
�

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

�
�
�
�
�

�

�
�
�
�

���������	

�����������	�
�	������

����������������

�����
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������	�'()*�



�

��������	����

��

����������������������������

�����������������������������������

�

�������
�������

����������
��
� �!�!���

�

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

���������	
���������

�

�/$*(%-�

�
�����
����������������������

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

�

�+,$+1+%-�

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

#
���
�$
%���!��&�������
������������������������������
���

�

�+2"'$2#0�+/$*(%�� � 3+4-$*+�+/$*(%�

��� 
��"'������� � �$
��'��('���
�

�

�$'56$-*$2�2('-60*#*$('-�

)�
�"��� ����
*�
����

�

�.7+-+**$'5� � � (,+%�/+-$5'�

��� 
��"'������� � �
��'��+
��
��

8�"(*(�4.��
�����
���9�

�

:�(7.%$5"*�4.�;(-<#0$'��'$,+%-$*.�()��+2"'(0(5.��640$-"$'5�	(6-+�

;(-<#0$'������

�

;��=���������������������	�������������	����	�����

� �����;(-<#0$'���#2>#1$2?#�� ������(0#'/�

;(-<#0$'��������-*�+/$*$('��7640$-"+%@-�-"++*������2$%260#*$('�����2(7$+-�

�%$'*$'5A����������;��;(-<#0$'���(0#'/



�

�

������������������

)C��"�!;���!�"#%�!��6=!$7�6�"���"���9���!�=<6=�";��"#��88���$"�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�*�

'C�/�"�6���"<6�!���8��"�8�#�#�$%��&���"��;!�����#&��!��$""����$"�CCCCCCCCCCCCCCCCCCC�',�

,C��%%���� $%� ��!�$"� "�"$�<��#� $"� �&��6��&�"���8� %!���<!�� =!$=�!���#� $%� �8��8�1
����7�����6���!��8#�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�,*�

5C� �� �$!!����$"� $%� %���;<�� �&�!����!�#���#� $%� �$"�!���� 9��&� !�#=���� �$� �;�� $%�
#=���6�"#�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�4)�

4C���8�������==8�����$"#�$%���$<#����6��&$�#��"��<�8��";�6���!��8#�6$"��$!�";�3,�

3C� �$6=!�&�"#�7�� +$"��$!�";� $%� �&�� �&!�"��;�� �"�� ��!<��<!�8� �&�";�#� $%�
��6�"���$6=$#���#��<!�";������";��"����!��"�";�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�-)�

*C� �6=���"��� #=���!$#�$=�.� �� 6��&$�� �$� ����!6�"�� =&�#���8� �"�� �&�6���8�
=!$=�!���#�$%��$"#�!<���$"�6���!��8#�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�00�

-C� ��6<8���$"� D<�8���� $%� �&�� =!$����8���� $%� �&�� !��"%$!���� �$"�!���� �$!!$#�$"�
�"������$"��7�8<���$"�CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�))4�

0C�+<8��1=�!�6���!�%!���<!��6��&�"��#B��!������8�<#��CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC�),,�

)(C���8������=!$�8�6#�$%��&��%$<"����$"�#8���<"��!��&��!�#���"���8��<�8��";�CC�)54�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

/!��������*��&&�$���$����������)��$��%��+�*��$���)$�*$�"�

%��� $����%��$�� $�"�

�$�� ���&��;<�4��)��@���A*� ��4�
$�+�������*)�;7�';-4�?� ���
$7)�;@�7.�

1�/�B�F�=������������������������������.
�'�������������)������������=����������(�6'�������

/!�!��� �*)��$����

	$"1��#�!<���7����#��";�E	/�F��#���=!$��##�$%��"#=����";.���#��";.��"���7�8<���";�
6���!��8#.� �$6=$"�"�#� $!� �##�6�8��#� %$!� ��#�$"��"<����#.� $!� ��%%�!�"��#� �"�
�&�!����!�#���#�9��&$<�� ��#�!$��";� �&�� #�!7������8���� $%� �� #�#��6�$!� ��#�=�!�C� �"�
$�&�!�9$!�#.��%��!��"��"#=����$"�$!���#���#��$6=8������&��=�!���"#=��������"�#��88����
<#��C�
�&����$<#����	/��6��&$�#��!���$"��!"���9��&��&��#����1$%1�&�1�!��#��<���$"��"��&��
%��8��$%��H=�!�6�"��8�#�<���#�$%��&��=&�#���8�=!$=�!���#�$%��";�"��!�";�6���!��8#C�
�&���7�8<���$"�$%��&�#��=!$=�!���#�&�#����"���8$";#��"��";�<!;�"��=!$�8�6��"���7�8�
�";�"��!�";��"����#��6=$!��"����#��$"#��"�8���"�!��#�";�9��&��&����7�"��$%�"$7�8�
��=�#�$%��";�"��!�";�6���!��8#C�

	/��6��&$�#��!����7�"��;�$<#�9��&���#���=�������$���������!���#��"��=$!�#��"�
�<�8��";�6���!��8#C��"�������$".��&���=!$�<���;$$��!�#<8�#��"��&����#��";�$%�#<�&�
6���!��8#��#�6���8#��"���$6=$#���#C��&��%$88$9�";��!���&��!�6�I$!���7�"��;�#B�
����=���8�����<!���.�#�%�����"��H=�!�6�"�#.�8$9��$#�.��"���&����#���!�"#=$!����8����
$%��D<�=6�"���$��&��=8����9&�!���&�����<�8�6��#<!�6�"�#��!��=�!%$!6��C�
�$9�7�!.� �==8��";� ��$<#���� 	/�� �$� �<�8��";� �$6=$#���#� =$#�#� ��!���"�
��%%��<8���#��<���$��&��!��$6=8�H��"��!"�8�#�!<��<!�C��"��";�"��!�";�6���!��8���"�
���!�;�!�����#����$6=$#����$%��$6=$#���#.�����#��"&$6$;�"�$<#�����&��6��!$��"��
6��!$�8�7�8#.��"����"�����&�!����!� ������#<�&�$==$#����=!$=�!���#��#��!���8�"�##�
�"�� #$%�"�##.� �8�#������� �"�� �"�8�#������.� =!$=�!���#� �&��� �!�� �&�!����!�#���� $%�
��8�D<���E%8<�����F��"����#$8���E#&��!�#�!�";�&F.� �&��=!�#�"���$%��!���#.���7����#.�
�"��=$!�#��&����!��%�88���9��&���!�$!�8�D<���E$!�9��&��$�&���!��"��8�D<��F�E2!�;�"���
'(),FC�
	$"1��#�!<���7�� ��$<#���� �"�8�#�#� 6��&$�#.� �&�� �6=���� ��&$� E��F� 6��&$�� �#�
���!�����$"�8� �"�� �&�� ��$<#���� �6�##�$"� E��F� 6��&$�� �#� �&�� "$"1�!�����$"�8�
6��&$��%$!���7�8��";�"��!�";.�9�!��<#����"�#�7�!�8��H=�!�6�"�#C�



(���
����
���-������������������������������/012�35�

/!�!����)��$���%$��$���
��+�*�

�&�����6��&$��&�#����"�!�;�!�����#��&��=!�6����"�������%$!�#�!<��<!�8�&��8�&�
�"����6�;��6$"��$!�";� �"� 8$�����#�!<��<!�#�%$!�6�"�����!#C� ���$%%�!#� �&��<#�!�
��"<6��!�$%��"&�!�"����7�"��;�#Q�6��"8�.� ��� �#���8���$��$"��"<$<#8��6$"��$!��"�
#��<��"���$��H�6�"���&��9&$8��7$8<6��$%���#�!<��<!��#�6<8��"�$<#8��9��&���8�6�����
"<6��!�$%�#�"#$!#�E��<!!�$ �'()5FC���$<#�����6�##�$"�!�%�!#��$��&��"$�#���6������
��� 6���!��8� �"�� #�!<��<!�#� 9&�"� #<�I������ �$� #�!�##C� �&�� #�!�##� ��=�#� ��"� ���
6��&�"���8.� �&�!6�8.� $!� �&�6���8C��&�� �6�##�$"� �#� ��<#��� ��� !�=��� !�8��#�� $%�
�"�!;�� 9��&�"� �� 6���!��8� �<�� �$� �7�"�#� #<�&� �#� �!���� %$!6���$".� �"�� �&��
#<�#�D<�"�� �H��"#�$"� $��<!!�";� <"��!� �"� �==8���� #�!�##.� ;�"�!���";� �!�"#��"��
�8�#���� 9�7�#.� 9&��&� ��"� ��� ��������� ��� =�� $�8���!��� #�"#$!#� E�!$##�� '((-.�
�&�#<�)003FC�
�&��6��"����=�!�6���!#�E�<!;�$"�)000FB� ��

�� �$<"��1��&��"<6��!�$%���6�#��"����#�;"�8��!$##�#��&���&!�#&$8��
�� /<!���$"�1���%%�!�"������9��"��&��%�!#���"���&��8�#����6���"����#�;"�8�

�!$##�#��&���&!�#&$8��
�� �6=8��<���1�6�H�6<6V6�"�6<6�7$8��;���H�<!#�$"�$%��"����#�;"�8�

9��&�"��<!���$"�
��� ����7���� �#� ���!��<���� �$� �&�� !�=��� !�8��#�� $%� �"�!;�� �"� ��6���!��8�9��&� �&��
�"�!;���$"��"��$%� �&�����#�;"�8����";� !�8����� �$� �&�#� �"�!;�� !�8��#�C��&�� �!<��
�"�!;���#���!���8��=!$=$!��$"�8��$��&���!���<"��!��&�����9�7�%$!6�E��;�!�'((0FB�

� lm5A�ABG@: � n o:�0�
�p0

bS
bq

� �E4C)F�

9&�!�B���
�� N� �&��!��$!����7$8��;���!�"#��"��P9�:�$%����&�""�8�
�0� N� �&��#��!��";���6��$%��&��7$8��;���!�"#��"��!��$!��
�1� N� �&���"��";���6��$%��&��7$8��;���!�"#��"��!��$!��

�



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

�

���������������	
��������

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

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

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

��

�������	���� ���	�� �	��� ��	

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

���	����������� ��������������	��
�������!��������	����	����������

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

�

	��
������	����	����"��������������
���	������	���
	���	��
����������

���
���	����	������	����	

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

�	
���	�������
�����������

���������������	
�����*���������	�+�,�(�-�+.��	��������������	��

����������������������������#/+,%0�������� ��
���	��������
����$+,�1&�	���

/�2�3%��������� ��
����	��
�����	����*��0���4)��	��
�����#�50,������0���4�

�	��)��	�����
���#%113611��78)��������	
�	��
����	�������������	��
�����	���

����	���	��
������	�����	��������'���4������	�������������������������

�	�	����� 	�� ������� ����� ������	*�����	��
������ ���� ����� ���	������ �����

�	�� ���	�� #9/5)�� 	��� ��
�	�� 	��� 	����	
3���� ��������� ��� �	������

�	�	�����	���

����	������"�������%���
����	������������������������� ��

������� ��� ������
�� 
�
� 	�� :11� 3� ;11����	��������� ��� ��� ��������	��������

	��	�����
	��*����������� ����
���������	�����3	�	
������������	�	��

���������	��	�
����
��

���	����3����������	���������������� 	������ �����	���	�� ������	���	
�

��	�	�������������	��������	��������������	
��������������$��������	�	
�8��



(���
����
���-������������������������������/012�33�

�&�� �8�#���� �6=<8#�1�"�<���� 6��&�"���8� 9�7�� E���";� '(()FC� �� #&$!�1��6��
6��&�"���8� �6=<8#�� �"�<���� ��� �� #���8� #=&�!���8� �$��� ;�7�#� !�#�� �$� �� 8$91
%!�D<�"���=!�##<!��9�7��E��;C�4C'FC��&<#.��&��;�"�!�����9�7��=!$=�;���#��&!$<;&�
�&�� #=���6�"@#� #�!<��<!�����";� !��$<"���������%���#� 8$������ �"� �&�� #=���6�"@#�
�<8��$!�$"���#�#<!%���C��&����6����%%�!�"������9��"��&���6�������"���&��!��$<"����
9�7�#��#�!��$!���������#�"#$!.�9&��&�#&$9#��&��#�;"�8�9�7�%$!6C��"��&�$!�.��&��
�6=���� !�#�6�8�#� �� ��8��1%<"���$"� �$"���"�";� �88� =$##��8�� %!�D<�"���#C� /<!�";�
9�7��=!$=�;���$".����&�%!�D<�"����$6=$"�"���#��%%����������&��;�$6��!��$%��&��
#=���6�".� �&�� 6���!��8� =!$=�!���#.� ��%���#.� "$"1&$6$;�"�����#.� �!���#� $!� �"��
$�&�!�#�!<��<!�8��&�!����!�#���#�E2�!;&�6�)0--FC��&��%!�D<�"���#=���!<6�$%��&��
;��&�!��� #�;"�8� �#� ��8�<8����� <#�";� ��#�� �$<!��!� �!�"#%$!6� E�#=����88�� ��#�
�$6�"�"��%!�D<�"���#F�;�7�";��"����$<"��$%��&���$"����$"�$%��&��#=���6�"C�

�

,$"!�/!�!��!�"��=8��$%��&���6=������&$�6��&$��

%&���8��+��%���) �%����

�"�$!��!��$�;�"�!�����&��#�;"�8.���&�66�!�$%�)'�;�6�##.�$!�;�"�88��#<#=�"����%!$6�
��&�";�!.�9�#�!�8��#����$�%�88��$9"�$"��&��#=���6�"�%!$6���&��;&��$%�5��6C��&��
�6=<8#��9�#�!�%8����������&��#<!%�����<���8#$����6��!$�!���#��"����%���#�$%��&��
#=���6�"� <"��!� �"7�#��;���$"C� �&�� !�#=$"#�� 9�#� =������ <=� ��� �� +�/�� ��=��
=�� $�8���!��� #�"#$!C� ��#� $<�=<�� 7$8��;�� 9�#� %��� �"�$� �� ������� �";�"��!�";�
��"��#�$=�� ��,.� 9&��&� �#� �� �9$1�&�""�8.� ��;���8.� )3� ���#� $#��88$#�$=�C� �&��
=�� $�8���!��� #�"#$!� 9�#� =8����� ��� �&�� �"�� $%� �&�� ���6� ��� �&�� ��"�!�� $%� �&��
�!�"#7�!#��#�����"���&��&�66�!�&���9�#���!!����$<��$"��&��$==$#����#�����"��&��
��!����$"�$%��&��8$";��<��"�8��H�#C��&��#�"#$!�9�#������&����$��&��#<!%����$%��&��
#=���6�"�������#9�HC���<�#�D<�"�8�.���#=����8�#6$$�&�";��8;$!��&6�9�#�<#����$�
����!6�"���&���$6�"�"��%!�D<�"���#�%$!����&�$%��&��$<�=<��#�;"�8#C�



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

���������	
	���	����������������

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

������	
�	�������������	������
��	��������������������������������
�
������
��	����������
�������������	�������	���� ���!��������"#$�%%&'�(�
)��*�����	�+ ���!�����	�,�-�.
����
������������
������������������
������(�
 ����	�**�� -��������/����
������
��	���������������	
�
�	������0
����
���
���-��� 1����� ����
���� ���� �
������
��	� ������������� !���� 
�� ���� ����� ��� ����
����������� ���� * � ������ ������� 	���-	
���� /��� ����
���� �����������	�
�
�-�������-2��������������	��3�������
����������-�	��2�4#���
-�����0�
	
���
����������������
���������0
���������	���������
�����������	��
��������2�
������������������0���
����/��������	�����
�������-���������
�������
���
������
���������������1#���������������-���	����������������������������
����5����
�
����������-���6��/�����������������-���	���������
��������
�����	�������������
������������	��������������%#�����	�������
����-����
��������������-���	��������
���� ��	� 
�� ���� -���
��	
��-� ������� -
��� ��� ���� ���� ��	� ���� ����� �
�� ����
�����
��� ��	� ��� ���� ���� 
�� ���� 	
����
��� ��� ���� ������� -
��� ��� ���� ���� 5����
�
����������
���6��

� � �

����������4���������2����1�����
��#
��
���5-���6���	�%����������5�
���6�����������

/�������������������������	���-	
���������
���* �������-������2�������
�������
�
������
��	����������
�������/���	
�����
���
����� ������������������-��
0��
������ 7"� 	����	�� ��� �
�� ��� /��� ��
-���0���	� ����
��� 5��-
	� -
��6� ��	�
���
��
�
����-2� -�����1#� ������ ����� ���� ����
����
������ ��0��� 5	����	� -
��6�
	��
��������������������
�	�5+��	�2�6��/����
�����1#����
0
�2�
��-
!�-2�������
�����	��2����
��������������
�������!��
����������
���54��	����*�+�6��



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

�

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

���� ���
��� ������ ���� ��	� ����� ����� ����� ���� ��� ���!� �
������� ���� ����

�
������������������	�"������	�"�����������������#��������
��������������

��	�����������������������������������$�����

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

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

����������	��
�����������	������������������ ���!�����(�	�)�����
��������**+�

,-���������� ���!�)������������"�����������
��������������������	����	��������

.�������������	�����#�������� ���!�)�����	�����������������/&0+�,-��������%&+�

�����������$���������������������������)��������������������� ���!����"����	�1��

���!������	���������������������������������������
�������������%&�������������

��$���� ������ ����� ��� ��	� �� ������ ��� %�2+� ,-� ��	#� ������ %&+� ������ �����$����

����������#�������������	����0%0+�,-��

������� ���!�����(�	����������������
�����3��4�����������������
����������


������� ��� "���� �
�������� ���� ���������� �
�����5�� ��� ���!� ��������� %&�

������ ��������$��������0�0+�,-���	#� ��� ������	��������������#��/�+�,-������

�����
��	������� ���!��4���������
�������������������������%&������������

��$��������00*+�,-������#����������	��������������#���������������&�/+�,-�������

�������� ���!#����������	�������� �������������������	�����������������	�����

������������������������������ ���!���������
�������

)��������	���������������������������#�������%&+��������������$�����0������������

��� �����������(�	�6�4#�74#�8�4�����������	���������
������������������#�����

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

���������������������������������������������������	������������(����������	������

���� �!	������� ��� ������ ��	#� 
��"�"�!#� ����� 	������ ��� ���� ��������� ��� ����

�
�������



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

�

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

�

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

�������������������� �!����"��	�����������������"����	�#���������	����	������

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

����"�	���	���%���&�������#���'��������	�������������	��������&(������'������

���#$��%��������������������##�	���"�	���������	��	���)�	����������������������

"����	�#�������	������������"�	���	���%�������������)��)�	��	��������	��������

"�	����%�����	�����



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

�

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

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

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

!"����������������������� ���������������#���������	���� 
���� ����$�%�������

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

"���� ������� ���� &���� ��� ������ #�� �� ������������� 	��� ������ ���� ���� ��������

#������������������������������	��������������#�����������������#����

�

����������'���������������������	������������	����������������������������������

	��������������������������������

��������������������������#��������������������������(�����������������������#��

������������	�������������	��)�����*)��+,����������������#��	��
-�����.��/���

0���������	����������������������������������������	����������������������.$�+,��

����1�����������������������������������	�������������$�2�.��+,��!�������������



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

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

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

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

�
	�
����
������ !������
���
���
��	
����
�
�	
���
������
�����
���
�	���

�
����������������
�����
�
��
��	
����
������	��
���������
�
"�����#�

� � ���� � � �	�
��

� ���� � � �	�
��

�
� ���� � � �	�
��

�
� ����� � � �	�
�� � ��������$�%!�

��
�
�&�������
�	
���
���
�������
��'!��&%$�������
�
�
��
��
�������
����%$�� �

�'!����
�
��
�������
�
�
	�
��
����������
�
���
��	
����

��
� ������� ��� ����� $�(� ���� ����� $��)� ����� �	�����
� ������ �* !� ����

�
	�
����
�� ��!� ��
�� ��	
� ��!�� ���� ��
� ��
��	
�����������
� ������ �
�������
��

��������������������
��+,�������������
��
�������������
���
�������
��
��������

�
�������
� ������ ��
� 	
���
	
��� �
����� �-� ��

.
/����� ����
�!�� 0�� ���� �
�

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

	��������1�������
���
��	
���2���
��+,����������������
��
������
��
	�
����
�

����
��
���+�� ��
� �
	�
����
� �
��
��
�� ��
�+,�� ��
� ��������� ��
�� ���� ������

�����
� �
��� 	���� +,� ��������
��� ��
��� 	����/�����
�� ��� ��
� ������
�� ��
�

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

�3�.�
���%)�4!���������
����
��	
����
�
����
��������	���
���

.
���	����/

�����
�������

����������
�����������������5�
����
��	
����
�
�������1������
�

��

.
�����������
��������������
�+,���������
��������
����

�������$�(�����$��)!��

�

������������
���������
	�����������������* �6��
�������!������
	�
����
����/�����������!�

��
����	
���!�/����
��	
��������
��
���������
�������
!�



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

�

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

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

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

����	� ���
�	���� �'
�&� (&))�� ��� �� 	 �� �	����� ���*���
��%� �)� +� ��,,� -.�

������+�((,,�-.&����
�����
	
�����	���	�������
��	
������
������.
��������� ����

�
�
���&� -� ����%� 	��� ���*����� ����	��� ��� 	��� ����
���  
	��  ����� ����	�

���
�	���� �'
�&� (&)��� ���� �
�����	� ��	��� �
�� ����.
�� ������%�  �
��� 
�
��	���

�� ����� ����	� ���
�	���� ��� 	�
�� ����
��&� ���� ����	���� ��	�
��� 	 ��

���*���
��%� �)� +� /(,�-.� ��� ��� +� )00,�-.&���	��� 	��� �������	
�%� 	����� 	 ��

���*���
��� �����������
	����������*�����������	�&���
��
������	������

�����������	��
�	�����
	������	���	���&�

�

�����������1���	
������*���������	�������	��������	������
��� 
	��"�		�������	�

���
�	����



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

�

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

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

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

���������������������� �
��������������������	������������������������!����

���� ���� ��"������ �	��� ��� #$� ���"��� ��	��� ������������ ��� ���� ������������

����	�	������	���	���� 	�� ���� ��"�������� �����������	�%� 	��� ����	�%��  ���	�����

��"������ &�� ���������� ��������� ����	����� ��	��� ��	��� ������� 	�� ��"��������

����	�	�����	��� �� ������������ ��� '&�(�)� *+� ��������� ���� �������� ��������,���

����	�����'���������������	�������"������&�)������	��������	����������"��������

&-� ������ ,����� ���������� ��	��� �	���� 	�� ���� ��"�������� ����	�	���� ���� ����� 	��

�������	�� �������� ��� ������������ ���� *+� ���� �������� �-� ������� ,��� ���������

����	�����������������	�������%�����"�����"����������������������.!����/����

��������	�%���������0�*+1�	��� ���������������������,2�&���*+������*+��3���*+��

-��� *+�� ����� *+� ���� �&��� *+� ����� ��	���	���� ���� 3�� �	������� ,����4��	���

"���	�%� '�5/)� ������ ����� ���������� ������ ���� ����	����� ����� �������� ���

������	"��������������������
�����,�������	��������������������������������������

6!� ������������� ��������� ��� ���� �������� "�� "������� 7� ���� 	�� �	%�� 0��0�� ,���

����	�%����������������	���������	�%���8��9�����5:����1������	�%�����	��������

��"��������	������#���	��������/�	��	�%�,���	�%�������������+	
	��!�%	����	�%��/����

;�	
���	������,�������%���/��������	������	���	�	�	�������������%���������������

����������������5/��������	�%������	����������4��������������������	���	�������

��	��"��� ���� ���	���	�%� ���� "���
	���� ��� ����	����� ������ ����9� 	�	�	��	��� ����

���	�%� 	��������%��	����,��� 	�	�	������������������"�����	������"�����������

"������ ����	�%�� ,��� ������ ��� ���� ������������ �"���� ������ ���� ���� ����	�����

',����<=�&��0)��



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

�

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

�����������

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

�������	������������	����
�����������������������
����������������� �!��


������� �! ������������������	��������������������������������������
��

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

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

�"������� �������
���� ������
������	
�����
�	�
������ ����	������ ��
���� ��� ����

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

���	�������	�	�������	�������������������������
���������
����	
�����#�
����

����	�	�����������!$$�%&���������������������
����'������������	����	
���������

�
���(� ����� ���� ����
���� ��� &
�	����)���	
���#���
��� '&�)�#(� 
�� 	
�	����

�����"����&
'*#(+�,�-����
�������������������
�����������������
�����������+$$�

%&�� 
� ������
���� ��� 	������� 	������� ������ ��������� �� ���� ����
��� ���

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

������ ��
��� ��� ��	���������� ��� &�)�#� 
�� ��	���������� ��� �������

&
)*��+#+*�	����
�����������! $�%&�
��!�$�%&��#���������������������

��������������������
�������	
���������	�����
�������+$�'���
���(�����	��

���	
����
�������.�
��������������������	��	�
	/������
�������
�����
�����

+$$�%&�������	
����������
�����������
�����0������+ $���1$$�%&����������
����

	�������
����
�����	������������������	��
������������
�����
�����1$$�%&�

�������� �� ���� ��	���������� ��� -����
����� 2&
'*#(+� 3� &
*� 4� #+*5� 
��

������	
�� ����
���� ��� ��	��	�
	/��� ���� ����
���� ��� ��	��	�
	/�� 
��

-����
����� ��	���������� �������� �� 
� ������	
�� �	��
��� �� ���� 
����� ���

��	��	�
	/�� ���	�� 
������ ������� ���� �����
��� ������� 	
�
	���� ��� ���� �����

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

���������������	
��������.�
��6���
�����
������'����������	
���
�����
��(������

���	���	�����������������"
��
���������'7�
��8� �1�%&(�
�������
����������9$$�

%&�'��������� �! (����������������������������������������	����������������	����



K5�"��������
66���
���������
��'�����-�����������'�������-
����
���-����������C� *4

�&�� �&�!6�8� �H=�"#�$"� ��#!<=��$"� �$"�#� ���9��"� �;;!�;���� �"�� ��6�"��";�
�$6=$<"�.��"��&���!����$"�$%���#6�88�"<6��!�$%�6��!$�!���#��<!�";��&��,�2���#�C�
:&�"� �&�� &����";� ��6=�!��<!�� �#� �"�!��#��� �$� -((� j�.� �&�� #��$"�� =&�#��
$%��1�1���"���8#$�$%���8��<6���!�$"����O����,�}�����G���'P����$6=$#���$"�
��;�"#C��&�#����$6=$#���$"�8���#��$������!��#���"��&��"<6��!��"��#� ��$%��!�#�";�
6��!$�!���#�E#�����;C�4C)4FC��"��$"I<"���$"�9��&��&���$��8����$6=$#���$"�$%��&��
��6�"��";� �$6=$<"�� ��� �&�� ��6=�!��<!�� $%� )(((� j�.� �&�� 8$9�#�� 7�8<�� $%� �&��
"<6��!�$%�����7�"�#�E�&��#6�88�#��"<6��!�$%��!�#�";�6��!$�!���#F�9�#�!��$!����
%$!��&��#=���6�"#�8���88���)(((C��$!��&��#=���6�"#��H=$#����$����&�!6�8�#�!�##����
����6=�!��<!��$%�)'((�j�.���8�!;�!�"<6��!��"��#� ��$%��&��6��!$�!���#�%$!6���
9�!�� !��$!���� �;��"C� �&�#� �#� �<�� �$� �� #�!<��<!�8� �&�";�.� ���$6=�"���� ��� �&��
�!����$"�$%�"�9��!�#��8�=&�#�#�O:$88�#�$"����~�E���C���'FP.�9&��&�����#�=8�����"�
�&�� #=���6�"M#� #�!<��<!�� ��� ��6=�!��<!�#� $%� ��$7�� )(((� j�� E2��"� '()3.� ��$�
'()3FC�

�

,$"!�/!�.!��&����=�"��"���$%��&��"<6��!�$%�����7�"�#�$"��&�!6�8�#�!�##�8�7�8�
E!��$!���$�<8��6������"#�8����=�����F�



(���
����
���-������������������������������/012�*3�

�

,$"!�/!�/!��&����=�"��"���$%��&��"<6��!�$%�����7�"�#�$"��&�!6�8�#�!�##�8�7�8�
E�$6=8����!��$!��$%��&��6��#<!�6�"�F�

�&��7�8<�#�$%�����"�!;��E��;C�4C)3F��!���"��$!!�8���$"�9��&��&���$<;&"�##�$%��&��
=�!���<8�!� #��� $%� �$"�!���� #=���6�"#C� �&�� &�;&�#�� 7�8<�� $%� ��� �"�!;�� 9�#�
!��$!����%$!�#=���6�"#��H=$#����$��&����6=�!��<!��$%�'((�j��9&��&�6����"�������
�&��� �8#$� �&�� �$<;&"�##�$%� �&�� #=���6�"� �#�&�;&� E�"� �$6=�!�#$"�9��&�<"&������
#=���6�"#� 8���88���'(FC��&�#� �6=8��#� �&��� #�!<��<!�8� �&�";�#�=!�7�"�� �&�� �!����
;!$9�&�����<#��6$!���"�!;���#�"������%$!�%!���<!�C���"�!�88��#=����";.��&��!�#�";�
&����";���6=�!��<!����$7��'((�j����<#�#������!��#���"��&��D<�"�����$%�����"�!;��
!�8��#����<!�";��&���&!��1=$�"����"��";���#���&����"������#��&��!��#�";��!���8�"�##�
$%� �&��6���!��8C� �&�#� ��&�7�$<!� $%� �$"�!���� �#� �&�";���9��&� �� ��6=�!��<!�� $%�
��$7�� )(((� j��9&�"� �&��:$88�#�$"���� �#� �!������ �"�� �"� �"�!��#�� �"� �$"�!����
�$<;&"�##���"����$�#�!7��C�
��;<!�� 4C)*� #&$9#� �&�� �7$8<��$"� $%� �&�� �$6�"�"�� %!�D<�"��� $%� 8$";��<��"�8�
��6=�!��<!�1��=�"��"��9�7�#C��&��8$";��<��"�8�9�7�#��&���=!$=�;����9��&�"��&��
#=���6�"���"��%%�����&��6$!��!��8�6�"��$#��88���$"#C��&���H=$#<!��$%���#=���6�"�
�$� �8�7����� ��6=�!��<!�#� ��<#�#� �� ���!��#�� $%� �&�� �$6�"�"�� %!�D<�"��.�9&��&�
8���#��$��&���$"�8<#�$"��&����&��6���!��8M#��8�#����6$�<8<#�%$!����&��$6=$#���$"�
�8#$����!��#�#C��"��&���$<!#��$%��&����;!�����$".��&��=!��$6�"�"��%!�D<�"���#��!��
#&�%��";��$9�!�#��&��8$9�!�%!�D<�"���!�";��Eq��%�$7f�'()3FC�



K5�"��������
66���
���������
��'�����-�����������'�������-
����
���-����������C� **

�

,$"!�/!�0!��&����=�"��"���$%��"�!;��$%����#�;"�8#�$"��&����;!�����$"��&�!6�8�#�!�##�
8�7�8�E�$6=8����!��$!��$%��&��6��#<!�6�"�F�

�

,$"!�/!��!��&���$6�"�"��%!�D<�"���$%�8$";��<��"�8�9�7�#���=�"��";�$"��&����;!�����$"�
�&�!6�8�#�!�##�8�7�8�

�

�

�



(���
����
���-������������������������������/012�*-�

/!/������)�$����

���$6��"���$"�$%�����"�����6��&$�#��#���=$9�!%<8��$$8�%$!��������";�6��!$�!���#�
�"� �<�8��";� 6���!��8#C� :&�8�� �&�� ��� 6��&$�� ������#� ����7�� E"�98�� �!�����F�
6��!$�!���#.��&�����6��&$��������#��&��=�##�7��E�8!�����;�"�!����F�$"�#C������"�
����##<6����&���&�;&�!�"<6��!#�$%�6��!$�!���#���<#����;!����!�"<6��!�$%����
�7�"�#��"��6$!��"<6�!$<#��$6�"�"��%!�D<�"���#��"��&��%!�D<�"���#=���!<6�$%�
�&�����6��&$�C�

�"� #�8������ ��#�#� $%� 6��#<!�";� �&�� #����";� $%� �<!��� �"�� <"�<!��� �$"�!����
#=���6�"#.��&�����8���8$���";����%!�� �";.��"���&���&�!6�88����;!�����#=���6�"#.�
�&����=������#��!�����8�!���$%��$�&�#�8������"$"1��#�!<���7����#��";�6��&$�#.��&��
$"�� $%� ��$<#���� �6�##�$"� �#� 9�88� �#� �&��� $%� �6=���� ��&$C� ��!���<8�!8�� �&�� ���
6��&$��6���#����=$##��8���$���#�!�����&��=!$��##�#�;$�";�$"��"��&��#�!<��<!��$%��"�
$�#�!7���#=���6�"�$"����$"��"<�8���#�#C�

��7��(��*"�%����

�&�#� $<��$6�� &�#� ���"� ��&��7��� 9��&� �&�� %�"�"���8� #<==$!�� $%� �&�� =!$I����
	$C���)5(-����+���
��1���7�"����+���!��8#.���!<��<!�#��"�����&"$8$;��#�.�
#<==$!���� ��� +�"�#�!�� $%� ��<����$".� �$<�&� �"�� �=$!�#� <"��!� �&�� �	���$"�8�
�<#���"���8�����!$;!�66����C�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



K5�"��������
66���
���������
��'�����-�����������'�������-
����
���-����������C� *0

���� ������

2��"��C.���""�9���C.�����!8��+C.�+$8� ��C.��!�"���:C.�)��������������-
���
-
���
��� 6�����
�� 6��6������� 
��� ��
������ ���
����� ��� '���
����*6�����-
���� �����*

�������������������.� �$<!"�8�$%�+���!��8#�����"��.�'()3.�7$8C�4).� �##<��''.�==C�
)((331)((*3C�

2�!;&�6��C.�.
���.�'�������
�����-�
���#���766���
�����.��!�"�������88.�	�9�
��!#��.�
���)0--C�

2!�;�"���+C.��<6�����"�+C�C.�7��'�����-�����������������������'��������������
�����������N�7�������������������6'����
��������������;6���-���
�������.�<##��"�
�$<!"�8�$%�	$"��#�!<���7����#��";.�'(),.�7$8C�50.��##<��'.�==C�)((1)))C�

��$�[C.��&�";��C.�����C.��<"�2C.��&�";��C.�����������
��������������-6��
�'������
-
�����
� 6���6�
��� ��-���� 6
���� ����
������ ����
�������.� +���!��8#� �"��
��!<��<!�#.�'()3.�7$8C�50.��##<��-.�==C�,5',1,5,5C�

�!$##�� �C.� �&�#<�+C.� 7��'����� )-������� �������.� �=!�";�!.� 2�!8�".� ��!6�"��
'((-.C�

�&�#<� � +C.� ���� �������� 
��� ������6-���� ��� 
��'����� �-������� ��� ���������
�����������.�+�;� �"��$%��$"�!�����#��!�&.�)003.�7$8C�5-.��##<��)**.�==C�,')N
,,(C�

��<!!�$ � �C.� �����$;"�� �C.� ��!=�"��!�� �C.� �����$;"�� �C.� �
�6������N� 7��'�����
�-������� ���������� ��� ��������� �6���-���N� );6���-���
�� 
�
������ 
��� �
������

-�������-'�
�����.� �"��!"���$"�8��$<!"�8�$%�/�6�;��+��&�"��#.�'()5.�7$8C�',.�
�##<��,.�==C�,'*1,4-C�/��B�)(C))**V)(43*-04),505','�

�9�"�6��+C.���6�����C.�	�;�������C.�766���
��������
��'������-�������������<'��
������
���-�������������(����
-��������!$�C���6�"���"���$"�!���.�)00*.�7$8C�
4).�==C�)0'1)0*C�

����C.�[���C.�766���
��������
��'������-�������������<'���������������������������
��
������ 
��� ���
�� ���������.� E	�*�)N� #��5� "�-6���'-� E��*	����'������
�����������������)����������.�2�!8�".���!6�"�.��)004.C�

���";�+C�C.��<��C�C.�	����������������������	
-
������(��
��������������������
#-6
��*)����$�����.���6�"��K��$"�!�����#��!�&.�'(().�7$8C� ,).�==C�)5'*1
)5,3C�/��B�)(C)()3V�(((-1--53E()F((43014�

�� ��!���C.��$=$8f|��C.�2e8����C.��6<�"���C.��<#f���C.��<�f��+C.�$�
�'��������
������������6��������'�����3
�������.��"��!$�����";#�$%��&��5-�&��"��!"���$"�8�
����"��%��� �$"%�!�"��� $"� �H=�!�6�"��8� ��!�##� �"�8�#�#.� ��8��� �$#�"�.� � ��&�
�=<�8��.�'()(C�



(���
����
���-������������������������������/012�-(�

�� ��!���C.��$=$8�!��C.�766���
�����
��'������-�������-�������'��������������
������������
���.�<##��"��$<!"�8�$%�	$"��#�!<���7����#��";.�'()5.�7$8C4(.��##<��
'.�==C�)'*1),)C�/��B�)(C)),5V�)(3)-,(0)5('((34�

��;�!�C�C.�7���;6���-���
��"�'������7��'�����)-�������)������
���.�
��'���
)������ ��� ��������C� 	���$"�8� ��6�"�!� K� �H&�����$"� $"� 	$"1/�#�!<���7��
�7�8<���$".��"���.�'((0C�

�<!;�$"�+C.�:�7�!#�+C.�$��
��
�
���������
��'������-�����������
������-��.(��
�
-��
���.�	/��K��� �"��!"���$"�8.� )000.� 7$8C� ,'.� �##<�� 3.� ==C� ,))1,''C�/��B�
)(C)()3V�(03,1-304E0-F(((**1'C�

q��%�$7f��/C.���6���$7f��C.��$=$8f|��C.����!8���C.�)�
�'
����������������������
����
�
����� '����� ���� �-6
��*����� -������ ��� ������ �����������.�$
����
��� ���
���������%�.�'()3.�7$8C�4(.��##<��3.�==C�-*01--5C�/��B�)(C)*'''V6��C'()4C)4(C�

�$=$8f|��C.�q�6$"$7f��C.�+�#f���C.�)������������������$�;�'�����-6�����������
7��'�����)-�������
���.�
��'����
�
-������,��
��������-������*������=�������

����.���7�"����+���!��8#��#��!�&.�'()4.�7$8C�))((.�==C�)4'1)44C�

�&�";��C+..��&�"��C[C.��&�"�2C.��<"�:C.�	���������
����������������
����
���
6��-�
�����������'���������'������������.������";�"��!�";�+���!��8#.�'((3.�$8C�
,('.�==C�)'(1)'5C�

�


