
��������	
��	�����������

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�����������	��
�������������	��

�

������������������������������
�

����	������

�

�

�

�

����������������	���  �

�
�

��������

������������������� 



�

� � �

�

�
�
�



���������
�

� � �

��

�

�
�!�������"�������
�

�����#��������

�
�����
�	�������������	������

�

$	�������$��	����%�����%������

�
��&�����������	����%�����&�����

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

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

)����� ��!��'�� �.�� #�,!���
������ �������'�������������$� � �
.��/(�!�$��� ��������(�"�����.����.� ��������!� �'$�
�(����
�
�������!'������!��*(00 ���
&�����  �
��� �������( ���!'( �������������#��������

����(� ��$���!�����!'�"����%�'��
 ���(#��� ��"����� �

�
'��(��#%���!�	��%�� �

�
)���*���"������%�

�

��#����������������
� �

$������%�
� �



�	�
�������� � ����
�

� � �

��

&�����������!����#��� ����!#�����!'���!�,1��2���������!#�����0� �������!�	)��!���(��!��3�����
��!���� "��� 	)� �!���(��!�����!���� �� ��!'� ��� �������!� ���� ,1� ��� ��!� ��#�!'� �� ����!�"(�(���
�!���!����!� ����������'�������������	)������ ������#��!�4556������ ���( ���"�7��!���(������
"�����������(�� �	!����!��!������������(!�� ���	��3���������!� �'$�������'$�*���#����*��
�!#��!#(���$3�����������������#��� ���8�$�����0� ������ ����('�� ���� �����!'��"�����!�������!#�
�!#(����� ������������	)���������(�����������!������� �#�0$�
����(����'���������������,!�������$�
�"� +��������3� ��.�9(����"��#� 
�� ���!� +�0������$� �!#���!������ .���� 
��� � 45::� ��� ��  � 0��
"(!#�#�����('������,1�������
'�!�$��
�
������ ��� ��'!�"���!�� ���#�!��� ����� ��!;�� �!#(����� � �!#� ������ ����������� ���� ��#�"$�!'� �(��
�!����!��!�� 0$� ���!'�!'� ���� ����������!� �"� ���� ����������� ����('�� �������!�� �"� ���0�!�
#��2�#���!#�������'���!��(���'������!#�0$�����('�����!'�!'� �!#�(��������  �����!���(��!���
���� ����!��� � ��� �� ��� �������� �(�� (!#�����!#�!'� �"� ���� ���������� #����!'� ���� � �����3� ���
�����#������� �������8��!#������!������������!'�����������!����!��!���!���������� ���������
��!�����(����������7��������#���'!��!#�0(� #�!����!���(��!���(��#��!��0�����!'�����	�����"����
��������
�
�����	2��(������(����$������#����!�����������"��������!����������!����"������	)���!�����<�
$����� ��!��������!������!�� � �������!� ����������� ����� ��!���#� �!� ���� ����!� �'$�#��� ����!��
���'�����3� ������ �!� (#��� ���7����� ������#� �(�� 0$� ���� �	)�� ����!���� �!#� ������ �� ����#�
����('������������"�)��!���  �3������������� #����(!#��!�������$���3����( ��!'��!�������������!�
�"���!$��!#(����� ��!#����#�����'��(��� ����('��(�� ����,1���!��  ������	)������"(!#�#� ����
#��� ����!���"�:=�����!� �'�����
�

��������	����%�����%�������
�
�������'�������(����������!����������7������!#����  ��� >���#���!;����7����3�0������ ����#�
����('��)��!���  ���������	)�����(!��$����������!��� �#���������0��!�������#(����!���(��!���
"��������3�0(���!���!$��������������( ��!'�����!� �'���������!�!���������� ������!���
�

+��������,������������
�
�!� �##����!� ��� �!#� �"��!� ��� �� #������ ���( �� �"� ���� �	)�� "(!#�#� ���7����3� ������ ����� ��!�
"(!#�!'�"������������$���(����3��!������!'����������  ��!������!��0$���������!���"�������"������
���+��������(��#���:5��?����7����"����	�
3�"�  ���!'����	)��"(!#�#�����!� �'$����7���3����
#��� ���������������������!���(��!��"���������!��!� �@������(�����������!���
 �����!$��	)��
#��� ���#�����!� �'�������������!��� ���� ������!���!����������������!��������!#������	)������
�(������#����7�����������!��#�!��"$�!'����!��(��������(!�������!���!�!���������� ������!����
�
���� �	)�� 8!�� �#'�� �2���!'�� ���'������ "��(����� �!� �#�!��"$�!'� ����!��� � !�!�������
��� ������!�� "��� ���� ����!� �'���� (!#��� #��� ����!�� 0$� �	)�� ���7���� ������� ���� �	)��
1!�� �#'��	2���!'�� ����!��3���A3� �������� �(�� ����!� �'$���!�!'��!#� 0��8���!'������������ ���
�#�!��"$��!��  ���(� ��������$��������!3�����!� �'$����(���$��!#�����!��� �"����##����!� �"(!#�!'����

�

)���*���"������%�
�
������!����������'�!���#�����������"����  �!'��&��8���������0��!'�����!� �'������!#�����!������
��'�������!#�����$��(������B�!����!!�!'�����#�!��"$�"(�(�������!��"����!#�����!� �'$������������
"���	������0��������!��!���(��!�����!���
�
�������  �!'��&��8����������#���'!�#����#��������('����������!���#��������!�������"�����8�$�
	������$������������!#��������������/(�����!���"����!���(��!�����!��!#�����!� �'$�������	)��
���� #��� ���#� �� � ���� �� ����!���������� ���� �����!� � ��!����"��� 	����� )0��������!� ���	)�3�
����������!������� �$�#���8�$��� ���!������(�������"���������!������  �!'��&��8�����3����( ��!'�
�!��� �����"��!#����������'���������$�,1�	)�������!��� �!� ���� � �����	)�������� #�:<����  �!'��
&��8�������!#���������!�455�����!�������!#�����!� �'��������������!#�#��
�

�



�	�
�������� � ����
�

� � �

!�

�"
�����	��!�������������������
�
�����	)�������(������#�,1��������!�#��� ���!'���!������"�����������!��	�
�	�����	2� �����=�
��(!#�3� "(!#�!'� ����!� �'$� ����������� �!#� �����#�!'� �� "���� 0����� "��� ���� ����!� �'$�
(!#����!!�!'�������������!�������� ��������� #���7��!�����!������!'������*��������  ���,1�����
��� �����!�� ������ �!���� � �#���� �!#� ���� �	)�� ��!"���!���� �!#� ���8������ ����� �����#�#�
������(!������"���!�����8�!'����������!��� �,1�����!�����

�
-������%���#�,����������
�

� �!'�������	)���07�������������#��� ���������'� $��8�  �#����8"������!#� ��#�������!�������$�
������!���!�����,1���� ����"���"��!���"�������� #���#��	)�����(!��$�������	)������!�!'��!#�
#��� ����!�����'�������##�����������!��#���"��������#������!#��!#(����� �����(!��$�����  �
���'��3�"������� $����'������!�!'�����('����� ��#�������#��� ����!����	)��"(!#�#����7���������
�!��(��'�#����(�������#��� ����!����������������������!�!'�������(!��$�"���$�(!'������""�������
�	)��� ����(��������	��"(!#�#���(#�!��������!�!��� �	)��!���(��!�����!���!����� ���!��	)��
�(������#���(#�!������������0��!��  �����#���
�

��.����������
�
�����	)���(0 ���������������!� �'�����!#����������!����������#���(#��!�������('������� ����!#�
�����!�����!�� �"����� ����������� ��� ��!"���!���� �!#� ����!����� �
���� ��� ����� 0��!� �(0 ����#��!�
�	���!#���.������ ��������!#��!���������$��"� ����!��� �7�(�!� ���!� (#�!'������	��C�(�!� 3�
���	����� �������!#��(0 ������!��"��������1�����������	)�����7����������������(0 ����#������
���!� <5� ����!��� �������� �!#� 4� ����!��� ���( ��!'�"�����	)�� ����!� �'$�#��� ����!��������
0��!���� ��#�"�����
�

/���	���������������
�
������!"�������!��0�(�������	)��������� �0 �����������������(83������!����������	)����������D��
�

���8�C��!��!�
�9��
����(��+�#�
-(!!� ��&��#���#�
�����!�'�3��-:�4
��

	��� D�
���8�7��!��!E�����(����#��!���
�� ����!�D�F<<��5��:<A=�66�<<4:�
�



�

� � �

"�

�
�



�������
�����
�

� � �

��

�����������"���������4��"�������!����"���	)��!���(��!�����!��(�������������������������"�����
�	)�� "����C( $� 455=� ��� ������ 45::3��!� (#�!'� ���'����� �����#�� ����  �!'��� ����� ������'���
�07�������� �"� ���� �	)�3� �� �(����$� �"� ���� ����!� �'$� ���7����3� ���� ����B�!� ���!!�!'3� ����
8!�� �#'���2���!'���!#���������!�!'��������������
�

0	�������	������1��
�
���� �	)�� ���� ������#� �!� 4556� ��� �� ���( �� �"� 7��!�� �(������ "���� ���� ���(�� � 	!����!��!��
����������(!�� ���	��3���������!� �'$�������'$�*���#����*���!#��!#(���$�������������8�$�
�07����������#��� �������0� �������!�"(�(����������!���(��!�����!�"���	�����)0��������!�����('��
���� �����!'� �"� ����!������ �!#� �!#(����� ������ � &���� �� �����!� ��� #��� ��� �!#� ����!'���!� ,1�
�2���������!#�����0� �����3������	)�����������������!��!#��(������,1� �#������������!� ��#�!'�
�� ��� �!� "(�(��� �!���!����!� � ���'�������� ���� �	)�� ���  �#� 0$� 
����(�� �!� ����!������� �����
��.�9
+3���!������!#�,!�������$��"�+�������������� ��#���������������#���!�"������������!����
�!#� ��!������ �"� ���� �	)�� ��������3� ���8� C��!��!� �
����(��� ���8�!'� ����� ������������� ��( �
��!8���+���������3��������(� ������.�9
+���!#��0����������!���������
�
.(�������!"�������!��0�(�������	)����!�0���0���!�#����###��$�%����&'��

�

2���������
�
�����	)����!�'���!��*���#���������!��0 ��"��������  �'����!�!����"������	)���������������#�0$�
���� �	)�� ��������3� ����� ���� �	)�� +��#������� ����� ��� �2��(����� ���0���3� ����� "(������
���0���������!�����!'��"����*�  �	���!� ��	��3���������� �+����!��� ���*���!#���!���45:5�
����������
#�����,1�������
'�!�$�3�����������!���������"�����"(!#�!'�0�#��������"������
 �!�
);���  � ���	)�� �!#����*�!� ) ������ ��$������ 	!'�!����!'�G� 
�������!��� +�#�� �������!�� ����
(��������(!��$������*���#������������<�H���!����!����� �����������������	)�����'����3����
��!��#����!#���������"(�(���� �!���!#�����#�������������������!�������'$��
�

$	����������%������
�
���� #����!'� �07������� �"� ���� �	)����� ��� #��� ��� ,1� ������ �!���(��!�� ����0� ��$3� ��#�!'� ���
������!�� "(!#�#� 0$� !����!� 3� 0�� ����� � ��� 	�
� ���'������� ������ ��� ���!�� ���� ������!�
��!�������!#��!���(��!������!� �'����#��� ���#�����('��������!���;�����'��������!!��������
�#��������#��� ���#������!������!���(��!�� ����!� �'$����'�����3���������7������!������#�0$�
������!�����!#���������� ����#�����('������������"�)��!���  ������0�!�#����#����9�!#(����� �
������ ���� �!��(��'�#3� ����� ����B�!� ���!!�!'�  �!8�#� ��� ���� �	�� ����!��� ������������ � ����
�##����!� �"� ����!� �'$� ���!�"��� 0$� ���!��!� �"� !�!������� ����!� �'���� �!#� ���!��(�� �"� ����
#��� ���#� ����!� �'���� ��� !�!������� ��� ������!�� ��� (��#� ��� ��2������ �����  � ���!�����
0�!�"����
��
������!���� � ��� �����#�������B�!� ���!!�!'3�8!�� �#'�� �2���!'�� �!#� ����!�!'9�#��� ����!��
���'��������.(  �������������!��"�����,1�	)��!#�����!� �'$�����(!������"�������#������!#�
�!#(���$� ��� �!��(��'�#� ����('�� �  � �	)�� ����������� ��� �!�(��� �2� �������!� �"� �2����!'� ,1�
����0� ��$�������	)��+��#�������������!�(����������������'���������#� �����#�������""������ $�
�!#�������'����������!�,1�	)�����0� ��$��!#��!���!����!� ����!#�!'��

�



�����������
����� ������

� � �

(�

��&���"������������$��	����%��,����������

�������!��������$��"�������!�����������#��� ����!���"�����!� �'����"�������!�2��'�!������!��"�
	)��!���(��!���� � ���� ��!���� ���� "(!#�#� :=� ����!� �'$� #��� ����!����!������� 43� ����� �"�
������ ���� ��8�!� ��'!�"���!�� ������� � %�'� �'���#� 0� ��� ���� ����� ��7��� �(�������� �"� ����
���'�����3������"(  �#���������!���"��  ����7������!� (#�#� ������!��������������

�� ���������������(������.�����#������7�����
+� ��#������(!#����8�!�����#��� ����!��
�"�8�$���  ����������������!� �'�����!#��!� $��#������������ �#���'!����(����"�������	
���
�!���(��!���!� ����	�
���������������!�� ��������������0(� ���!#� �����#���A45�AH5�-%B�
�(0�%����!������'���7�����!���2�����%������2������	
�����  �����(���������������
����������!� �!� ���� (����� ������������ �!#�  ����� ������������3� �!� ����� �������!�� ���
����!��"���� ��������(#�����

�� ���� ����
��� 0�!������ #���!�������� �"� �� �������� 345���.��� ������������� "���
��!�����!'� ���� /(� ��$� �,!�������$� �"� +���������  ��#�� ����  �#� ��� ���� ���$���!� ���7���� ���
#��� �����'��(!#�0���#���!�����!'��$�������������#����� ������A��������"�����/(� ��$��!�
(�0�!���������������$����!���(��!��������0��!�0(� �����0��#�� �$�#��!�0(� #�!'���!�+�!#�!�
�!#�+���������

�� 
�#��� ����!�����7���� �#�0$����+�����2� ����.�6��������������������27""�>��" �����!���"�
������(!��$;�"���� ���� 	����;�� �(�"���� ��� #������!�� ���� ������ �!#� �(�"���� ����������� ����
���( ��#��!���" �'���������(!��$�"��������!���(��!���!�������������:�

�� ��.��
+��!�����!��������������!������������(#��#�����(����"���  �������'(�#������!� �'$�
��� �����#�� �!� ������  $� �!��'����#� �!#� �����������#� ������ 	�����#���� ��#��������
�+%�3� �� ��'�� ������ � �!#� ������� � ���� (���!� �������� �!"�����#� ������������� ��� ��(#$�
����������������������!����"�����#��� ����!�������!� (#�#��(�����"(  $3������  �0������'� $�
����0 ���!���(��!�������0�����������!#����������� ���� ������!���

�� �(���$� ����  ���� ����!� �'���� +�����#� ����+�� ���� ���#(��#� 2����� #���%��� "��� "(�(���
������!�3�  ��#�!'� ��� �� ��!������ "��� :5�?� "��� ���+� ��� #��� ��� ���� ����������� �!"����#�
��&��� ������������� "��� ���� - �0� � ��!�����!'� �!#� 	!����!��!�� � ���(���$� �-�	���
��!��!� �@�����(����� ������!�� ���� �&���!���(��!�� ��  � �����#�� ���(����� ��������!�� �"�
�����!���!#����0�!���!�2�#���

�� �(���������� ��#���6�*����	�"���	�����
����������#��� ��!����������� ��/(����� �! $���
��!' ������  ����� ��"�������#������#�"�������!��!�A���!#����( #������#������7����#��!����!�
���� ����0� ��$� �"� �!���"���������� �
� ��!�
���!���(��!�����!�� ���� #���'!� ��(#$� �#� 0$�
,!�������$��"�+��#���(������#���������� ��!�����������!��	�
�	�����	2� �����
!!�(!����!��
�"�)�����(!��$��

�� ���� �	)�� ���#���!� ���7����� ������!�����'���#� ���� (���"��� 	)� �"� ����!� �'���� ���'�!�  $�
#��� ���#� "��� �����!��$�� ����%���� ����#� ���	��8���� � ���� (�� ���� "�� #� �"� ����� �"� ��
�� ������� �!��� �( ��� �� B�!��� ������ ��!� 0�� ��8�!� �!#���!#�!� $� ��� ������ � #����������
�$������� ����� ��!� ��#� ��� �������������� ����� ���� ���������!� #���'!� �!#� (��� �2��!�����
#�������� >��� � ������;� ����� �""����!� $�� ���� ���7����� ����  �#� 0$� ���� ��.�� 
����!��$�
����!� �'$���!�����!�	#�!0(�'���!#�����,!�������$��"��(�������

�� �����!'� �����"����� ��'��!�� �������!�� ��� �� ����� ����� ���(!��� �"� �����!�3� �� ����!��
'���!��(���'��3��!�������������������)!�������#��"���������!'����������!��" (2����0$�����
�0��������!��"����	��������.�..����������#������!� �8�������
��	)�����#����!����7���� �#�
0$� ���!"�� #�,!�������$� ��!��#���#� ���� ����!��� � �"� �����0��!�� �
3� 0$�(��!'� �0������$�
���( ����!���"�����0(00 ��3��!#���8�!'��������!���������#���0��8������������(����!�����



�����������
����� ������

� � �

��

�	�����%��0��9�	����

���  �!'�� &��8������ ����� �� #� #(��!'�
������4�����!�����'���D�

�� ����!��� � "(�(��� ������!�3� ���( ��!'� �!�
��!� (���!�� �!#� ����������� "��� ����
�!#�������� ������!�� �#�!��"��#� �!� ����
������ :� ���  �!'��&��8�����3��!� ����
������������!��!�����#��'�������

�� ����!��� � "(�(��� ������!�� ��� �0������
�(�"��������������� �!��������!��
��!�������������3� 0���������
������������!#�����!��������������

�� ��������!� � 	)� ������!�� �!#�
�!���(��!��3� ��� �#�!��"$� ����!��� �
������(!������ ������#� ��� ����
����0� �������"�,1����#������!#��!#(���$��

�� ���� ����!� �'$�"��� "(�(��� ������0���#� +�#���������!�3��!� (#�!'� �� ������� �"� ���� ����!���
#������3�������!'���"�+�#���������!��0��!'���!��#���#3�����#����!'�����!� �'$���/(�����!���
�!#������(���!��,1�����!� �'$�����0� ��$�

�� �#��!�����!�#������������!� �'����������������������!��� �������!�(��!���������(!�������!�
	�����)0��������!3��!#������"(�(���	)��!���(��!�����!�!��#��

�� ����!���#��������!#�����!� �'$�"���"(�(��� ������0���#� ��#���������!��� ��#��� ����!� �'$�
#��� ������'��!�#��������#�(!#�����!#�!'��"�(����!��#�3���� ���(�����0�������������"�
!�������(����!�������0� �������

�����	)�������� #���!"���!�����!�455I��!#�45:5���� ����,!�������$��"�&�����8���!"���!���
��!���3��������������!�H5�����!#�������������������!"���!�����##�����#�"(�(���	)�������!��
�!#��!���(��!�����!3�����'�!'��!���(��!�����!�����!� �'�����!#��	)�����7������

$������%�

�����	)���� #����!��#�$�����!�!'����8������!�J����'!�!'��!#��� �����!'��!�	)� �!���(��!��
��!����J��!������� 45:5��!� +�!#�!�� �������8����� 0(� �� �!� ���� ��'� $� �(�����"( �"����� �	)��
����!�!'����8������!#�����������( �� $����� $�'���!�������  �"���	�����	2� �����=�������!����

���� �	)�� ���� �  �����#� ��!� "(  $� "(!#�#� �	�� ���� ��(#�!������� �!� 	)� �!���(��!�����!�
"�  ���!'���  ��"�����(#�!������������� ���

$��	����%��$��������

����!� �'$��2���!'������!��������!��������"������	)�����'�����3� ��8�!'����0�������!��!��"�
!�!������� ����!� �'���� �!#� ���!��(�� �"� �	)�� #��� ���#� ����!� �'���� �!��� !�!�������
��� ������!��������1!�� �#'��	2���!'�����'���������������#��(���!�0��� "��"��	)��0$���A��!#�
���� ������������!� (#�� ��� (����!�� �"� ���� �	)�� ���7����� ����#�!��"$� ����!��� �"��� ���!��(���!���
��������� ������!���
�1	���!"���!��������� #��!�C(!��45:5������������������	)��#��� ���#�
����!� �'�������!�!��������!#(���������

�



�

� � �

��

�
�
�



�����������
��������������� � ��
�

� � �

)�

�
�
����������������!��� ���!���"������	)�����'�������������#��� ����!���"�!�������!� �'����
"��� "(�(��� ��� #�� ���� 	)� �!���(��!���� � ���� ��7����$� �"� ���� "(!#�!'� ��� #������#� ��� ������
���7����3������K:�I���"��	)��"(!#�!'��  �����#��!�������4���'�����������K5�6���"��!#(����� ����
�!������!������7������������!��!(�#�"����������:�����������!� �'����������#�!��"��#������'��
�������$�"��� !���� �����" �'��� ������(!������� �!� �##����!� !��� ���7����� ������#�!��"��#� ����('��
)��!� ��  �� ��� �  � ���� ,1� 	)� ����(!��$�� � ���� )��!� ��  ������� �� ����#��!�C( $� 455=� �!#�
������0���455I3��������� ���!'�#����H�=����8�� ������
�
����0( 8��"�����"(!#��������  �����#����	�����)0��������!��	)���!���(��!������!� �'$����������
�!#�#��� ����!�����7����3���������������"��������!�!'�,1���!�������"���" �'���������(!�������!�
"(�(��� !����!� � �!#� �!���!����!� � ������ ������!��� ������� �� �"� ���� ��'����� ����!��"��� �!#�
����!��� �/(� ��$�������#���!������������"(!#�!'����(�'�!� $���/(���#������������!��������!��
������!� ������(!��$� ����� '���!� �����#�!��� ����� ������� �� �##�����!'�  �!'��������
������(!������� �!� �##����!3� �� !(�0��� �"� >���#����!;� ����!� �'$� ���7����� ����� "(!#�#� �!���
�2���#�!'�K@58� ����� ��� �	)���� ������ ���� ���7����������� ����� ����!'��!�0 �!'� ����!��� �"���
"(�(���������	)��������������
�
*�##�����������8�#������������!�������������3����!���#��� ����!����������"��2����!'������������
�!���#��� �����������!���!����!� �"(!#�!'� �!����!#�������!���������� ��������!��(��'�#�"����
���  � ������ ���0�!�!'� ���#����� �!#��!#(����� � ��'�!������!�3� � ���('�� �	)�� � ���"(!#�#� ��
!(�0��� �"� ���  ��� >���#����!;� ���7����� "���� ��!' �� ��'�!������!��� &�� � ��� ��!��#���#�
��  �0�������� ������� �� ������ "���� ����� �"� ��  ��'��� �������$� "(!#�#� 0$� �!�� ��� ����� ������
��'�!������!�3������#�#�����������������#����8�(!#����	)��"�  ��"(  $������!��	)���07���������
�
���� 0�#������� �������#� 0$��� �������0���#� ��!�����!'��"��!#���!#�!�� ���������� #���!�"����
���#����3� ���8��� #�����'�!������!�3��!#��!#(���$�� ����$��� ����#�����0�������!��������!#�
���#���!����7����3�7(#'�#��'��!���������������������(���!�����)��!���  �#��(��!����
�
��2����!����������7����������0��!�"(!#�#�(!#���������4��"������	)�D�
�
"$�
�6�:�������������������(������.6����#��%���#�����������.��
+������������

����(��������#����#�����!������"����!��3�#���'!���!#���������������!� �'$�"������ �!!�#�
7��!�����#�!9,1��!���(��!�3��������!'��!������(0���������A45�AH5�-%B�3����'���#��������
	�
��	��	�		6�������!���
����
;":�3454�"������������������%�������������,!�������$��"�+�����������������+����
��������������!#�!��� ������� ��$�����(����( ������ �������0 ���,L9L������������������������
����!�/(����������(�������/(� ��$�#�����#�(��!'�#�""���!��� ������� ��0�������!������������$��
$�,
":������������ ��6.���#� ���������%����� �	�����������6��#�#��������� �
����(��
������� �2�-� � ��3���.��
+��������!#�,!�������$��"�+�������������������7��������#��� ���#�
�� #���!�������� �"� �� 4�� ������ ��!"����#� #�������� ����$� �$������!#����� ���������#� ��'!� �
��������!'�(!���"���(����!�.�(��������!�"���������������$��.�����
)����(� 0��%��#��:� $��	����%�� ���� �������� ��#� ������ �������� ���!����� �����
,!�������$� �"� +��������� �!#� ,!�������$� �"� ���""�� #�� �� %�  ��� ������ � ����'(�#��� �""��� ��
"(!#���!��  $� !��� ��$� �"� ��!("���(��!'� �������3�  ��� ����3�  ��� ����� ������ � �$������
��������!����!���!������� �� �'!��!���!���������0�����!��!#������� ��!����!��!����
-�����)�����#������#�������:�)�%	��������������#������������	�������6��#����.��

+� ������ �������!������ �� ���� +�����%�����#$!�� �#�������� (���� �� ��������3� ��'� $�
���0 ��/(�!�(�������#�� ��������#��!���!���������������� ��!� $�����!���������#���"��/(�!�$�
#����!3������#�!'���'��������� ����� (���!3���!�������$��!#������� ����� (���!���
27""��������������:�"2�6��"��#����������(��	����%	�� �������������� ����+� �����
�)�3� ,!����������� �"� �(���$� �!#�*���3� �� ��� ���'�!'� +�#�� �� ����� ���7���� ��� #��� ���!'� ��
" �2�0 �� �( ������!!� � ��������� �"� ��" ����#� -���� ��'!� �� "��� �(�"���� ����������
����(����!�����
�

����������#�����0�#��!�����"�  ���!'���'����



����� ���
�

� � �

���


���!�����(�� �#�0$�����(����"��#�
�� ���!�+�0������$����
#��� ���!'� �!���(��!�� ����!� �'$� "��� �������� ����������
��#������$��!� ���� "��/(�!�$� ��!'�� A55� ��� AH5� -%B�� �����
����!� �'$� �������!��� ����,1� �����!�!�� �"� ���� ��	
���
��������  ��0���(!#�!'� �!���(��!�3� ������ ��� ���� ���#����
!����!� � ��!���0(���!� ��� ���� �	��	� ������!3� ��  ��#�!'�
��!#�#����"���	�
;��	�����	2� �����6��������(!#�������������
,����� �����������3� +����� ������������� �,�+��� ��'��!� �"�
���� 	����;�� ����������� ��� ����(��� �������!�"���������3�
�B�!�3����0�!���!�2�#���!#��������� ��( ����(������%�)A�
�!#��4)��
�
+��#� �!�����'�����D� ����#� �������!3� *���!� ��$!�3�

+������
�

�
������	
������7����0(� #���!��������8�#�!���!�������:��"��	)�3��!#�����!��������$���!��!(�!'�
"��������"��������!���  ��"��	)��������4���������0��!�����#( �#�����$!����!����������������8��"�
����������
���(#$�"��������	��	�������!��!#���  ���!��!(��0�$�!#������!#��"��	)��������43�
�!���#���������� �������� ������!'��
�

���7�����!���0(���!���������!���(��!�������"������!�������������0��!������"�!���!#���������B��
������� � �!���(��!�� ������������ ����� �������!�� ����� �������� ��� ���� �	)�� ��  ������������
��(#$3� ��#��0�!#� ���������!� "��� ���� ,�+�� ���������� ��� ��'����� �������$� �"� +:0� ���'���
��/(�����!����
#��!�����!���������������B����!��"��!���(��!������������������0��!��������#�
�!� #�"�!�!'� ���� '��� ������!3� ������� � �!#� ��#��������� ��/(�����!���� ���� �����!� �� ���
�!���������� ��#��0�!#� ��������!'� ���������� ��� ����!'3� �!#� ��( #� 0�� ����!'���!�#� "(������
����('�� "(�(��� ���( ����!�� ��� /(�!��"$� ���� ����!��"��� 0�!�"��� 0���#� �!� ���"����!���
����������B����!��"�����!�2��������!��%���#���'!��
�
���� �(0������!��� ���'����7�����!� ��2��� ��%���� ���
���� 8�$� �����!�!�� �!�0 �!'� �� �������3� 0���#0�!#�
��!' ����#�0�!#�����������(���0 ��"����������#����!��!�
���� ��������� ����$� �������#� �!� ���� ��	
���
�!���(��!�������#��� ����!���"������#����������0��!�
��!��� �����������8����"����#�0$��������������('��(��
���������(���	)�����������!���� ������!'��"�����#������3�
#�""���!'��!� ���� �����!'� ���� �'$� ��� �$�#3� ����� �#�
�!��� �(�� 0������(�M� !��� $� ����� ����  ��� � �"�
��#�0�!#���7�����!���������!' $�#���!#�!���!����� ��� �
����  �����"��/(�!�$�����������������!'��!#������!�����������!���!� �����'(�#�� ��#�������!���
���"����!'���  ����(0��/(�!� $���!"����#�����('���!#���!#�!������(����!��������������#�
 ��#�� ����� #���'!�#� �!#� ������"����#� �!��� ���� �2����!'� #������� ���( ��!'� �!� �� ��'!�"���!��
���"����!��� ���������!�D� �� ��#�0�!#� ��7�����!� N45� #*� ����� �� 0���#� �.� 0�!#��#��� �4�:<�
-%B�� ���� 0��!� �������#�� � .(���������3� �� �� ���!��� �!� $���������#�!��"��#� �!������ �����"���
����!��� ����"����!������������!�3� ��#�!'�����!��������#�#���'!�"���#��#��'��(!#�!'���
�
�!� �!�������	�
���/(�����!���"���������� �����!� �'$����
���������+�@�0$��!#� �"� ����		6������� 
� ��(#���3� ��
��� ���!��$��%���#���'!�"��� �+�@�/(� �"������!� ����
0��!����� ���#������������$��07��������"������#���'!�
��������(''�#�B������#������"���#�� �$��!���!���������
���� ��!�����(�� ��� ��!"�#�!�� ����� �� #������ ��!� 0��
#���'!�#� ��� �##����� �� �����"��� "��/(�!�$� � �!�
�����#�!'�����'�� ��� ��"���#�0�!#���7�����!���

�



����� ���
�

� � �

���

��������

�
����!�D� 	(�����!� ����!�� 
�� ������!� ���� 5I6=::<A�<D� J
������(�� "��� �!� �!��!!�� �$����J3�
-��������2��  ���2��
����(��+�#���
�

��.����������
������D�
:�� >���'������!��������"����!������������!���"��(0���  �������&�����(0�%����!���  $�
�(���#� ���'���7�����!�������8$���2���;3� ������ ��3�*�� 
 #����!3� ���%�!�$3� ������
�������!3�O���(!��3�H���	�
�&��8������!���  �������&��������!� �'$3�	����3�.�! �!#�
��$�45::��

4�� >�P�� ������!��#;(!��#���Q��������������(�� ����!#�'��
������P��/(���( ����!�(2�
�(2�+�!'(�(���#;)!#���(0���  ��P���/(��;3�C�����(��� 3�
���������!�3��%�&�!'3�O��C�!3����
C(!'3������� #�����'�� ��� �����������-� #����!3�,��� .��!��� >+��� � ��#����P ��������#(�
"(�(�;���
��4I�A5�������45::��

A�� >�������� �(0� ��  ������� &��� �!'��� %�����#$!�� �#�������� "��� 
���$�;3� C��!!��
���(��� 3�
 ��!��������!�3�*$��!�
 #����!3�%(��&�!'3�%������!'����3�����#��������!3�
�!#������������'�3�,����!���!����!� 3�
('(���45::���(0�����#��

<�� >
� A45�AH5� -%B� �(0������!���  $� �(���#� ���'�� �7�����!� ��2��� ,��!'� � �!���
������8$����#��;3�*�� ������3� ������ ��3�*����$!�3�*�� 
 #����!3�����������!3� �			�
�����������!#�&��� ���������!�!���+������3�L� ��:I3�����43�.�0��455I3�����:5:�:5A�

�

2��������#�����������

�
���� $�?:�@������0��!� �����'�#�"�����	)���!������!�����#�����
�
���������� $����� ������������� "������

	�
�
�4:=5H95=9�+9���

�����������!�#����������� 
+� &�!�

	�
� )9:�
HA=H9:59�+9���

� �(#� �!#� ������������!�

��0��!���#��������

�	
3� 
+3� C�3�
�-��

&�!�

���)��4-�� ������ 
9*:� ��(#$�
����'�����


����(�3�
+� &�!�

	�
� .�9A�
:4=IA95I9�+9C
�

�(���� )����� � .� ���� "���
	��� 4!#� -�!������!�
������!�


+3��,�*� "���� &�!�

�

�

$������%�

��	)���	���
�	���(#�!����������#�#��������,!�������$��"�+��#���!#�
+���������7�������
�!��� �#� >���� ����!�� �"� �(0���� ������#$!�� ����!� �'$� �"��/(�!�$� �( ��� ����� �!#�
"(!#���!��  $��(���#���2�����"���	�����)0��������!;���������7���������(�������#�0$������( �
����!��!����+��#���!#����*$��!�
 #����!����
+��!#����� ����������� ����!��
�
&����"(!#�!'�"���������!#���	����.��!��� ��(#�!������0��!�7��!� $��(�������#�0$�+	�
�
���������!#�
+������������3��!��� �#�R�� �B����!��"��� �!�����( �����2� �������#$!��������������
�(0���  ����������� �!'����"�����������������(#���S������(0�����#��!�������45::��

�

"���6������#��!�����������
	2�����#�����('����	
���



��� �� ����
�

� � �

���

�
����
��� ��� �� !��� � ������������� #���'!3�
������ ��� ���� !���� �(''����3� (���� ��!��!�����
������� ��� ���#(��� �� ���$� �������� ���'�!'�
������������� �!���(��!��� ���� �!���(��!��
�##������� ����,L9L���0 ����'��!��!#�����(����
������������ ���� /(� ��$� 0$� #������!'� ��  (��!'�
�(0���!���� (��!'� ���� �)
�:� ����!�/(���
����
��� ���� #��� ���#� ��� �� 0���#0���#�
�!���(��!��"������������ ������!���!�������:��"�
�	)�3� �!#� ��!��!(��� ��� ���� ���$���!� ���7����
(!#��� �2���!� � "(!#�!'� ��� ���#(��� �� '��(!#�
0���#� �!���(��!�� ������  ��8�� (����#�� ���
������� (�0�!� ���� ��  (���!�� ��� ��� ��(�� �!�
�2��  �!�� �2��� �� �"� ���!��(��"���� ���� ������
#����!��
�
+��#��!�����'����D����� �!#�+��'�3�,!�������$��"�+���������
�

�

��� /(� ��$� ��� �� ���!��0�(!#��$3� �( �����  (��!�9�( ����""���� �!����!��!�� � ���0 �����
����(����!���"������������������(!#�������� ������ ���!'���������/(� ��$���� ������!�������
8�$� #������ "��� ���� '��(!#� �!#� ������0���#� 	����� )0��������!� ����(!������� � �� ������
8!�� �#'�3��(""����!������0�������!#����#����������� (���!��"��2��������������������!#����!�3�
��!� 0�� �������#� ����('�� �� ���0�!����!� �"� � ������ ��#� �3� ������� � ���!������ ��#� �� �!#�
����(����!����"������������!��������� ����������!�� ��#����
�
����!�/(��� (��!'� ,L9L��� �����������$� �(��� ��� �)
�� �����#��
����(����!��� �"��B�!�� ���"� ��3� ������ ������� �#����3� ������!�
�� ��� �� ��'�!��� �����(!#�3� �� �'�!���#� �������3� �!#�8�$� ����
/(� ��$� ����������� �!� (#�!'� ������������� !����'�!� #��2�#����
�������� �!���(��!��� �����#�!'� ���� !�������$� ������ �
���"����!��� �!#� ������� � ���� (���!� ���� �����"���� �� 8�$�
�!�0 �!'� ����!� �'$�� � ���� �������� #���'!� �""���#� 0$� ����
����
��� �����#��� �""����!�$� �!#� ���"����!��� 0�!�"���� �����
���#����!� � #���'!�3� �������!'� ���� ��������!� �!#� ������ �
���� (���!����� �0 ��"����������0��!���!���(��!�������� �����#����'����!#���B��0(#'���3��!#����
�#��  $��(���#����0����'��(!#��!#�������0���#��0��������!����
�
�����!���(��!�� ��  � �!�0 �� �!� ����/(� ��$� #���� �������� ��� (�0�!� ��� �3� ����� :�2� :� 8�� #����
���#(��� ����#� ��� �����"��� ���'���� "���� ��'�� T:555� ������� �!#� T:55� �� ��!����� 
� !��� �
��������� ���#� �"���#����#�����0(���!�����0��!�#��� ���#��������  �0���������	
��!#����+��
�����!���(��!������(���0 ��"�������  ������!���  ����!�3��(�����������3��������������!'�����$ ��#�
�!�	�
�	)�������!���
�
���� ����
��� ��!����� ��!� � ��� 0�� (��#� �!� �� ���������� � ��!��2�� "��� (�0�!� ���� /(� ��$�
��!�����!'3� 0$� (��!'� ��� �!� �� '��(!#�0���#� �!���(��!��  ��8�!'� (����#��� ����� ���� 0��!�
��� ���!��#���� �������$���!����7����������07�������������#�� �$������� ��!���(��!������(!#�
������3� ������ �  ���� A�3� !���� ��� ������ ����(���� �"� ���� ���� ��������$� ��� 0�� ��!���(���#��
����
������!����(���!� $�"(!#�#�0$��	)�3�0(��������!�����(�����  ����������!��������#���0�����
��� ���� ��!���3� ��� ���� �!���(��!�� #���'!� "��� ���$���!� ��!��!(��� ��� ��� ��3� �!#� ������
#��� ����!�����  �0�!�"���"(�(������������ ������!����
�

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



��� �� ����
�

� � �

�!�

�������������� �������!��"�����
�������0��!���(!��#��!��������� ���(��!'���#��0$���'!��
�����3���������  ��!�0 ��������������������������������8$��!#������������������0����������#�
"���� ������������ �!#� ��!����!����!�� �����!���(��!������
0��!� �#����#� ����� #����!#��(�!�#� �!���!��� �������
�1� ��#�� ����!� �'$� �� ��!���8��� ���� ���'�!� � ��!���(��
 �!���!#�������� �C�!����8���,��������0��!� ���!�"����#����
����!������������������(!����
�!���'����!'��%���0��C�0�!�
O��!� �� .��!���� ���� 0��!� �!���  �#� �!��� �� ��#�"��#�
��(!��!'����������#�"������!�������������0 �����������!���
AA���� �!'��!���!���� ��3�����'!�"���!�����������!���!�����
 ����������#� ������!� ��(���#� �!� �	)�� ������ :�� � ��� ��  �
�����#����I5�F9��4������!�� �����#����
�
����"������!���(��!���"���#�� �$��!�������0��!������0 �#3��!#�>"����� �'��;��������������0��!�
�0���!�#�����$���  �0���!��'����#��!����������$���!���(��!'���!���$�45::3��  ���!'�"(  ����'�!'�
�8$������!'��)
�����0��#���!������#�������$������������#( �#�"���#���!�������!�#(��!'�����
) $�������!�C( $�45:4���
�
.(������ #��� ����!�� ��  � �����!��� �!� ��#� 45::3� ��� ��#(��� "��� � � �!�� ���� �2��$� �!#�
�2��!��3��!#��������#�� '�������#��� ����!����  ���#(����!���(��!��#������ (�����
�

��.����������
�

�� ���&�$��3���C��+��'�3����+�003����&�  ����3�C��C�����#���3�����(����3��!#���������!8�3�

�������!�� �"� ���� ���"����!��� �"� �� �������� ��!��!����� ������������� �$����� "���

�������������""���!��� �)����� �
0�������!������������$3�
�����������������3�43�:�:43�
455I�

�

2��������#�����������
�

�� ���$���!3� ,!�������$� �"� +��������3� �	�� .�  ����!� "(!#�!'� ��� #��� ��� '��(!#� 0���#�
�!���(��!��������!���������/(� ��$��"��������� $��!#���!��!(�(� $����������$����  $� ��'��
(�0�!��!#��!#(����� ��������

�� +�!8�!'� �!!������!� �!� �	�3� .�  ������3� ,!�������$� �"� +��������3� �	�3�
��������� ������!��""���3��"��������0�(��4@U���  �0��#�#�����#�������$���!��

�� 	��
� '��!�3� �����#�!'� �(������ "��� ��'��!� � �����!$� �!�� ����!�� ��(0���!������!'�
��!�$�#�#�����#�����!'�!����!'��!#�"��� �� �!���"����$���!���

�� 
��	��J
����(� ��$��!�+�!#�!J�'��!�3���  �#�� ���. �3���������  �0������"�����#�� �$��!��
�"������$����3��!#���!���0(����������#��� ����!����

�� ������������!� �"� ������������� �!� 	�
��
�� ���7���� ��
�� ��!��'����#� ���""��� �!#� 
���
�(� ��$������#( �#�"���C( $�45:5���

�

$������%�
�
�	)�� ��(#�!������ ������#� :��� C�!� 45::3� �!�(��!'� "(  � �2� �������!� �"� '��(!#�0���#�
#��� ����!���0��8��!���,1�������!���!�������

�

"���6������#��!�����������
�
�������$���!� ���7�������� 0��!� �� ���$� �(�����"( � ���!��(��"���� �����	)���"(!#�#�����
���
���7���3���������!'�0�����	���!#��
�"(!#�!'����#��� ��������$��������!'��������������!�����
(�0�!��!#����������������� ��!����!��!����!�A���!#��!����$�!������� ��������
�



��!�����"�������!������
�

� � �

�"�

�
���!�� ������!�� "��� � ������ �!#� �����������
��(#���� ����� ��#�� �2��!����� (��� �"� ������ �
�!"�����#� �������������� �(��� ��� �
��� �!� ���)��
�!#� ���
�� �!� 	�L��
�3� ����� ���$� ��'!�"���!��
�������� ������ .�(����� ���!�"���� �!���(��!���
��� �$� �� ��!' �� � ���!�� ������ � �!"�����#�
#��������� 
� 4��� #�������� ����$� ��!� �""���
��'!�"���!�� �#��!��'��3� 0(�� ��  � '�!������
��'!�"���!� $� ����� #���� �!#� ��/(���� ����� �!�
0���#���������!'�������	)�����
����,��!#�����
"�  ����!����
��������7����������#���!������#���
4��������� ��!"�����#�#������������$��$������!#�
�!����������#��!�0���#���������!'�����0� ��$��������$���������0��!�(��#�������"�����!��!���� �
������� �"� ���������������!� �!#� ���"����!��� �2������!��� ����� �������!������� ��'!� � ��(������
���� #���!�������!� �$�����(���� �� �2;�� +&�%��8� 4��� ��� ����$� #�������� ����!� �'$�������
����������!�����=�I�<������!�0�!#3���'������������(�������"�������!#�"����������� ���!��#�
�!� �� �)��� ���� ���#����� � ��"����� ���� �!��'����#� �$�������� ��(� �#� ��� ����*�(8��� �.�HH�
�����������������	�;���� ��( ��������������$�.��� ��$��������(����"��#�
�� ���!�+�0������$���
�
+��#��!�����'����D����"������C��!����#���3�,!�������$��"�+���������

�
�

��(������!#���  ����� �#�����(����!����"�������'������!�����	����;�� ���������������3�����
�����������3� ���� ��/(���#� ��� (!#�����!#� ���� ��� ��!'� ��#������� "����!'� �"� ������ '����3� ����
 �"�������"�'���!��(���'����3��!#��(�"���������������" (2��� �!��(�� ��!#��!������'�!�����"�
���0�!3��������!#��2�#���!'�'�������
�
�!"����#��$�����������2��  �!��"�������(��!'����'������� ��#����"� ����"�%4)��!#�)A3������  ����
�%<� �!#� �.�� �� ���#� �������� ������ ����� �!������'�!��� ��(������ ���� ��!�������$� �!#� ��'��

������� � ���� (���!� �"� ������ � �!"����#�
.�(����� ���!�"���� �������������� �.����
�  ������������"� �����0(!#�!���������3�"����
�)� ��� ��'�!��� �����(!#�� ��� 0�� �0�����#��
����������!���#���������  �0�!�"�����'!�"���!� $�
"����(����"���4��#������������$� �����������
���� (���!� �!#� ������'��� ���� ����$��""���� ��
��'!�"���!�� �( ��� �2�!'� �#��!��'�� 0$�
���0�!�!'� 4�� ������ � �!"�������!� �����
���( ��!��(�� ��/(������!� �"� ������� �
�!"�������!�� � 	���� ����$� ��2� � �����#�� �!�
�!���"���'���3���������� ����#( ���#� ������ �
����� #�""���!��� "(!����!� �!#� ���� .�(�����
���!�"�����"������!�(����#��!�����'!� ��
�
�������
����,����7��������0��('�����'������

�� ����� ����� �2�������� �!� � �����9� ����������� ����!��3� .��� ����!�/(��3� ������ � �!"�����#�
#������������$�3�"����� �����!�����!#��!�0���#���������!'���������7����#���!����������������
 �������!"����#�#������������$�����!� �'$���$�0����(� �#�������!�.����!���'�!�����#���'!�"���
�!"����#������0��!��.����!���(��!�����/(���!'�"�������#��(���!#���!#���!'�����0� �������
�
�����$���������0��!���������#����������������"����!������������������ ��0���(!#�!'�������!��
�(��� ��� �	��	3� � ���('�� ���� "�!#�!'�� ���� � ��� �� ���!�� ��� !�#��� ��(!#�!'�������!��� ����
"�!#�!'��"���� ����� ���7���� ��  � �� ����������"(�(��� �!"����#� ���'�!'� .��� �$������"��� ������
��� ������!�� �!#� "��� ���������� � ������� ��!��!'�� ���� ���8� ���� �������#� !�#��� �!#�  ��0�
�!���(��!�� ��� ������!�3� �(���$�#� �2��!���!� �"� ����%��8�#������������ �!'��� 0�!#� ���H�:A�



��!�����"�������!������
�

� � �

���

�����!�3��������#������""�����"���#�����!��!������������!����!��!���!���������$�#�����������#�
�(������(���$3��!#��!��!��#�����#���!�������!��$������!�8�$����������"�.�����������!'�"����
�+�A�����+�<�@3��!#���!����!�0 �#���0���#0���#3�'��(!#�0���#�#���!�����������0������"��#�
����('������(����!����"�����������������������
�

�������7���������(�����"(  $�#��� ���#��!#������#���
"���� � �����!���� ��������!'� �$����� ������ �����#���
��!��� ��"���4�����'�!'�����$��!#���!�'�������#����
'�!�����#� "���� ���� ����$�� ���� ������ ����� ����!�
����� �!#�����!#� "(!����!� ��$� � ����� �� ����$�
#���!#� �!� ����#� �"� #���� ����(��3� ��������!'� �!#�
�����'�� ������ �����!� 8�$� ���  �!'��� �"� ���� "(  �
������ ����� (���!��"���������$�������0���2� ����#�� ���
� ��� ��/(����� �$!����!������!� �"� ���� �0������$� .���
���!!�!'� ������� �������!� �����(��#� ����� ����
*�(8��;�� �!���!� � ��"���!���  �����3� �!#� ����
�!���"���'�������� �!'�� �����!�����!�������,��

�
�������"����!����"�����#���!�������!��$�������� �����#�0$�����"������M�"���� $3�������2��(��
"��������#�(��������"�<55%B�������� ������!������������ ����� (���!����������2�����#������"(�(���
#��� ����!��� �!� #�������� ����$� ���#��(�� ����!� �'$� ��(��� ��3� "��� �2��� �3� �!���2� � 
����
��( #� �!�0 �� ��������(�� ��� 0�� �� ��#3���� ������������!����!� ���������� #������ ����!� �'����
�(������.�-
���!#��� �#�����������������$���  ��  ��������!�0���#���������!'��"���������$�
#���� ���8���� ������ ���� ����!#�"��������� ����!������!� �����!���"���'����� ��!#� �����"���� ����
�����������/(���#�0$������$�����������2������(�����"�����!������0�����#����(!8!��!3����('��
����%��8� ����� #����"���� �� �2�-� � ����!#������������ !��� #(�� ��� #�������� ���"����!���� �����
�(''��������������!���������!���#(��#������������!���!�����#�����������#��(�9��������!'�����!D�
"(�������!�����'����!����( #�0��!��#�#�����#�!��"$������2������(����
�
�����$���������0��!�(��#�������"��������������"��2������!�� ����������������*�(8����.�HH����
����(��� �����!"����#� ���!������!��� ������(���"��4)�� ���� ���( ��� �"� ������ ������ ����� 0��!�
�!� $��#��!#������#���!��'����!��������$��������"����!���#�����������$�#���!����������������
���
����,�#���!�������!��$����3����������!#�3�����0 �����#������'����(�����������0���0�!'��!�
������#��!"����#�����������#�'�����"������� ����� (���!3������#�#�����������0�������!�"���(����
����0���#��!�('�����0������ ��#������"��� $��������������� ����� (���!���
�

��.����������
��!�����#����
�

2��������#�����������
�	����������#�#�����'��!����"���.�"��� ��$����������������7�����
�

$������%�
������#����� �!��$�����!�!'��!����������#���!#���� ������!��"�.�(��������!�"���������������$�
"���	�����)0��������!�����  �����
�

"���6������#��!�����������
�������
�������#� �'$������� ���0 ���������"�  ���!'�������!�D�

�� �	��	���+��0���(!#���45:H����(#��#����"����
�� ��-�����(!#���45:69=�
�� 	�������!#�-�!������!�����(!#���45:=F�
�� .(�(�����'�����(���$�.���"���� ��������!�����!'��!�����"����!"������#���'���+
	)�
�� ���!��""����!�!��������!���(��!���

���



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

� � �

�(�

�
�
�(���!��������+��
�����!� �'$����'��
���
�� (���
�(""���� ���"����!��� ���0 ���� ����� ������ ��'��
������#�  ������� +��
�� 0���#� �!� ������#$!��
#�������!� ���� �$����  $� ��!� ������ ����� ��!�������
���!� #������ #�������!� �$�����3� �!#� ��(�� !��#�"���
 ����������� �������%������������ �'!��!���"�����
���!�������� �!#� ��������� ������� �(��� 0�� !����
���"����"��� ���� �$����� ������83��!#����� �'!��!��
���0 ���� ����� � �'(�#� ������#$!�� +��
��
��� ���!��#��������!��!���!� �"������������������
�

� ��  ��� ����'(�#�� �%&-�� ��� �� ��$� �"�
��� ���!��!'������� ��$������������!!� ���(���!���
���� �#����0 ���(0��������������#����� $��!� �'�(�����
"��� ������������������'(�#���$�����3�0(����� �#�
��� ������ � ���� �!'����� ���!#��#� 0(�� ��!���(���

������ ������!�!����(���������������!#�0������ ������������!�����#��!������������� ��������!�
��������!� � �'!��!�� � ����� ���� ��� ���!�����!� �"� ������#$!�� ������ � �$������ �!� �� %&-� �!�
���!��� �� � ���!����� ��0�����!��!#(��#� ���� �'!��!�3� ��8�!'� ��!���(��� ������#$!�� �$������
"����0 ��� ���� ���8� ������#� �(�� 0$� ��!����� �!� �	)�� ������ 43� ���� �(�� ��� #���!������� ����
�#��!��'��� �"� %&-� "��� ������ ������ � �$�����3� #���!������#� ������������!���� �"� ����
����!� �'$3��!#�#��� ���#�����!�/(����"��!��'�����!��"�"�0�����������(� �!'���!�����%&-���
�
+��#��!�����'����D����*���!��������3���!�����
�

�
�!� �	)�� ������ :3� �� %&-� ������#$!�� ��""���!��� � 
0�������!�
+��
� ���
+�� �!���(��!�� 0���#0���#� ���� #���!������#3� �!#�
#(��!'� �	)�� ������ 43� ���� ������ /(� �"������!� ���(��� �"� %&-�
>������ �0�!����;�������2���!�#������� ����!� $3����	)�� ���#�
���!���(#$��2���!�#�������(��� �������"���(� �!'�%&-��$������
��������� �"�0����"����!��'�����!��!������� �����$�������
�
.�������/(� �"������!����8���%&-��������������������!'������� ��
����� ��!��!���"��������� �(��"���� �� ������ �������� �(0����������� (��#�� ����
������ ����!�������!��!#����"����!����"�������$�����������2���!�#������������
!(�0����"����!#��#��������!����!��!�� ������������������ �!�����#��� ���#��!�
��  �0������!� ����� +��������� ,!�������$�� ���� ���"����!��� '�� �� ����� ���
�������!#���������(����2��������"��<@����F=5V�3�"���"�� #��!���!��!��(������8��� (����"�4555�
'� �!#� �(����!�#� ��0�����!� �"� A5�'� ���� ���� ����� ���������� �(07����#� ��� ������������ ������
������!'� ������ ������� #�� �!#� �"���� ����� ����� ���� ������ � ���"����!��� ���� ����(��#�� ���
��'!�"���!��#�����������!�����!���#��!#� �����"����������� ��!� (#�#� ����������� $���!���(���#�
%&-��$��������  ����"������  ��!���������
�

������,!�������$��"�+��������3�����+��
��!���(��!��
�!#� ������������ ��#�  �!'� ���8� ������#�#� �!�
����  � � ����� ���� ���#����� �����!'�� ������ ��"������
��#� � ��� !��� �� " �2�0 �� ��� � ����� ������ ���
�!�����'���������������� ����(���$��"�����(����!���
0$��������"������'�!�������
+��$������%��������"��(��
�"� �������8����� 0��!� �!� �������� �� �"�������������
�)4� ��!��!������!��� ���� ��#� � ����(!��� "���
������������ ���"� ��� �"� ��������(��� �!#� �����(���
�!#� ���(���� $� ��#� �� ������������ ��������!'� 0$�



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

� � �

���

������ ���������#� �� ����  �����������#(�������������!��!����� ��������� �!'����!#� �!����#���
���0����#�  �#3��!���"�����������$���(������"��������!�����""���!��� �
0�������!�+�#������
+��
�$������������!�#���!#�!���""���������� �����#�  �#���������#� ����#������������� ����(���$�"���
����������������!��%&-��!#� �$�����#���'!������������������ 0����"��� ���� ��!#����!��"��� ��
������#$!�����#������#�������!��$�������
�
�!�����������������  �0��!�������$������(� ����%&-��$������!�����������������(�������� ��������
"��������������0�������!!�!'��$�������)!����$����#����������(��!'������� �"�0�����%�����������
�����!��� � ����!'���!�� ��� #� ����� ���� 0�������(���� $� �!� �2��� �!#������ �!� ������ � 0����
���������!���$������(����
��	)�����#����!����7�����##�����#���������(����
�

� ��!���(��� %&-� ������#$!����2�����������#������
"�0��� "��#�3� �!#� #�� �$�#� �!� �!� �2����!'� ���������� �
���'�!'� +��
� �$������ �!� ��#��� ��� 8���� ������  ��3�
�)��� "�0��� ��(� �!'�� (��!'� -���  �!���� ����� (��#��
����� �������� ��(��#� #�""��( �$� ��� ���� ������ � �2��� �"�
���� �)���"�0��� ��� ������� !��� � �'!�#���  ������ ������
'����������2��������
�
����%&-��$����������(0����(��#�"�����"�0�������( �����
�!��!��2����!'�A��+��
��!���(��!������������������#�
��������0�!�#�"�0��9%&-��$���������8��2����� $���  ��!���������!'����0� ��$��!#�� �'!��!��
���0 �����"�"����������������#$!���$����������������������"���"(�����������������!��"�����"�0���
��(� �!'� �����#� ��� �������� ������ � ��(� �!'� �""����!�$�� ���� ����!�/(�� ��������� �� ���$�
���������!#���0(���"(�(���'�!������!��"��!���(��!��3������'�!��� ���� ���0� ��$3�!������������#�
������������ ������!����
�

� "(������ ��� ������!� �"� %&-� ����!� �'$� �"� ����!��� � ��'!�"���!�� 0�!�"��� ��� ��� 
+;�� +�����
%�����#$!���#���������!���(��!�����#�����0�#��!�����"�  ���!'�������!����������0�!����!��"�
�	)������!� �'�����������!�������'� $��!!��������#��� ����!���
��

��.�����������
��!�����#����

�

2��������#�����������
�(��(�#�����('��
+;��+%�������������
�

$������%�
�� �����#�#��!������#��2���(����"�%&-�����!� �'$�����������!���!� ����8��� #����
�� ���� ���#��� ����!����������
+���������!���!("���(��!'�"��� ��$��!#�������2����#����
����0� �������"�
+������ �'$�"��� ��$��

�

"���6������#��!�����������
����%&-�����!� �'$�����0��!����$��(�����"(  $���� ��#����
+;��+�����%�����#$!���#��������
�!���(��!�3�������������������$�"��������"�(!#���!���(�������!��"�
+;���!���(��!������������
 �#������!��#������!��"�+%�"������������� �'����!#�����(����!��!'���� ������!��������	)��+%�
���7�������"(  $�#�����0�#��������� $�0� �����
�
����%&-�����!� �'$����!�������!#�#����"���#�� �$��!���!���
+�0���#��������'�����!�����!'�
��� ������!�3� �!#� � ��� �!� A�� ���'�!'� +��
� "��� ��������!'�� ������ ��� ������!�3� �!#� (�� ���
��#�(�� ��!'�� ���������� � ��� ������!��� +�!'���!'�� ��� ������!�� ��'�� "��� +	)� 	����� �������
��!��!'�����"����0 �3�0(��"(������#��� ����!����!� ���������!� �'$�����!��#�#��
�

� �



(�����#���������������� �����
�

� � �

���

�
,!#��� �	�� �!#� �	)�� "(!#�!'3� ��.�� 
+� ����� #��� ���#� �� 0���#0���#� +�����%�����#$!��
�#���������+%�3��������������'�������� ��!#���'��������� ����� (���!��!"�����#��������������
"�������/(� ��$���� ������!�3��������!'��!�������'��!�@�@5W����'��!����������!��� ��!#�� ���!������
����!�/(����� ����.�(��������!�"������������������.������!�����+%3�(���  �!'���#�����!�"����
����	����;���(�"�����������(��#�0$������  ������(����� ��������!#���2�#��������#�����!�"������
 �����������!���(��� �� �#�������/(�!�(�� �����#�� ����� ���+�3� ����!'���� �� ������#$!�� ��� �
����  ������ ������2�#� ��'!� �������'�#� �!��� ����'�� ����#� �������2���� ���� ������(�� ��!� 0��
��������#� ������� 0$� �(!�!'� ���� "��/(�!�$� �"� ���� ��+3� ��� 0$� (��!'� �� ��'������#� ������(��
�!� $���������0���#0���#�������8�!'���  �0(��!��#�#����0����!���(����#�"��������" �'�����
�
%�  ��� ����'(�#�� �%&-�� (���� ����'(�#��
����!�/(��3�"��� ����"������������������!� �'$3����
������ ����� �!'����� ��������'(�#��� ����'�������
�(���!���#�� ���������!���������������������(0������3�
�������  ���������� ��$���������0����!���(����#��!�
�!� �!� �'(�� �"� �!� � �����!��� ���!��#� ����(���� �!�
�!������ ������� �"��	)�� ���7�������!��������� 0��!�
#��� ���!'� %&-� "��� ������ �!���(��!�����!�
��� ������!����	)��!���#��������������!� �'$���( #�
0�!�"��� ���� +%� ���7���� ��� �� �����!���� ���
��!���(����������!���(��!����!�������!���	)�����#�
���!� �������$� ��!����� �!#� 
+� ����� ��� ���#� ����
����� �"� ���� �!���(��!�� ����� �� ��  ��� ����'(�#��
������ �����(��3��!#��������#��2��  �!�����"����!���
�
+��#��!�����'����D���������!�&��#���!!3���.��
+�
�

�
���������  ��07��������"� ����+�����%�����#$!���#��������#��� ����!����� ���#��� �����!���
8�!#��"����������!��!'��!���(��!���"���'����!�������$3��������'�������� ��!#�������� ����� (���!3�
�(���#� ��� ������������ ��������$� ��� ������!���
�8�$� �������� ������ ��� ���� �(���!�� 0�!�������
�!���(��!���!�����"(  $�������  $��!��'����#�#���'!�����������������3��(''�#��!#�������""������3�
�!#������"�����(���#����������������0��!��#�� �$��!����!��##����!3��(��������������!���(��!��
���� ����(���0 ��"������������� ����������!��!'��"�������� ����������!���������������������+%�
��!������������!��!������!�#�����!��##����!�����#�!��"������!��"�����������
�
����"(!#���!�� ����!��� ���"������!���(��!���������������#$!����2�!'��"�������#�����!�"��������
	����;������������3������ ��#�����!�"������ ��� �����  �����#�����#�"��������!���(���/(�!�(��
�����#�� ������������2�!'����#(������ �����"��/(�!�$�.���'!� ��!�������������2����������!�
0���!� $��#�� �����!���  $�����������!#3������	)��"(!#�!'��  ���#������������2�!'�������!��"�����
�!���(��!�� ��� 0�� ��� ���#������ �� ���  � ��  �������'(�#�� ������ � ����(���� ���������"�(!#� ���
���8��2����� $���  3��!#�#���!������#�������8�$��#��!��'��D��:������!�������(�����/(���#�!��
�������!�(��!'�� �'!��!�3� �4�������� ����"��'��!������� �'!��!�� #(�� ��� ��0�����!� ��� ������ �
#���(�0�!���� �!#� �A�� ����
����'(�#�� "� ����� ���� �!����!'�
0�����!#���'!�"���!� $����������
���� ���!�������!� �!#� ��2�!'�
�""����!�$� ����� ���� "����������
������!��"������!���(��!����
�
��(���������!��� ���������0 ����#�
�����%&-���������0 �������#��"�
���#(��!'� �� ��!���(��� +%�
�!���(��!�3��!#�������$����!���
���!� "��� ���� ��!���(����!� �"� ��
"(  $��!��'����#�+%���



(�����#���������������� �����
�

� � �

�)�

�

�"(  $���!���(����#��!���(��!����( #�" $��!�����(�  $��!$�	��������� �!����$���0���!'���������"�3�
�!� (#�!'����(0������������� ����#�� �"���#�� �$��!���!�������"�������'��� ���(#��� ��"������(���
��������������!����������� ���� ������!�������!�"(!����!���������$���!����������������!��!'�>!���;�
"���'����!#�����(��#�������!��!��!����!��!�� ���!�����!'3�����!��������(���$�#����!���
�

��.����������
�� -����#�&$���8�3������!�&��#��!!3�1� ��.��!B3�������!���3�O�!�&�!'3�������!��#�������!�
�������� "��� ( ������!��������� ��( ��� �����������$� �!� ���� ��#��3� +����� 
�� ������!�� ���
������� 3� ���(���$� �!#� 	!����!��!�� � 
!� $���3� C�!� A:� ��� .�0� A� 45:53� ��!� ���'�3�
�� �"��!���

�� �����!�&��#��!!3�,��!'��!"����#� �����������#$!����#������$�����������"��������!���!�
����3�	�
�&��8������!������!���!�����3�����4@�463�455I3�.�������3���� $�

�� �����!�&��#��!!3���������������������!��!'���� ������!�������0���# $��(!�0 ���2���!� �
�����$� ��+�3� .�� #� 
�� ������!�� �!� �!#(���$� �!#� �������3� ���� H�::3� 455I3� -���!�(3�
-����!$�

�� �����!� &��#��!!3� *���# $� �(!�0 �� �2���!� � �����$� /(�!�(�� �����#��  ������ �!#�
��� ������!�3� �(!�0 �� ���#�� +����� �����������$� ��!"���!��3� C( $� :4�:63� X������3�
����B�� �!#�

�� �����!� &��#��!!3� 
�� ������!�� �"� 	2���!� � �����$� ��+�D� *���#0�!#� ��#��� +�����
%�����#$!���#������$���!"���!����!�+�������!#�	 ������������3���$�A:���C(!��@�455I3�
*� ������3�,�
�

�� �����!� &��#��!!3� *���!� C�� �������3� ��� � 
�� ��� ��#3� �!#� �� ��8�� C�!8�!�3� %�  ���
����'(�#���������2�!'�"���/(�!�(�������#�� �����������#$!������������#������$3�)������
	2������C�(�!� 3���$�45::��

�

2��������#�����������
�� 	2� ������ #�������!� � ��"���� �� &�4�4� +&�� ������#$!�� �$����� "����0� ��$� ��(#$�� ����
���� �!#�+�#� �

�� ���� ����!�� �"� ������� ������#$!�� �$������ "��� ���!#��""� ������� � #�������!3� ���������
	!����������

�� &�#� $��(!�0 ��+%�"����( ������������������������(!�!'3��	������!� �'$�-��!��
���#�
�� �$������������������!��"�+%��!#�.��3���.���!!������!�+�#3�����"��"���!���������#�
�

$������%�
�(��!'� ���� ���7���� �� !��� ���0��� �"� ���� 
+� �����������$� '��(�� ���� ����!�#� �!�  �����
������#$!�� #�������!� �����#�� �!#� ���"����#� ����� �"� ���� ���"����!��� ��� (����!�
����(����!����
�������(#�!��0���#����)2"��#�,!�������$���$������������!#��������(#�!��"����
���!����!�,!�������$�	 ����	!'�����������������!�#��!��(�!�(�������#��+����������� ��$������
�!#�+%�#��� ����!�����
�

"���6������#��!�����������
�������2�����#����������+%���!�0���#����#�"���%�'��
 ���(#��� ��"������#���'�0 ���"��� ��� ���#�
���������!��!'���� ������!���.(�����3�������!����3��!���"(  $���!���(����#���( #�"��������0�����
�"� �� ���!#��""� #��������"��� ������������� ��!����!�!����!� �� ������$� �"� ���� 3� ��������� � �!#�
���(���$���� ������!����



�)�������
�

� � �

���

�����-������!���(��!������������� ���#�
������-������������������3��!��##����!����
�����#�!'� ����!'3� ��0��� �!#� �����(#��
�!"�������!�"��� ���� ��������"�3���� �0 �� ���
���"���� ������� ��!��!'� 0$� �� '��(�� �"�
����!�/(���8!��!���  ������ $����-����D�
���� �!���(��!�� �2� ����� 0���������
��������!� �"� -���� >��" �����!�� �"�
������(!��$;� "���� ���� 	����;�� �(�"���� ���
#������!�� ���� ������ �!#� �(�"����
�������������!��##����!���������!��"� �!���"�
��'������!�������!��"�-�������!�������!��
����('�� ���� 	����;�� ����������� ���
#������!�� ��������(��3� �����(��3�
�(��#��$��!#�� �����!���!��!�����"� ����

�
�����!���(��!�� ������� ���� #(� � �(������ ��� ���� ������$��� �"� ���� !�2��'�!������!� �"����+;��
������-��������������!#3����!��/(����#�������(���0 ��.�"��!���!#���� �"������!#��!��!!��3�
����� ���������!#�!��� �-��������������!��!'��!���(��!����
�
����������������!#�#��� ����!��(!#����	)��"(!#�!'3������������!����  $��������#������� �����!�
�!'�!����!'���#� � �"� �����!���(��!��� �(0��/(�!� $3� �-����� ���� 0��!� �� ����#� ��� " $� �!�
������������:� �!#� ���� �!���(��!�� ��� 0��!'� (�'��#�#� ��� " �'��� ���!#��#� "��� �� ����!� �'$�
#���!�������!�������!���
�
+��#��!�����'����D��$!� ��#��������!�����!��783����+�
�

�
�!� ���� �-����� ���7���3� ���+� �!#� ����!���� ����� �(��(�#� ��(#���� �"� ���� ������� ��!��!'�
����!��� ��"� �����!���(��!�3� �!#����"����#���'!�"���!�� #��� ����!�� �!#� �����!'��"����#�����
�!#� �!�0���#� ��"������� -��#� ���'����� ���� 0��!� ��#�3� ����� �� ������" �'������#$� #���'!�
���� �0 ��������� ����!��������"�����8�$����������!����"������#��� ����!�������0��!D�
�
�� ,��� �"� ���� +	)�A� ���������� �!#� �	��� �������!'�
�$����3���� ���!'�����'!�"���!�����"����!���'��!M�

�� %��#����� #���'!� �"� ���� ���!� � �����!���� �!#� ����
"��!���!#� #�('����� 0���#�� �!#� ���� �����!��� �
�������#����!�"�������(!����

�� ����'!� �"� � �� #(� �"��/(�!�$� +�
� ��#( �� �����
�� �0�����!� ��#��!#���������(�����!����+�
��

�� 
!��!!��� #���'!�� 0$� ���� �(���$� ,!�������$� ������
��!��������������������(����!��!��#���

�� ��� ���!�����!��"���"�������!#�L%�+�"��������$�����
��!���  ��3� �!� (#�!'� �� 0����  ��#��� "��� ���!#�� �!��
��������!��

�� ��� ���!�����!� �"� �!� �!� 0���#3� ��� � ����� �� �$�
���� �������'�!��������!� ����L����2�<� ������������3�
�  ���!'��!�0���#���������!'����'���� $���#(���#��! �!8����!�������!���/(�����!��M�

�� ��� ���!�����!��"�����#����� �$0��8�����0� ��$��!#��"���" �����!����#�����!�� '�������M�
�� ���� ����!��"�������$��������!'3����#(��!'��� ��!'���"� �������!�����������(����!����!#�
���"����!����!#�������3����������!'���"���������(�����

�� -��� +4�� ��/(������!� G� ����8�!'� ���� 0��!� #���!������#3� �!� (#�!'� �!��!��#� �����!'�
��!#(���#����	��	�M�

�
������ ��� ��!��!(�!'� �""���� ��� "(  $���� ���!�� ���0 �� 0��� �!�� ��"������ ����� ��  � �!�0 �� "(  �
�����!'��"��������#������!#��  �������������!� ����'�����"������-������!���0����



�)�������
�

� � �

���

�
���� ����!����!�����'����!�� ����� ��!��!(�#��!� ����  � ��)! $����$� ���  �-����� #�������� ����
���� �0 �����#����"�������������������!�����������������"�����������!��� ����������"���� ��'� $�
0��!��������#�0$���#�  �!'��!#����( ����!��
�"�����!�����"�#����"��������" �'����"��-�����
�!� ����:� ��  � �  ��� ������ ���#�����!�� ��� 0�� ����"��#� �!#� ���� "(  � ����!��� ����!��� � ��� 0��
�������#��%������������(���!����(#�������������D�
�
�����D�-����� ��!�����(��� ����!���!#�� �#�������!� ����!� �/(���� � ���� �������� �����'��
��������!� ����� '��#� ������ � �!#� ������� � ���� �!'3� �"� �(""����!�� �!���(��!��� ���� " ��!�
���( ��!��(� $�� �������� ����!���  $� �� (�0 �� "��� ����������� �������� �'��� � �!#� ��������!� ��
"��������!'��"���!#��!#�����������!���!� (���!�D�
�� ���� �����"��
�
;���(�8��
�9���&�!#���!���(��!���!�455I�������#���'��� ����� ��( #�0��
"�  �#�0$�-����3����	�
;��
��
����! $�������  $������!������"������� �����"��(�8��
���

�� �!� ����  �!'��� ����3� �-����� ��!� ��!���0(��� ��� ���� -�)�� �0��������!� ���'�����3�
�##�����!'���!#9������ ���������(�����

�� ���� ����� ����(����!��� �����#�� �� (�0 �� �!��  ��$� �!"�������!� "��� ������ �!���(��!��
�������� �3��(��������)�������(�"������ �!��$��!#��!"�����#������(�"������������(�����

�


�����	���D����� ����!��� �����"���(��!'�-���� ��#������( �����!� �����8������(����!����"�
�(��#��$3� ��������(��� �!#� �����(��� �"� ���� �����������3� �!#� �	��"���� ���� ��!�������� ����
0��!���  �����0 ����#���������(#$������"����"��(��#��!������0 ��!������ ������!���"��-�����
�������������������!��3��!#�������!� (���!������D��
�� ������!���� ����������	����!�0��#�����#�"����������" ����#�#����������$�0�������0 ��"��������
��" �����!�3�0(����� �#��������!��#�#��

�� )��!� ���� ����8�!'���$� 0�� 0�!�"���� ��!� ������!��������� 	���'��!� ����(!#� ::5�8��3� ����
�������(����I�:<8����!#����� ������������������0� ���@�8����

�� ��!�����!'���������!���  ����!���(������-� � �����( #�0��0�!�"���� ��!�����"(�(�����������#��
��0��������!����������!�����!'����������

�� �� ������#�����""���� ���������0 ��(����!���������"��������!'��!#�����0��!�����!����0��
���$�(��"( ���������� ����#���������'������� ���!�$���!�0��(��#��!�' �0� ��������������!#�
��!�����������#�  �!'��

�
������	���D���������!��� �����!������ ������!���"��-��������������������#�������!��!� (#�D�
�� "��/(�!���0��������!���"����� $����� �#�#$!��������������3�������( �� $��!� ��'��#���� ����
���'�!� ���������B�!�M�

�� �� �!'�������0�����!'��!"�����(��(���"���#������!'��(0� �����!'������������3��!��� ����!����

�������!#�
!�����������8����3��!������(�( ����!��!#��!����!#�����"�������!���������������M�

�� ��!�������!��"������!#��!���0$�+�0�!#���'!� ��������������!��� �"���� ����������0��������!��
 ��#�!'�����!"�������!��!��������������8!�����!#����������!���!� � �$�����!�������������

�
����#��� ����!�����8�(!#����8�!�������'!�"���!� $�
�!" (�!��#� 0$� ���� �� �����!� �"� �-����� ��� ��
��$ ��#� �!� ���� ,1� ����!� �'$� #���!�������!�
������!�������������:3����!����0�����������������
����� �������#�����#���'!������(���0 ��"���" �'����!�
�����������!���(������������$��(�����"( ������!'������
��#� ��8�!� � ���� �!� ���� ������$��� �-����3� ����
"��(�� �"� ���� #��� ����!�� ���� ��#�"��#� ��� ��������
���� #���'!� �"� ���� ���#����� �!#� ���#(��� 0���� �!�
�!'�!����!'���#� ��!#���" �'�����#� �"�������:��!�
����  � �� ����� �!�0 �#����+� ��� �����!#� ��� �������$�
#���!#�!'� ����#( �� ��/(���#� 0$� ����:3� 0(��
���( ��#��!� #� �$�� ��� ���� ���#�������!("���(��� #(�� ��� ���� �##����!� �0(�#�!� �"� ��������!#�
����8�!'� ��/(���#�"�����!("���(��� �"�" �'��� ���#������ �!� ��!��/(�!��3� ���� ���7���� ����#( ��
���� 0��!� �2��!#�#3� �!#����8���!��!(�����������+�G��"(!#�!'��������� ���� ���� ����#( ���
�����!'����#�������������������0(� #�����!����$�'��#���������



�)�������
�

� � �

���

��.����������
���+� �!#� ���� ����� ���#(��#� ��!$� ������� �!� ���� �(07���� �"� ���� �-����� �!#� -����
��" ��������$��!�'�!��� ���������������!� $��(0 ����#���������������"�  ���D�
�

:�� ��C��C� ��3��(���$���������!���3�,!�������$��"��(���$3�,1M�-�����" ��������$D�����!�/(���
"��������������������������!��!'M��)��-����45:53����� �!#3�)��'�!3�,�M�

4�� ���,!��!3�������!��783����+3�,1M����-����!'�!'��3��)��3�,1M����������  3�,!�������$��"�
*���3�,1M����-��3��(���$���������!���3�,1M������-�������
�����-�!������!��"�������
-������������"�����������!��!'M��)��-����45:53����� �!#3�)��'�!3�,�M�

A�� ���������!�C��,!��!3����+3�,1M������-�������
����  �����  �����!���(��!��"�����!��!'�
����	�����(��!'�-������'!� �M��
��45:53����'(�3��B������(0 ���

<�� #��L�����!�����!��783�M�,!��!3��M�-����!'�!'��3��M�������  3��M�-��3������!M�C� ��3��M�
�!���#(��!'������-����D�
���2��-�!������!������0��!��-������������"�������'����!�
�!#���������!��!'M���������45:53�����#��783����������� �!#��

@�� ����/���#3�*�#��!�*��!#���3���-��3��#��L�����!�����!��78��!#���,!��!3�R�(� �*�!#�
����( �� $� �� ���B�#� 
!��!!��� "��� -���� ������ ��!��!'� �!0���#� ���  � ����  ����S3� 6���
�			3��	���$�����(���!�����(!������!��$�����3�������8���!#����3�C( $3�45:5�

H�� ������B��3�*��*�!#���3����-��3���#��L�����!�����!��78��!#����,!��!3����� ����!���"�
#(� � 0�!#� ����( �� $� �� ���B�#� �!��!!��� �!#� ����$�� "��� ������0��!�� ����  ���� �������
��!��!'3� 45:5� 	(�����!� ������ 
'�!�$� 
!��!!�� &��8����� "��� ������ 
�� ������!�3� )����
45:53�	��	�3������� �!#��

6�� � ���B��3������3����*����' ��3���3�-� #�3���3�-����!'�!'��3���3��!#����8��B3���D�
��(������ �
��(#$�)!������!" (�!���)"�)���!��(�"����&�����)!�-����" ����#���'!� ����-
���45:53�
%�!� ( (3�4@�A5�C( $�45:53�45:5��

=�� � ���B��3������3����*����' ��3���3�-� #�3���3�-����!'�!'��3���3� �!#����8��B3���D�&����#��
��" ����#� -��� ��'!� �� ��  � (�� �0�(�� ����!� �����Y� 
� !(������ � ��(#$M� -����� 45:5D�
&��8������!�-�����" ��������$3�*���� �!�3�4:�44�)���0���45:5��
�

2��������#�����������
�����(���!��������$������" �'���������(!��$�"����-������������:�����0�����"������-�����
����������!�� ��#��!� ����&�����!��$���(#$3�������!� �'$�������'$�*���#� >%��!����!'�����;�
��(#$������������,1��!#(���$���!�����(���!� (#�!'��)��G����+3� �#�0$�����!����(���	����+�#�
���� ���� ����� �!'� #������� #���� ��(�����"��� ����!��"��������!'���)�� G� ���+;�� ��!���0(���!�
�!�� ���� ��������!� �!#� ��������!'� �"� ,1����� #���� ��� #���!������� ��� ������!� ��� �����
"��������!'3��!#���  � �$�'��(!#����8�"�������:�#��������������!�G�#������!����!������������
�!'��!'� #���(����!�� ����� 	�
�� 
!� 		=� �-����� 0�#3� � ���('�� (!�(�����"( 3� ���� ��������#�
�!������������������!�������"�����)

��������+�,����'��#�!'��-�����"������
�
�������!����
�!�����'������� ������!���"�-�����
�

$������%�
�-��������������#�#���������!�!'�"���"�(����(#�!���"����,!�������$��"��(���$���������!���3�
,!�������$��"���(�������!������!� �)���!�'����$���!�����!#�,!�������$��"�*�����
�

"���6������#��!�����������
�� �����-��������� �������0������"����+;��!�2��'�!������!�������-����������������#(�����
�� �������!��������#���������������������������  �0���!�������#��!���!��#���!'�-�����#�����!�
������ ��������� ��� #� �����������!"�������!� ��� ����'��!'�(����3� �(��� ��� �""��������!#�
"������������3� �!'���( �������!'������!������������!'���"������3�"���������!������� �
����� ����(����!��� �"� ��!#� �!#� ����� ��!#����!�� ����� -����� #���� ��( #� 0�� ��
��'!�"���!���!!������!��

�

���������	
�	���������	
�	
�



����
������������
�

� � �

�!�

�
�
���� "�  ���!'� ��'��� ��!���!� �!"�������!� �0�(�� ���  ��3� ���#���!� ��(#���� ������#� �(�� (!#���
�	)��"(!#�!'D�
�

�������� ����%���� /���#� 3���� �
����!��$� ����!� �'$� ��!����� �� 
� ��(#$� �"� �!�
�!���(��!��(��!'�����������!����'��� ���!'�������������"����������"��� �� �!���"��� �!'�
� ���������������3�"����!'�����'� $��""����!�������� ��$�����"���(����!�� ��������!�����!'�
�
3��� ��������������
������� ���� )����������������%��%� �,!�������$� �"� �(������ ��
����'!� �!#� ��!���(����!� �"� �� ���  � 0���#0���#� �!���(��!�� (��!'� >�!��'�� � "�� #�
�����������$;3�0���#��!��!�����$��"������� �!������������#����!$��(!#��#���"���������
�!��!����'��� �!��
�
/��8������"��������"�������</""=�/������$��	����%�� ��(��!��,!�������$�*� "�����
��!("���(����"����$� ��� ����/(���������� �"� �������������������!#��(0��  ������������
"��/(�!����3��2� ����!'�����(�����!� �� ��������'!�����3���������!�����������!�!'��!#�
������������� �'$�
�
"����"
���,!�������$��"�+��#�������(#$��"���!��� ��$!������������(�����#����!���(��!��
��
��������!� �������(���	����� �(�"���� #�"�������!��!�A�#���!���!�3� �����!���������
������ �!#� ' ���� � " ��3� ���� '�� �'$� ���������#� ����� ���0�!� ����(��� �!#� �����'�3�
�����/(�8����!#��� ��!����
�
,�������%� ���	���� +�..���� ����!"�� #� ,!�������$�� �� 
� ��(#$� ��� �!�����'���� ����
����!��� �"���(��!'�������  �����
������������������!���� �����"���������!'������"�����
��'��!��������2������!�� ����8�(��#� �0������$����( ����!���"������!��0(00 ����!����3�
�!#���#���������!�����������(����!����"�������#���0��8���������
�
0������� �
����(��� �� ���� ����!�� �"� ���� ����!��� ����� �!#� �!�0���#� ��������!'�
��/(�����!��� �!#� ���������(��� ��� ��!# �� ����  ��'�� ���(!�� �"� #���� "��� �!� ����!�
����'����$��$!������������(�����#����!���(��!����
�
��"�������������6��%��������"��������#�������� ����+9,�+�������� ����!���"���
������ ��!"����#� ������!���(��!�� �0������$�#���!�������� ���#������!����!#�"�� #��
"����#�$9!�'���� �(#��0��������!����������7�����2� ���#����������� ��!#���!����#���'!�
���(��� ���������#������ �!� (!��� �#� ������ � �� ����� �$������!#� �� �!���� �(��0�����
#������������!� �'$��"� �������3��������!#���B��
�

��� ;������� ���������%� ����� )�%	� 
�����#�� ���������� �
����(��� �� ,��� �"� ��'��
� ���(#��� ��"������!�����"�����"�������#����������" $�!'����458��� ���(#��"�����!�����!'�
(�0�!� ��  (���!�� ���� ��(#$� ��!��#���#����� ����!��� �"��� ���� ��!��!(�(����!�����!'� ����
��  (���!� �!#� ��!��#���#� ����!� �'$� ���#�!���3� ��������!� � ���!������ �!#� "(  � �"��
������!�������

�
�
�



����
������������&�����"����
�

� � �

�"�

�
�
�����!��'�� �.�� #�,!������ ����"������"������	)��
���#���!����7���������#���������!����� ����'��
� ���!'�����!�/(������	��������������!��!'������
�#��� ��� ��� � ���� (�� ���� ���'�� � �!�� �"� ��
�� ������� �!��� �( ��� �� B�!��3� ������ ��!� 0��
��8�!� �!#���!#�!� $� ��� ������ � #����������
�$������� ����� ��!�  ��#� ��� �������������� �����
���� �������� �!� #���'!3� �!#� (��� �2��!�����
#�������� >��� � ������;� ����� �""����!� $�� �!� �����
���7���3� 
��� 	#�!0(�'�� ����� �#����#� ����
��!����� "���� ���� ��#��� �!���(��!�� ���� �!�
����C�����&�00� ������ �� ������� ��� �!��!"���
��#������������$���� ������!�����#����������������'���!��(���'������������!��!'������� ���!'�
� ���!�������#����!#��(�!�#��( ���"�����#�������3�����������"������!��'�� �.�� #�,!�����.,����
�
+��#��!�����'����D�
!#$�L��83���.��
���	#�!0(�'��
�

�
���������"������#���'!��! $����#���!���(#$��������#���!������������.,����!�0����� ��#��!��!�
	)��!���(��!��#���'!���D�
�

�� ��������'���!��(���'�������(����!�� ����0� ��$��0�!#��#��3� ����('��(�3� ���� (���!���
�������#�������������)�0���!'����0�!�)0��������$�)�)���

�� �#(����!���(��!�����'��9�����
�� �!��������!���(��!����#(!#�!�$�
�� ����!'0���#��.,�#���'!���!���"(�(���	)�������!��
�� �(0 ������,1�����0� ��$��!����'��� �����#���'!��!#���!("���(����

�
���� #����!#��(�!�#� �( ��"�����#�
�������� ���� �!� ���������  �����#� ���
�����!"����#���'��!�0$��(�"����"�!����
���(��3� 0(�� ����� ��� �#�� � "��� ��!$�
�������!�� ������������ ��������$�
��� ������!��� 
��� ����� ��(#��#� ����
����!��� !��#� "��� '���!��(��� '���
��!�����!'3� ����2���!�#� ����
������'�� �"� ����)�)� ������������3�
�!#���������"����#���#���'!���(#$�
"����!��.,�0���#��!���(��!����
�
���� �(��(�� �"� ���� ��(#$� ��� ��
������������� #���'!������ ��������#������ �"�T�H58'� ��� ������#� ��� ���� )�)� �������������
���������T:@58'�� ���� �.,��!���(��!��"���(���� ���� ������������� ����� ����(�� ������"��� ����
)�)� �!���(��!��� %������� ���� �.,� �!���(��!�� "���(����  �!'��� ������ � ����� ��� �������� ����
#�����#�#��������!��!�����#�������������"����!��������������#����0���������0 �����0���������!�
����)�)�#���'!3�0(�� ������������!(�0����"����#���""���!#����(������0����!��#���#��!�"(�(���
�(�����D��
�

�� ���!������!������������!D��������������� ������!���!����������!�0�����!����� �!��� $�
�� �����#�������)�)���!#��� ��������!������0 �!'��

�� �����!'����� �2��$D�	��������!��"������� �2��$���������������)�)������/(���#�
�� 	""���� �"� #�������� ���"����!��D� ���� ���� �0� ��$� �"� ���� #��������� ��8��� ���������!�
#�""��( ���������#���'!� ��� ��

�

���������

��������

���������

�����

������������������

����������������

���������

�����

�*�+$��,%�$


��-&	�.�,/��%

�
�

�0
$$��&	-&	��,%	1

2&-%,�,$�1$1

2&-%,���/�
$�%*�+%�+�,$�1$1



����
������������&�����"����
�

� � �

���

�

�

��.����������

�
�� �"����#��(0 ������!����� �!!�#��!�C
���C�(�!� ��"�
�� ��#���������!��!'��

�

2��������#�����������
�

 ���('����� $�#�$�3�
�����  D�
�

�� *�#�"�����##����!� �"(!#��"�����	)�����#��� ���0���#0���#���#� ��"��.,��������������
�� *�#� ����	�9��.�����#��� ����!#�" $��� ���#� �!�!��.,�� ��������������!�*
�:<H��!#�
�
�
�- �0� ���8�,
L�

�

$������%�

�
�� 
������""�������������#��!�����7�0�����!�!'��!�	)�����!� �'�����!���������7�����
�� �	)��������(#�!��C�����*�� ����,��	#�!0(�'�9
����

�

"���6������#��!�����������
�

� ���!�������� �"� ����!� �'$� "���� �����!��$� ��� 	)�� ������ ���� 0��!� 8!�� �#'�� �2���!'��
���!'�����"�  ���!'D�
�

�� 	#�!0(�'��-������!����9�,1�
�������!�������
�� ,!����+���������
�� ��	)�
�� �)���,
L�'��(���

�
�



��
�����
��
�

� � �

�(�

�
���������� �������7������������#���!��������$��������2� �����
���'��� ���!'�����!�/(���#��� ���#��!������!��$��,! �8��
�����.,����7����"����
��3����(������ �!���( ��� �!������$����
����� ���!'�� ���!��������(������������#��� �������������
����0 �� �!#� ��� �$���������� � ���'��� "��� �!����!��!�� �
��!�����!'�"�����������.�  ���!'���#���'!��2��������������
0��!� �����0 �� ��� 0(� #� �� �������� � #���!��������
�!���(��!��(��!'����#���!�!� $��)��������!�!��3�������
��!�0��(��#��!����� �0������$��!#��!�����"�� #��
�
+��#� �!�����'����D� ���"� �$� ����� ��3� ,!�������$� �"�
�(�����
�

�
���� ����!��� #������ "��� ���� �(���!�� ���7���� ��� ��� ��!����� ������� � ��'!��(���� "���� ����
�!����!��!���(����! �!#�������0�� �'$3���#���!���!#���'������!���� ���"������������(�����
� ��������!�������#�����!���(�����������!��2� �����(���������0� ��$��!����������� ���� ������!����
�
����"������������"������!���(��!��#���'!�������� ������3������������!����!����'��"�� #�����!�
�!��������� �!�3������������������������'���!��!��#���!��!������������� �������!��!��'�� �"�� #�
(!�������� �!���( ��� �!������$��������(������ ��������#����'���!����!�����$��"�� ������'����
�
>'����;����(��#����#��������������"�������� ������'����!�����#����������������$��

�
�
�����������0��!�8���� ���0$�(��!'����)�����������!����#��"���0����8��#������������$3��!#�
�)��� ������ � �����!�!��� ����� 0��!� (��#� ��������� �����0 ��� ���� ��!���� "��� 
#��!��#�
�!���(��!�����!� ���,!�������$��"��(���������� 0(� �� �(�������(!��� �!#�������!��'����#� �  �
�����!�!��������8�����(''�#��!���(��!�3�����������!#���������"�����"�������������!���(��!��
��'�����8�3��!#����� �����0(����!#����0 ���!�('�������8���(���"����� �0�"��������"�� #����� ����
�

�



��
�����
��
�

� � �

���

��.����������
C�(�!� �������� �!!�#��)������	2�������!#��!���!����!� �C�(�!� ��"����������!��!'��

�� ,1�)����� �����'!���������!'3��( ���3�:H�����45:5����������
�� 
�� ������!���"�
����!��$���!"3�	#�!0(�'�3�:A�:@�)���45:5��)�� ��
�� ����������� ����'�!'���!"3��� "��#3�A�����45:5��)�� ��
�� ��.��	!����!��!��.(�(����&��8����3�
+3�::�:4�����45:5����������
�� %$���������� ����'�!'���!"���!��3�������� $#�3�:6�:=���$�45::�Z)�� [�

�

2��������#�����������
�� ,!�������$������� ����7�����"(!#�
�� ,!�������$����#���!�"(!#�

�

$������%�
�� �	��"(!#�#��	)����(#�!�������

�
"���6������#��!�����������

�� 
�� ������!��"������0��!���!#����������� ��!���(��!�����!�"����!����!��!�� ���!�����!'��
�� 
�� ������!���!��!#(����� �����������!��� �(!#����!�����'����!�
�� ��  �0������!��(!#����!�����'����!���������+3�+���������,!�������$�

�
�



&��*���
������
�������+�
���
�

� � �

���

�
������0��!�� �(0� ��  ������� ����� ��#���������
�������� 0$� #������!'� ������ � �������!� "���� ����
	����;���(�"�����!#��������������������� �!'����"�
���������� ��������!���������#������#����!"�������!�
�!������0�����#�'����$���� ����!���!���������!��
��� !(������ � �������� "��������!'� �!#� � ������
��!�����!'����������!��"��������!�������  ��������!#�
�(0���  ������� ���� �!'���� �!�0 ��� ����
#�������!����!� �"� ����(�� � �(#� �����!�!���
�!�����#�����0�����!��������������0 ���!��������!#�
���������� ��!'���� �%������� �(���!�� ��������!���!�
����!� �'$� �����!�� "(  � �2� �������!� �"� ����� ����� �"�
����� �������'!�����������(���
�
�!��(0���  �������������!���(��!�����!3�"��/(�!�$��� ��������(�"������.��������(��#�0�������
0���� �� ������� �!#� ��� ��������� "��/(�!������!� ���� ������ � ������ ���� (�(�  $� ��!����� �"� ���!�
����  ���#�'��#���"�����"(  $�"�0������#������(����������������� �(!�#���#����������������#���!�
���7��������#����!�0$�����!��#���"�	�
;��� �!!�#�	���4!#�-�!������!�������!3���������  �����$�
����#���������������!'����"��/(�!�����(�����655�-%B�������������!����"����������!� �'$�����
0��!� �#�!��"��#� 0$� 	�
� ��� ������� � ��� �������!'� ����!��"��� �!���(��!�� ��!�������$� "��� "(�(���
����!��"���������!���
�
�����(���!�����7����0(� #��(��!������7����"����������:��"��	)������!� �'$3�������#��� ���#�
.�������!� �'$�(�����<@H�6�-%B���
�
+��#��!�����'����D��0��������  3��(��!��,!�������$�*� "����
�

�
��������#���!����7��������#����#��� �����������$����(0���������.��/(�!�$��� ��������(�"����
�.���������������/(���#�"�������	���4!#�-�!������!�������!�� �(!���#����T45:=���������/(���#�
��2��(���������!'�"��/(�!�$��"�HH<�-%B������������!�@5U���'�������!�����������!�!��.���
���(��(���� ������(� $� ��!���(���#� "��� 	)� ������!��� ���� �07������� �"� ����� ���7���� ��� ���
#���!������� ���� ,1;�� ����0� ��$� �!� .��� #���'!3� "�0�������!3� �!#� ������� � ����(����!��
����!�/(���(�����655�-%B��
�
������ �����!��"��������"����#�.���� ���!��������
���� �0���!�#�"������ #���� �#� #���'!� ��(#$�(��!'�
���� � �������'!����� ���( ����!� ��"�������
��������!� ����������!�!'� ���������� ����� 0��!�
#��� ���#� ��� ��!���(��� "������!#�!'� .���
���(��(���� �!#� !��� ����!�/(��� ����� 0��!�
��� �$�#� ��� ����(��� ���� ���!�������!� �!#�
��" �����!� ������� � �����!����� ���� �2������!�� �
���!�������!��!#���" �����!����""����!�����������!�
��� 0�� �!� � ���� �'�����!�� ����� ���� ����(��#�
���( ��� �!� ���� ��!'�� :6A� �� H6:� -%B3� �!#� ����
����(��#�"� ���� ���������'!�"���!� $� ��������!�����
�����"������!��!��  �����#��������"��/(�!�$�0�!#���
�
�������� ����"����� ������!�	(����� ����� �� #(� � �� �����#� ����!�!�� .��� ���� 0��!� #���'!�#� �!#�
�����������!�#��!������"��/(�!�$�0�!#�������,1;���(0���  ������������������� �����(����!��
����0� ��$�����0��!���'!�"���!� $��!��!��#�0$�������������(����!���!#�(����"�!�������('���#�
"��#� ���!�� ������ �2��!#� ���� "��/(�!�$� ��!'�� ��� 655� -%B� �!#� ����� ���� ��!("���(��� �!#�
�!���  ����!��"��##����!� ��  �����#� ��������������������0��!���� �$�#��!������)�������$��������
�!�0 ����" �����!�����(����!������0����#��"�������"�����������
�



&��*���
������
�������+�
���
�

� � �

�)�

��.����������

�
�� ����  3������ 3����!��
#��!�����!��(0��  �������&����.�������!� �'$�"�����������������
��!��!'��!���(��!��3�	(�
��45:5�

�� ���8��� 3� ��� � 3� HH<�-%B� �(� ��� ��������!� .��/(�!�$� �� ������� �(�"���3� �	�� 	 �����!����
+������3�#�����0��

�� �����8��3�������  3�%��-��0 �3�L��.(���3����%�!�$3����) #"�� #3����%(''��#3����-��!�3�O��
�(!��3��!#����#�����'�3��(0��  �������&����.��/(�!�$��� ��������(�"����&������ ��������!�
�!#���!#�!��������� �����!���3��������			�
!��!!����!#������'����!3��� ��@63�����:I=@�
:II<3�455I�

�� �����8��3�������  3�%����-��0 �3�L��.��.(���3���������3����-��!�3��!#�*����$!�3�R��!' ��
��#�0�!#�.����������'�����'����7�����!3S��		�	 �����!��+����3��� ��<43����::A6�::A=3�455H��

�� �� ���8��3� �� ����  3� %�� -��0 �3� L�� .(���3� 
�� ���(���!�8$3� �!#� ��� -��!�3� R������ �
���( ��� �2�!'� �!� ���� �(0�� ��� &���� *�!#� ,��!'� �( �� �$��� .�������!#�!'� .��/(�!�$�
�� ��������(�"����S3��������			�
!��!!����!#������'����!3��� ��@A3�����:I5A�:I::3�455@��

�� �����8��3�������  3�%����-��0 �3�L�.�� .(���3�*����$!�3����-��%(''��#3����-��!���!#����
��� ���3�R�����������!�#�A55�-%B���'��������!�!��� ���"��/(�!�$��� ��������(�"����"� ���3S�
�		������������������
!��!!����!#������'����!3��� �:@:3�����A:�AH3�.�0��455<��

�

2��������#�����������
�
�� .�������!� �'$3��,*3��!�������3��
����7����
�� .��� .� ����3� �&�� .��� #��� ����!�� �,*9
+� "��� 	�
3� �!� �� ����!� ��� �&�� �!#� �&��
�!���(��!����!�	���4!#�-�!������!�

�� .��� .� ����3� +�/(�#� ��$��� � ����!� �'$� #��� ����!�3� �,*9
����(�9	2����9����!3� �(������
������#� 	�
3� �/(�#���$��� �����!� �'$��������!� (#����(!�0 ��.���"���"(�(��������0��!��
��#���������

�

$������%�
�
�	)���	���
�	���(#�!������(��!��,!�������$�*� "������������7��������!��� �#� >	 �����!���  $�
���!!�#�����!� +�!��
!��!!������� +�/(�#���$��� ����������"����;3� �(�������#� 0$���� �0����
����  ��!#������������  �����,*��!#����-��������2��  ���2����
����(����
�

"���6������#��!�����������
�
���� ���8� �##������� ���� ����!� �'$� !��#�� "��� ���� 	��� 4!#� -�!������!� ���������� ���'���
�!���(��!�� ������ ��� (!#��� #��� ����!�� ������� 
�� �!#� ����#( �#� "���  �(!����!� 45:=�� �����
�����"���� ����!'���!�� ,1� �2�������� �!#� ����0� �������!� 	)� �!���(��!�����!� �!#� ��  � �� �� ���
�������!��,*� ��'������������!#(����� �����!���� 
����(�� +�#� �!#�
+3� �����!� ��#�!'� �� ����!�
"(�(���	(�����!����������'��������
�
�
�
�



���������
�

� � �

!��

�(����
� ���� �� #���'!� ��(#$�  �#� 0$� ����
,!�������$��"� +��#���!��(������ �"� �� ������� ��!���
���� ����!�� 	�
� 	����� 	2� ����� 
!!�(!����!�� �"�
)�����(!��$���(������������#(� ��B��(����$!�������

����(��� �#��� ������!� ������ ��/(����� �! $� ��
��!' �� ����  ���� � ��"���� ��� #������ �(�"����
#�"�������!� �!� A�3� �!#� ���( #� �����#�� �� ��7���
�#��!��� �!� ���� ����0� ��$� �"� �!���"���������� �
�
��!�
���!���(��!�����!���������8��������� ���#�
�!�����!'�45:53��!� ����� ���"��#��!��� ����	�
���  �
"��� ������� ��� 
 ���('�� (!�(�����"( 3�  ��'� $� �!�
���� '��(!#�� �"� ����3� ���� ����!��� � �������� �����
��8!�� �#'�#� ��� 0�� �"� ��'�� ���!#��#� �!#� 	�
�
�����!� ���$��!�������#� �!� ���� ��!�����"��� "(�(���
������!���
�
+��#��!�����'����D����"��
!#�����������#3�,!�������$��"�+��#��

�
�
	������(�"����#�"�������!��������������$���'!��(����"�����#����!'���"�'����$���� ������������
���� �(����
� ������!� (���� �� ������0���#3� +�0�!#� ��#��� �!���(��!�� ��� �����#�� <� #����!���
�����!'�'���������3� �!�0 �!'� �(����
� �����8������(����!��� �"� 	����� �(�"���������!��!�
������ #���!���!��� ��� (���� �� !��� � #(� ��B��(��� �!���"���������� �
� ����!�/(�� ��� #������
���( ��!��(� $� 	����� �(�"���� �����!� �!� ���� #�������!�� �� �����!#��( ��� �!#� ����  � � ��� ����
�!���(��!��" �'��� ������ ���� ��(#$� ����#� ��� ���( ���� �����!���"���������� ���"����!��� �"� ����
�!���(��!�����!���(!��#��!�������  ����� ��"���3��!#����/(�!��"$������������#��������$��"�����
����  ���� ��� #������ 	����� �(�"���� #�"�������!� �!� ������ #���!���!��� ���� ������$� ����!��"���
�07������� ��� ��� ����(��� 	����� �(�"���� #�"�������!� ��� �� �(""����!�� ��������!� ��� ��������
���#�����!�� �"� ��B��#�(�� ���!��3� ��� ������� ���� ���0� ��$� �"� '�� �'��� � "�������!�� "��� ����
��������!'��"�'�������(����3��!#������������������0� ��$��"�	����;���������������
�

���� �!�����'������ ����� #���'!�#� �!� �!���(��!�3� �� ��������"��
� ��"���3���������!����!����3��!#���#������������ �������3��  ��"�
������"����#�����0�����"�������������� ��!���	�
�������������#�
������!� ��� ����0 �� �"� ����(��!'� �����!��� �����!� ������ ����� �!�
(!������!�$� �"� :�4� ��9$�� ���� 0������� ����� :55� 8�� �!� ������
#���!���!�������������!;���0� ��$��������������07����������������#�
0$�����(��!'�����������"������ �!��������������!��������!���  �0��
�0���� �(����
;�� #�������!�  ������ ���� ��(#$� ��!� (#��� �����
�(����
�������#��������  $��(�����������0� ��$�������(���!���!#�
� �!!�#� ������!��� .������!'� �!� ������!��3� IAU� �"� ���� ������
�����!�!'� �0���� :�4� ��9$�� ����� :55� 8�� ��  � 0�� ����(���0 ���
�������������������7(���A:U�"�����!��!� �:��!#�:AU�"���	!�������
��

�

��.����������
������� ����	�
�	�����	2� �����=���  �������� ����#3�0(����'� $���'��#�#�����!���  $���
�
�



!���
�������������,�''����
�

� � �

!��

�
�
� ����� �"������!��"���� �����!'������"����� ��'��!��
�������!�� ��� �(�� ����� ���(!��� �"� ����� ����!��
'���!��(���'����!��� ���� ������������)!�������#� �"�
��������!'� ���������!��" (2���� 0$� ���� �0��������!� �"�
�����!�� ���� 0(00 ��� ������#� �����!�  �8�� ����� L��$�
����!� $3���������!��� ��"�����(����"��
�"�����������!'�
�����!�� �0(  ����!� ���� �������#3� 0���#� �!� ����  ����
����(����!����� ���#����"�� #��0��������!���������	)��
���#����!� ���7���� �(��(�#� �� ���'������ �"� ���8� ���
"(������ �!�����'���� �����  �!83� (��!'�  �0������$�
���( ����!�� �"� ���� 0(00 ��3� �!#� �������!������� ��#���
0��8������������(����!����
�
+��#��!�����'����D����1������������!3����!"�� #�,!�������$��

�
�
��� ��� �����0 �� ��� ��!���(��� �� '��#� �������!�����!� �"�
'��� 0(00 ��� �!� ���� �!� ����  �0������$� (��!'� ��  ��'��
���('��"�  �#������#�$���!#3��!#��!���#(��!'��2��!#�#�
�� $��$��!����������!#�������������������!������'���
���#��� 
� �(���0 �� ��#��� �������������� �0���� ����
���('���""��������������(!��$����/(�!�������� $��!� $���
������ ��#��� ��'!��(��� �!� �� ����"(  $� ��!���  �#3�
�������0 ���!����!��!����!�������( ��3��������8������
������������"����0� ��$����(����
�0��8��������"�������
#�������!� �!#� ���������������!� �"� �����!�� ����
0(00 ���� �"� ����  ���� �
� ��!� /(�!�������� $�
�������������0(00 ���������3������  ��  ���(����������#��
��'��!� � �!#� ��!�������� ���������� �"� �(���!�� �!#�
"(�(��������!��" (2����
�
�� �B����!�� �"� �����(�� �������!����������� �!#� 0(00 �� �$��������� ��!���(���#� (��!'� ����"���� �
������� �� ����� ���� ��� ��#��� ���������������� ���!#� �!#� �� $��$��!���� ���� !��� ����'�������
���"� �!'����������!�/(������(��#���������#��������� ����"� ����"�������������!'�����('��������!#�
�� (���� 
� 0����8�� ���������� ����(����!�� "��� ��$� ���� ������  $� 0(� �� "��� ���� ���7���� ���
���!"�� #�� ����� �����#�#� �� 4�� A�6��2�5�@������B�!�� � �!���� ���!!��� �����A�4���0���� ����
" ���3����'�!'�� �!'����� �!'����"���<��� ��2�:������2�5�I�������!#����('���
�

� ��� ��� �"� #���� ���� �$���������  $� ��  ����#�
�'��!������'����$������������������3���#���"��/(�!�$�
�<�:I-%B�3��� ��������!3� �!#����'�!'�'������$�� ���
�������!������('��#���� ���3� �"��������! $������  �
������������"���0��!��2���!�#��!��!$�#���� ��	��!�
��3� ���� #���� ���� � ���#$� �����#�#� !��� �!#�
�!"����������!��'�����!���������������!'�0������(���"�
�����!#�����0(00 �����!��������"��������!#����!��"�
�0��������!� ����������� "��� ���� 0����
���������������!� �"� 0(00 �� �����!��� ����� ���( ���
����� ���3���� �����������������  ���!��������
�
�
�

�



% �������
�

� � �

!��

&�����  ������!��� ��!���"�����������
���!������������""����
������������� �"�'�!�����!'���#�� �����3���'�� ���� (���!3� ��'��
��������!� ����� �"� ����!� ����'����$� �!#� �(�"���� �(���!����
&�����  � ��� �� ��!' �� ��������"�� �$����� ������ ����#�� ����
#�""��( ����� �"� �$!����!������!� �!#� 0��� �!�� ���������!�
���������#� ����� ��!' �� ����� �!���"���������� �
� 0���#� �!�
��������"�� ��!���  ����!�� ����� �����  �#� >�������� ;���� >�� �2;���
&�����  ��������!#�#���������������!�"���	�
;��	�����	2� �����
I���������������!���!� � �(!����!�4545������&�����  ��$�����
�����#�������!�'����������'��$�������������!�����!��!#������
������ ���'��!���
�
����� �	)�� ���#���!� ��(#$�����"��(���#� �!� ���� ����!��� �����"���&�����  ��!� ���� ��!��2�� �"�
���(� ��!#�� �!!�#�����!�'������������!'��$�����3��!#��!������!�0���#���������!'����������
��/(���#������!�'������ ��'���� (����"��������'��#����'�!�����#�0$������
��!���(��!���
�
+��#��!�����'����D����
 �2�&������3�
����(��
�

�
����&�����  ���(#$���!��#���#��������!�����!���#�������"�������!�'����$3� �����!���!����!� �
������!� ��!��2�3� �!#� �!�0���#� ��������!'� ���(��� ��/(���#� ��� ��� ���!�� �� �(�����"( �
����!�'����$�������!������&�����  ������� '����������!�����'����!�����0���#�(��!��( ��������
��'��� ���'!� ���������!'������� ����!�/(���#��� ���#�0$�
����(��+�#�"����� �����(!������!��
��$ ��#���������(#$�������!� (#�#D�
�
"������:� &�����  � ��!� �����"$� ���� !��#� "��� ����!� ����'����$� �!#� ����!� �(���!��
����(����!������������!' ������  �����$���������0�!�#�����������'�����0� ��$3������!0���#�
��������!'� ��!� 0�� ��������#� ��� ��2������ ���� #(�$� �$� �3� ��8�� 0���� (��� �"� ���� #��! �!8�
����0� �������!#��##����� ����(����!��#��� �������(''����#������ ����&�����  ���������!'����( #�
"��(���!�����������8��!���"����������������� ��!��������!�����!������������������(�"�������'���
������� ����� $�������������� ���� ����:58��3��!#����( #�������������'������ (���!�
 �!'�����8�
�!���"�������$��
������#���! $������������ ��!#����  �����������'��!�3��������!"�������!��!�
�'������������(���!��������/(���#��
�
�������������������!�:� .��� ����!� �(�"���� �(���!�������!'3� �������!� ��!��!#������ �!� 
���
�
�������!3�0(��!��������!����� �!!�#��.�������!��(�"��������'����$3������������!�������!��
���� 
 ��1�� �!#� �&)��� 
 ��1�� ��  � #���!������� ����� 1��0�!#� ��!� #� ����� �������#� ��!'��
�������� �������� ���  ����!���(��!�� ���!�1(�0�!#��$�����3������(��#������!�� ���!�������$� ���
���!���&)��� ���������������1��0�!#3��  ���!'������������!���"����������0��� �!��������� �2���
����� �"� ���� ��!�����!��� �!� � ��"���� ���0� ��$� ����� � �'(�#�&�)
��&�����  � �����"������( #�
�##����� �������!�� ����!��� "��� ����!� �(�"���� ����'����$� �!#� ����!� �(���!�� �������
����(����!������������ ���!���$� ��������� ��� 
 ��1�� �!#��&)��� 
���!#����"�������(!��$�
�2������!�����!�2��@�:5�$��������!�&�����  ���( #�����# $����'����������"(  �������������!��
�
��6.���#� ���������%:� ���� &�����  � ��!����� �� ���� �!� ���� '�!������!� �"� +��� � :� �
�
���#(���� �!� 0���#�� ���� (���� ����(!��$���( #� ���"��� ���� ���� #���� ��!�� "��� '��(!#�0���#�
��������!'��������'���������0 �� �����"�����!����� (���!������!�0���#�#������������!'��&�����  �
�����"���� ��/(����� �� ���#���""� 0�����!� ����!��� �  ���� �"� �!"�������!� �!�0���#3� �!#� ����
��!�����!��� �"� ���� �!�0���#� �����$� �!#� #��! �!8� 0�!#��#���� &���� �����'�!'� �"� ����
�!���"���'����3� ���� #��! �!8� #���� ����� ��� ���"����0 $� �����!� ���� ����0� ��$� �"� ���� �$������
�����"�������'�!� �2����� ��� #��  ���� �����'�!'� �!� 0���#� �!#� ��� �������������� �"� ���� 0�����
�!"�������!� #��!� �!8�#� ��� ���� '��(!#�� ���� �!�0���#� '�!������!� �"� �
� ���'��� ���
����(�����!�  $��!��!������ 
� �� ����� $� ���� �� �!#� " �2�0 �� � '������� "��� ��!'�� ����������!�
0���#� �!� �(0�0�!#� #�����������!� ���� 0��!� �#�!��"��#�� ���� ��������!'� ������ �!#� �����$�
��/(�����!��������������0 ��������(���!��\� �!2�.�-
��!#���
������!� �'$����$����  $3�����
������������( #�0������ ������
����(�;��-��,��!�����3��� (����!#���������!�(�����!��
�



% �������
�

� � �

!!�

��.����������
�
:�� -����!'�!'��� 3� ��3�&������3� 
�3� ���8��B3� ��3� �!#� �����#�3�*�D� 
� ��#����"��� ����
&�����  �4��)���!��(���!�������!'��$����D�)!�0���#���'!� ���������!'�G�%��#�����

��������(��� ��"�!����!�� �����#�� %�'����� (���!� �"� )���!� �$!������ �!#� ���������� �
�(�"���� &������ "���� �����3� 4:�44� )���0��� 45:53� +��0�!� �!���!����!� � .���3� +��0�!3�
����('� 3�45:5��

�

2��������#�����������

�
�� 	�
� � �!�� ��� ���(�� ����� �!� ���� 45::9��� $� 45:4�"��� ��&�����  �������5� ��(#$� �!#�
����!� �'$� ��(#���3� "��� ���� �!�0���#� ���������� �!#� "��� ���� �!��!!��� ����� �	)��
���#���!� �������$� ���� �����#�#� �)�� �!#� 
����(�� +�#� ����� �������!�!'� ��� ��8��
�(�����"( �������� �����!�������������������(�#��

�� ���� �0���� �!� �������!�� ����!��� � ����!��� �!� �!$�"(�(��� 	�
� ���8� �!� &�����  3� �!#�
����('�� ����� ��(#$� ���$� ����'!���� ����� 
����(�� +�#� ���� �������!����!� ���� �!�0���#�
������������� ���!�����!��

�� �!���������#���������3����� �!8��0�����!������!� �)���!�'����$���!�����!#�
����(��
+�#������0��!����$�(��"( ��!��������!'�������!!�!'�������� ����	�
�"�������&�����  �

��0��!������!�������3���������!���$�45::��

�

$������%�

�
�� ������(#$����� �������#� ���� �07������� �"���8�!'� ����,1�����!��� ����(!��$3������ ����
�����!� �)���!�'����$���!���3��������"���������  �����!�0���#���������!'��������!���
�����!� ,1��!#(���$3� �!#� �"� ���� 8�$� ����!� �'���� ������ ��( #� "���(��� �!� �� &�����  �
�����������

�� .��������
����(�������������3�������(#$�����0��!����� (�0 ���2��������!�(!#�����!#�!'�
���� ����!��� ��� ������!3� ����#����!'� ��/(�����!��3� �!#����� ������ ���������#� �!��� ��
������������� ���!�����!��

�� ����
����(��'��#(�����!'�!����������0��!��!'�'�#��!�&�����  ��$������!� $�����
�

"���6������#��!�����������
�
:�� 	(�����!�����!��
�� ������!�	�::46@5<:�I��
��������������!'�

�
�
�

� � �



�����(����

� � �

!"�

��� ���� ��� �� ���#���!� ���7���� ��� #��� ��� ��
 �0������$� #���!�������� "��� �� ������ � �!"����#�
����� �!���(��!�� ��� #������!�� ��!#� "�� #�� "����
#�$9!�'���� �(#��0��������!������ �������0���#��!�
���� ��������� ���!����#� 0$� �������� ��( ���
!' ��
���'�!'� ���������#��������� �!���(��!�� �!� ����
�
�
� ������ ����  ���3� ������ ���� �(�����"(  $�
�������#��!���0�����!���4555��.������ ��������(���
�"�����!' �������"���������!#�!���!�" �'����� �0�����!�
��� �������#�� ���� ���7���� �2� ���#� ���� ������ ��!#�
��!���� #���'!����(��� ���������#������ �!� (!��� �#�
������ � �� ����� �$����� �!#� �� �!���� �(��0�����
#������������!� �'$��"� �������3��������!#���B���
�
���+���� ���8�� ��� � ���� �!� R�0��������!� � '��S� 0$� �����#�!'� #�!��� � �(#����� �(�"����
�0��������!���"���!#���!#����(��������'����0����#�$��!#�!�'��3��������  $��!�#���������������
�(������0�����!�@@�6@V��"� ����(#�������������������!�(""����!����!#��0��������!�3��������  $�
"����������(��������#�����!��"���(0���� �������������8���!#��$� �'�!�����
�
+��#��!�����'����D����"��C�!��������(  ��3����+3�,!�������$���  �'��+�!#�!�
�

�
	2����!'� ��� �(��0����� ��!����� ����� �!�(""����!��
�	#�� ���'!� � ��� !����� ������� "��� ����#�����
�����0��!����� ������!������(���!��������!������'!� �
�����'�!'� �!#� �(0��/(�!�� ��#(����!� �!� ������ �
���� (���!�� ��� �2� ���� �(������� � ���!������3� �!�
�2������!�� � ����(�� ���� ����0 ����#� ��� �!�����'����
(��� �"� 0���� 4�� ����$�� �"������ �������� �!#� ��  �!����
�����0� �����������$��)����� �#���'!��������"����#�
(!#��� �(0���!������ 0$� ���� 
����!��$� ����!� �'$�
��!�����!� 	#�!0(�'������� ����0 ����#� �� #���'!� �!#�
��#��������"������!������������!������#��"����������
�"� �!� �/(��� �!�� �$����� #���'!�#� ��� C�+� "��� ��
�����0 �����������!��"�&�!#������
�
�(������ ������!�����������#��!�����!���  ����!��"������A�����������  �������  ������#��#�� $�
������'���!#������I�����������  �������( #������#���$!������A���(� $�������'��"������� ��"����
�(���������#�(����2���
�
������� ������!�������/(������!��!���!��!��(��:��.)L����������"�T:@558�������!#��( ������
���� ��������"�� �����!3� �!#� '��(!#� ��2� � ��B�� �"� TA55��� ��(�3� ���� #�������� ��/(����� @555�
��2� �����)���(�0����������!��#���!'�#��� ����!���"���4@55���2� �����$3���������"���������( #�
�����#��������/(���#�.)L��!#����� (���!��� ���('��#�� �!'��������#����'����!�������!��� � �!��
�!� �� �(���#�"��� �� �!����  �0�� ���  �!'�!'��� �!� ����0�������� ���� ��!"�'(�����!3�@� �"� ������
�(��0����� (!���� ���� ��/(���#��!� �� ��!' ��"��� � � �!�� 0���!#� ����
 �!���$����D�
�

�� 4� ��8�!'�"�����#���TF@6]��!#�FA5]��
�� :� ��8�!'�#��!�
�� 4� ��8�!'��"���T�@6]��!#��A5]��

�

� ����� ��������!����� ������!� ��( #� ����� ���� �##����!� �
�(��0������  ��8�!'� �����2����� $� #��!���#�� ����� !��������
������� � 0�!#��#���� ���� :5�=W�� �!#� :4�4W��� ��� �#�!��"$�
������������"���(�����(���������8���!#������
�



�����(����

� � �

!��

������/(�����!��"��� ������������##�����#�0$�(��!'�(!��� �#�#��������3� �����0$�����!'�����
����3� �����3� ���� �2��$��!#� �2��!��� �"���� �!'� �$������� ���������0� ������� ����$�� 0��!'�
��!��#���#� ��/(���� ��������(��� ���0� ������!� ������� ���!� ��� �!'3� �!#� ����� ��!� 0�� �������#�
(��!'��� ����� $� ���������������� ���������� ������	����
�
)��!'����������'��������"�0(� #�!'�0����8������!���(��!�����!3����)������������������������
��������#���!����7���������#����#�"�������#���!���������
��)������ �!�9������������#����#�
"����������!����'�!'���������
������0� �����������$��$�����������!��#�"������)��
�0����8��
�� �0�����!����'�������$�������!���(���#�������+���
�
������ �0�0���#��2������!���������  ���#�������/(�����!���"�������&������!���(��!�����0��
��"�!�#��!#�������(������#����"����!����� �( ����!��"�������		=�&������������ ���������0��!�
�����0 �� ��� ���'�� ���� �8$� �!#� #��� ��� ��� ���!��$� ��"������ ��� "(������ ����"$� ���� ���+����
��!�������
�

��.����������
�

:�� C�!��������(  ��3�����#�&� ��!3���!�� �.�����3��(  ��#�����������!���+�0������$3�,�+3�,13�
R
�L��"���� 
��4�

��� �!#� ���� �������#� (!��� �#� ������ � �� �(��0��������+��	�
��!���  ����!S3���!����!���!����!� �&�!#��&��8����3�44�4H�.�0�(��$�45:53���8$�3�C���!�

�

2��������#�����������
�
�������8��!���������  ���(#$�������!���0(��#������0�#��(0�����#��������	�
�	�����	2� �����=���  �
��� ����� �"� �� &����� � ��"����� ,!"���(!��� $3� ����� 0�#����� !��� �(�����"( � #(�� ��� �2����� $�
����$�����������!��
�

$������%�

�
����('�����8�!'� �!� ��� ���� �!#� ��  �0�����!'������ ����!���� �!� ������3� #��������� ����3� ����
���+� ����� ����  ���!�� �� ��'!�"���!�� ���(!�� �!� ������ �(��� ��� ��� ������� �!#� ��� ���'�!'�
#�����������!"�������!������ ���0��!�"�#�0��8������  �0�������3�"����2��� ��4�����'��������)�
�0���!�#�(��!'�������:��#���������!#�� �����!������������+;�����!���������

�

"���6������#��!�����������
�
�
��'�������!���!#��!�����'����!������(!#�����$�������(�����" �'����!�� ��"������(���������#�(�3�
�!#� 7��!�� ,��	(�����!� ������!��� .(������ #��� ����!�� �!#�  �(!��� ������(!������ ���� 0��!'�
��('��������� ���������(!�/(����!��������������!�2��@�6�$������
�
��� ����������(���0 ���!���(��!����!#�#����"��������(�������,1��������'!�������!����������,1�
����)""��������!��!�������!�!�������,1�����)""����������$��!��(���������0�(��������!������"����
������!�������!�����!��!�	2�������
�
�
�
�



#�����������������+��� ��
�

� � �

!(�

�
��������#���!���(#$��2���!��������� ���"�%�'��

 ���(#�� � ��"����� ��� �� �����!�!�� �"� ����
	����� �0�����!'� �$������ ���� ����� �����
�����!� �� �������!� ��$ ��#� �##�����!'�
��������������������$��!#�����/(� ��$�(��!'���
��2��"���������!#����������!���(��!�����!��
�
 ��'�� ������#� �������� ��!����� (!#���
#��� ����!�� 0$� +�!#����!#� ���� 0��!� �����!�
������ ��"�����������!�����������!��!(�(� $����
T653555�"�3��!#�����$��� ��'����$ ��#��"�(�����
@558'�� ���� ��(#$� ��!��#���� �!���(��!�� �
���(��3� �$���������(��3�������!� �������3� �!#�
 ��8�� ��� ���� ��'( ����$� �������� �"� �������!'�
�(��� �� � ��"���� �0���� ��!���  �#� ����������
���� ��(#$� �(��(����!� (#�� �� "(  � ��������!��
�!#�������!� �'$����#�����
�
+��#��!�����'����D���!$�������!9����+���/(�3�
����(��+�#�
�

�
*$�" $�!'�����!�� ���(#���"�T45�8����������!#�����#������ ����3�%
�����!����!���!�����('� $�
������!��$��������!������ �������� ��� ����'��(!#3��!#���!��������#���!��0�����!'�� ��"����"���
8�$� ������!�� ���'�� �������� �!#� ���� ����������� ���'�� ��  (���!��� ���� ������� ��� �����#�� !����
��!��!(�(�� �0��������!�3� �����  ��� �������!'�
�����3��!#� �!'�������!� �"�3�'���!'��������������
�"�#�#�����#�� ��"�����������!'��!����!��!�� �
J��������J��
����  ��������#�#�� �$��!�3�%
���
��!�� ��������#��0�!�"�����"�� ������!'�����!���
�2��  �!�� ������ � ���� (���!�3� ��'�� #����
�������$3��!#�" �2�0 ����!"�'(�����!��������0� ��$�
��� �������� ��$ ��#�� "���� %
��� � ��� �""���� ��
����!��� � �����0�#�"��� ���� #��� ����!�� �"� 	)�
������0��!�� �!���(��!�����!�� ���� �(���!��
+�!#����!#� ��!����� ��  � �2� ���� �� ��� ��  �� "���
������'�!������!3��!#�����'�!��������"(� ���  �
�$����� ��� ������ �!��'$� "��� �������!� �!#�
� ���(#�����!��!�!������!�'�����
�
����� ���� /(� ��$� ���� 0��!� ����!� ��� �#����� $� �""���� �(��!� ��� ��3� �!#� ��� ���� �(07���� �"�
�!���!����!� �#�������������(����/(�!��"������!��!#����!#���������!��������'!�"���!�����  �!'���
"���!'� ����,1� ����/(� ��$� ����(!��$�� ��!$� �(���!�� #���� ���� #�����#�"������#� �� �!#� #����
�!����� ����!3� ������� ���!� �0�� (��� ����(����!���� ��!�����!'� "���� %
��� ��( #� �����#�� ��
�� (�0 ��!������ ����� ���!��!'��2����!'�����  �����!#�'��(!#�0���#�����(����!����
�
�!���#���������������!�,1����������3���������������  �!��#��!�	
�
������"�������"�����������!������
���� ����� ��/(���#�"��� �(��� �����"������!� ��( #�0�� (�� ��� 4�$������ 
��� ������ ����������!����� ��
�������!'����������(���!'�� ���(#����������(�  $�!�!����������!����� ���(#����  ����0�0 $���/(����
�����"�����"��������""������������!3�0(�������#�!'��������8���� �����!��!��'���#� ������!����������
!�������!���$���������( #�0�������� #��
�
���� �������#� ��$ ��#� ���� ���!����� ��,L9L���0 �9��9�&�� ������������� �!#� �� +�#���� ����
,L9L���0 �� 0�!#�� �A55�H55!��� ��!� 0�� (��#� ��� �����#�� ����(����!��� �"� !����'�!� #��2�#�3�
�B�!�3� �( ��(�� #��2�#�3� ����� �� �'�!���#� �������3� ������!� L)�;�3� ������ ����(�� �!#� �����
������ ��!"�������!������)4
��6@@�66@�!���0�!#������#�����'!�"���!� $�������!"�������!��!�
������ �������������������������!"�����#��:�H�4�<� �̂�������#����!"�������!��!����0�!�#��2�#��
�!#������!�3���� ������ ������ ��!"�����#� �A� �̂�(����#��� ��!���!������!'�0�!#��"����B�!�3�



#�����������������+��� ��
�

� � �

!��

�( ��(�� #��2�#�� �!#������� ����(���L���0 �����'���� �����#���� (�0 ���!"�������!� �!� ��  (�����
�!#��  ������(�����'�� ������!��"�����(����!����
�
���� ���( ��� ����� �����A<5�8&�;������(""����!���!��'$������'���!�!�!�'(��$���!#����!����� ���
 ����(#������'��+�!#�!�������������!��'���"���������!������������'����!�H���!���������� �( ���#�
���I4U���
����'���� ����(#��3��!�������!�����������#(��#��������%
���(����2��!#������������
��� ���!���!� �������!�� %�!��3� �����  �
������!� ���"����!��� ��� �������  $�
#���!#�!�� �!� ��!#�3� ������( �� $� �!�
������!�����
�

� ���0�!�#� �!������� �!� ������ �"� ����
������������!��%
������������� ������
�!��'$� �����'�� ��� 4655� 8&�3� ������
������ ��� <55� 8&3� �!#� �� ��� ��!� �
����� ���=555��4�3� ��#�� ��� �� #�������
���������!���!�������!��(������������
#�������!�� "���� ���� ��$����!��� ����
#����� $� ���������#� ����� 0���"� 0(��
����!'�'(���!'���!#� ��!#����!��������
�!� ��!$� ������  ��� �0���� ���� I@U�
����0� ��$� �"� ���� �!#���#(� �
������������ ���� ��$����!�� ������'��
�"�����!���%
����!"�'(�����!����I5U��
�
���� 0�''���� ����!� �'$� ���  �!'��� ���� �!� ���� � ��"���� #���'!� �(��� ��� ���� "(� � ��  � �!#�
� ����� $���� �$������!#���!�'���!���"� ���� �������0� �!���0�����!�#�$��!#�!�'���� �)�����
������� ����(��� ���� ���� �����  �#���'!��!#� �������!'����!��� ��� �!#� ��!������ ��(��� ���'��(!#�
��!# �!'3� ����!��9� #����!�� �!#��!�" �'��� ��������!��3� #��� ����!�� �"� �'�����'��� ���(��(���3�
�� �����!��"�������� ���������( �� $�"��������(  �3���������( ���!��$��������'��������B�#������  ���
�""����!�$�3��!#������!��'�����!��"��������� �������  ���!��������(  �������� ��
�
)!�������$ ��#���#��������� �����!� �'�����!� (#����,L���!�������#���������!#�������!("���(���
�!#� �����!'� �"� >'�����;� �!#� �� #�������� ����$�� "��� ���� ,L��� ������������3� �!#� ����  �����
�� ��0� ��$��!#��������!������!����"�������+�#����%������3�������#��� ����!�������!����(07����
��� ���� ������� ��!�����!��� �"� ������ �!���(��!�����!3� 0(�� !������� ���� �����#�� �� '��#�
�!�����#�������������������/(� �"��#������!�����
�

��.����������
��!�����#����
�

2��������#�����������
��!���#�!��"��#�
�

$������%�
����%
��������!����"����!�����#�  �!'�����0��!��(������#�0$�C�����+����!��� ��	)������
��(#�!����

�

"���6������#��!�����������
�!� �##����!� ��� !(����(�� 	����� �0��������!� ��� ������!�3� ������ ���� !(����(�� ����!��� �
��� ������!���"�%
����!��� �������!#�!���'����!���� ������!���
�
�

�������������� ��������������� �



-��$�������	
������
�

� � �

!��

�

  � ���� ���!� �	)�� ����!� �'$� ���7����� ���� 0(� �� �!� 8!�� �#'�� �2���!'�� ����('�� ������
���#������!#(����� � ����!�������3� ���( ��!'� �!� ��!$� �������� � 0�!�"���� �!� �������������
"���� ������!��!#��!�����!�!'����
�
��A�+�#����������	)��1	�����!����!#�����$��(�������"���1	���������������'���#������2�����!'�����
0�!�"����"������	)�����'������0$��#�!��"$�!'�����"(  ���!'���"���� ������!��"�����������!� �'����
(!#���#��� ����!��������������������!� (#���!�0 �!'������2���!'���"��2���������!#�8!�� �#'��
0�����!���������!���0���3��!#(���$��!#�����	)�(��������(!�������!#�����������!���0(����������
���!����������������!�����"�����,13��""������!�����"��(0 �����������3��� ��$��!#�/(� ��$��"� �"���
�

$��	����%�������%�
��A����8�#�����������	)�����7��������������#�!��"$��� ���!���2����!'�����!� �'����"�����(���#��
����	)�����������(!��$�����!��!���!#9�������!� �'����"���������	)�����7�������������!�0��
��� ��#��!�����������������!��(������������������������'!���#������ �!'�������������$��!#����!�
�!9�(��0�!�"����"���������!���� ��	)�����7������������  ������!'��������(��(���"���������������$�����
����!� �'$� ��!�!'� 	�� (����!�� �!#� ������ ����� 0��!� �����#�#� "��� ����
��3� ����������
��  �������G��(0���  ��������#������$3���� ���3���!���(�������!��"�����+%��!#����
�����
�

��.���������#�#�������������
��������!�@5������ ����(0 �����!'������	)�������0��!����(�#3����'���#�����(#��!�����!�������
����!� �'���� �!#��!� �� ���#�"�� #�3��!� (#�!'� ����('�� ���� ��!����� �!#� �!���(��!�����!�1����
�(0 ����$�����0��!�����('������1��	�!��� �����3�������.���!!������!������ �����3��	������3�
����
����������!#���"�!���1����!#��������(0 ������!����
�

�����!� �'$���������������� #��!���!��� �+�!#�!�����#���������	)��"(!#�#�����!� �'����"���
�����(��������"������0 ������!� �'$��2���!'���!#���  �0��������#��� ����!��������������#�65�
����!#����"�������#����3��!#(���$���������!#�!�!���������!#��(0 ���0�#�������
�

+��9����%�����������
������������$�������'���!'�������(!�������!���������� ������!������3��#�!��"��#��������!��� �(������"�
�	)��#��� ���#�����!� �'��������A���8���!���� ���!������������!#�#������'�!������!���!�0��� "�
�"������	)�3�����������������(���!'��������������!�#��������!��������!�7(���"��#�0$���������!��� ��
������ ����� ��(#���� ����� 0��!� ���#(��#� ������ #�����0�� �!���(��!�����!� �!#� ����!� �'����
#��� ���#�0$��	)���!#�����������!��� �"������ ������!����� ���!���������8�����
�
��A� ���� �����#�#� �������!��� ��� "�(�� �	)�� ���7���� ������ ��� �������� 0�#�� �!��� ��(����� �"�
�##����!� �"(!#�!'�����$������� ��������#������!�����!#������#�#�������!���� �'(�#�!��������
!(�0����"��������!��!#�!'����0�#��!��������	)��)��!���  ��
�

"��#���������������������8����������

� ������� ���� ���#(��#� 0$� ��A� ��� �#�!��"$� ���� ��������� ������!� ��/(�����!��� "��� 	�����
�0��������!� �	)�� �!#� ���� ��� ������!�� "��� "(�(��� �!���(��!�����!� ����0� ��$�� ��� ��'� �'���� ��
!(�0����"�������(!������������!��(��	)��!���(��!�����!�����0� ���������!�!���������� ������!��
�!#� ���8����� � ������( �� $� �������!'� ������ �#�!��"��#� ����� ���� �!����!��!�� 3� �!��'$3� �!#�
���!������G� ��"��$������������"������������$����������#(�� ��� �������8��� ���������2�����!��!'���
��'���� ��� ��"����(���$�"���	)��!���(��!�����!��
�
���� ������� �������!#�� ����� ���� �	)�� 0������ �������!�� ���� "� �!� ���� �(�� $� ����!� "��� ����
�#��!����!���"�	)��!���(��!�����!��!�"(�(����������0$D�

�� ��!��!(�!'� ��� �!" (�!��� �!#� �#(����� ���� 8�$� � �$���� �!� ���� (�������� ������!� �"� ����
�(�� $�����!��!���������!��� ��!#���������� �0�!�"�����"���������!� �'$���

�� 
 �'!�!'� ����������� �!� �(������!'� �!���(��!�����!� �#��!����!�� ��� ������(!������ �!� 	)�
�� (���##�#�����������

�� ��!��!(�!'�����!'�'������������!#�(������������!#�"��#�0��8����8�����/(�����!��������
��!�0�����!� ���#��!����!���(��!�����!����'��������



#���.����
�������
�

� � �

!)�

�
���������"������	)������B�!����!!�!'����'���������������������!����!#��� ��$�!��#�3���'������
�������������!���  $�#���(����������!� �'�����������!�0���(  �#�����('���!���	)��������!� (#���
�#����!'� �!#� �#����!'� ����!� �'���� 0��!'� #��� ���#� � �������� �!#�"���� ��� ������!�� ������
���!�	)���)(���"���������������"������!'���������!��3��� ��$��!#�����!� �'$�#������������������
��/(�����!������#�!��"$��!#������������,1��!���������!��(���!���!#�"(�(���	)�������!������('����
��!'���"���� ���!�����!��" �'���������!�����������#�����0�#��!�����!�2��������!��
�

�(��!'� ������ :� �"� ���� �	)�� �� ������� �"�
���  �!'��&��8������������ #�����!�����'����
����!��� � "(�(��� ������!�� �����!'� "���� ����
���!� ������ �"� 	����� �0��������!� ����!��D�
����������3� ����!�3�  �!#3� ��$�������� �!#�
�� �#� 	������ ���� >.(�(��� ������!�;� ���  �!'��
&��8������� #���������������"�������4�������#�
����('�� ����� ���8� 0$� �������!'� �!#�
�����!� ���!'� ���� ���( ��!'� >�!#��������
������!�;��!#��������!���(��!����/(�����!�����
����� ���� "�  ���#� (�� ����� �� >�(!#� ��0 ��
�����!'��������	)����0��!'���'�����������  �
��!� (���!���!#�������������

�
�
���  �!'�� &��8������ �� #� #(��!'� ������ 4� �!�����'���#� �� ��!'�� �"� ����!��� �!#� ����!� �'$�
/(�����!�� "��� 	)�� 
  � ������ ���8������ 0��('��� ��'������ �� ��#�� ��!'�� �"� �2�������� "����
���#������!#��!#(���$3������#�#��!��'�����!�������"(�(���!��#���"�	)��!���(��!�����!��!#��"�
���� ����!� �'�����!#��2������������ �0 ���!�����,1��������� ������ ���  �!'�����!� ���� ��������
������:��!#�4������	)�����  �!'��&��8�������������������#���������!�<55�����!#����"����
!��� $�:55�#�""���!����'�!������!���
�
�

0��9�	���$�����
<�	�����=�

7��.���

����#��%�

4�����

.(�(���������!�� 4@� ,!�������$��"�+���������

�
�(�"���9
�����������!��������!�� <5� ��!���� "��� 	�� �'$� �!#�

%$#�� �'$���	%�3�&�  �!'"��#�
�!���(��!�����!� "��� .(�(���
)�������!� �	)�������!��

4I� +����!'��!����3�&�����8������

	!�0 �!'� ����!� �'���� "��� "(�(���
+�#���������!��

@5� ��������!��;��%�(��3�
0�!'#�!�

�������������!� �'����

�
4H� �����"��#� ,��!� 
��!3�

&�����8������

.(�(���������0���#���#���������!��

�
A@� -�����%�  3�&�8�!'3��(���$�

�
�
�	)��
!!(� ���!"���!����������� #��������,!�������$��"�&�����8���!"���!�����!�����!�4I9A5�

��� �455I��!#��!�4494A�
��� �45:5���������!"���!����������#�����,1�����!��������������"���	)3�
���� ��/(�����!��� #�����#� "���� ������ �!#� ���� ����!� �'���� "��� "(�(��� 	)� ������!�� �!#�
�!���(��!�������������!�H5��2������"�������#������!#��!#(���$�����!#�#��������!"���!����



����
��������������
�

� � �

"��

�

�8�$�� ���!���"��������  �!'�����8��������������$!��������!#��!��'�����!��"���������!����!#�
����!� �'$��(��(�������('��#��� ����!���"��!#��������������!���!�����3������#�!'�������� �����
#��� ��� ,1� ����!��� �!#� ����!� �'$�  �#� ������!� ��!������ �!#� ��� �#�!��"$� ������$�� "���
��� ������!����
�
���������"��!#��������������!��������������#��������.(�(���������!�����  �!'�����8������� #����
����,!�������$��"�+����������!�)���0���455=���
�"�  ���(��>�(!#���0 �;������!'������� #������
��	)��!�:H���.�0�(��$�455I����#���(����!#������������ ���� �!#��������������!��� ������������!�
�(��������� ����"�!#�!'��"���� �������8����� �!#� ���� �(!#� ��0 �������!'�� ����#�!��"���� ����
�������$��!#��������������!��"���������"���������!����������!#��(���������������!������0(����"���
������"�������������!���
�
�����07��������"�����.(�(���������!�����  �!'��&��8������������#�����������!� (���!���!#�
�����������"��������������"��!#��������������!���!#�����!���������/(�����!�D�
�

�� ��!�����#�!��"$��������$�������!����"�������,1�����������Y�
�� &���������������$�����!���������"���"(�(���#��� ����!���!#������!Y�

�
�������!����������#���!�"�����!����#�!��� �0�����!#��(� �!��������!���������!����#�!��"��#�
����������  �!'�����8������������������(��(��"�����������8�����������#�����#��� ����!���"���
������'$�"���"(�(���,1�������!����
�
���������"��!#��������������!������(��#��������0�����"�����7��!����(!#���0 �������!'��������	)��
���������!'�����!�����!�����!�#�0$�8!��!�"(!#�!'�������(!�������� �!�����������������������
'��#�������!'��"�������!���������!��� �"(!#�!'���(�������'��-�����������!����� ��� �"(!#�!'�
������(!��$�"���,1�� �!� ��!��#���!'�������"������!#��������������!�3� �����������0 ��!�2��������
������#�!��"��#D�
�

�� ��8�� �� 0�#� �� �!�������#� �������� �����!������ �!#� �!#(����� ������ ��( #�  �00$� ���� ,1�
-����!��!��"���"(!#�!'3������ �����������������!�������(!��$���#��  $������(��������( #�
0������� �����������"(!#�!'� �!���'��!�����������������!��� �������!���( #�0��0�#����

�� ����$��(������(#$����#�!��"��������!��#�"���"(���������8����0��������#��(���!�����������!�
��!����3���������!���������!#9��������!�0 �!'�����!� �'$����0��!'�������������/(���#��+�

�� ��� �������������!���!��������!#�����������������$�0����!��#���#��'��!3�0(��!�����������
���'���

�

!� �##����!� � �(������ �"� ���� �����!'����� ��� �#�!��"$�8�$� ����!� �'$� ������ ��� #��� ��� ,1�
����0� �������������(���0��0���#��!���'��#�(!#�����!#�!'��"��2����!'�,1�����!� �'$�����0� ������
�!#������������'!���#����������!��#���0 ���""������  �0����/(���#�����!�(���'��#�� �'!��!�����
�������#�0�����!������������$�������!���!#�,1�����0� ��$���
�
���� �������!#����!�� "���� ���� �����!'� "��#� �!��� ���� "(�(��� �	)�� ���'�����3� 0$�
(!#����!!�!'��!#�#�"�!�!'������	)�� ����!� �'$9�!���(��!�� ������'$�� ������(��#����#�"�!�� ����
�������$�"���"(�(���)��!���  ���
�
���� �����!'� �!#����#� ���� �	)�� �������!#����!� ����� �  � ������ 	����� 	2� ����� 6� ������!�
��!#�#������������0��������#�������/(� ��������$��
�
�
�
3����������!��� �����!��3����"�  ���!'���������#� ��(���$����'�����3�������#�"�!�������
����#��������'�������!#���������$�0��#�""��( ������!" (�!��������������'����������(!#������#�
������
�
���� ���8�!'� �!��),�������	���!�	)�� �!� �� #���(����!� �!� ���� ��
����(�3� ��� ����
������!� ��� �����
+��2�����!�������������
���!�0������ �����"��!����(�����!����8�!'��������
,������!������
�
�
�



����
��������������
�

� � �

"��

���� �(!#� ��0 �������!'����� ����"����� ����� ����� ,1� 	)� ����(!��$���#� ����� ��'������ ���
��������!#��'����������������!#����������� ������������������������"�������'!�"���!�������#���&�� ���
�������!����!����'�#�������������  �0���!��!!(� ���������"��/(�!���������3��/(�  $��������!���
 �8� $� ��� 0�� �� �!���""� ���!��� ��� ���� "� �� ����� ������ ���( #� 0�� �� �����#� �"� ��"�����!'� ����
������'$���������2�4�<�$�����!����� �����
�
�

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

�����������

�������� ������������ ��	�����


 ���	���


 �	����� �����

� � �������	��
���

���������

� ���� ��������	���

��
���� ���

������� �����

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

��������

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

 �!���"���#���� �����

 ���� �$��

����������%�
���&�� ������������

��	���	��� ����������

�
�	� ��'�

� 	��	���

���������  ���!�� �����(� )	����
	��������	�����

��� ���	�����	���

� 	���� 	��������!�����

��

����*���

������	����

� 	��+ �����������

����	� �����

� ��, ��-�*� ��

�

������������

����" �	������  ��� .�� ��/ ��� 0	�
����
���

 ���!�� �������

1��������
��� �������

.	�'�����"������

�����$�

�	�����
 �	����� ����� ����2�� � �
�	�������
�2	���� ����������%�
���34�� ������
�������
������

#����3��������#�����

����
��� �����

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

���������	�� �����

�	�	�� �5�%��������	���

6 �������%�
���34��

5���������7�������

1��������	����	���

#��5�����7�����

�	�	�� �5�%���

������	�������	���� ��������� ����#��� ��	������� ����������%�
���34�� ������
�������
������

#����3��������#�����

����
��� �����

$%$ �� ����������������  ��	��
�.�����

� 	��	����

.� ��".�����

� ���%	�������

� �������

������� ���$��

5���������7������*��	�


����
��

0	�
����
�#���	���

�8�	����

���	&������������ 	���

&����� 	�'���

.
����� �� �������� ���9����

	���#��� ���9��5���

�, ����	����

5����!�����
�����'�� � 	��	��������
���

��� ���������

��� ����������

 ���� 2����)�����'���

���	�� �����

����� !���
��� ��������

� 	�	���	���	����#�

	����� ����	����������

��� ���������

��� ����������

�

 ���� )�

�+ �� �����	���

������2	����

���., �������
�"��34$��  �����
��'�+ �

�

����
�����: �2���

� ��	����	�����

�

�

 ���� � ���� 	

�� ����� ��
'�.�,����������

����	����

��� �������(��	����

�

�

 ���� � 	���
	�������	�����
�

#	�
��������� ������

����� 1 �	���������
��'�

����
�����#��������

��	��������
	���	�����

�
�(����$��"��!#��������������!��



���������
�

� � �

"��

�
���� �!'�������07���������"������	)������!�!'��!#�#��� ����!�����'�����������:�����#��� ���
�� ��'� $� �8�  �#� ���8"����� ����0 �� �"� �����!'� ���� !��#�� �"� ���#����� �!#� �!#(���$� �!� 	)�
�!���(��!�����!��!#��4�� ��������#���� ��#���������� ��0 �����#� �������� #�� ����	)�������!��
�!#��!���(��!�����!��
�
��������!�!'����'�������##�����������!��#���"��������#������!#��!#(����� �����(!��$�����  �
���'��� �"� ������ #��� ����!�3�"���� ��� $� ���'�� ����!�!'3�"��� �������!��!#(���$� �!#� ���#�����
����#���� $�"�  ���!'�������"�����#�'���3�����('������8�  ���!#� ��#�������#��� ����!��"���������
�����������2�����!������
�

$������%�0��9�	���
����4!#��	)������!�!'�&��8������!�>����'!�!'��!#�#� �����!'��!��!���(��!����!����;������� #�
�!�+�!#�!��!�������45:5������<@�����!#�������������8����� ��8�#��������"(!#���!�� ���"�	)�
�!���(��!�����!�����!�/(����!#��!� (#�#��������8�����������!���������  ���#����������!������
#��� �����0������(!#�����!#�!'��"������!������ ����!�����0�����!���������!�����/(�����!��3�����
�!���(��!�� #���'!� �!#� ���� ������!� ������������ � 	2��  �!�� "��#0��8� ���� �������#� "����
���������!�������"�(!#���������$��������� �����8������
�

�	,����#����	����
�	)�� ���!����#� �	�� ���� ��(#�!������� ���� �� ����#� 0$� �!� �!#���!#�!�� ��!� �� ��  �� "���
������� ��"����##����!� ��	���	)��������(#�!���������������(�#�#(��!'�������4�����!�����!'�
�"� ������ ��(#�!���������� ���� �!� �!!(� � ��(#�!�� ������� �!#� ��(#�!�� �����!�����!�9�������� ���
�(���0 �� �	)�� ���!���� � ���� �	)�� ���� !��� �������#� �!#� ��� �(������!'� ��!� �	�� ����
��(#�!��������
�
�

$����� ������������ "������

����!��� � "��� +��
� ��� ����(��� �)4� ��(�����
�!#���!8��"�����������

,!�����"�+��������� ������#� )��� 45563�
�����!'�(��

���� ����!�� �"� �(0���� ������#$!��
����!� �'$�

,!�����"�+��#�� ������#� )��� 45563�
�����!'�(��

	 �����!���  $����!!�#� ����!� +�!�� 
!��!!��
�����+�/(�#���$��� ����������"�������

�,*� ��
�	� �����

����(���

������#�)���455I�

���� ����!�� �"� �� .�0�$������� 	�� �!�
�������������� "��� %�'������ (���!� ��9�&��
�0��������!��

,!�����"�+��������� ������#�)���45:5�

+��
�����(����!���"�.������

�

,�+���
�	��0#�� ������#�)���45:5�

��(#$� �"� �� .��� �!"��� �#� ������������� "���
� ��������(#�����

������� � ��  �'��
��
�	D�
����(���

������#�)���455I�

�( ���������� ����'�!'�"���	)� ,!����"�	#�!0(�'�� ������#�)���45:5�

)����������!� �!#� #���'!� �"� �!� ���� /(� ��$�
��!�����!'��!���(��!��

,!�����"�+��������� ������#�C�!�45::�


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

,!�����"��(����� ������#�)���45:5�

��������!��!'�(��!'�-�����" ��������$�

�

,!�����"��(���$� ������!'�)���45::�

�


