
������

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

������������	
	������	���������
����������
���	
	��������
������	���������� ��	!�"�#������
$%&�������%�	&������	!����'"("�)	�*���%+
	��%&������������	���	���,-�./0/123"�4	���5���"
������	�	�%
%�6�
%$��!%�
%����!��
���!����
�������	
	���*������%7���
	�����	�	�
��	��
%�6�
�	�89:�
��������������	
	���"
�������� ����	�%
�� ���
6����6� �	���%

��55��"�����������%!��	&���	�"�;";"�<	�	�
��!6�	�	����������%���6�	�	��������	�����	�

	����	�	����	��	
	����	�	�����%����*�������9���"
����
�����	=����	=���������	>������
���	���%�%
(���%���������	
	����?@�A�����%"�;��	��%�
&%�����	�%&%������&��&%����
6�	�����	
���%��
��
%B��%�������	�	�
%�	���+���	
	����	�����
����%7��>���
��	������
6�%7��%��	&����6*
��	�����>���������������	&����
����������	�
���	����7�	����	����	&����	��7�	�	�%*��%�
%�
���	������	���$��&*�������������$��&�	��	&��
�����&C������	>��	$���$
�7����
�����	�	����
��	������������	���
����"
@���	+�����	�������	����%��&%�������%���
%

�	!���%�?"D"�E���&	�*�<"("�F	�����
6�*
@"G"� H��	��*� ��%�����%� I"J"� �	�	��*
�"'"�G	��
6�%�	��*�("("�@��	
�K��	"
A���98��"�������������&���%
�����������

�%���6�	��	�
���	���
�����	��
������"�I���	��*
���&�!%�
������!��
���!��*��	��	��
%���+�!%��

%���&��%��	�	���	��	��
��������������	
	���"
A���95��"�������%��	��%����&��%��	������	�

	��������������
����	������	��������������
�������	
	����������	
	���"�4
��	�LK����	�	
�%�
�������!%7���������	���+������������
	
��	�7���%&��	�&�M��������!��
6�	������	
	�

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

#$��	���

%��	�����������
����������	

��

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

����	����������%���	�	�
%�%&%��&	��&%�����%�
�	�%������*�M	����
���%
	���	�������������
�	����	�	���	!��������%���
	��	��	���
������9N��"
������%����������&	���+���O��������	
	������
&��%��	������	
	���"�D��$��	�	
%
����	�"
?���������E���������F���$	��*�������	=���	�
�	�>������������%��
����	����	������?@
A�����%*���	���	��;
����+�;�����	�%��<	�	�
��!6�%+"
��������	
���������������������
���
A��������	�%��	
���%��	�	
=��
%B���	���	�

?���������E���������F���$	�����9NP�� N�*
��	���	��<�
%���Q
���������	��
6��� NP
���5�*��	!����;
����+�?����+	�%��<	����
���5P�����"
I%�
�����&%�������%��������	
	��������

!=��
%��	!���%�@"G"�H��	�����<"("�F	�����
6�*
��%�����%�<"Q"��	��
6*�'"'"�R��	�	��6��*
I"S"�S��%���������	����	�	��������%�
������
��%�������B�I"("�@�����	��6��*�I"?"�G%�	�*
I";"�H���%����	*�<"G"�S%��%�	��*�R"'"�G%�
&	�	��*�I"("�T�7����	��*�'"?"�I��%
6K�*
F"?"�?��	�	��"�I�!�+��������������	�&�M��
��
�������������%���6�	��	�
���	���
�����	�

������"�;��	��%&%���
%�!%�
%����!��
���!��
�����&��%��	�	���	��	��
��������������	
	���"
I�&����	��	K�����%�
�����&%�������%��	�

�%7���	�	������&��	�%���������	�����	��%�%
���
6$���
������
6����6�!%�
�����&��%��	�	
��	��	��
��������������	
	���"�D����$���	
$�����������%����+$
%���%�����%�I"I"�<��%&�
S���	�%�*� ;";"� ���K��*� ;"?"� <	����*
U"?"�;�������	*�U"�"�G�7�	*�I"("�V!%�"�R�	�
�	&�����������%�
���������%+��
%���%�����%



������

G"Q"�I%�	����	�*�R"G"�D	+��*�<"'"�T	����*
Q"?"���%���"
H�������	�7������6��������!�����	&����%7

&��	���������	��%�%*��%��	��%���%7�����	�
��6
	��	���&�+>���:�W����7��
�����%7������	���*
���������������	
	��������XX��"��&��%
�
�
���������������	���$���
�������%���6��+
&��6��+�
�������Y��:�����%���6�	&��&��6�	&�
�	���
6���%��	������	��%��	&��!�����*�M	
��&	�%
	�����������
6$�����	�������	�	�%"
Z	����	���	�	�%
	�6��9P�X�!%�
��B����!��
��
��!����������
6�	�	���	��	��
��������
����
��!���
������*���&��%��%7�!%�
������������	
	�
����	�������	��%�%���7�	�=���6�����%7�	����
�������%���&�	�	��	���7	�	�	��������*�	������
�%7�������������	������*�$
���	�	��%$�	�	�	
�������+���	�����%��	�	���	��	���"
D����$����
%����	���>����������������

!�+���!%�
%����������	
	���*���&��%����!%�
%
��	��	��
�����
����������	&�L=����	���	&	��
�����*���	&����	�������	��%�%���7�	�=���6
����+"
(������	$����&�����	������	!�����������%

�������	
	��������$	�	�����	�	�	������	����
�%����@4FF;(*�����%�����&��%��%7�����
I"("�V!%�������XX��"���������������	����	���
�	�����	�	�����������
��������
6�������	�	�
�����	��%�%�$
�7	&���	��������!%�
������!��
�
���!�����������������!�+�%7�!%�
��"�G��
	
���	>�&	>
%�%&���	��������!%�
����&��%��
�	�	���	��	��
������A
6�������	��������	��
�%�����������������
��
��������
6�������	�	�
�����	��%�%�����	�	���	����+�����X���"���
���!���%�	=���%�������������%�;"?"�<	����
����
������+�������%���	��
�������Y��'���6�	�	
��+	����%K��"
A���L���������&��	=�	�������%�
�������&��

�	��������	
	����	�������
���!����������������
���	
	��������X���"�����+&��	���	�����������
��	&����	�������	��%�%"�I���$����A������
��
	��	��	�
��	������	���>��	��%���&�����	�
&��%�	���	�	��	&�L=����	�	��	���	
=�����6

��������
�7��������������	
	��������
6�������
�	�	�������	��%�%*������	>������
6�%+��
����
��	���&��������������%������7	&�����	
	����
�����	��%��*���	��	�����	���	�
����	��%�����
�������	
	��������������6�	�*��
6�������	�	�
�������	���
���	�������	��%�%������������!�+�
�%&���%�!%�	&����8��"�"

D���������%!��	&�����������%�������%���	�"
<"Q"��	��
6���	���	&�8N��	������ NP���5
��"����������=��
������	
���%����%���	��
�����%������	�%7����!6��I	������[��	�	����
�	��%������%�����	
	�%����%7���	!���	��
�� ��*������	>�N�&	�	�����+B���
%�%������
�������	����	&%�����N9�C��F������	�%���
�	��%������	
����%+�%��	���>���%+��������
��X5�C��;��	�[�&��%!%���	+��������	�
��7�%�%�%�&��	�%�%��������	
	�%����	�	�%��
�
��	���%�����
%�%����	+������%���������C
�S��������%���	��%��B���!%	��
6������	���&�
&���������!%%������+��������	
	�	������5�
����;��	�[��������	
	�%����	+���&%	�%�%�
��NX�"�R�������!�K=���	�"�?"("�D	�&	�	�
����������=���	�"�'"'"�R��	�	��6�	�*������
�	>���������!�K=���	���	����("G"�D���	�	�
��S"<"�F	�����
6����������=���%�������������
�%�U"?"�;�������	����	!"�I"("�V!%�������	�
����	�O��F������	�%���	��%������	
����%+
	���%�	����[7�	����	���%M����%��
6�	+
�%���&[����X9�����F������	�%���	��%��
���	
����%+�%���	�%��[7�%�&����%+��%M��
���%��
6�	�	�����
��������"
T����	��	�����	
���%��������%�����������

�%!��	&���	�"�<"Q"��	��
6����!=�������
����	�	��	=��	�������&	��&����
6�	�	��	����
�%����
��
�����������	
	�����D�	&�����������
�	��%���"
G%���&��%��������	�	����
�����������������

����	
	���������	��%�%��	��
���������8��"
A����5��"�����������	&����	�������	��%�

�%�	�	
%���	!����;"?"�<	����"�H��������*�����
���%��������=�����=��	�	�	�7��������	�	��	��
����*�����������	����	�����
�������������%���
�6�	��	�
���	���
�����	��
������*��������!�	�
��K��	�%��"
;��	��%&������&�	&�����	�%7��	�
��>��6

��	���	��6�	��%�
���!6�	�	��	
���%�����	�
���	&�!%7��	������
���%���&��%��!�������	��
�	�����������	&	��	
	����%7����������	�����
!�	��
6�%7��%&��	&�������%7���7�	�=���6��
���7������&����	�%7�������%�����
6�%7�	�	��

%�	���+�������������	
	����%7���	!����*������
�	>��%�������&	��	
	����	�	������������%&��
�	&���$
�7	&��������	����	&���%7����������	�
7��������%7�������
��6"
I�
%�%+�	���������	�%7�����6�������	&�����

&	��	
	��������%7�	����������%���&�
=�%�%



������

�	��	
%�� ���� ������%!��	&� ��	���	���
?"E"�F���$	�	����<"Q"��	��
6����	�%�%���
�������������&����
6����	�	�%*�M	����+$
%
$%�	����%�������������	��+���������%���+
�������	
	���"�R	���&�*��	�%���%����������	�
�
�&�&��������	����	&�������%7�	����������%��
��&*��	��	�!������%���&��%��!����������	��&��
	�%�%�����%7���7�	�=���6�	�	��	���7	�	�	
�������*�������$��7�	�������
=�%�%������������
�	�
%�
��	�	��%��������7�&	��	
	����	�	
���������"
@��������	��	��%�����	�%7���	�
�&�����	�

�	�
��	� ��	��	��6�%7���8 �����%����6�%7
�%�����!�+*�	���
��	���	��:�&	�	�����+*�X
�����%��������	�%7����!6*��5�&��	�%��%7
���	&����!�+���
��!�+*�N������
6�%7��	����%���*
�	�����:::������+������"�;���>��	����	��6��
�	��������������%��7���������	���>��	��������
�%����	7	�	�����	�	�L���	����9:���!�	��
����
�	��6�%7���	�	�%!�+"
?���������������
�������	��%�������������

�������������	
	����������������5���	��*�����	�
�	�
��	��8���������������X��
�����%7�	��%���
�	���"
�	
���%������	�	������������	�&%���&���	�

�	�	�%���	�����&%������%��	��	7	�	�%���	�
�	�L�B
�������	
	�������	�
��>�����7�	�%7���

�	���
6��!���59::P9:::����������C
�
6�������	����	�
��>�����7�	�%7�89::P

�:::����������C
�
����	��������	
	�������	��	�%���������

�%>���6�O�8��	�%�%�C
����������������	����%����������%��������

���	
	����%7���������7��;�S�������	���������
�	�C
�%���%������	����%����������%�����+	�%

�%���6�	��	�
���������
�������!��
��	���%7
��%���C
��	���������������6��%���6�	�	�	�
���	�	

�����
�����?�	!��!��� ����	
	���� A�����%
5�����������M	����	�C
��!�����������������
��������������	
	���

���
��������
6�������	�	�������	��%�%��
�
������!�+�	���	&����C
�����6����	�	���������!�+�%7��	&���+�������

7	&��������	
	��������
6�������	��������	�
��%��"

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

A��������	�%���������	�	
=��
%B��
����	�"
?@�A�����%*���	�"�;
����+�;�����	�%��<	�
�	��!6�%+���9NP�� :�*��	��	����	
	����%7
�������	���	��'%�	
��J��	�	�%��S�����
�� :P��  �*�R��
�>��%+����������%�����7�
���%*�S�������4��>���	�����&���A�����%*��	��
�	��&��%��%7�����*���	���	��U�&����D	��%�
�������G%������	���  P�����*�R��
�>��%+
���������%�����7���%�A�����%*��	��	��&��%��%7
����*���	���	��4&%��	�G����+	�%��'����
��������	���"
4	���	���	��6�	��%�
���!6�	�	���
���

������%�&��%��	������	
	�������
���	���
���
��9N��"��7	�%
%B���	�"�;";"�<	�	��!6�%+*
�	!���%�'"J"�S�����*�T"F"��%�%�%��6�%+���
��%�����%�U"D"�G%������	*�G"'"�;����+*
Q";"�U�!�+"
R���  ��"�����������%!��	&���	�"�U"D"�G%�

������	�������������	�$%�%����	���������	�
�	��%�
������*����
6$%������	���	��6�	��%�
�
���!6�%+���
��"�A��������	�%��������!=���

%������!==�6��	��	�%�&��%��%7�����*���	���
�	�%�U"D"�G%������	*�4"G"�'����*�;"("�?��
��&���	*�I"'"�G
���	�*��	��	�%�&��%��%7�����
<"I"�I�
�K��*�I"I"�D	!%����*�;"("�G	
	���%�
�	��*�;"I"�Z������C�����%���%�&��%��%7
������	!���%�I"D"�(M���	*�I"�"���
%��*
?"�"�TK
	��*�I"I"�\�K��	��*�I"<"��������%�*
;";"�R	��
�*�I"?"�F	&�����	*�U"("�H��
�	���6	��*�I"D"�(����*�'"D"�'�M���	*
I";"�'���$�	*�@"D"�T%��	��*�4"?"�S����*
'"'"�J���	��*���%�����%�4";"�4>�>�*
;"'"�<	������C�����$������	��������	����%�
�%*�����%���%�&��%��%7������S"'"���
%��%�*
?"J"�G�����*�;"?"�J��6�	C�����%������7����
�%7�����*�����$%+��%�
�����("'"�������*������
$%+���>�����Q";"�F%����������"
D��
���������	�%����H	��	�%
6�6��+�?]G

����X ��"��%�%�
����	�7������6�������	�	�!�

��������������!�+�	��&��%!%�%"��	
���%�
������%��	��	�%����	���&�����	��	������	�
��������&�����%7�!%�
�����!�K����	�
�&%*��
M	����	=�����	�	��	=�X:P�::�
������"
R����	�����$����&��	
�����';R�������	�

&����!�K=�I��7	��	��F��%�A�����%���������"
��������&��%��	������	
	��������+&��	���	



������

����������������!�+�	��&��%!%�%"�A���X���"���%
��+�	������	���	�����	�&��	
	������
��	���	�
��="�U�����
	��	��	�
��	������	���>��	����
��
�����������%����	����9:�����	�&��	
	����%7�&��
�	�%�����%����������	�&	���*���7
%��%7�&���
�����*�������	�&���%7���	!����������"
?�����������������	
	���������%�	�M������9�

�	!�*����$%+����������O�G"'"�;����+*����
���
����	�	&���	����%&����!��
���	&�����	&��
���	���������"�I����������������������	�%����
���
%�����
6$���6��%�
�������������%"�R
���8��"������������������	������������"
?�������%�����	$��������M	�	�������$�	

��7%M�=�6��%�����!��"�D�	�"�;";"�<	�	�
��!6�%+�����	������5:��	��	�����������%�����
����*���	�"�U"D"�G%������	�O�N��	��	������
�N�����%����������*���	�"�'"J"�S������O��
�	��	��� ��� 5� ����%���%� ����*� ��	�"
4"G"�'�����O�5��	��	�%����������%�����
����"
G����	����%�%�������%�M	����	����
���=�6

��������6	&��N:�X:�����	�%7����!6"�U���
&	�	�����������	����%�%���6	�	��5�*�����F��
�%	%�	�	������%���	��%���*��4%���	��%���
��	��%�
�����	����%&����%�����%	���%��%7
%�	�	�	��*��F��%	%�	�	������%���	��%����
	��	
	�%%�*��S�����	����%&����%��	���[�[7
���%	���
%�	��*��F��	�	����	��	������	+
&��%!%���*��D�	&������&��	�%��������	��%!����
	!��!�������%��	����
�������������������&�7��
�	�	����
	�%�������$�����
%������
6�%&%���%�
��&%������
6�%��
��
�����������	
	����A����
��%*��
��+��������	
%$�6	�	�F�����6�	�	�G	�
=��"�;���
��	���	�85�&��	�%�������	&���
��!�����
��!��"
R���	��	���������	���>��������
������������

�%�������%����	������	�����	��%��	����������
�%���6	7������	����%����������%�U"D"�G%�
������	*�I"D"�(M��������I"�"���
%�������N8��"
���������	�4��>���	=����&�K=�A�����%��
��
��������%�����7���%"�I���N���"���	�"
U"D"�G%������	���	��	K����	����	�	������
������
�>��	�	�����������%�����7���%�A�����%"
4	!���	���I"�"���
%�����%��	K�	��	�����
����������
�>��	�	��%��7���%��������!�	���

����	���GFGF*���	�"�4"G"'��������������
�%+��	
	�	=��������	=�&���
�&%�I4@<�GFGF
��N�*���X5�*�����8::���	!����	��	K�%+��	����

�	�	�����������
�>��	�	�����������%�����7���%
A�����%"
R���N���"���	���	&������%���������	&��

������	=�&��%��	������	
	����\�����
6�	�	
����%�������	��	��
�����
�������'	�����
��	�	�%
%���&�>����	��
6�������%��R���	���
�����������%7�&��	������&��%!%�����
�������
��>�%7� ���!��
������ �	� 
����� I;;R�O
'?<?U]"�R��!�+�����	������	�	�
��	��8:

����������8������������"
R� ����� �"� �������� 	�	
=K� ��	�"

4"G"�'����"�A����5��"����������	�����
%���
���$��������O���������&��%��	������	
	���"
�	
���%��������%��	��	�
��������	��	���

����	��������&�%B
�%�������&	>
%�	���+�	��	�	�	��	���&��

��+�	���	&�L=����	���	&	��������������	��%!�
��7�	�=���6������7�&��	��%7�	������C
�	��	���������	���>��������
������������%��

������%7�&��	�%������	���
���	�������	��%�
�%���7
%������%7�
	��
���!�+C
����	���
������������������M%�	�	����	�

��
	�%��������
��%7�&������������7
%�C
	��%&���!�������������%��!���&��	�%����	�

&����	���������C
�%�������&��%��%7�������������
������������

���H?]G"
��������	
������������������������

�������
D��$%&�����������&�������%������!�+�	�

����K�%����%���6�	&������%�������	��	��
����

���������  P��N9���"��������	�"�'"J"�S���
���"
I��������	�%��%�
���
%���	�"�'"J"�S���

���*��	!���%�<"("�'�
�$�	*�I"�"���
%��*
'"D"�'�M���	*�I";"�'���$�	*���%�����%
@"("�D�
6�	��*�'"U"�D�����*���>�����("'"G��

���	"
I���N9��"�����������	���������
%�����&	�

���+�%+�����������!�+�	�� ����K�%*���%+��
��X5��"����+$	���	���
����������%�����K�%
7���������"�R����8��"��%�
������������!�+�
�	������K�%���	�	�%�6������������������	
	���
���!��� �����!�+�	�� ����K�%�� �	!����&%
'"D"�'�M���	���I";"�'���$�	"�@��������
������!�+�%7���!%�
�7���&��%��	�	���	��	���

���������	�	������	7	���6�
����������K����%���
��>����%����%�%*�M	����!==�6�������	
	����%7



������

����	���
�7�G]G�A�����%"�I%�
�����&%����!��
�����!�+�	������K�%����	��������:��	����������
�	���	�8�&	�	������������������%�"�I�������"
�%+$	������	&����$%+���A��������������%�
�F����!�+�������K���"
��������	
����������������������

����
���
A�������"���������	&�����	����'?D;

�&"�D"S"�)��%�����	���	���I"'"�<%����
�����
	�6�	�LK����������������	&����	�
�����	��%�%����&��%��	������	
	������K�%������
����������	
	���"�I����%+������������!==�6B
�	��	��&��%��%7�����*���	���	��4"G"�'��
����O�����������������%*��	��	�%�&��%��%7
����*���	���	�%B�;"("�?���&���	*�V"G"�T���+*
;"?"� <	����*� ;"I"� Z������*� �	!���%
@"D"�T%��	��*�<"'"�T	����*�G"Q"�I%�	����
�	�*�S"Q"�<
����*�I"D"�(M���	*�I"D"�(����*
;";"����K��*�Q"?"���%���*�4"?"�S����*
I";"�'���$�	*�U"?"�;�������	*�R"G"�D	+�
��*�I"?"�F	&�����	*�U"?"�G�7�	*�'"'"�J���	�
��*�U"("�H��	���6	��*�I"("�V!%�*���%�����*�����"
&��"������;"'"�<	������*�����	�%+������	�
����%�*��	!����I"I"�<��%&�S���	�%�*���&���%�%B
��	���	��T";"�S��	M��*�����%���%�&��%��%7
����B�I"U"�46	&��*�<"I"�\�����*�;"T"�4%����*
U"'"��	������	"
;��	�������������	�LK����	��������%����

��	
	����O���	��������!%�
������!��
���!��*
��&��%��	�	���	��	��
����*������������!�+�
�%7�!%�
��������7	&B��������	
	���*��
6�������
�	��������	��%��*�����	���
����������	��%��*
��	&�������������*������!�+�������K��*�������
!�+���&��%!%�����������!�+����������C��	��
�	���������
6�%7��
���������	���&�������!��
6�
�	���+�������%C�����	�	�����������%���*����
���
6�%7��	����%���C������	>�����	�	���

��������������������������������	
	����%&%
���!��
6�	���&%C���	������������	�	��	��

���	���	�	�%�������	����	�����	��������>��
�%7��
����C�����	�	��������	�	������	����%7
�������������	
	����%7����!��
6�	���+C��	��
��
�%�����!�+�%7��	���*���������
��%7��	���7%�
���������	����%��&%�������%������$%&%��	$��
������&%�����	�������&�����	���C�����	�	��
������
����	���%7���������������
�������	��%�
���������������������C����������	���
6���%��
�	����������	��%��	�
�����
6�	���	�	&	�%C

���	���>������	�%7��	������6�����%������
��
��7�	7	�	�%���	�	�L�"
F	��	�
�����	&�L=������������	���	
������6

�����7�����	
	����%7����!��
6�	���+���������
���
���������!��
�����((*�(�����%M	�����
����
��!�+�	�������	���"�D����	�
������	���&%
����������%*� ���	���&����!��
���!������9
��	���&������������!�+�%7�!%�
����F���	�

	����*��F������	
	����*��A
6�������	��������
�	��%���*��F���	���
����������	��%���*
�D�	&��������������*��F����!�+�������K����*
�������>����\�����
6�%&�&��	�%��%&������
���	&� �� �%M	�� &��%��	�� 	����%� ';R
A�����%"�R��	�������9��	�������	���>��	��	��
!%�
%���&��%��	�	���	��	��
����B��'������
�	����	��������	&	�������*��\%��	�����7�	�

	����������	
	����*��(�������!�+�������	
	�
����*��F����!�+��������&�	
	����*��R���	���
����������	���
���%7�����
6�������	�%7�&��
�	�������
������+������%!��"
V���	
	����	�	������A���������9�����	
	����

�%7����!��
6�	���+�������������	
	�����
8:::��"����+��=K��		��%��!�+����	�	����
��	��
6�%&%��������&%�&��%��%7������
A�����%��������
6�	�&��	�%��%7��%���6��%�
�
�����������	
	����%7����!��
6�	���+����
��
�%�
	&�	�	�����	�	�>��	�	�������������!��
�
�����"�Z	�	������������	��K���������6	&�
�
%�6�	�8:���������C����!��
���!�=�����	�	��
>����&��%����	��������	7	���6�8X::P�:::

���������9�����	
	����%7����!��
6�	���+���
��&�>�%7�������"�@%�������������������K�6�
���5���������%*�9��������6�%7����X���	��&�%7
�
�����%7�	��%���	���"
�
�����%&%�����&%�������%�K��%���6���	��


������
�������
������*�	�
���%+��
�����%+
	��	
	����%+��%�������*�&��6���	��	
	�����

������*�&��6�%+��	���
6���%��	������	��%��
�%+�!����*�&��6����%�����
�������Y��*������
�	>�<	
	��%+���+�6�	�%+�$�%��
6*�(���%���
	��	
	����?'@A*�@���	�%+�!����������!�+�
�	��&��%!%�%�?'@A*�'@D;��'������"
Z	�	��������	����%�%�������%��	���
6���

=�6���	&�����������	��%�����	�����:::���

���=�6���	&����������������
%�6�	��::
7�	�%7"
@���	����	�	����%�	����
��6������	����
��

��&%B



������

�"��
�������&	>
%�	����	��	�	�	��	���&��
��+�	���	&�L=����	���	&	��������������	��%!�
��7�	�=���6����!���
6�%7�	���������� P
8:::���"�"
8"�]����%��%+��%���������	��%��%7��	����

>��6����
������+������%!����%���7�	�=�����7
!�����
6�	������	�	���%���&%*��	
	�%����$%�
8::�P8::N���"�"
�"�F���	����&���6"�I%���������+�	�&���%7

&�7����&����	��%�������!��	����%��	�����!��
����	�����
���	�����	
	���"�F	��	�����	&��

����%7������	��%��%7�������%���&��
���%���

�����������%�%��*����	������	��
���%�%���

����������%�	����!6�O�\@4S*������O
8::����"�"
5"�;����	�������
6���	����!�����7�	�%7�������

�����	����
	�%�(P((���"��%�	����!6�O�������
���	��	
	���*������%�	����!6�O�������������	�

	���*���� P8::����"�"
Z	����	������	����%�%�������%����
����

=�6���������6	&��N:PX:�����	�%7����!6*����
������%7����	������� ��	����O���&	�	������*
 ������
6�%7��	����%������8��������%�%"
R�8:::��"��%���	�X�&��	�%��%7����	&����!�+
��
��!�+*�	��%&��	�N����
���!�+�%7������������
�%��7	�%"�A�8::5��"�F	��+�6�	=�?����&�K=
��%�	�	�����%7����������K���	���	�Y�85��
�����%�����������	�%�'"("�^�	�	�����	��
("'"���7����	�B��R��	�	&���	��6����	�����
���&����[7�
����[7��	���>���%+�&���%7�����
��+�	����%�&����
	�����������	�	�>����&
�	����%&%�&���
�&%��&"�("�D��
	����������
��G"�����!%"
Z	�	�����������	������	��K������	�	�%�6

8P���L���%���	��	������!��"
I��%��$�6	&��=��
�+�	&���	!���������	���

���	����	������!��������&%B
�?����
6����%��������7���%��������	
	����

�	�	��	�
��>������S6���*�8 P8X��������C
�G�������%��!����������	
	����	�	*��U��
'FU��	�
��>��6��������	��%!����7�	�=���6
����%7�	����������%���&��I���%!�*����������P
8��������*����	&��������	=���������������	�
��
6�%7���������������&��������A�����%�C
�?����
6����%�����������	��&��%!%�%��G��
����	�	
6*�8:P88���������"
R�8::5��"���������	=�@'?D;��	�����

�%�����>����
���F���	
	����%+�����%��*���
��
6$���6������	����%����������%�K��
���&%

�����!�+�	���	
����*�����	�"�4"G"'�����O
�������%�	&��	
	��	�	�������	��"

����������	�����	��������
����� !""#$

?��	��&%������%�����R��	�	&���	��6����	�
��������	���%7�&����[7�
����[7��	���>���%+
&���%7������+�	����%�&����
	���������
%�4"G"
'����*�'"("�̂ �	�	�����	*�("'"���7����	"�_	�	
����K���	���	�F	��+�6�	=������&�K=���%�	�
�	�����%7�����"�4%�
	&���	������%����Y�85�
����9���������8::���"
E�����	������������%����%��7	�%B
�"� 4��
���!�+�%+� ������� ��� �%��7��

Y�9:� 5?������9�>	�����8::8��"��=
����6
Y�:�"��G�	���������	��%�%�&��!��	���%��	�
�	�����	��	��������������"�?��	�%B�I"G"�4�=�
���*�?"G"���%���*�I"?"�F	&�����	*�?"("�T	+�
�	*�I"'"�'����=�	�"
8"� 4��
���!�+�%+� ������� ��� �%��7��

Y�̀ a� :��8�a������9���������8::���"��=�

����6�Y��"��G�	�����	K����	����������7�	�
�%7�������������&�7��	�	����
	�%���&�	>%��
�%&%� &��������&%� �� ���
���"� ?��	�%B
4"G"�'����*�'"I"����$%��6�%+*�@"("�D	
��
�	��*�;"I"�Z������"
�"�4��
���!�+�%+������������%��7���̀ a

Y� �:��a������ ��������8::5��"��=
����6
YX�"��G�	�����	K����	����������7�	�%7���
����&	
	��	����
	�%���&�	>%��%&%�&�������
��&%� �� ���
���"� ?��	�%B� 4"G"�'����*
'"I"� ���$%��6�%+*� @"("� D	
��	��*
;"I"�Z������"
5"�4��
���!�+�%+������������%��7���̀ a

Y� 985X?������9":�"8::5��"��=
����6
Y�����G�	����
���������&��!��	�	$%����%7
�
	�����%7� ��7
%�� �	������"� ?��	�%B
4"G"�'����*�I"I"�;��%$�	*�G"'"�T	��	����
�������"
9"�4��
���!�+�%+������������%��7���̀ a

Y����X�������9"�8"8::9��"��=
����6�Y��8�"
�G�	������������7�	�%7��������M%�	�%��	�
��
	�%���&�	>%��%&%�&��������&%������
���"
?��	�%B�4"G"�'����*�'"I"����$%��6�%+*
@"("�D	
��	��*�;"I"�Z������"
 "�4��
���!�+�%+������������%��7���̀ a

Y����NN������9"�8"8::9��"��=
����6�Y��8�
�G�	������L=�����	����������7�	�%7�������
&	
	��	����
	�%�"�?��	�%B�4"G"�'����*
<"D"�;
�+������	�����������"



������

D	���%
%�������	����������%�%*����	���������
�	�!�&%B
D�	&�����������	��%���bR�����"�<"Q"��	�

��
6"�O��"B�;����"�O����X"�O�U"��"�O�98N
�"C�8::8"�O�U"�8"�O� ����"
'�M���	�'"D"*�'�����4"G"*�'���$�	�I";"

F����!�+�������K��"�O�̂ �����B�(���%����&	�	�
��%���
��*�����"�O���X��"
@����
6����	����%�%B
;��	�%�����!�	��
6�	�������	��%�%�����

���$��7�7�	�	��bR�����"�("("�G�7������"�O��"B
R�	�	�L�*�8:::"
<	�����;";"�'	>
%�	������	&����	�������

�	��%�%����%����
6�%7�&	��	�	����%��%7
���>��6�����&	�
��"�O��"B�(I;��'��"
A�����%�"�O�8::�"�O�N8��"
G����=��S"?"*�S��$%��;"I"*�4%��%��;"T"

�����"�G������7	�����	������"P��"*�8::5"�O
� 5��"
Z�������;"I"*�'�����4"G"*�G���
	�I"G"*

T���+�V"G"*�<
�����S"Q"�D�	&������&��	�%
�������	��%!�����	!��!�������%��	����
��������
����������&�7��	�	����
	�%"�O��"B�(I;��'��"
A�����%�*�8::5"�O�� ��"
4�&���6�%+�Q"I"*�'�����4"G"*�G������	�;";"

�����"�;������
��!���������������	��%�%���7�	�
�=������
����6"�O�4	��!6�*�8::9"�O���8��"
'�
6�	�I"(*�U	���+�U"I"*�S�����?"D"*�T���%+

I"<"*�T	��	��;"?"*�<	�����;"?"*��	����!6�
�%+�'"'"*�'�+����%��'"�"*�'	�	�	���@"S"*
'��	&�
��@"'"*�'��	&�
��F"'"�F������	�
�����	��%���b�R�����"�I"("�'�
6��"P�I���%!�B
@	�����%��*�8::9"P��98��"
@���	�%+��	�	�	�������	����%����������%

�	�	��%
%����	>�&	�	������B
�"�S��������%���	��%���
��	>�
��	��	�	+

���	����	��	��%����	
6�[7������	
	�%�+�&%�
	������b'"G"���&���!�%+*�4"G"�'����*
'"T"�D�����*�?"c"�)�
6>���	*�?"c"�'��	&�
!���"�O�4	��!�*�8:::"�O�88 ��"
8"�Z�������;"I"*�'�����4"G"*�G���
	�I"G"*

T���+�V"G"*�V!%��I"("�D�	&�����������	��%�
�������������&�7��	�	����
	�%"�O��"B�U�
��
	��%�*�8::�"�O�� X��"
�"�T	
�	���S"G"*�U����	���U"@"*�<�
�7%�

�"?"*�<���
�?"I"*�T��%+�V"G"*�F	�������%+
G"?"*��
������?"<"�D���!%	�����!%�	
	�%�
��������%���	��%����	�		����	���%+�����	�
����%�"�O��"*�8::5"�O��X5��"

D	���%����������	�%+������%������	�%7��%���6B
D�	&�����������	��%���b@���	�%+��	���
6�

�������	�"�4"G"�'��������	��6�%+��	
���%�B
T	�����<"'"*�I%�	����	��G"Q"*�<	�����;"?"*
���K���;";"*���%����Q"?"*�;�������	�U"?"*
D	+���R"G"*�G�7�	�U"�"*�G%�	��I"?"*
V!%��I"("�"�O��"B�(I;��'��"�A�����%�*
8::8�O��99��"
D���	�	��������	�	������	����%7�������

���+��=��
���������������������*��
�������	��
�%�����������	�	������	$�������&%�����	�%7
��������"�R�7%��%
%��	��	��6����%�����!��B
;"("�G	
	����%�	��"��	&�
����������	����


�����	!�����������&�	�������������	��%!����
����
��������7�	�=���6����!��	����%��	���%���&%
8:::��"�"
;"?"�<	����"�D�	&�����������	��%������%�

����
6�%7�&	��	�	����%��%7����>��6��	�	�
���	�>��%7�������+������	�	������8:::��"�"
;"I"�Z������"�D�	&�����������	��%�������

�����&�7��	�	����
	�%*�����	����%7*������
��
�%7�&�������������	!����������%��	����
�������
���8::9��"�"
����%����6����%�����!�����7%��%
%B
G"G"�'���K�"��	&�
�������!%��%��������

�����	��%������������	���
6�%7��
�	&��	
	��
�	�	�&	��������	�	����������
	�����	���"�F���	�

	���������&	��	
	������������
�����������"�"
;"G"�D�%��
	��"�'������	����	��������	�

&	����������%�	�%������&������������%�6�
�	=������>�����=�&������	�	��	
���������	��
�%!��&�	>%��	�	���
��	���������"�"
?"T"�<���	�"�'������	����	��������	&	����

�����������	��%!����7
%������6	��������	���&�%
8::���"�"
;"D"�(����	�"��	&�L=���������&������	�

���	��������	&	����������%����������	$%����
��������
�������8::���"�"
?"'"�?���&=�"�;!����������%��	�����������

��7
%����	�����%��	�	���	��	���������+
8::5��"�"
U"?"�V
%��6��"�'������	����	��������	&	�

��������������+������	��%!���	���	�	��$�&���	�
�	�����������	
	��	�	�&	����8:: ��"�"
Q"D"�G������"�F���	���
����������	��%��

�	��$���������!������!������%�	����7�	�%7
���������	������7�	�	�����%���%��
	&����	����
��>�����8:: ��"�"


