
���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

�������������$%
�#�*�+��",����

�



��������='�"��

����6(+����2��!��"��/�
�����	��
�������-���-�����,�"�
����60��� "�Q!�'�����-��!�����'0�'!!'5!�5�������-��(5.!2�&�����
5��!���������0�2��� 	
������������,�� M0,����-�N� �(���	�
���+-&�
��
�/�
����������6�����$�&�'$,�S[�	,2�&�	�����'�,����������S[[�	,��*,�

���,�$��
����"��/�
���2$�)�#��$��.��������!0.��
�

��-��!������6
��	
����"*�����
��
)������������-����������(���
0,�������2��!���	
����$���������*���$��,�,��������-����$����������,����(��,�
,��������-���,��	�,�����43����&�$���!)����	�"�
��
��"!�8���	
����	!����!
������������(0���6�������$��"����,�,��������-�	!� !�������,�
���-������43��$,�����*���$2��	
����� !���'������!��
���$9�	�!������-�
"������������������9!���-�0�����)��"*��( �*��"�����7�!���	!���,��
!�������
�&�"*��� #��"*�����%�$.�����0��"�����0�$�����&����*,��������������
'�(������ �0)���0�$�����&����0����0�����*�+�����*�+�����2��
	
����	!���&��-���*�+$�����-�2��� 8���	
����	!������,��
�!#����433���&
�����'$,��&��+�..�

�)������������	
�����(1�.2@���-�%%

$$�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

�����0)��2����������	
����+��,��/�
�����	�����,����-�
�(�����,�
���	��(��6�S>[��,���,����-����,���&������!"���'��,��&)�-�
�)����0�2�
��	����'�,�&)���

	
����	!�'�,��(�!9�
��������������2���������-��������'$,�(�(�!9�
�+-��0�������*�!���'�(*�&"����9��,���
��	
������,�,��������-���,��	�,
�-��,����-�����$��0����43��"�������!)����*���$2��	
������&�����(�!9�

��*,��0���0�.��)��,��2���$���!��$,�	�!����&

������"�%@�2���$���!�.����(�1����
1������ ����

���-�"��/�
�����	��������0)��3$,�(��������/�
��'�(���
"�'�,�&)���������,���������-�����Q!�Z���&)Z��(+�!+����!��
�������-�50���,�
	
�������������!������!�����2�&�.����������'�(�.������&)�����8�����
����6(����\�����	�$���&)	����0,�'�,�&)���'�('�,�&) 2��	
�����*-���,�
����',%�$.������,��!�0)�������*,��"�������	2,���'�(2���+��%�.	!�!�
!��!�!���"���+�+�2�������	2,'�(�����"��/�
��� 
)"����+��%�.���
��������'�(���)������2�&���0�����*�+�������"�����	
����
"�Q!��&)����� �/�
�������������� M �/�N� 
������2����'0����',%�$.
������-���+-��*,��2���+��%�."������,��������� �/�
������,�"��/�8�������',%�$.
0)���0�$���/��*,��!������

��-���2��0,�Q!�'���'�,��&)2��!"�3,	!���������5-��/�
��
����+6	��
2��!��9��	�������	��+,.��	����-&��0������'��,��&)2��
����+-*�&)'�(0�$���&)
�������,�� ��-��0#�+'�!����2��%�*�$��������'���	�	
�����9	!�
��������������*���$"��0�!�����'�(0������,�,������/�
��"�*,��Q!�'�����&

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���$%



��������='�"��

 !�����"*��( �*������/�
��"�����7�!������
������9���2���/������9!
+-*5��$,��7������$���.!����������$�����������&��/�
�����������6(
#��������
������('�,�����&�����W�����8����/�
�������/�*,.��&)
)"����+-*�&)
'�(�3��
����������2�����W�������,�$����'��,��&)"��/�
���'�(
��0)��3
0#�+!��"��/�
������!����9���-�����������-���-�����,�� ��
�&���-���"�
'��,��&)"��/�
��!����8�������',%�$."��������W�����0����$	!�������W����

�����&��"��/�
���('
(��9��3��'�(���-��-�����&)"�'��,��&)
����������9�
�*,�� ����&)� 
)"������,������
���0���6�'29�'�� �)������W����

��	
�������&��"��/�
�����	�������������-������(���������-&�$,������&��
	!�������,��!�	
���������!��*�+���&�����W����� ������*�+���������*�+
�����!�����,����-�"��/�
�����	����������M �/�N�2�����W����'�(0�$���/�
"�Q!�'���'�(���� �/�2�����"�Q!��&)'!��E�!-��+Q�#���W0������L�'�(
Q!��&)�����E�!-��0������W+Q�������L

���? �*�A##
"
�!	��"�%1��2��
����

�4��.�����$�����-�"�#����0��0,��"�3,������$�����-�"��*��
+�6�*�� !���0���&)���-����"$�!��2�&���$��'!!"����-�$����-�'��'$,
0���&)���-��2����'���$��'!!"��'���'���	!���9!���-��8�����
)���-�"��*��
+�6�*����&	!��,�"�����!�43��0���'�!������*,����'+,�(���2��!����9�'�(

)"��!��
.!$����-�������&)"$�!�����0��2�&������� ���+-&�
����$�����-�

)�����.$0������
)"���43�����-������43��(!���(�
�

	
����"�*.�*����/�
�����	�������"*���%���$�����-�'�� ��6

��0-�
�!������+�..��  !���2�!���5��!��8���������6(
��'$�$,�����

$&�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

���	�� ���'�,���-��2.!!��(������6(2��!������'
,������'
,�5�*�0
���'�,�����Z/.�0��
�'�(���'�,��������0�2�����($�!����!��8���	
����
"�'����&������
���(�)!��
�������-���-�����,���&��'���"��	!����-� !���$���
�0������
��	�8-&��������
���-��

��$�����-�2��	
�����8������!��������5�!������2���+�..�
�-���������������#����433�
��0-�
�!�������%���$�����-�	!����'�(
"��	!����-�
�����.6#�+

�%��������GA�F��
��>��
"�'$,�(�;��-���2��0,�Q!�����(��6�����!-���.�#�+��%���������!-��

+Q�#�����/�
�����	�����
������'�,��&)2��!"�3,�"�*,��Q!�Z��9�(����
0#�+����5-��/�	��5��!"�
����	��2��!��9��	��+,.��	�������	����-&����3��$,��7
2�&�$��(��������,��$,��7�"��/�
��0������(�������
������'��,��&)2��
�*,�� �.!� ����� Y��
����+-*�&)�������,�� ������-��(2�&�����6��'��,�
�&)2��"��/�
�����,���&
������('�,���)!����5,���(�����$��#����433�
2��	
����"������������9!���-�2��0(��!
��	
�����)��"*��( �*����,��
������

���(!��,�����6"!���2�!!���������������&)'����)	�$��"��	!�
���-�
�����.6#�+!���&��	
�����(����%���0����$!������6
������(0� !��:+�(
��0����$�,���-�
�����$��
.��;�,���,���0,����-��-�������-�2�&��������
�+���"!� �-�!��'����-�	�,� ���+-&�
��	����0,����-�
��������6(����
M\4��������N� �-�����'
,������5�*�0�($��	!����-����'�(���-�
��	!���
�.6#�+!��'$,���0,����-�������6(����Z/.��
��(	!����-��.6#�+!��������
'�(����������0�2������!,�����7��-����������M2�&�����N�	
�����-��,�
0,����-��,������)��$�����-��(
)"��	!����-�����'�(	!����-�	�,���.6#�+

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���$'



��������='�"��

���	�,�����)��$������ +,�
���)� 0��0��0!��� ���������(�!9�'��,����-�
 ��6	!�"��2������,�� M���'!!��!�
,�"!�!�����-�����2�&�0,�!��-���0,����-�

�����.6#�+!�	!����-�����6���'�(��0�2��0(��!�	
�����9�(���-�2�!!��
����6��&�8����(2�!����:+�(����!���
,���&�N� ��2�!�������!����&	
����
��������,��M2�!2�&
�N�'����)�����������������7�	���0,���������6

��2�!�(��,�$�!���'��,��&)2��� �*,�� �.!������ �+�(��������6
����0,����-�

�����.6#�+8���%�*�$�	!�0���
.�0���"������(0���$��	��"�����	
����'���

�&�0#�+!��� '��,��&)
��"*�$��� �(�������������6
��	
����+�0,����-�
����
�.6#�+!�������6('��\4��������8�����,��,��'��,��&)�	
�����9�(2�!2�&
�'���
2�����������2�&
�
����,�"���'��,��&)�'$,�9�(��������6
����,�	�,�,��	�����
������

��������&�	
���������#����433�"��-���2����%���2�!!��2�&
�
+,���6���������/����������	
�����(�!9�'��,����-� ��6�"��2������,�
M����6"!��!��2�&
�2�&����'$,���	�,2�!0��)�0��2�&
�����6��&��9�(��������
Z/.��
�� ����2���9�(2�&�0,����-�"����9�����'�(�)��$�����-�'���	!����-�
	�,���.6#�+N�8���'0!�"����9��,���
��	
������,�,��������-���&�	!����!��������
����������#����433�
��$����,��
�!"���������	!�������0-�$,�	��!�����$.

�����-�����0,�������2������*���$	
����

�����G����&����>��
��"*��.��6�"���$�����-�	
�����9�����#����433�
������'$,�!��"�

���$����.��6�$�����-��8�������$�.!�����%�*�$�
������,�"��/�
����"*�
8������.��6�"���$�����-�!����&

S< Y��$�����-��E����$�����-�L�0����,��	
����"*�!��������
������,�
"��/�
�����4�̂��������!��"*�$�����-�'�(�.�2����+,����� �+���5����������

%)�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

	
������,��,��M0����,�����$�����-��(�����)!�����4�̂��������$�����-�
'�(�����.�2�����������$�����-��09�'���"����
��2����-����������	
����
�9�(���'$,�(
��-�*(���"0,���-���������� 0,������$�����-�'�(����
�.�2����9�(
.�
�&�	�� �;������$�����-�����9�(
)���4^�����2�&���"��,

)��,����&
.��;�����������'$������,������)������
���,�$��
���"��/�
��
�2$�)�#��$��.��������!0.��
�N

�4��.���	
���������"*�����;��'
�����!�����-������	�,$����0������
�4�̂����!��'�(�+-������0(!��"�����9�����	�,'$��,��'�(��9�	��$��"�
�;$,�	�	!������6(2��Y��$�����-�
��
)�������;����&��	
�����)����;����5,�
'���!�!'���"������������(��6�@[��8�$���$�����0���(��6�S[
�8�$���$

=< Y������2�&
��E������2�&
�L�'$,�,��"*�	��
,��"�3,5,��������(
����Y������� �4��.��������"����9�
������ +%��� $)��
��"�3,� �)�#��$��.�
������!0.��
��0,��
���-��7������������"*�Y��!����-������	�������2�&�� !�
2.!!��������.�����(��6������$�2.!�09�'����)!������������)"���(����!
'����!"���!����)+��0$������	�����*�&�������+-��	�,"���&)8����"$�+-&�!��
�����&�2.!!��!�������
"�����$�)��,�Y������
2�&
�"��+�!�
���(�)���
���&)
�����	!����!��
2�&
�����(�"��
(�.������

� H�!��/0��!���	. "���
�
:� )/�1��
	�0!�0��"#
�#��D���	�/0

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���%(



��������='�"��

"*�	��	5,
)����
,��&)����������!���+-�������&)���-�
��	������

�&�Y��	��'�(Y��!���($����)�������3���-����\�����
������6�
��
���(	��'���"*����-������D!+�"���&)	��	!�0(!�� !�	�,"��!��2�&
�	�����
	�!����������%������'��#����433�+-&�����

?< �$�$�����-��,�!���!���������������2������0��'���������
"��+�!������$�����-����-���,��09��(��,��
�&�	��"��'�����+-��"��������'29�'�
��-���)Y��$�����-���	����'���	�,
.!����� 0,�����	
�����(�,��$�
=W?��$���+-�������!�9�"���$�����-�

C< 
�++�$�����-�'�(*���2�!2�&
��
)������-��������8����������

�������-��"�3,�"*�	��	5,
)����!���"��������6(�����
�++��-�*���'����)	�
2�!2�&
�'�("*�������-�$�����-�"�(��,����$��

>< �($��"0,���-�
E$(���L�0�����	��	5,���-��
$�����-������������9�(
�)��+��	��"��($���,��$��
"0,�(
��-�*(���� �-�
�.���.�

� ������1��!� %	'&'(��''*
�������!D���	�/0��������
��� ���

% �������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

@< �( ���E�(*��L�
)����;��
�����-����
)����$���2��!�����
=[��8�$���$�����=>��8�$���$����(���9�7�
���
�&�'5,��!�!"��������6(
�������� "*�	��
)!���� "*�0)����������-�
��"*�
�++�$��2�&����������
"���&)	�����"����!�,���)���-�	�"0,	��"��($���-�$(���"�����-�'���
�,����9�"0,�(
���-�*(�����-��.���.�

A< �(
��E*(���L�
)���	��	5,
��$�!����(��6�>[��8�$���$
����S���$������0�������(
���-�*(����'����)"�$��8�!����"�
�(
�'����)���-���"0,	���+-����9��������-�	������2���'�('��0���2��	!�
$��!�;� �4��.���	
����0,��"�3,���������"*��.���.��+-������0(!��"���
��!�$����.��6�� 8������"*��(
�$���$�!	��	5,'�("*�����"���0����
�&�
�(0��43�������2�!'���	��	5,"����)��0���(
�

A��,�IJJ�����!*��������U���
�����>���>'�������������G�
�������.��6���-���"*�$,��7� "���$�����-�'���� 	
�������"*�

#����433�"���
!0��������9�2���&)���-�
���(�)��$��"��	!����-�
����
�.6#�+�$��	!�"��)������'�(����%���!�'������.��6�"���$�����-�
���!���

��
!0��������9��&)2���&)���-�
���(�)	�$��"��	!����-�
����
�.6#�+��&��	
����"*���������$��
!0����!������9�2���&)���-��8���"*���%�
���)������$���-��5�"���(���'����4�̂��������$�!����*-���-�!���������&�
	�"0,"�����&)���-��+-��"*���!������9�2���&)���-�
���(������!��2�&
��,��
�)	�$��� ����&)���-���������9����� �����(�����,���5���&)���-�� ���
������9�2���&)���-��!��� �����9�(���&)��	��-���7� ���	�,�������9"*�
	������ 	���&)'!��-�����0�!�� E5�Z���L� '
�����"���
!0�� !�"*�
��%����!������

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���%!



��������='�"��

0,����!�'������.��6�$�����-�
�&��,��'�(����$����&�"*����������
�-��(!���8�������+-*�(�)����
������,�"��/�
����"0,"�����$�����-�'����)	�
$����������&��������������'�(�(!���(
)"������$��0(��!��������$�����-�
�9�(�)����������-��(!����$��'�('*,
�&�	��"�Y��$�����-�� ,.��*��������
$�����-�����9�(
)����0(��!Y��$�����-����
)�*,���&�9�+-����"��Y��$�����-�
����0����
)����0(��!	!��,�����-��Y��$�����-�	�,����0�������-�
��$��	!��9�(
��0�2��0(��!	�,!)�-�	�,��0���$�!���-�

�(��9�	!��,�	
������������'�(����*)��3"���
���(�)!����9�"�
�/�
���������������&)�)	�$��"��	!����-�
�����.6#�+!���&�� $���"*�
�(0���6�
���������������������������#����433��
���,��
�!���,.�
0,�,.��-�����������4��.���

����&�����&����>��
��-��+�0,����-�"�����6(
��$�����	
�����(����2�!!��2�&
������

�����	�� !���-��2�!$�����6
����0,����-�2�&���������6"!��0,����-�2�&����
'0!��,�����6��&�!��2�&
��(�����-�����,�"�����60�����-��	!�!��2�&
�'������
�)����������'�����+��0$������.���,��
�&�	�������0��!�������������
"��0,����-�
�����	�,'�,+��-����	�,���.6#�+"��'�,� �-����.6#�+�0�����
��-���)�&)���-����������!��2�&
�����&)��$���(
)"��	!����-����'�(	!�
���-�
�����.6#�+!�!���

�)!��2�&
�������"�Y���-�������"*������S��-���,��������
$����D!
,��&)	���,���+-��	�,"���&)	������ ���������&����'�,����!��2�&
�"0,
��	�"���.�"�����-�2�������.�	���(��6� >WS[� 8�<� $���&)"0,"��
�$9���.��-�Y��	��'�������!��2�&
�
�&�	��$��!
�&��-�� ,.��*�������D!
,��&)
"���&)���-����Y��	����#�*�(
���$���	��

%"�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

��-��	!��&)���-�'���2�&�$��$,�	�
)��
!0��������9�2�����-� !�
"*������	���&)'!��-�����0�!��-�5�Z�����
)��
!0��$����%���!����,��
2���$����&)
�������&�'������&�
���=������	���&)'!��-�����0�!��(���
��,����-��&)'0!�"����9��,��&)
�����	!���������9�����)	�$���(	!����-�
�)������'�(�������-�
�����.6#�+!����-��������9�2���&)�!���-���7�����
	���&)'!��-�����0�!��9�(�����-���7��*,�������-���&)��!������9��9�(
����,��������&)

��-������09�	
�����(�)����&)���-�
����������9���!�����9�
�������50������+-��"��	!����-�
�����.6#�+�0������,���)	�$���(��,��
��$��"����,��
�&�	��	�,�����,��7� �+�(�(
)"�����-�
��	!���9!�(����!
������	����-��$���09��(	!����-�"�����6(���-��/�

��$�����-���&������$�������!���� �����$��
��(� =W?� ����
��-��$�����&)��!'������-�����$�5����9�(�����$���&)���-���	�����
)��,����&
=���&��+-��"��	!����-����"���$��"�'$,�(�������-�����-�"�����$�5�����
	�,���&)'������$��2�&���"0,	��"�$(���"���*9!�&)�-�"��'���!��,����9�	��"��(
�
�-��.���.�

0,���&)���-�
����������9�����	�,0�����)	�$���-�50�����&)���-�

����9���!�-��������	!��+�(�(
)"��������9�	�,�2��2��+�
���($��	!����-�

�����.6#�+�	
�����(�)	�"*������&)0)�������!��2�&
�"��,�+-���������&)���-�
$,�	��0,��!��2�&
�
��5,��������'����	�,0�����)��"*�	!����

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���%#



��������='�"��

����*)���
��&%+�@�!��
����"�%���

	
�����������*-���,��,����-�'$,�(�,���0������!�����4�������,�� !�
.��;
�,��$�����-���
���(��$�����-�$��������,��'�(2���.3�$���0������!��0�
%��
����
������
�������'�,%6���,���+-��������Z��Z4��������"��*,�����4�����
"����$�����-�	�,���.�0�"!7�"��$�����-�	!����7��-�"���M����N

�������,��'�(2���.3�$��&����
������5���1,�5��'�,"���,������-�
5��
��	
����"���������+����-��
���$��.�'�( +�
�������M�1,��&)N�0,��

�����	�������M+,��+��N��-��M'�,�+��N�'���'$,�,�5��
��	!�����-�������3��
�-�*��� �(������
�������,�����0������!��0�
%�
�&������,��$��'�(�������
$�����-��09�

5��
���(�����1,��&)�-�+,��+��'�,�+��	!��($�������5��
��0-�0�.������
5��
�������1,��&)�-�+,��+��'�,�+�����,�� !�0-����,.�0,�,.�	��-���7��-����
	�,��5��0-�0�.�5��
���(�����1,��&)�-�+,��+��'�,�+��	!��9$���	!�������������
����
������
��"������5��0-��0����	
����'�(
)����
���)2��	��8,�	������-����
	�2�!2�&
��1,��&)�-�+,��+��'�,�+���(��!���
)+�%�'�(+��������3�$���$
"�*.�*�2��$�'�(*.�*�"��������
���(�2��	�$�����-�
���,����-���&�7�	�
)+�%�
+�������������������,��'�������(0�����2��	�0����+��+���'�(���-�
2�!2�&
��+-���)��$�����-�	!�

"��������,������
������
����&��	
����
���)�#��$��.��������!0.��
�
'�(�)�#����	���������!��0(����("*�����������2�!��!��	����%���
���
����+�����0������,���(�=������'�(+�������������2�����.�����&)$��
C�+���-��C��(
���9�7��+-�����	���C�
������2���8,�	����+-�������,��

%$�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

0,��
���)�#� +�
���������!�����9!��("*�������S�2�!��!��	��
%���
���� ����+��� ��0��� "0,	��"����"�$��� >� ���� 	
���������,�
M2�����N�'�(+������C�+�����	��0��
��"�����������,��

(��,����$�����-�� ��,.���$�����-�$���*,�����-�8������'�(���
	�,
(���(���('������'�(	�,"*��)�������!,�
�����'��'$,�!9�7�
��$�!$��
	�!�������
)5�!+,�'�,$����,���,��$���$-��	�,�� 
�!�����������$��	
����
�*-���,����	�,�V���$�$����&�(
)"��	�,�����-�$�����-�	�,	!����'�(��
$�����-��(���.�0��-������"���9��/���������$��8���	
�����*-���,�����
���� 
����0������!��0�
%��
�����4������,����-���&�7

��-���,���2��Q!�Z��-�$�����-�	!�+��+����������$�����'���
	
�����(����$�����-�8���'$,�(���9$���
)+�%��M�������-�N� !��)���-�
��$��
	!�"0,�(���(+������$9��)	����)Z4�	��"�!������6
��2�!2�&
�������'�,����-�
"�����0������!��0�
%��'�(�������+�(�*-&����-�	���+-��"�������-����"��;$,�	�
���"�	�,�������-���;$,�	������$�����-��9�(	!����-������-�	�,����

���������&��1,��&)�-�+,��+��'�,�+���(����5���)
)+�%������,������
��
����
�������&��������+-���������)��'�((�������.3�.6
��*,�����4�����
"�(��,��
��$�����-��2��
��"*�
)+�%���&����-������������,���,��$�����-�
'$,�(�+��������	�	�,�,��-������� S� 2�!� 	�,� =� $��� �����&��9+��������
3�$���$
�&���!
��$�����-�$���,���&�7���������

	
��������������*-������,���������,����)��'��������"�������
$�����-�����(����� 
����0������!��0�
%��+�(	�,����0���(�������$�����-�
�(���.�0��-������9��/��	�,����0.2�5���1,�5��'�,"�*.�*��(�,���,��$���$-��
'�(���	������������0���'���	�
)+�%�2�2��$,�0������!��0�
%�
��!�'�����
�,����-���&�7�����(������0��0.2�*,��!��

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���%%



��������='�"��

�����*-��"���$�����-�!����,��2���$����&� 	
����	!���!�-��V���$�
0-�
�!�����������4��.���'�(��������6��
��
)"��	
������,�,�����'������
�
��������������,�,����� !�	�,���!�43���$��!����������6��
��
)"����
0������,�,��������-�	!� !�	�,�-��,����-�����0���
���(��0����43��"���

)�������2��	
����

�����������*-�������������$�����-�!����,��2���$��'�����,����-�
"��/�
�����	��'$,�(�,������$)���
����,�0-�$,�������8���*-���,����-�'$,�(
�,��(�����$)���
����,�0-�$,������'�(����$��0���
�������.!�!,�2��+-&�
��
'�,���&���,����-�����,�	
�����9�(����*-��$��$)���
������,�!���*,���,�������
8��������,����-�
����,�"��2$����5�&�� $)������'�� �)�#����	��� ������!
��0(������$)����,���0����,�������(*��"0,����,��M���N�����&)"��/�
��
'�,���&�����*.�*.��	
���������	!������
)"�����'$��-��(8��"0,���2�!
������
����,�2�����"���,�	
�����
)"������
����2��*-���,����-�
����,�$���&�,�
M�,����-�������N

0,��*-���,����-�
������$������6(�.!�!,�2��+-&�
����&�7� �*,�� �,�
2�&�($,��8�����,�"��2$���� +%���$)��
��"�3,��)�#��$��.��������!0.��
�

����2��*-���,����-�'�,���&���������6��&���3��2�&�($��2�&�����	
�������
"��*-���,�� �,�2�&�($,��� +,�
���)� #�*�� ���������-���'��,����-� ��6��&
��,��,��M
��	����0,����-�
�����.6#�+!�
�������(���3��2�&�($,��2�&������,����-�
2�&�($,����&�����������,�
��������0)��3$,�	
������+�(����'��,�
�������-�
�.6#�+!��	
�����(��$�����-������(�)
.��;N

0,��$)���2���,����-�2�&�($,����&��'�,"�3,+�����������'�,"�3,
����AU��;�	
���� +%����,�"��\4��,��'$,�,����+,��1,��������*-���+,�2����!��
��
��$���/�	!���+�������-�
���.!2�&�($,��'�,���&'�(	!��0��*���$���$,���"�*,��

��'�,"�3,+�������2������,�"���,��������0���'�(	!���$�����-�
���,�2�&�($,��

%&�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

+������	
�������-��7��-������'�,"�3,+��Z4���9�+,��1,����������,��5��
0��5��2����2��������,�!���� ,.��*��'�,"�3,+��	!�����$�����-�$����$�
(��,��
���)���2�!2�&
���,���&�	!���9���$���������2��!"�3,�����-&����������
+,.�	��'���*�����������'�,"�3,+���'�,"�3,+����������+-����������-����!�
'�(��,�����Z4�"��\4�	
�����*-���,���$����&�$���������33�62��+,�2������
��
����
����'0!���
%�Q
%��"����9�'�(��$�����"��'�,"�3,+������5��
��
)����
��
�����,���-�
����������,��M�1,��&)N�
)����
�������,��'�(����2���8,�	���
$,��7�"��+,�2���8���	
�����*-���,���������
������
��'�(0������!��0�
%��
�����!�'�
�����,����-���,�2�&�($,��'�,���&

������$)����(����
����2��*-���,����-�'������������0)��3$,�
	
����"�!�����$"����-������	
����	!�"���������+����-��.����-�0���
��
����
����2��$)���'�(�*-���,�����0���
��������4������,����-���,����
�&�
����0�����!������"��	
������,�,�����!�������0��������-&��\]�̂�5-��'5,'�(���+
0�
%�8��������,������,��3�$�+�������8���0�����&	!����������������6�
�� !!�!,�2��
0����*��
"�'����&��*�����

��>�����������;��
��
�� ��
0)���	
�������/�
�����	��'���� ���-�����
�+���%�*�$�
����

����0)��3$,���!)�*�+���-������	
����"*����-�
��$��	!������&�.�����
.��-&�

��0)��3	
����"*����-�
)���'!��-������8���������-����.�����"���
�(�������2��	
����"�#����0���+,�+�������
�������������-���,���,�
M	
������!��,����-�
���-����&����.6#�+!�0�����-�
��$������/�
�����	��	�,	!���*,�
���������'!������������-�����/�
�����	���("*��S�����'���'$,���
�������-����
���-���("*�����?WC�����������&����-����
���-������
)"�����'!�
��0�!)�0*�$�2����	�,	!�����-�����/�
�����	���������-�
��$��0.�$,�����

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���%'



��������='�"��

���-����
���-��8����������-�!�� !���0���&)���-��2����'���$��'!!
�&�	��"��
'������-�
��	!�������.6#�+!�����,�N�����,���*,���&������������
���'�(
�-����"����9�����.6#�+2�����-�
��������'$�$,�����2����������

��������&�	
�������$�����-�	���+-��'��2����'�����'�('��+-*5��
$,��7�
��$�2�!'�����-�'���(
���2��"*�� �*,������	������$���+,�0����
�)��3������������
,���������,���,��M	
���������	�,��
����'��'$,5-��!���
'$,��2������$��!
�&��;�  !��������$�����-�	�������)������"*�'��2���
'�('��2�����2��"*�$,��7��Y9!��,��Y9!����,�!-�!Y,��N

���-���������4����0)��3�����,�������2��	
����"���*,��"��������
�����	�,2�!0��'���(2�!'������������,���'$,���-��90��������0���

��"*�'���������"��	
����������
��$�2�!'���	!���,��	�,2�!0�������,��	!�
�,����-������4����*,��"��	
����������������
�������-��������(����
0,���(���"���
)����"*���������'������0�����)��'���������
������,���-��
��	
����2�!'���	!�������,��!�

����"�%"����
���+���-	
�
&��1������B"*0$�&��&����

���-�"��/�
�����	���������(�����4����0)��3�����,�������"�
��!)�*���$2��	
�������-�������.6�( �*��$,�	
����"���0�����*�+
"�����	
�������!��� !�����'��,�',%�$.0)���0�$�����&����*,�����W�����'�(
50����)���&������������+���',%�$."�����0�$�����&��2��	
�����
)"��2��	!�
���!�������&�����W�������������*�+����2��	
���������*�+������8���!��
"��/�
�����	���(���	�!������-�
��*,��"�����W��������
���0���6�
�����-&���.�"��	
�����������&�����W�����	!�!���,�+-&�
���-��������,�����

&)�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

��������&����-�������( �*��"�!���"*�����������0�$�����&����*,�
"*����� �"��������W������*,�� �$�'!�� !�������-������&��"���(����!
'���+,�"0,$�2�����W�����-�������-���$��
�&��&)"���,.��'����)���!
��'5�
*,������'5���,���]����'5�$�!�*-&��E!����(����!�+����$��	!�"��
���W����L

���-����������0)��3$,����B���"�*.�*����/�
�����	������
��,�������������	�,$���8-&����-����2�������������"*�'�������-��������0�����

��0�����	!�"������������0)���5��
����
��
)���������-�	�,��
��
)������
�90������!��$�����-�������*�+����	!��+,��$����-�'0�����.�@A��;
	
����5�&�� �)�#����	��� ������!��0(���� 	!���,����������$��,�
M������+,���
��������$���'�,�"�����7�
)��������!���
)"����2���	�,+����
"�'$,�(�;$��������$�����-���9�	��'�(�($������,�Z��(��� 
)"��	!����-�
����0���(0����9����	��'��2����+����(�
�����-�0.!'
�'$,"��(��
2������(	��'��'�(2�����������8-&�2�������'��	�,��
�����90������,�	!�
�+�(�������-��9�
,������2������$��!�;N

	
����
����
����'�(����*�+���&�����W�����($�����-�	�������,���!���
 !��;�����$�����-���9�	���SW=��(0���������	���������'!��-�������'�(
'��2�����2��"*����-����"������'��!����9�($����9�	���+���������S[W=[
�(0���0���2��
�������)��'��������-���&��(����5�������	���2��������
+����(+�����-�2�����2��"*��-��7�'���'$,�,�"�+��(���(	��'�����

"��!�$	
����������������(
.����������$,�������(Y�������8�!
����!��'!�'�( ��0�&���4��.�����,�"������)�#� ������6����
�&�����0��
�4��.����-��)�#�0���8���������,�����
����,��,��	������/�
�����	��	!��)2���
"0,��������'�����-�'�('�����'!��-������'������!��0)�3
����!��'!8���(�(
���,������(��6�>[��� ���$���'������������
�*,���&����$��!$�&�'$,�!�$������4��.���

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���&(



��������='�"��

��'������������-�2��	
����	�,	!�������6��$��$���,�$���'�����
"���$��
,�	�,�'$,$�&���,���B��2�����������&)"�$,�����'�,5�����%�
��������	
������,���,��M��
�����(��2��5���-���+���Z/���!�����&�	�,0���
�(
)���$����)2����,��"!��,���������'���������������'0!��&)"�$,����N

0,����8-&�2�����-���������*.�*���&�� "��!�$�(��	
�������
*.�*�"��������
��	�,	!�$�����-�'�(*.�*�
���,��	�����	�"*�����������+���(
�!��
���2����8-&����-��+-���)	�2��$,� !���8-&�� M��-��N� �(� >� ��

E�������-���
,�����S=��� ����8���������,�����
�������L

"��.�
��������-�
��	
���������,��M����N��2�������
��

�������
E��+<�<=>S>L� ���-�	!���������0�����
��0)��3 !�"�*,��Q!��&)����
E�!-��0������W+Q�������L�+,����������("*��-�'8�����+���(2�&��,��$��
�)�&)����)0�������2���-�'���������������-�'�(��������'!�� !�����
$�&�'$,*.�*�$,��7�"��2$�)�#���2#���'�(�)�#��.
.�++�0��	������ ��*
2�2�&�+,��������(8-&���������0���������� ������
,�	Y,�'�(8-&����-�
��
�,�+��2��"������-���(�>���
�"0,�-�2�&�	�'���-�2��
��$���������
 ��*�0,��2����(����&)������$������2����'�(2�����2��"*�$,��7���� ��*
"0,�-��,������2��'�('������������	
����'���)�#����	����	�

"��4��.�����'���������(��,��2���2��$,��7�������-������'�(
���'!��-�������������,��'$,��-��������$�����-����)���������
)"��
���-������'+�+�7����2�������"*����M$)$,�$)N��-������$,������	�,�,�"*�
�(	$����!�9$����*,�����'�����!����.�E����&)L��9�(�����M�.$,��.N����
"*�2���9�����M2��$,�2��N���������(0���9�����,��M0��$,�0��N

0,����2����&��4��.���2������� �����(� S[� ��
�-�2������
�(
����(
���9��>��� ������(
�"�3,�S[��� ����� !�2��"�������"�
*.�*��!������
��	�,	!�$�����-�'�(��
����,�"�*.�*�"���������0������0,��"�3,

& �������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

����"�%"����
���+����
���������$�&��&����

���-��������(����0���
��0�������������
������"�����	
����'���
�������0,�������"���0�����1�%����!����2��	
�������!���� 8���
	
����	!�"*����-�����0,���(���"����+�%���$,��7��*,��"�����.3�B��
	
����"*����-�������-�����B��2��+-��������"��
����
���0��*���$	�'�(

)�.3
)
�������4����#������'�("*�"�+�%�
)�.32�&�����"��,�	
����"*����-�
�(���"�+�%� !����)���-�"0,	��"��(
�'����)�����	����������	
����
�*-���,���
)�*,���&�(
)"������2������������������,�
��!����B��(+���,�+����
'�(������� M�����.3�.6N�����������0,�2���2��	�"��3�$�
���,�����
	�'����������
!'
��.3�.6'�(2�2��

��������&�	
�������"*����-�"�+�%�0(�!�(���(�� !��)��"0,"�
��-����(���+�%��������������,�	�,"�������(���-�#�����$��$,��7
������!�����

��'���������2���2�����!��	!���,����'���2���$��	!��,�"�����!
M��1�%��0����������Y��N���-��������
��	
����	!��)0���2����'���������
���'
���8-&�2��	
����
����,�"����/�
���9�(�)���-�� ���� ���'!��-�
������	�'��2������	
�������� ���-�	
����
����,��,��	������/�
����-�
	
���� ���)2����-�2�����2��"*�$,��7� 0.!'
�'$,�,�$����(	
��+��(�)
��'��� ��'���������2��	
����
����,����/�
��������1�%�
������
*�������
)"�����!����0��+��%�
��!�$,��������������+,�Y���'�,Y������Y��
����0��+��%�2��5�������,���&��+-&�B��0)��3��,�
��(����-�3�$�� 8������'���,�
�(��"*,��-�3�$����
��0����-�!� '$,����0��+��%�
��!�$,�����9�)	�0,�
����0������� ����+���+������8������'�(���� ��,��������,��0��$�0.2
���������������6�2��	
����"�'����&
������
����,��2�������*������,���&�-�

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���&!



��������='�"��

��1�%��0�����Y����Y��
!����&����-��������0,�������"���0�����1�%����!����"�����0����

'�(0����.6�,�
����$"�"�����	
����'�(��!�-��V���$������$�&�'$,�!�$�����
�4��.���

�� �"�%"���A#>
-*���C������C���%+��	
��$%+��
�����
3�4�45678956:7;���

��-���2-������	�������9��&)� 	
����	�,0����$�����-�	!���-������
�,����-�
�&��S>[��,�����,�"$��,����9��&)� !��:+�(	
����
��	�,��
��!��'�(
$�����-�������*�+	!��������!-�!���������,������0,��	
����
���	���&�$���
8-&����-����+,����
���)���-�������0����'�(�����9!��2��� ��������
	
������,��,�� M���-����,���&�������-�
��
) !���0���&)�2����'���$��'!!
"��'�������������-�!���'���.6#�+	�,!�'$,�9$���8-&������+�(���-������4����
0)��3"���!)����*���$�����	���,���&��������9��&)2���2-������	�����
)"��
���!�43��!����9���-�������2-������	��	�,	!������(����5��(
�
0���'�!�����,����0����2-���N

��0)��2����������	
����+��43����'+,�(���2��!����9�
!����&

S< �&)"��,����9��&)�2-������	��	�,0����"*��+-����*��(
��	!�
'�(���
)"�����!��'+,�(���2��!����9����2�&����-��������-���)�&)���
�,����9��&)�2��0,�����*��(
��	�"*�"���
)������+-&�
������
�������)�&)
����2-�����"*��-��������,�2���'�(�������,� !��"��;'�7���
)�����
	!�5�!�'$,��-���2��0,��;
��0�����!�M0,����-�N�2�&�"���'�(���!!�� �,�	�,'�,��
)"��

&"�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

$��2���"�������$��'�(���!��'+,�(���2��!����9�$����'�(+-&�
����7
26(
��$��	��"�3,
��2�&����$��%�*�$�$�����	,�������:�$��

��������	
����"��2������,�� M�������,�2���"��;� +<�<=>C=
	
����	!��)����&)"��2-������	��
�������9��&)	��0���2�������� !�
����
	!���!��-���0���&)!���	\\��0���&)5,�����-��*��(
���2�������"��	
����
"*�
)��� !�$����,���,�0���&)*��� ���(�R[���
�'$,��-�������&)"��,����9�
�&)��9������0,��&)'�(��$�&���,�
��0�����-��0���&)����,����9��&)
)"���&)�������
	���2��'*,2��"��/�
��8�������
����$�)� ��-���&)'*,2������2�����
)"��$��	��
�*,�� 	���(��� 8�������	���-�$��2��!"�3,
����,����/�
�����.��,�����;	!�
�������:�'�('���$��"�
��0.!�'�(
���������,� !��"��;�+<�<=>CS�
����
	!�$�!$�&���-���0���&)�+-��0���&)�2��������8�����
����
��
!�������2����(��6
?[�	,�'�($����0���,�0���&)�*,���������6���������+-&�
��0��
)"���&)
��0��
2�&���������-��*��(
�����
�&�!������!��
��
)"�����-��*��(
��'$�
����'�,���&)���	��
,���/�"���
������&)
��0��2�&�����&��������9������;'�
��

!�������2������	!�5�!���,��'$,$,������!�M0,����-�N�2�&�"����
)"��2���
����������'�(�:�$��$��	��"���'�("��/�"���
������*,��	���(���	��8�!�8�������
	��
��	�,*���&)��������-������&)2��'�(�����&)��9�!������
)"��$��	��"�3,
���,���&$����,���!�9�N� ����#������ 0.%��6� ��������	
������,���,�
M��$.
���;'�����2���	!�5������+�(Z�$��������*,����-����������9�
"��&)��;$,�7����Z�$�����
)"���&)��������9��������
)"��$��2���"���$��
'�("��;�+<�<=>C?���	
����
�������������!� 0%	!��2�����*,�
��!��2��
	
�������,� !�����'$� ��)�����,����	,'�(	!�0���&)����,����9��&)
�2��	,'$� ��+��&)'����9�(���!0,����-�2�&�"�+-&�
��	,'$� ��
)"��$��'$� �
������'�($���*,�����
)"��	
����$����������������'$� ��"�
��0.!���-������
$����(0��43����2�!
.�N

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���&#



��������='�"��

��-���&)"��,����9��&)'�('�,�&)�����9�
)"��
)��	�,	!�5�� ����
0���&)�2����"�����	
����	!��.$� ��������-���0���&)!���	\\��2��
����
'�(���-��*��(
����������,��
�&�	��	�,	!�"*����������4��.���

=< ���!�����-�������2�����-���������0����2-����09�'�(����
�����9��&)"��;�+<�<=>?@�	
����	!��(0�����43��������-�
��'$,�!�����
2�&�0,����-�"�����'���� E�.�#�+��%�W������L� ��-���/�
����������'�,��&)
2��!"�3,
)"��$�� ��'�(����6��7��,����9��&)'�(
����2-������+-&�
��
	!����!�����-�������$��2��0,����-��2��	�"�+-&�
����,�����8���	�,������!2�&���
�,����*,������
��"�3,����� +%�����������������
�������8���������,�����"�
$)��
��"�3,�'�("�$)���.!2������)�#��$��.��������!0.��
����	����
"��)�#����	���������!��0(����
)"���0�����'�(5�������
�$�)
��0���
!���������������9�2�����-���!
)"��5.�,���+-&�����
���!!������8����$�
	�,0�������(��-&��	!��+�(������9�2�����-�	!���!�8�('5,��(��-&�����
���+-&�����	
����	!�'���43�� !�"*��0-���&)��������-����D!�0-���&)�������(��9�
M0,����-�N���,��$9�$��+-&����'�(	!���!�8�(+-&������5.�,��

�������2����������	
����*�&"����9��,���-������0����2-������	��
'�(���������9��&)���-�	!�0����43��"�����	
������&)"��,����9��&)��9���
	�,0����"*��+-����*��(
��"�����+-&�
�������$	!�� '�(������!��
���-�������2�����-���	�5.!
���-��0��������0�����$,������-��2��	
����

)"������*���$2������,�,��������-�'��	�,�����43��2��	
����
������*�����
���������43��
�����'�,��'��	2� 2�������0)��2����������	
����
!����,��2���$��0�!��������2�����2����,������*���'�(�����2��
��+�1��'�(0,��0��+������!����&�-��2�����'5�
�����(���!����9�8�����!
)
 !����'5�
��'�(��+��+����+�1��
��!����(
�����$'�(0��6��'�(
'5�
����'+,�(���!����9�"�����6
����0�� ��*2����+�1��
��!��

&$�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

'�(0)�������6(����+�1���,.��&) 2�$���,���
���-�����,�����6"$�
�,����9��&)2���2-������	����*�&�������-�����	�,������,�� S[� $���
�� ���$'�(�������+-&�
��
����(!�������!��'+,�(���!����9���,�"�
(!��0��

26(������������
���,����� !���+�1��'�(0,��0��+������8���
������������0����2-���'����=�:����9��5��������$������-�������
���������������(0������������'5� �����2-���'�(���'��
���(����!(��*��(
����!
)"��;� +<�<=>?A�  !�����
�8�00�
���������������8��'$��
0� ��)��!� (�.�,�� �������9��&)�(
)"�����!�43��
!����9�� 0,���������2�������
��������!�"��;� +<�<=>C=� (�.�,�
��0����2-���'�(�������9��&)�2-������	����
�&���0���(��
*��(
��	!��)��8����43��!����9�"�+-&�
��� >[� �����89�$�2��+-&�
��
��	!�
0,.�$����,���)����>[UYR[[�	,"��2$��&����.�	�!���'5,����-��'�(
0.��,��43����&��0���$.������������9��&)2���2-������	��

��0)��2�������
��������!����*�&"����9��,��,����0����2-���
	
�����SA<>������89�$�
��	!���5��(
������0����2-������(0���6�
����������43��!����9�26(
��"��4��.���	
�����(��6�>R<A>������89�$�
�)����(0��43����&

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���&%



��������='�"��

�� "
�"����
$����"�%��%+��<-�$%+��
�����
3�4�456:7956:=;���

��������	
����+�2�������������2-������	����D!�($�(����&)
"��;�+<�<=>C?�!����&

S< ����D!�2-������	����������.!��'+,�(���2���43��
!����9��&)��9�	�,"��������6'�(+-&�
�����2�&���,�
��������,�� 26(
���43��
!����9�
�����!(��,���������9��&)�9�!����.�'���'��	�,	!���!	��0��

��!���'$,	
�����90��������	�
)��"���2���
��������!�43��!����9��&)��9�
	!�������*,����������,�2����	�,+��43��$��2���'���$������'��7���,��
��
��������'��5�5��$	�,������-���,��0����2-���'$,�9"��5�5��$!���,�"�*,��
�D!�2-���

��������	
�����*-���,����������D!�2-������	����,������43��
��'+,�(���2��!����9��9�(��!	��+�(!���(�,��7�\]�̂$��'�(���-��9�(
����	����!
���!���-��,����-�$,��7�"��/�
�����	��

=< ��������2���,����-�'�(��$�����-������D!�2-������	��"�
�;'��	
�������	�,0��������	�$�����-�	!��+�(0,����-�
��5.!2�&�����'��

��	
���������,��M2�&�����N���,���-����	�,���.6#�+!�+������)��$�����-�
�(
)"�����-�	�,���.6#�+'�(	!�����6����

	
����������$�����-�"�*,������'����(��6�!-���CW>� E�������W
������L� "��;� +<�<=>C>� '$,�)�����$�����-������	�,�����-������
���,����-�
��\]^�$��	�,���� ��������&�� ����������
�������"��
)�����
���'!�����'�(��\]���"*�$�����-����� ��-�������/�
������&)
,��$��
��-����!� '�(��-����D!�($��2-����/�
���)�����,�"�*,��\]�̂�-�0,�0#�+�!��
���
)"�����!��2�!'���!����,��

&&�������='�"��



���$.=>��'/�!(\����)!�0!��% !<��+�.(]��������4��/�����

��������	�$�����-�2��	
������&�	
��������$�� �)�#��$��.�
������!0.��
��	!������2��	�$�����-�
���,�����,����+�(�����,����-�
����!��2�&
�
���!2�&�
������60�� ��8�������+-&�
���,��2���0����,�����6�-������������&�	

���������,�����"�����������	!�
!���$�����-�$���,����-�$,��7� �*,�
�,��������,�2�&�($,����,������&)"0��,����Y�����,�0����,���,�0��,��
�,���]����,�5��5,����,��������� !!��,�������'�(�,�+�,������0,���2$
�)�#����	��� ������!��0(���� �,����-�
��	
����������	�$�����-�� �*,�
�,���������,�+�,�"�3,��,��.����,������&)2,.���,������������,�,�� ��
'�(�2$�)�#� +�
���������!�����9!�	
��������$�����-�
���,��.!Y���+���
�,��!����
,���&�

"�Q!�'����;�+<�<=>C@�	
������	�$�����-����2�&��+�(�/�
��
�����2��0,�0#��(�!����,����-��-��7�
��!��2�&
���������9��2��2��+�
���($������
���-�	!�� 	
�����9�(�2��	�$�����-�������2�&�� �*,�� "��2$�)�#� +�
��
������!�����9!	!�������	�$��
���,��.!2�&���9��+���2�&�����,������

"�Q!�'����;�+<�<�=>CAW=>CR��)�������	�$�����-��+���
���2�&��  !��:+�(�,�"�3,7� �*,�� �,��.!2�&�($,��� �,����� �,������
�,������&)"0� "��2$�)�#��$��.�� ������!0.��
�� �,�������'�(
�,�+�,�"�3,"��2$�)�#����	���������!��0(���

��0)��2����������	
����+��,���������D!�2-������	�������
�4��.������,����-�
��0��������	�$��	!��)����CA��,������)����,����-�

�&���!�(��6�S>[��,�

���$.=>��'/�!(\����)!�0!���% !<��+�.(]��������4��/���&'



��������='�"��

1D
��
�+��
�"�

%




