
// ���������	
�����
��������

�����������	��	����

�
���������������
����������������������)�������������+�������
���3

���������)�����1

*��'��A��0$�����$��!�' ���B�5�%�$�"�������/�$��5�0 ��<K.=�:�8�>�3��� ��	�
���3���'���
������	�4�������'�	
����
���4��D��K����W�3���'�����#�����	�	�
��
��
����	 �	�����	���6���������	���	��	���
����������4��8��0�'���W�39����	��+��!��

"�%��!%,$�������18D7�BB������'���������2�
���������������
����2�� )
����������

���+����������������&*� )
����������"���/���^� )
�+����)
�������������2�3

�����)
������������2)"����������
���/���������������)��������������������

�"�
����$�'���������2�
��������������2)"����������
���&*� )
������/�����������

�����������"�
���������2�"
4����������4W�3V�������������������� ���.%���
�������
������6����
����'�
�����
4�����F������W�3�������	��	
����������������������
��'�
�����

��	����������
��������������	
�����	4��9��@���	�����W�31�����	�	��
:
�����	���������
����	������
����	
�����	�
�	4�����=�;
����W�35
�������	��������:
����������#�
���	
���������6���	����6���������	
���������������> ���/$��

D�����	��������?4��D��D
����W�3V����6�����������
���������	 ���	��
���
������4��&��J����	��W�3D���	������������7��������������	�	�,%����	�	4��8��0�':
���W�3@�6��������� ��
�������	������
	������������#�����
����� ����E��
�������
��������6��	�
��	��������	
�4��1��D
�� ���W�3*���
�������'�������������	����
�
��	
���	
���
�����	������	��	��
���
��������� ��
�	�	
����	����
	�	���	�����:
���4��@��J� ���W�3���	�
����
��������	�	
�7����	
��	
�������
����	�������	���
��:
'	
��	
�4�������
���W�38���������
��	��������
�����	���������
��	�	������	���	
�������������������������	�
���	����������4��*��J�� ���

5��'��A
& 8��$���!��0�!8�2!�����' ����5�%�$�"�������/�$��5�0 ��<K.=�:�8���$
' !��/��!��A� �J�!2!�����)�'!������'��������$�& )��!�$�' !��8�����������6
�!� &$���!�' ��!��B�5������ ����>�39�������	
���	�����
�	�����������#�
����
���
����
�����������#��	��	��4��8��8���'���W�3��	��������7������������������
�
�����
��	
���
��������	�	 ���	
���	��4��@��@�����W�3����
	 ���	����'���	���	
�����������������6����	��#��
����
� ��
�������'���	�����	
���	�	���'�	 ���	����:
�	
�������������� ����!7�����/��5�4��0��V�����W�30�������������	�������	�������:

	��	��������)����
��	�
	��4�����J�����W�39����	��+�,/��
�!!�%$�!%,$�������18D7

���������+����



/0���������	
�����
��������

BB�
����0�
�������$&dk/���$&-�BB_���)
���+����������)���2���/����������
��������

���"
2�����2)"������������2��"�+��������"����"����������������������� ������/

2������������� ����
�������
������
��/�������"����������� ���������2����������

�������"+���4W�30�������
����	�'������������� ���,,E7�����!�J�84��J��H������W
3V����������������������	�������	���������������������6��	�7����
����'�� �������:
���4��V��J����	��W�3������
�����	�
����6�����	���	
����
��	�������	��	����	�:
����
��
����������
��
�����
4��*��@�������W�3*��	������
	���	����
�����	����	:
�	�
��
	���
���������������'���

������'#��
���	
������ �	4��@��8��������

��'��A
 ,��!�' ���B�5�%�$�"�������/�$��5�0 ��<K.=�:�8�>�3J������'	������
������ ���������;���������1��	��@�� �������.%����	�	4W�3K������
�������7�'��
���
�������6��4��1��@�� ���W�31����6����	���	��	�	�����	�
�
�����	���������
'�������������'���������
���������4��&��&����������W�3*������������	��	��	�����
�������	��	���� �����������')��	�	
���������
	4�����2����	����W�38���
� �����
�������	�������
�����������
���������
�����	���������4�����2�����W�3�����������
�
������
����6���	
�����6	
��	�	������6���
	�������������������
�����4�
Y��H�	�
��W�3*���
��5����
	�������������39���	
	����� �����	
��������	4�!%,$
!%!%���4W�35'��#�
��	�
�������	������������
������	�����
������	� 	��������	
	����#���4��@��1��	����W�35�����	������6��	�������'�
���
���������	�����������
�����������	�	�'�������	������	�����
���4��D��D��'�����W�35����������������
����		
���
�,���	�!%,$����	��4��1��*	����W�3����������	 ��	�
����6�������
	�
�
3��������������'��	�������	4�	�3����	��������'��	�������	4��*�����	;��W�3���	 �	
�'��#�
��	�����'����'�
	��4W�3������	
���������������� �'�	
���������	�7����	����

����	�!%,$���4��2��@������7�D��J�����

��'��A�"������$��������&2!�!�' ���B�5�%�$�"�������/�$��5�0 ��<K.=�:�8�>
35 ����������#����6����	����
��	�'���#�
�4��&��D������W�3D �
�������
��
	��:
�������� ��'��	�	�����'���
�������� �������	�����������;	������	���
	�	�	����	�	
�����������	����
�����
4��2��2�������W�35
����������
	�
��3���
��������)���4���
���	
����� ���E�7�����,��00[=4��D��K	)����W�3��	��������������	���	����6	����
���6���������
����	����
���	�����
��	7�����	���#	�����	��
������������	����;	���:
�����	�	��4��V��8�������W�3D
����	#��+�%.:K:,��
�,!�%$�!%,$�������*&���
�����
��	������������������'	
����� ���/$7�����,7� ���"%7�����!�	� ���E,���@0K4W�3�������	
	����	�		������� ��:��	���	
���	��������4��J��@	�����W�35'6�������������	�	��:
�	�	� ����	� ��
���7� 	������	���� ����� ���05�87� ��� ���	�	�
��
	���� ���4�
1��0	�	
����W�3�����
��#	��������������	��6����������
��
�
�	����*����'��+�*:,
�
�!%,$����������
����7����#��
�������
��	
�	 ���	
�������	����)�������
��
����
	���������������	��	��
��	4��&��D
�	����W�3����
�����
��'���	�����������6:
���
	�	�����	��
��4��@��V�������



01 ���������	
�����
��������

��'��A���&"���' ���!�����"������$�����(!���$!����(! %���B�5�0 ��:K
.=�:�8�>�38������������	��'���������)��	
�����;	�	 ���	
���	������!%,$���4�
@��2�������W�3��������
���������������	����������)����
������6'���������	6	�
	��
4��=��������W�3K��
	���������00D�������
����
�����������
���'	�7���	� 	�
�
���������������������������� �������	
4��=��������W�3*� 	�����������00D���	
�����6'�������
	�	7������	
���	��
����������������	��������
�
��������	�
���	�
���	
����00D4��=��������W�3������������� �������	
����;��
��	�����������	����#��	�
���������������	��'	����������
	�7�	������	�����	���
�
��������	�
���	����
�00D4��=��������W�38�����	����������������� �������	
���	�'�������������
�:
�	4��=��������W�30	�
���	����������6'������
��	4��@��2�������W�30��� ����'��:
��������;	�	 ���	
���	��7����	�
�	���	���
�����������	����	����	
��	7������!%,$���
>������6��	���
�'����L!%,$?4��@��2��������

��'��A� �����%!$&�B�5�0 ��.K.=�:�8�>�35�'�������
����9���'�	���2�����	�7
����
��#���
�����	�������������
	������)��	���4��*��X�����W�39��	�	���	�
���
�
��#���
7����'����
	4��8��@�
�;��W�3������
	���� 	�
���������	��������	���'�� :
�	��������������	��	������������
������������	
�4��0��K������W�35
������������:

����	��������
������
�������
����� ����,E7�����,��
�8����������
����4��1����
���W
31�����	�������	�����
��
�����
�������	��������4��&��2�	���W�3���	���� ��#�
�
�'#��
����
���������
��'�
��
���
������ ���,!'�*84��2��1�� ��W�3���'���	������:
����	������
����	�����������
�����������������
4��V��9�� ��W�3V�'���	��	�
��	�
����	��
���	������
�
��	4W�38��������������
����3��#	
�������
��'	
��	
�4�

��'��A
& 8��$���' ���B�5�0 ��.K.=�:�8�>�3*�����	������	���	��3K��������
�����4�������
�������;�������
���D
�����������>,-�!!%,,?W�3����
	�
�����3���:

���4��������
�������#	
��������������	�
�4��1��K������W�3���
������
	��	��)�:
���
�������6	��
�������	����	����	 �	����		�	�����
�	
�����

������������	
���	
�������	�������)�����������
��	������		4��&��8�����6	��W�35
������������
�
����'��������������	��
���	��4��1��06�;���	���W�3�����������'����������
	��	
�
	����
	�	���	��)��	�����08VD0�8V4��9��V�	���W�3D����	
�����������������
���)�����
�	��
�����3���'	���������������
	��	������4�	�����	��������		��������:
6	���������
��������
����
��
	��	�����������6��	�����
�������	����6��
��4�
J��J����	��W�3�����	������
	���������
������� ��'����	�����	 �	
���	�����
�����:
��	����6��
��4��&��Y���'	����W�38����
	����
���������������������������:
�	�����	
��������	�
	�4��@��V�	��

��'��A�07�$����!�' ���B�5�0 ��9K.=�:�8�>�3[����������������	��	���������
 �����4W�3��	������
������8�YI�����	����	�
������		���D���
������������	
���������	��������������
����� �����4��0��@��'����W�3��������
���������
�
	
��	
��
�����	�'	��
��	
�4�����D
����:�����	W�3���	�����
��
����������������'�����:



0%���������	
�����
��������

�	�	�
���	��	�����	���	�
����������������������	��������
�
�4��J��*	������W
3*����
	���
����������
��	�����3��������	��	����4����������
��4��1��0	�	
����W
3@	�	�
���
��
�������������	�
���
��
	��������
��������
��������'�����	����
������	4W�3�����
���'#��
������'��6�������������
���������*8��������������'#�:
��������	�
��	4W�3K��������
������
	
��	��	��� ���
�����'�������	����������
�:
�	���4��V��8b����W�39����	��+�,�,��
�!,�%��!%,$�������1��)���	�������	��������7
K87�B��
��7��
�������� ��
��
�����	����	�����	
��	�������6��
��
�:���
�b��	��
�������	��7����	�
�	���������04W�39����	��+�!��
�$�;������	�!%,$�������8���
	:

��	���	���������������+��L!%,���������'��������������
	������
	
��	�����
����(�$$7

���7�'��3�4�	�
��/��
����)���	
��	������ 	
���	
����������'	��������������	������	�
	���������	������������������������)����'�����
���
�����
4�

��'��A	� �'��$�!�' �����' �8���B�5���%�SZK.=�:�8�>�3ysxxsj��efsO\Qj
CSk]ex�hkSN\xI�yMQ]]\jU\S�Qj^��\fSO\iNRn\S4��y��pQ]xSNfsxW�3vQS��A�yRNRg\jSMRO
�\QiM\^�de]UQfRQ��C�yfRNRiQ]��n\fnR\P�sr��QNRsjQ]�z\URS]QNRsj�Qj^�yQS\�zQP���QfN�BB4�
C��wsfj\gsnW�3@�6��������	
��	����������	��
�����
	���	��'���� �����
��	��
��:
����
�����������������	��'	
��	��#��
����
�
��
	��	���	���	��6��	�
��	���
2�����	�4��K��8������7�F��9�������W�3��#	
�����������	
����������	������������
���;	������	
�������
���������#������'���#�
���>9����	�����D��������D��������
D:�$"L,!�97��"���jR:=@7:I;@5<=N�C@>>85;�v�w58I@5696=;�M:F:�s:7;�J8$/�Z6O5:=?4�
���J�	������W�3��	��6	����	���0	���
	��
��������#��������
�����	����������6��
 �6���
���������6���	�����
��
���
����7����������'�������6��������������	���
>9����	�����D��������D���������D:/�$L,,7�n5AF:=?4��*��K�������W�3@�)��	���
���
��'�	�	���������	�������� �	
�������
�����������6������;�	�
�	�������
����6��
��6���������
��)����	
�����������	������
������D�>9����	�����D��������D���
�����D:!./L,!7�W<:S<;è?4��@��@	�����W�35')��
�������
������������������
�����	:
�	�����)�����	�����	
����	���	�������� 	�	�����
�	���'	
	��>9����	�����D������
�D���������D:!%,L,,�97�D:!%$L,,�9�	�D:!%/L,,�97�L\En���E]Enj'�����?4�
H��8	�	���W�3������
�������������	���
�	���;��
���������
�����	�;���	�����	
������
	����������'�
�	�	
�7������
	�������H��
�
�����������	
������������D
>9����	�����D��������D���������D:,E"L,!7�nAA8I<:;<8=�G6�96G<:;<8=�A8I<:F6?4�
@��V�	���W�38��	�	����������	������
	��00D7�����
�������	����������'�������
�
���
�����>9����	�����D��������D���������D:,%EL,�7�e���0?4W�35
���������������
��	�����������00D������	����� ���	������������	������6��	��������	�����	
����:
�	�	#����	���
���������
��������� �	�	����	�>9����	�����D��������D���������D:,.L
,�7�`��������a�x%%_?4W�30����
	���
�����'6��������������'�������'����������	:

������'6�������������	�	�
��
	����������������	������	
�	 ���	
�������	�>9�:
���	�����D��������D��������	���	������D:!-L,��	�D:�%L,�7�����"���
�������+�����



0& ���������	
�����
��������

%%_?4W�3����	��������'	��������
���	�������
������6�������
��
��	�;���
���
���
>9����	�����D��������D���������D:,/!L,!7�'�����j!"���
�?4W�3�����	�	���	���:
�	
���	�7��
������	��
�'�������	���	��	��		����D��������D������	����,�%,�!%,$�
,�%/�!%,$4W�3���	�����
��������
���������������	�������	����������6��	�7��������	
�
��8����#��2�����	�������	����,�%-�!%,���,�%/�!%,$4W�3����������
�����	�	�
������	���	��'	����
�����������
������
�����
��
��������de]UQfRQj�CRfPQkS�ufseO
	�hPRSSOsfN����)��3D�	����
�2�����	�4�&0�>hPRSSOsfN�de]UQfRQ?4W�38��	�	�
�����:
���	�������
�����
�����'�����
�	����
	������	�		��������	���	������������
�����

-$/��	�	������������������	�	��������'�������	������
�������	������
��4W
3D��'#��	�����8��	�	�
��39�����������	
	�	
�����'���

�������	��
��	�������
	��
�
��������	����!%!%�!%�%����	��4W�30���������8��	�	�
��������������	����������

	�D���
�������	������
���
����6��	
�� ����	����9�����	������	��!%%.L-%-L�197
!%%.L-$EL�19�	�!%%-L.!-L�19��
���������	���
����	���������������'�	������	����
�������	���	��������
����'����	�	�����	7����� ��#	��	��������
����'���7������:
���	��������'��	��	���
����
	��	������		�	��������	������������������	�������
�
��
����
	�������������	
����
�������6�����D����	
���������	�������	��	�������
>hRjU]\�pQf�\N�hisf\TsQf^?4W�3�������������8��	�	�
���
�������	�	������	�	�����	
��	��	�	���	����� ����
��	���'	������������������	�>��
������	�����	�
������?��
	�������������)	�����	 ������'	������������	�����	����	 ��
��4W�38��	�	�
�������:
#	
��������������	�
��������
	������
�
	
���
����
���	���	�����	���
������������
�����	������������2�����	�4W�35'#��
�������
������	�;�����	�����������
�������
>9����	�����D��������D���������D:!E-L,!7�E<AO�X6N:F����3+��CO<5F6K?4W�35���������
������6���
�� �����7������
��
������������������'������'�6	#��>9����	����������D:
�-$L,!7�CT^e]]QMR?4W�30��
	�����	�����������
�����6����
���2�����	���8�	
	 ��
��������������	������
����������
���
���	�����'�������
	����Y��
�BB4��&��8����:
���W�3BjN\fjQNRsjQ]�Qj^��efsO\Qj�hNQj^Qf^S�sj�of\\gRjU�Qj^�osfr\RNef\�sr�B]]\UQ]]k
Ci�eRf\^�CSS\NS�rfsx�mMRf^��QfNR\S�Qj^�mM\Rf�COO]RiQNRsj�Rj�de]UQfRQ4��m��ws]Qfsn7
����QgOsOsnW�3p\Sef\S�f\SNfRiNRn\S�^\�U\]�^\S�QnsRfS�\N�^fsRNS�rsj^Qx\jNQeq��f\Nsef�n\fS
]\�reNef��>Cff\N�^\�]Q�ysef�^\�leSNRi\�^\�]�A��^QjS�,�QrrQRf\�ysjS\R]�isjNf\�pQjerQiNefRjU
heOOsfN����fsief\x\jN�wQ]Q��QrN�ys�7�m\MfQj�>y:�$.L,!��?4�����ufRUsfsnQW�3COO]RiQ:
TR]RN��^\�]Q�tRf\iNRn\�3f\Nsef4�Qeq�f\SSsfNRSSQjNS�^�ej�OQkS�NR\fS�QkQjN�RjNfs^eRN�ej\
^\xQj^\�^�QSR]\7�Qe�S\jS�^\�]Q�tRf\iNRn\�!%%/L./��>CffêN�^\�]Q�ysef�^QjS�]�QrrQRf\�y:/�$L
,,7�n5AF:=?4�����ms^sfsnQW�3z\�xéiQjRSx\�^\�OfsN\iNRsj�SeTSR^RQRf\�\j�iQS�^\�isjr]RN
Qfx\�RjN\fj\�\N�]Q�f\]QNRsj�\jNf\�]\�^fsRN�RjN\fjQNRsjQ]�MexQjRNQRf\�\N�]\�^fsRN�^\�]�AjRsj
\efsOé\jj\�>CffêN�^\�]Q�ysef�^\��eSNRi\�^\�]�A��^QjS�]�QrrQRf\�y:!./L,!7�W<:S<;è?4�
p��pR]QjsnW�3mM\�hisO\�sr�NM\��sP\f�sr��\nR\P��q\fiRS\^�Tk�NM\��efsO\Qj�ysxxRSSRsj
sn\f��QNRsjQ]�zRSNS�sr��n\jNS�sr�pQlsf�BxOsfNQji\�>�e^Ux\jN�sr�NM\�ysefN�sr�NM\��A�Rj



0����������	
�����
��������

iQS\S�y:!%,L,,����y:!%$L,~���Qj^�y:!%/L,,��7�L\En�:=G�E]Enj\L�J899<AA<8=?4�
v��wRfR]snW�3�f\xR\f\�RjN\fOf\NQNRsj�^\�]�\rr\N�^Rf\iN�MsfRgsjNQ]�^e�^fsRN�Q�]�RjrsfxQNRsj�\N�Q
]Q�isjSe]NQNRsj�^\S�NfQnQR]]\efS�UQfQjNR�^QjS�]Q�yMQfN\�^\S�^fsRNS�rsj^Qx\jNQeq�^\�]�AjRsj
\efsOé\jj\�>CffêN�^\�]Q�ysef�^\�leSNRi\�^\�]�A��^QjS�]�QrrQRf\�y:,E"L,!7�CSSsiRQNRsj�^\
xé^RQNRsj�SsiRQ]\?4��p��B]R\nQ�




