+5��	����'��/�-�����	���
)1�(
(������VGX�-�-�����(����	�(-�$���7���')��!
�(+

'�(��)�����D%<�����*	
�-�.���
�D�
'�(��)������7����	�
��� �+ � *�� � ��5 �� ! � #! � 4 �� �� ���4' �� -  �� ��6 0 �,� ��� � �� 

!�#! �4�
(������(� �������	���
��)���'���(F
� �������
�	����	���-*(��F�.��*)�.
(

������/8���!+����/:8��)+5��	��0��-)!�5�����@��+���+�����
�������������	
���#� ��� *(#�������� ����� �	�*����)'
*���*�
-��.�	���#
3����� �	�*����)'�������+�����DA�
+�		�
!E3E�$%<%

� �	�*����)'�-0�,�� �	������

� ���!"���#�/
$<C� 
'�(��)�� �����	 Y����
��������� DD%� 
'�(��)�
��	0�����(����	�(-�$�7���')��!�78��(+

'�(��)����� DC%
*	
�-�7��4��+�)6.�����1
�� �	�"������#	#����
�@<�
'�(��)�
�
��'�������������	
���������� ������*	
�
���(��
��	�(-� >>� ��'��/���*	
��'����.�	+�����1
�� �	�"
�����#	#����
� @<� 
'�(��)�� �1��+��+
��������	������	��
�7��#�1���

� ���!"�0��(�����1����
����*(��)���7���*7�
L8���'����'
�)+5�*)���(�<CE<<=DAE<<��E��#�����
����*(#���)���
�-0�,������#���������*7��
�
����-85��-0�,�
F.��

� �	�*����)'�-0�,�� �����5����� $?DCA� )��
'�(��)�
��#
�����	����
�-�(+�L+�L���� ����)���51��	�1�+,� ���
(1)#���� *(#*���51����	
��
3�+��	��0���#����	F���	
� /����'�;(��	)(���N��#�/� $>� ��3�L(�L�	�� ��!�W*(#
!��!+�4 6*�������� %� (+
K/#� ���� �W��,�!��/*(��� �W�'�*(��
�W�'���5���W�'��-�� ���,�*(#�W(#��#��+)�6�W���!���������W

�#�'�� �
��� ����� �����	� *(#���W� ����)����
���	���(	��'�
�+5��
��#�17'��*(#�
	�	7'��� ��	�;!#�
����
��� �����

-��0�,����� �0�� �	���5� !��
0�������'����*(#
+�		�
��
�
��5���+)�6�1!�
*�(�� ����� 9����5���'�)��S� ��� �	�
.�����������+)�6.���������9+
��� ����-'�� *(#���'��)� ����+5��+�

'�
��������+)�60���(
(����� ��
�
��5���3��	6��'
�
�+
��������	�	+���
��+��'���3
��+)�6�W� ���+)�6�)ZB��'�)��S
���!�0���'��/�-0�,��+�*���0����

� �	�*����)'�-0�,�� ���51)

��� $<� *���� �51)
���
���7��'����-�78�.����	� .��*
�� �51)
���� �+)� �51)
���.��
�51)
�����#� ���51)

��*
��� *(#�51)
�����
������51)
����S

�



���������������	��

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

��
�(	*���� ������51)
9
(��	.��� �51)
9)#*�
��51)
�+����
�51)
�������1�"("�)�����'���������#	#��.
(

� �	�"�����'
����!+
�1��+��+
��������	�����7)'�)��
(������.������ ����� �	�*����)'� 
���W.��� ���E� %J&=J$$>?
%J&=%J>@� ��
�
��5	+����)F��60������ ������*(#��'
����
.��7����)��S�0�� �	�"���
���	

������������ ������!������
$%

��*	���&�!�������	�����)1�((��+�-������
)+��+���+�
C$�
'�(��)������*	
�
���(����	�(-�$���'��/
'�(��)�����
D&>=D&@� .���#�/� $� 
'�(��)�� ��������
F��51-��0�,�
��'������0��N� !E3E� $%<J� ����
+5�(1)#�����������-�-����(+��
*(#�����-7�����	�� !�5����������-������������
F��51��4����)'
��	��

,0����%0��
"���� � )+5��	���������('3��+��'O� ��'����

)+������.�)����(����	�(-� $� ��#�/� %A� 
'�(��)�
����*	
L�	���
'�(��)�����D&A�.���
�>�
'�(��)�����!�-�	������/
���!'�9�'�����(+��+�� ���+5��!(���*�����8�*(#�!���
���������*(#�+)�6���*���78��'7����')-��
( ��������3+	�	��0���'��/��5
���>?<<<=@?<<<��N�*(��

�/�8�/+�!0���)+5��	����7���')��!�H���(����	�(-
$I���'��/
'�(��)����� $<J�����
)+��������#�/�%<�
'�(��)�
���L�	�����'��/*�(���'�)+�������'��-������'���	��-��	���+����'��/
��
R������	
��
+��'�����*��������(��	�-��)��S� *(#	+�
�'5�������	-�����'�����0����������������0�
��
+���+��'K2�����'�
���#�1�'���	��'��/��5.����������'�����	��0���'��/0
(����	�
����� ���������*-
� �������
��� �����'�������
�
0��1��������'��L8�������
.��$<�
'�(��)�

������������ ������!��������
�

��*��$�
�6��	!&���$�
��� ��������������
�
�����/�7���(���	��0����F�� >� *������	
+�� ���� �������
��

���������*-
� *(#����������
�� 
���'���0�����(��
��	�(-�$�.���78�
'�(��)������$$D=$$$��(�5	�-�.�)����-����
�1��������'�� $EJ� 
'�(��)�� �#!���*	
-����)��� ��+�,/
�3�')�����H�+��W�����'�I�L8�������������-������������/����
����#	#������
)+��������#�/�>$�
'�(��)�
��������	
����	�����	������������

��	�	���������)+5��	��������


�
���������J�)1�(���������

*	
�+�,/�3�')����� >� 
'�(��)�� ����3���7�*��
3'(�#�-��� 
�����	�'2���'���	���#
�����	����6�(+�����	�
��2����� ���������'���+��-������6��#4��	��� $� �(+�
(���������	
1*!�*
��� ��L ����#)��'3)#�+���
*(#�'3)#�+�)

�������-�=��
�*(#���(��#�����'���+5�����+5�!������'����
0��
����!������#4���+���������7')-��!�#3'�#����!
)��)'��������-��3��['����0���! �43)���K����DC

��	�	������� ��  )+5��	��������


�
� �������� J� )1�(����
�	���(	�������
��.���#�/� C<<� ��)�� ���������*-

����3���7�*��3'(�#�-���
�����	�'2���'���	���#
�����	
����6� >� �(+�� )+5��	����2����	�
+�� �+����.����'3�����
�G�� �+���(���!�	��/\�������(���������	
1*!�*
��*(#
���51�+���'���
�+5���8��� ��L ����#)��'3������������-�=��

��
��#)�L �����+��'��+5���
� �� ��L
����-��	���
��
����(+�� ����	3'(�
�.���1
�- �*)�����������*-
L8��
.��!��+��(+��(+
(	)�*��3'(�#�-����+	�
#*
�6*�����
����+5�3'(��8
���7�
�1�
������2���#)�L ���+5���
� �

��	�	���������	� )+5��	��0��+�����������
�� )1�(����
�	���(	���������*-
.���
��#�/�>E>�
'�(��)����������	3(
���!�#����+	���+����� J� �������6� ���	*������/�+
��-��
�������-85��#����� !E3E� DJ$@=DJC>� ����	3(��*9�9+�
��#
�����	����6��#4���������(��	�	��� �.���'����������/(+	
�	����� �-�������� (���������	
1*!�*
��L8����L ����#)�
���-��	�����������

1*!�����#�51��������(��	�
� ���	3'(*(�

��*�������������������/��+	�������)+5��	�����)1�(���
����
����������#�/�>J�
'�(��)���
)(��1��������'�
��'���-��(1)#���*(#9������'�)+5�.���78��������������#	#��
@�
'�(��)��*9�9+�������������.-�
����D?@<<���)��	��$?<<<���)�
��
����!����/�+)7 0���'��/��5�
�	��G�� �+���(��0����F��!�	�
��'��'�����*��	��(�	
1*!�� *(#!�#�����+	������
����+�4����+
������
��������	
��	�����	�����������

�!�"���#!�����	�	���)+5��	���������(��-���)1�(����*)���'�
��'��/��5����3���7�0���+	������� �����/�+)7 ����1�+,���
!�#! �4�����.�	��6� 
���������	�'���	*�����������
�*
�
*(#0�,����� �0���#��3.�	������	��D>E><���)������$EA<���)�

�



���������������	��

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

�	 ��� !E3E� D$<<� *(#4����+
��
�*
�� (+
K/#������
���4����+
����- �!�����+���+�����2���(+
2������/�������S
������!���'��/!�#���*(#�	0����������.��*
��!�#! �4����1�'�
��#!'�!6�'��9�(�
�G�*
���*��'��9���0���GX�VP	�*(#��8
��������

L8������3���7�!���/6*��3'(�#-��� .��
(��78��/�+
�
��3#� ������������� ����
��+�7��! �43���*)���'�
)����	�(+�.���+��+:�4���*��-��������!�#3'�#�-��
!����
+����	

,0������
8� )+5��	�����)1�(
 �!'��� �
)+��������'���
.�)�7���')��!�78�
'�(��)����� $>J� *	
-�9��-��#�(��
*(#��������.���78��1������- ���� �#	#��� C<� 
'�(��)�
�
���- ���0�����(����	�(-� $$DJ� �����#	#����

D<� 
'�(��)�� �����+�������������	�-���+���+������7�����1!��K
-���(��!����/� ��'��]�4� �
�'���	6�����+�� 0�*)�(#�+���9����
�
� 
���'3��'������+�
��(��!����/
+������1����


������������ ������!�����&�'�#�(

�<�3��0��������1���*���
���9�.��������������	���	�����
�
���������>$�
'�(��)��.�)����(����	�(-�><@�H����
�G
4��+	=
�'���6� ��I� ���������9�.���1����
���9(')9�.��
����1���	�+5�0�*(#)����#��3

.���",02�3

�1���/��<�3��0�� �	��0��-)��3�(
������G
4��+	���������(����	�(-�><@�
'�(��)����� D<J=D<A
��
��+�*����'���3
�
�#���
��(�5	�.��*(#9(')9�.��*��
����������'��/������3��	6�����-	9�.��*(#���5�9��1��F����
���)+��	F��
9�.���1����(	���

,0�/���-
�3�!���)+5��	����������D�)1�()#� ��
���(��
��	�(-� ><@���'��/�1����G
4��+	�����*	
-��-����(��
��	�(-� $$>C� .����)#� � �#	#��� @� 
'�(��)����#
�����	
���76�
�*
�� �	0����76���!�-�	�V9�+���+	)���+)��
�'���6
������	63'(�#*��(�� L8��������	� ����!	!�
������	��+���6
*(#��.)�
(��51�L8�����!(	���51�������#)������(��(	�'�')�
��	���
�
��3'(�
���	�1.�*������
� ���!"

��*	���&�-
��-�+����	��0��-)�1����G
4��+	���	��'���
.�)����	� ><@� 9�����-��1����G
4��+	.�� @� 
'�(��)�
�#!����*	
�(�5	�-�����-�.������#	#��� $A� 
'�(��)�

F�#78�)+��-����� L8�������7�������#�1��+�!+
9���*(#�������
������
F��51

��&�!��<�3��0��������51)
�J&���'����
�1����G
4��+	
.�)����(����	�(-� ><@� �����#	#��� @D� 
'�(��)�
78��(+

'�(��)����� C@� ����(�
�+�*	
L�	.���
� D$� 
'�(��)�

��'��/�51)
�����-��'��(+�L+�L���� �51)
(���
9�(	�+5�
���9���0�,����� �
�����#�/�%<���)�����51�;!#0�T��V�

]��8��;�� ����������8��1�)+5��	���������(���)	������ %
)1�(�#*
��� �
)+��������'���.�)����(��� ><@� 9��
�1����G
4��+	�)��.���
��#�/�DD�
'�(��)��78�
'�(��)����� &$
����*	
L�	.���
� $� 
'�(��)�� 78�����(���)	� *	
L�	��

D� 
'�(��)�� 
���
K���������6�'���	�+5����6� ��������(��	��+) �+�
��� -	��������������#)����	�� 9�+����-��� -�1�����������)��
-��(#�$��������#�+�(�
�#���������(+��.���+
!+�(��.��!�������	

�*
#�(+
(��(	)����)��S�����-85�0���! �43)���K���� DC
�!���0���������(+	0�3��!���/6(+�4'.3��'
	

������������ ������!����)#�#�(

�8����,������	������
)+�������D%�
'�(��)��)����(��
�	�$$@�H����=����+	I�0���+	���/)1�(��5�������!+

���
��	�
�����-	�#��������=�-��� ��*���51��(.�(9��� �����0���'�
�'�VGX�*���51��G^����#0����	� *(#.���1���)������G�� �+���5
�+�������(�(	�+���	 ��� �G�� �+�����
��	����������	��

0�2�#���9(')��������G^��'��9.����	��� �����*�����*�(

*(#�(
�(	� *)�	+���(+
K/#�+5���'�-��
����'4�0�
��G^�
*(#0���'��1�+�T�4'O����� ��
(+
K/6-���� ������������G^�*��
����
��	���	�;!#.����+
��������	��'	�.����'4�
�9(')*(#L�5��
��������G�̂�'��9-��)��S��	������

�
����-�$�� � )+5��	�����)1�(
�#��
� �
)+������
0�����(����	�(-�$$@���#�/�$&�
'�(��)��)�����	���(��
��	�(-�$<JD���
��#�/�>�
'�(��)������6!#������3���7�
��+	-��
���������	�'���	��-����#
�����	
( �����/�7��$
�(+�������51(��������������
��
������-��	��������'3)#�+���

.��!��'5���������+�� ��#)��(�
���*���78��'�4'!(�+:�4���
�-��*������0���! �4�)���K���� DC� �G�� �+��
F��+
K.�����
!'!'4�+/\�7�*����)'!'�	

�



���������������	��

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

������������ ������!������*+��

�
���"�
�
�� )+5��	��0�������	������� �����4���
�_�')�'�	��� �
)+������0����������	�(-� $@@�9���1���
����+	)��-��7���	�$<JD�78�
'�(��)�����$<�����*	
-�.���

%� 
'�(��)�� ����#	#���
)+������� %%� 
'�(��)������6��� ��
�������/�7���+	-�����0������� ����	3(� ��#
�����	
����6��#4���������(��	��+) �+����� -	�����������������	�5��.�
��-��������������� ��(��	�9��9���� ���	
��� ���/(+	
��
1*!�*
��(��������	��L ����#)��	��)�����-�����'3)#�+���

��

1*!����� �L�	����������#�51��������(��	�9��9�� D� ��#
�'��
�������+5��������3'(*(�� 	
��������#�+���#)��+��(+�
�����'���	� �'5�������(���5	+�����(���;!#�������.����(��(	
�������*
#�(+
(��(	.������(��0����F�*(��

������������ ������!����)����

�/�8�$�
�6��������
������)+5��	���������J��������0)�
)1�(4������ ����
)+������� @%� 
'�(��)�� 
���'���
���70���������	�')��!� �
�+���+���������-85������
.��+���+�-��*
���78��(+

'�(��)�����@@��#����*	
L�	�-�.���

D� 
'�(��)�� ����*�(�����/���*���������)���
������	�
���.���+��1����(+
K/#!'!'4�+/\6
(�*���� �

�- �*)���( �
�10��!�����
�#��
�� K	6�������!�����/6*(#.�������/6
�+�3��K#.����'3)��S���
�VG����#�'��9*����(�����(���*��
*��(	����
������������#�+�)��S������
1.(��(��
��	�(�
�G�
*����1�'��
1.(�1�'�����������#�+�3��K#�1���	�1�'�

�
�(+
2����.�����!��+��'K2������'��/�������
��� ����3+	�	��)+5�*)���+	
�����#�+)'3�)�6���78���+	��#�+)'3�)�6
������(+
2�-��
( ���+:�4���*��������*(#*���-�����/
�#	#��(�	��0������#�����$?%<<=>?<<<��N�*(��

������������ ������!����,
	�(

-+-+34067� ���/8���!+-+�����)+5��	������
)+������
���������C<�
'�(��)��0�)+��1���!'�	���'��#!�����
��)6

���78������'�!'�	�><<���)�������7�����
F��������(+
2�
*(#�+�*������������
��	�
+�������',� �������-���+:�4�������0����)
��	�;!#���/�+)7 3'(��+)7 ������!�0��-)����)��(��
���/�+)7 ��+	
�����#�+)'3�)�6��� �1 ��+�*���.��*
�
��������G^��'��9���/� ����
�#��
� ����������� ���������#�+�

����1�
�1�'�*(#�'�� �������/�+)7 ��+	��#�+)'3�)�6.��*
�
0����*��3'(���������'5������7�G)	
���*���-���������+��(+�
����+������#�+�
�����#)������(�*(#��#)'�
���������!
��'� !�#! �4���� ������� ���!�#�!4'�+)�6� *(#����(+
3'(
!�#����+	���+����� J� L8��!���������'�!'�	��+��������/�+)7 
�'5��	��	�-��!'!'4�+/\6��5� ��M�0���-���� 
�+�� 	
�����+��+���6
�+��+���*(#�+��	 ��+
-+)T
K6�)+5�*)���(�<&E<<=DCE<<��E����-���
��.�	�%������)����#��3�$<���

������
�,0!+.��!
"-+���� �)+5��	��0�)+��1���!'�	
���'3)#�+���
�;�	������-������� �����#	#��� C<�
'�(��)�
)��������	�')��!� H����=-��*
��I� � �	���#�+)'3�)�6
!'�	�����( �!�5������������/�+��������)+5�-��3���7����
0�,��)*(#����*�����8��� ���� ������'�!'�	�� ����*�(��
���/���������� /������#�+)'3�)�6����-85�0����(	
! �43)���K����DC�*(#�)���)'���
��+5�0���+	!�#����+	���+�����J
��)��! �43)���K���� DA� L8����+5��+5������!'�	���������0�,�
-��-����*9���'���������

�����'�!'�	� �+����.����'30)�� �+��������)+5�-��
������(��*����/�+
�-���*9�9+�-������*��������>���������
(��+5�0��L8��(���������	�#���	�������
1*!��+5�0��������'�
���
$E>%� ��)�� ��'��#( 
+�.��)(���+5�������� �(+��� ����	*9���'�
������6��#4��������	�'���	��-�)+5 ��	�� 
(�(�
2������(��	�	��� �.���'�����
����DA���)�����	�����+5�� -���
>$E%<� ��)�� ����+�*(#�+��(+�����0�,��(+
�����!�(�������
��	/#� H���)�I� *(#
TK/�)�� ����+�������
�(+
�����!3'��R��� �����+��(+�-����#)������+5�0�-��
���6����6�(+
�����!���)'! �43���'
	��	�
����������6��#4��	�5��.���L�	*(#-�������6���6�(F

��
����(+�����6��L�	�������	3'(*(�����	
�������6!����+)
��2�������������(��	�	��� �� 
���� D@E%<� ��)�� ���� DDE@<� ��)�
����6�����-��������	�'���	��*��� ���	
�������6�'�*��

����DDE@<���)������D%���)�

7+��
�#���	�����
�����(��+5���
� (���������	

1*!���
�+5���8�����#
�����	���������	
������/(+	����(+�
)+5����
+��	��������'3)#�+�)
�����#�51�	���+5����� �����-�������

1*!��+5���
���#!�����*(#��#)'�
�������'��6

�



���������������	��

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

7+ � � 

1  *!��+5 � ��
��
 .�	+ � �� 
1  *! � ��� � �
(��������
�+5���8����G�� �+���0����F��+����������'30)����
�
��5
	+������/�7���
�-)
1*!������������'30)�� .��*
�
������#9��
 R'TK��*(#����	3(

� �	���#�+)'3�)�6!'�	� ��M�0���-���� 
�+�� ��(
<JE><=DAE<<��E����-������.�	��(#�%������)����#��3
��(#�$<���

��
�����)+5��	����VGX�*���51��(���'��/�-����!'�	
���-��
�#!�����
��)6�-�)+��1���!'�	��#����*	
.��-����!'�	
��
� $� 
'�(��)�� .����*�����5���	 ��#�/� >%<� �N� ��
'��
��
�-�
�	� 0��������������	��� ��!�5���������( ���'��/
��#�/�D%?<<<�)��B )� �����7����������������	�����+

+����
)+5�*)���+	����F�!�#3��!+��'���� �����'���7� ���F���#!�
�����!'�	� ������ !E3E� $@%@� .����*�����5�����7����!+
9���
-���+
��������	�� ��������*(#������������1���	� ��	�;!#
9+�����!'�	��������)'����	.��*!�
Y�	�)�	̀��+��� ��

������������ ������!���������#

��
�����)+5��	�������������+����)1�(��������-��	���

��.�������!'�	�*(#	+�.��.���+�
�!!+:���	������
)+��+���+�
$<�
'�(��)��
���78�)+��1����+
���)��������(����	�(-�$$C
�(+

'�(��)����� DJ=DA� ����*	
�(�5	�L�	�-�.�� $� 
'�(��)�
������(�
�+���!.�����+


������������ ������!����*�%�-.�

�
���"��8� �)+5��	��0�������	��+����
��� )1�(���)#��'�
�
)+������0�����(����	�(-�$�H�	����=-��*
��I��#	#��
CJ�
'�(��)���(�5	�L�	)��)��	�)1������(��������)�7���
�J

'�(��)�� (+
K/#��������6
��2���� ��(��	�� 
�����	3'(*(�
��L���
+��
2�78�	����	0����� !�#! �4����'��9

�
���"������)+5��	��0���'��/�+�!�#����6����)1�(���
�
)+������0�����(����	�(-� $� 78����*	
����(�5	�-�

�����#	#��� DE%� 
'�(��)�� *(���(�5	�L�	.���
� DE%� 
'�(��)�
����#	#���
)+���������������&<�
'�(��)����(+
K/#�(�	
����6
�����)1�(���)#��'��*)�����6����M��8��+5�������

������������ ������!���������(

�
�������
&���)+5��	�����������1�)1�(���1�����

)+�������J&�
'�(��)��0����������	�(-�$�9�����-��1���!'�	
.���78�*	
����+���#	#���C$�
'�(��)���(�5	��-����(���$<J
.���#�/� $$� 
'�(��)�� ����*	
L�	.��������1��
� @

'�(��)�� ����#	#���
)+������� AA�
'�(��)�� ��������	3(
�������-85�0���! �43)���K���� DA� 0���+	!�#����+	���+����� J
*����/�+
�-�����#
�����	��������6
(����� -	�����
.�
-�������+����.����'3)#�+���
�����������'3)#�+�)
�;�	�0)�
-���������'��
�����	3'(*(��+����.����'3)#�+�)

��
1*!�3'(*(�(���������

1*!�����'3)#�+���
�;�	������
����#�51-���(F

�����	3'(*(��7+��
�������1.����'30)�
A<���)����������
�>��(+����	�
+�0�*�������=0)����
1*!�3'(*(�
*(#���51����
��
��(������

������/���������,��

���=���,0��/8��0����������,�
��
�� ������
��#�1�N-���+���+��
1����+��#�����+�����$>�������=�>���K	�
-��� 
�N� L8��7�������+����� /�,'���.���+��+	��#�
-�38

0�����
�*���3'(��+:�4���
���
����+��'���3
�)��S
-������	��
�*(#����
��

����
��-6���8��
*�-+���� ��������#�!/������
�1���!'�	����
+��+�-85�������#�1� 
�N�
�����	�N*(��
��	�#�+�����0
(���3
(��
!��K� 0��G�� �+�7�����+����6
*(#�+���')	6��+���6����$�-�������!T3�'
	�������+��+���� 
�N
����5��
�
�#��
�*-������-��������
�������)��S
0��1���!'�	*(#�1���0
(����	�*(��� 	+���
�)
*)������
)�*������!�#��!'4��!������#
��
�*���������	�L8���+�������
����������


�



���������������	��

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

�����.������	�,-+������#�+�-85��!�������
���������6

'�
���������'�*�(����������	��(+
-���+���+���������� ���
� �	���#�+)'3�)�6!'�	�L8���#�+�-85�0��������	�
+�����#�!/�
*-������!'�	��	0�����
'�
����(	�	��������
�*-������	�
��#�!/��
�*������+:�4����-���*��! �4��*(#! �4��#�+)'
-���*��! �4��#���*(#
�*�����#
��*�����	�


��0�,"$��	"��

�' ��� !�5 � � �� � � -�� �� � ���� �� ��� � � �� 	 ��
 .�� *
�
��������G^��'��9�
����
��	�� 9�.��� 9��+����� � �G
4��+	
��
�
��5
F���'�����#������!�5������� ����� ���	�� ����	��
���*9��� *���� .��
��
�
 ����	�� *(#�����������������0��#L�5�
��������G�̂�'��9����.��(��
L�5���	)���������
��	����	��'����

)+����������.��!�	�� D%� 
'�(��)�� ����9�.���+5���L�5�.���

�����0�)+������� *)�7��	
L�5���	)���
*�(��9(')� ������
�1����G
4��+	� �����-	�(�
�	���(	���� ��
�
�+5�	+���
���-	���L8��������7�#�-���
���9�.��.�����	 �&��0����%0�/,0���

��������$�
��>?))@�#)'ABCD

��
�8�����	�,�/8��
���.���
�1�+
����)#�+���
�;�	��������-)�D

$D<$=$D<@�7���')��!�)1�(0��������1��������
�+���+����������><<<<
���E�H<@@I�$D>CCC?�$D><><
������H<@@I�$D>CCJ

!�5��������+�9'�����a�����������+	���'�� ���+�	6�� �'���6

�


