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

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

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

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

������
����������������

'��*+)���#��,	��
������,
���-���,���.�
�.�	��-/�0��	
������������������1����2
�,�	�3�4����
��2��5
6��
���2�	�2�����	�����7�������,-2
-����������,���2�2��2
������,���2������,�
.����	,�����.���,�
.��
2��,�.�,	������������ ����� ������ �.� 	���89
�:����������	�2�2
	���	�
���� ������������
��	�
���
�����

������	��������������
������14;.��
�,�	�3�"����2��5����,�.�	�.��������-	�����
����,	��
89
�.
	,���2�2����.�2���,��
�-�
�2���
����,	�89
���,���2
�����,���2���.�<�=�2
����2���2-
��1&�

<�
5

����-��	�.����
����2�����2������,���2�2��2���	�����������2�����2��,
��	>������$�2��,�.�,	�����
������,����:
	�������

������	��������������
���.�2����.��,������,����:�	����
��������
���	,�����
��.�2����.��,�
����,��
�:��,	?�����6�����2����������	�2�2
	����)�.���,�
.��
������,��
���	����
��������.�2����.��,�
����,��
� ��	�� ������������
�� $�� ������� �	�2�2
	���	�� ������������
���	�� �����

���� �
	�.�.���
,
��	��,�����2��,�.�,	�������
����,�
.�2
��-��	����
����������-��,
�
�	��������������
���	����
�����
,
��	�	�.�.����
���	,����2
��-��	�������

�����)�.���,�
.��
��.����,
��	�2
���������6����	����
������2

�-���
	�	��������������
���	�������

����

 �	.
�� ��	�� ��2�@�89
3�.�	��-/A��	����
��� ���
��� ��� �
������� ����	,��2
�.�	��-/A��	�
���
������������
��	�
���������

�����	��������������
������

����& !"! B�)C�!%��& !&!#��� )� 4'���"���!#$���'�#$ )'�
)C�����������������1���!#)� �'$3�4��!&)%!#$�5

$�� '$& ���$.
��������,��,7�,��,,��D������
���	-�,������������������1����2
�,�	�3�4����
��2��5���
�
���2�	�2�,7��.
�,�2����	
-������-��� 7�������,���,;�
��,7�������,���2������,7�
�����	,����.���,7�
����2
2��,�.�,7	���,
�,7���	�2�,
	;�E�����	�
����������������
��	�
���������

������2�	�����������
��
������ 14;.��
�,�	�3�"����2��5�E��� �,-2��2� ���2� 
�� ,7���� �����,���2�� ,
@���,���� ,
� ,7��	� �	�;
������ ����� ������ &
����,	�,�
��.
	,���,;� 	��	����
�� ������E�	�� 
,����2� ��2� ,7�� ��,�.�,�2� ��,7��
�
����,	�,�
�� 
�� �����,���2�� ,
� <�=� 1�&

<�
5� 
�� ,7�� ��2���2-����E�	�� -��2� �
	� ,7�� ����-��,�
�� 
�� ,7�

2����	��,���������,���,;���2�@���2�,
��	�������2�@��#��,�.�,7	���E��������,����������
	�
��	�������

���
��2�	��������������
���2��7
E�2���,�	.�2��,�������,���,;�,
�	����
�������E7������	,����7
E�2���,�	.��
2��,�������,���,;�,
�����,7	�����������
���	�2�,
	;�E������+���,7�
��E��������,���,��,
�	����
��������2
�7
E�2� ��,�	.�2��,�� �����,���,;� ,
�	�� ������������
��  7�� �	�2�,
	;� E�����	�� ��
������ ��2
	��������������
�E�	��.
	��,
��	��,�,
���	,���,7���	�������

������2�	����
������E���.
	��,
��	��,�,

.���,7�
��,7���	��������������
���2�	�������

����

!�2�@�,�	.�3������
���	-�,��	����
������
�������
������������
���	-�,���,�	�����	��	�
����������������
�
	�
���������

�����	��������������
������

���-�	����=�2
��
��-.
�.-�2����2���-�
��
�����
,	�2
��@,	��2
�2����-���	-,
���#��,	��
������,
���-�
�,���.� 
� .�	��-/�0��	
�������� ����� ����� &	�
1����2
�,�	�3� 4����
��2��5� 6� �
���2�	�2�� �
�	�����7����� �-��� ����	,��� ��-��.� 2���
�7��
	�2-0��2
�
��	����.��,
����	
2-89
�2
�.�	��-/��
0��	
�� �� �,��-��� �-������
�� 2��,�� �	���� �
2�.
��-��	���.
	,��2�������,���1��.���,�������<<FG� ��@��	�
�,�������<<F5�

)� �
�,	
��� 2����� ����� ����� 6� 	����0�2
� �	���
�����.��,�������������89
�2������,���2����
.
���	,����

� $���,
� ��	�� �-����89
� �.� <� 2��.�	8
� 2�� �<<<�
� �����$�	H����#���� 2����
�
����$��.����*����	��2�2�� C�2��
	��� 2��"�8
��� 1*C"5��&��� �I��������"�8
����+J�

� �����$�	H����#������#���� 2����
�
����$��.����*C"����.���3
������
K.����-���	

F �����$�	H����#������#���� 2�� C�,
,�������*C"�

��������	�

)��	����� 6� 
� �	�������� �	
2-,
	� .-�2���� 2�
.�	��-/A��.�	��
�1	����
������
�������
������#���5�



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

+�C��#��+)*'$��,�������

2��,�.�,	����� ���,�
.� ��.���,�
.� 1$�2	���� �<<IG
�����8
��,�������<<I5��)�-�
���,�����
�2������,���2��
�
2�����		�,�	�-.���6	���2���	
��.�����
.
���	��
2-89
�2���
�-��8L���2�����.��
����,-	�����
����
�
���2
���	���-	�?�����2���	�����.��������.��������
��2
���*.���
��������
�-89
���	��������	
��.��6

� -�
� 2�� ����,���2��� ����,��
�� �-�� �	���	��.� ��
�
�-��8L���2�����.��
����,-	����1��2��
���<M<5�

$�� �������	�
���� ������������
� ��-��-	��
	�
���� �����

���� 1N7�,�5� �� 	�����������
��
������ 1��-��-	�5� 14;.��
�,�	�3� "����2��5
�
��,�,-�.��������,�������,���2
��
�,	
����
�O���
�
� ��,-	��� 2����� ����� ������ �	�2��2
� �	��2�
�-��,�2�2��2������	,���1'-����	
���<M�5��$����	�2�
�.�
	,>����� 2
��4;.��
�,�	�3� "����2��� ��	�� 

.���/
� ��,��	�2
� 2�� �	������ �9
� ������
�� 
�
,	���7
�� ���� A	���� 2�� ��
�
���� 1'
2	��-��
P�+
	9���� �<M�5�� �
.�
	,�.��,
� 1+��������
�,� ����� �<<��� �<<�5� �� ����,���2�2�� 2�� ����,���2��
14��������	��2
��,�������<M�G������8
��,�������<<M5
�
.���,���	-�
�2���	�2�2
	���

��,�� ,	���7
� ,���� �
.
� 
/�,��
� 
� ��,-2
� 2�
����,���2�2�� 2
�� ����,���2��� ��	,����� 2��,�.�,	����
���,�
.� ��.���,�
.� �
��4;.��
�,�	�3�"����2��
	�� ������������
�� 	�� �����

���� ��	�� ��
������
�	�2�2
	���2���������������


���������
������

��,��,	���7
��
���
�2-0�2
��
���
	�,O	�
�2��.���/

��,��	�2
�2���	�����2��*����	��2�2��C�2�	���2��"�8
��
1*C"5�� �.�"�8
����+J�� 2-	��,�� 
�� ��
��� �<<IQ<���)�
����,���2���-,���0�2
���
	�.���	,���������+��2��,�.�,	���
���&������,�
.�����&�����.���,�
.�����&���*,���0�	�.���
����	,���2���-��,
����,�	�2���������������������2-�,
��2
�
�	�2�2
	���	�
���� ������������
��	�
���� �����

���
��	������������ ��
������ 14;.��
�,�	�3� "����2��5
�
��,�2
���
���.�-��2��*C"�

)� 2������.��,
� �@��	�.��,��� �
�� ��,��	�.��,�
���-���0�2
�� �
.� �-�,	
� 	���,�8L���� ��	�� ���,���89
� 2

�@��	�.��,
���
�7���2��.�	��-/A��
	�.��.�	������
	�����

���-�2
����.��
�-8L����
.�������
����,	�8L���2����2�
����,���2�����.�A�-��1,��,�.-�7�5���.�,
2
��
��,	�,�.���
,
�� �.�	��
-���� �����7��,�� �2����
� ��� 2
����.� 2�
���.�Q������2�����2��1$�2	�����<<I5��$���
����,	�8L��
.���.�����.A@�.���-,���0�2����
	�.3���	,���������+����
�� ����.�� 2�� ���	�2���,�� �,��
� 1����5Q.��� 2��,�.�,	���
���&�������������.��2������Q.������,�
.�����&���������
���F�.��2������Q.����.���,�
.�����&��������������.��2�

����Q.���$�� �
�7��� �
	�.��
�
��2�����	������	��
	�2-��
7
	��������O����������.��
	�.���
�2���
��2����.�������
2����,	��1<��.�2��2�>.�,	
��
	����.�2����,-	�5���.���2�
�������
	�.����	�2
���������,
���$���.�������������
	�.
�@�
�,��� �
�� ����,���2��� �
	� �
�,�,
�� RA� ��� ����	,��� 2�
��� ����� ������ ��6.�2
��
�,�,
�� �
	�.��@�
�,��� ,�.6.
�
	������,9
���
�����,����
	�.����.��,�2����
.��
�7���2�
.�	��-/A� �
�,��2
� ����,���2���$���������2����,	�� �
	�.
����2�����	����,-������-�2
	��:�,�.��	�,-	��2�����S����
&
��-.�2�2��	���,����2�����S��=��"��,�����-�,	
�7
	���2��
�
����	����0�	�.�������������8L���2��.
	,���2�2��2
�������
,
�����
��	��-�,�2
���
	�.��
		���2
���.�	���89
�:�.
	,����
2�2��
�
		�2�����,��,�.-�7��1$
,,���<��5��#�,�	.����
	�.������
	���A�����2���	O�,����-	�����
����,	�89
�.
	�
,���2�2��2
������,���2����.�	���89
�������������������.
	���89
�:��,	?�����6�����2����������	�2�2
	��������
	�.��

2��,���� �
	�.���,�.�2��� ���&�<�� 1�
����,	�89
� ��,��� 2

����,���2�� �.� <�=� 2
�� ��2���2-
�5�� ���2
� �-�� �
	�.
����,����-	�����-/���	
����2�2��2������,�89
�2
�χ���
���
.��
	��-�������1C����;���<��5�

C
	�.�����-��2
��
����2�����2������,���2�2��2���	������
1!�#<��T�&�<��2
�����,���2���.�	���89
��
��	�2�2
	Q&�<�
2
�����,���2���.�	���89
�:��	���5��2��,
@���2�2��	���,���
1! '<��T�.��
	�&�<���.�	���89
�:����6���Q&�<��2
�����,����
2�� �.� 	���89
� :� ���6���5� �� 2�� ,
��	>����� 	���,���� 2�
	��������������
���	�������

�����.�	���89
���	����
�����
1! '�<��T�&�<��2
�����,���2���.�	���89
���-.��2���2-��
�	�.��	������6����Q�����&�<��2
�����,���2���.�	���89
�:
	����
�����5�1$������,�������<<�G���,��7���,�������<<�5�

�������������������	�

$�2��,�.�,	�����
����,�.��,������,�����
���	�2��
2
	���	�
���� �����

���� 1!�#<�� T� ��F�<F5� �
	�
���� ������������
� 1!�#<�� T� �����5�� �
.�2����.��,�� ����,����:�	��������������
�����
1!�#<�� T� ���M5� 1 ����� �5��J-�2��� �,� ���� 1�<<�5�
C����	
��,�����1�<<�5��������8
��,�����1�<<�5���	����
��	�.��-�� �� 2��,�.�,	���� �
�� ����,����� 	�����,����
.��,�� �
�� �	�2�2
	��� 	������� �����������
1T�����������5�1#�����5�14�,�	
�,�	�3����,�,
.�2��5�
�����
��������1��-22�	5�1#�	.��,�	�3�C
	���-��2��5
��	�
���� ������
��� 14���2�;5� 14;.��
�,�	�3
"����2��5�

$��
����,	�89
�2
���	,�����-��
����
�
-�<�=
2��.
	,���2�2��������	,���2�������������������
�
���<�����<������I���0���.��
	�2
��-�����
����,	��
89
� �-�� 
����
�
-� �� .��.�� .
	,���2�2�� �
�
�	�2�2
	�� � 	�� �����
 
��� � � 	�� ��
����� � �



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

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

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

����� ������*� !���+,(� �(�� -!����(!��� 	�
���� �����

���.� 	������������ ��
������ ��	�
���

������������
��/�+(��.�
0.��##123�

!���,���2� !�#<�
�

	�������

��� 	����
����� 	��������������


#��,�.�,	��� ��F�<F ���M �����
&�	,��� ���< ���< ���I
C��,�
. ���F ���� ����

+���,�
. ���� ��F�I� F���
��!�#<�T&�<��2
�����,���2���.�	���89
��
����.��
���,-	��Q&�<��2
�����,���2���.�	���89
�������	,���2���������������

������4� �&'�+,(�����'!����(�����!�+,(5*(!������������(�����!�+,(�������"�#$%����&'��!(��������������*
#$6������!�������7���*(�8����!������������������������'��(���(��-!����(!���	�
����������������
.
	�
���������

������	��������������
�������/�+(��.�
0.��##123�

!���,���2� ��-�89
� &�
<�

�
� �	
����2�2�

������������

#��,�.�,	��� BU�T��F����V���<�W �����I ��I<� �����F
&�	,��� BU�T�M�F��V���I�W ����I� ��F�� ��<���
C��,�
. BU�T�I�<M�V���<MW ��FF�M ���F� ���II�
+���,�
. BU�T������V�����W ���<<F ����� ��MF�I

	��������������


#��,�.�,	��� BU�T�<����V�����W ������ ��MI� ��I��F
&�	,��� BU�T�I��M�V���<�W ��M��� M���< ����MI
C��,�
. BU�T�������V�����W ����II F��M� ���<M<
+���,�
. BU�T���<��V���FFW ���<�I ����� ��<F�<

	�������

���

#��,�.�,	��� BU�T�M��I�V�����W ���I�< ���<� ���I��
&�	,��� BU�T�M��<�V�F���W ����M� ����F ����<�
C��,�
. BU�T�����I�V�F���W ������ ���F� ���I<�
+���,�
. BU�T�<�I��V���I�W �����M ����F ������

	����
�����

#��,�.�,	��� BU�T��F��F�V���F�W �����F I���� ����F�
&�	,��� BU�T�I�I��V�F���W ��M�I� ����I ���M�F
C��,�
. BU�T����F��V�����W �����< ��FI� ���<IM
+���,�
. BU�T���FM�V����IW ����IF<� ��I�� ������
��BU3�.
	,���2�2���.��	O�,�G�W3��
��	�,.
�2���
����,	�89
�1.�Q.�5�

	��������������
�	�����,���.��,��1 ��������������5�
$���.����,�� ����,���2���
2����	��
���2�	�2
��
.

.�2��.��,������,��
��
��,	?���	�2�2
	�������,���,����
1�<<M5� ��	�����	�.� �-�� 
� ��	,���� �
�� ����,��
� �
 ��!������
��!�����1��,	�����5�14;.��
�,�	�3
"����2��5�

)� .���,�
.� �9
� ��	����,
-� ����,���2�2�� �
	�� �����

���� 1!�#<�� T� ����5�� �
�� .�2��.��,�

����,��
� �� 	�� ������������
� 1!�#<�� T� F���5� �
��,�.��,������,��
���	����
������1!�#<��T���F�I�5
1 ������5���-�������,�����1�<<I5���	�����	�.��-��

.���,�
.� �
�� �
-�
� ����,��
� �
� �	�2�2
	
	�� ������������

)����,�
.��9
���	����,
-�����,���2�2�������7-.
2
�� �	�2�2
	���� ���2
� �-�� &�<�� ���� ���� �� ���
��0��� .��
	� ��	�� 	�� �����

����� 	�� ��
������ �



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

+�C��#��+)*'$��,������F

!���,���2� 	��������������
Q�	����
����� 	�������

���Q�	����
�����

#��,�.�,	��� <�I�<I ����<�I

&�	,��� �����I ��F���

C��,�
. ��I<�� ��<�FF

+���,�
. ����F� �����F

	��������������
�2
��-����	���������	,���2�������
����������1 ��������������5�������8
��,�����1�<<I5
��	�����	�.��-��
����,�
.�,�.6.��9
���	����,
-
����,���2�2�� �
�� �	�2�2
	��� 	�� ������������ �
"��������� ���������� � �,��� 14�,�	
�,�	�3
���,�,
.�2��5�

$� ����,���2�2�� 2�� 2��,�.�,	���� �� 2
� ��	,���� :�
,	?�� ���6����� 2�� "����2��� �� 2
� .���,�
.� �
	��������������
���	����
������,����0����2����:�.��
�
	���������2�2��2
���,�
�2���89
�2��,�������,���2��
�
�� �	�2�2
	��� 2
��-�� �.� �-�� �	����� 
-� ��.��
	
,�@��2������,	�89
�2����������-,��-���2
��"����2��
2
��-����������	,���2���������������1�-�������,�����
�<<I5��$�����,���2�2��2��2��,�.�,	�����
2��,�.6.
��,�	�	�����
��2����.��
	�,�@��2��.�,�
��0�89
�2���
,����	�,	O�2���
	�
@�2�����.��	
��
.��������,�	����
�
���	�2�2
	���2
��-����������	,���2���������������
���		�,��2
�.��
	�2����,
@���89
������������2
��-�
�.��-���	����1B-���<M����<MM5�

	��������������
���	�������

�����
	�.���	���2�
����������0���.����,
��	��,���:�2��,�.�,	�������2-����
�-�,	
� ��0���.���� ,
��	��,��� �
� ���,�
.� 2
� �-�
	����
�������	�����,���.��,���	���������������
��
	�� ��
������ �
	�.� ��	��� 2�� 2-��� ��0��� .���
,
��	��,��� �
� ��	,���� 2
� �-�� 	�� �����

���
1 �����F5���-�������,�����1�<<I5�
��	��	�.��-��������
2��,�	���	
����,�	�2
��	�2�2
	�	���������������
	�.
.��
�� ,
��	��,��� :� 2��,�.�,	���� 2
� �-�� ������� 2�
�-��,
����,�	����2-�,
��
	����
�������
����	���2���������������0���.���

,
��	��,�� �
�.���,�
.�2
��-��	�� ������������
��
	�������

�����	�����,���.��,��1 �����F5�������8

�,� ���� 1�<<I5�
��	��	�.��-���2-�,
��2
��	�2�2
	
	�� ������������ �
	�.�.���� ,
��	��,��� �
�.���,�
.
�-��"���������������-�������,�����1�<<I5���	�����	�.
�-�� ������� 2�� �-��,
� ���,�	� 2
� �	�2�2
	
	�� ������������ �
	�.�.���� ,
��	��,��� �
�.���,�
.
�-���������2��,�	���	
����,�	����2-�,
��

�� ! '�<�T�&�<��2
� ����,���2����	��	�� ������������
�
-�	�������

����2���2�2�������&�<��2
� ����,���2����	��	����
������

������9� �����������(��!:�����!������(�"����#$%����&'��!(�������������-�!��(��-!����(!���	�
����������������


��	�
���������

�����*�!���+,(�;�	��������������
�������/�+(��.�
0.��##123��

��! '<�T�	�09
�2��.��
	�&�<���.�	���89
�:����6���Q�&�<��2
�����,���2���.�	���89
�:����6����

!���,���2� ! '<�
�

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

��� 	����
�����

#��,�.�,	��� ��I��� �F��� ���� ���IM��<

&�	,��� ��M� ���� ���� ������

C��,�
. ���� �����I ����� ��������

+���,�
. ���� ���� I��M ����

������<�������������(=��������!��������"���%����&'��!(�����������������>�!��������������������������(����'�
-!����(!���	�
���� ������������
.�	�
���� �����

���� ��	������������ ��
�������/�+(��.�
0.
�##123�



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

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

�.��-�89
�2���-���,����2�2��	���,����2���������
�
�� ����,���2���� �.� �
.�	��� 2�� .�	��-/A� �
.
��,�����������89
�2�� ����,���2����2��������
�7���	
�
.��	
�-�2�2�2��������6�����2����������	�2�2
	��
�	����,���� �.� �-�89
� 2����� ���
	.�89
�� 2������
	��
.��2�	�
�� ����,���2���.��������,��
���������

$���-	�����
����,	�89
�.
	,���2�2��2
���	,���
�.� 	���89
� :�	�� �����

�����	�� ������������
� �

	�� ��
����� �� 2� � 2��,�.�,	���� �.� 	���89
� :
	�� ��
������ �� 2
� ���,�
.� �.� 	���89
� :�� ,	?�
���6����� 2�� ������� ��	����,�	�.�.��
	��� ��������
8L��� 2
� �-�� ��� �-	���� 2��,��� ����,���2��� �.
	���89
� �� ����	,��� 2����� ����� ����� 1 ����� �� �
C���� �5�� ������ 2�2
�� ��2���.� �-�� ���-����
��	��8L��� ���� 2
������� 2��,��� ����,���2��

����
��.�.��
	��� �-.��,
�� ����.
	,���2�2��

?�0�� ����'!���� �(�����!�+,(5*(!������������&'��!(� ������������ �*�!���+,(� �� ��'��(����� 	�
���

������������
�"�@@@@�%.�	�
���������

����"�@@@@�%���	��������������
������"�@�@�@�%����
��!�������7���*(�8����!�����������������"�@@@@�%��/�+(��.�
0.��##123�

#��,�.�,	���

�
��	�,.
�2���
����,	�89
�1.�Q.�5

� � F I M ��

+

	
,�
��
2�
2�
�1�
	O
�
,�
5

�

��

F�

I�

+���,�
.

�
��	�,.
�2���
����,	�89
�1.�Q.�5

� � F I M ��

+

	
,�
��
2�
2�
�1�
	O
�
,�
5

�

��

F�

I�

C��,�
.

�
��	�,.
�2���
����,	�89
�1.�Q.�5

� � F I M ��

+

	
,�
��
2�
2�
�1�
	O
�
,�
5

�

��

F�

I�

&�	,���

�
��	�,.
�2���
����,	�89
�1.�Q.�5

� � F I M ��

+

	
,�
��
2�
2�
�1�
	O
�
,�
5

�

��

F�

I�



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

+�C��#��+)*'$��,������I

2��,��� �	�2�2
	��� 2
� �-�� ���� 2��� ����	,��� 2�
��������������$���.���		
���������	�89
�2��2
���
�����2��,��� ����,���2����
2�	9
�
����
��	�.��
	��
�	
��.�������,����	�2�2
	���2
��-��������	,���2�
�������������1$,D�����,�������<��5�

������A��

���$�2��,�.�,	����6�����,����:����������	�2�2
	��
	�
���� �����

���� ��	�
���� ������������
� �
.�2����.��,������,����:�	��������������
������

��� )� ��	,���� 6�.�2����.��,�� ����,��
� :�� ,	?�
���6�����2����������	�2�2
	���

���)�.���,�
.�6� ����,��
� :�� ��������	�2�2
	��
	�� ��
������ �� .�2����.��,�� ����,��
� �
	�� ������������
�

F��$�� �������	�� ������������
���	�� �����

���
�9
�.����,
��	��,���:�2��,�.�,	�������
����,�
.�2

�-��	�� ��
�����G� �	�� ������������
���	�� ��
�����
�9
�.����,
��	��,����
���	,����2
��-��	�������

���G
	�� ��
������ 6�.���� ,
��	��,�� �
�.���,�
.�2
� �-�
	�� ������������
� ��	�� �����

����

��?��B�����

$��)  ��N����$�.�,7
2�
���
.�-,����,7�������,�������

�������,���2���C('!����( ���(�(*������(*(�(>D�
���M����F�����I���I����<���

$�"���� ��+���G� �!+$�� R�)�J�G� )�!"�!'$�� ��+�
+
��,
	�.��,
�2��	����,?�����2
���7
�.����	
�2
�
������	
��	���
��������� ������

� 1����2
�,�	�3
�;
��,��2��5�������,���2����.�+�����J�	����������
����(�����������(*(�E>�����(��!����������������
�����<����<<��

$%#'�!������(*-F���(������ �����(���>!8�(��������2�
�9
���-�
�3�$�2	�����<<I����I��

$ X!%�������G�J�'BN))#���$�G�+$&#)%$�#��'���
�(=����D� ( � -���������� ���� (�G�!� �>!��'��'!��
�G�*������ �(� G(��D� H����� �H(!��(!D� ��'�����
&����
	���� 3�*����	��,;� 
��&����
	�����$�	��-�,-	��
�@,����
����	�������<�����I��� 1 ��7������-���,���
+��I5�

�$ $�4$��"�&�G�Y$%*%&!)��R�&�G��!&$%Z)��+�&�G
��#!B$+$��&���� ����,���2�2�� 2�� ����,���2��� �
�
�	�2�2
	���	������� ������������ 1#������� �M��5� �
"��������� ����������� 1�,���� �MI�5� 14�,�	
�,�	�3

���,�,
.�2��5����� �-���	��������2
�,�	����������
I!�(!������<����������M���<����<<��

C$��!')�� C�J�G� �!&$%Z)�� +�&�G� �$*�$�� ��"�G
�$ $�4$�� "�&�� ����,���2�2�� 2�� ����,���2��� �
"��������� ���������� 1R���� �.�,75� 1����2
�,�	�3
%
�,-�2��5����
��	�2�2
	������
��������1��-22�	5
1#�	.��,�	�3� C
	���-��2��5�������� ����(�������
���(*(�E>�����(��!���������F����������F��������<<��

C!%%�B��#�R��J!(H�������D��������2���
�2
��3�&�.	�2��
*����	��,;���<���������

J*�#���� '�%�&�G� �!+$�� R�)�J�G� Y$%*%&!)�� R�&�
����,���2�2��2
������,���2���2��,�.�,	������������	�,

�� ����,	
,�
.� ��	��	������� ����������� 1��	�	
,7�
�M<�5�14�,�	
�,�	�3����,�,
.�2��5������������(��5
������ ���(*(�E>���� �(� �!����� � ������ ����
����<��FI���<<��

4���!%J���'$�#)�� +�R�$�G� ')&4$�� ��$�G
+$&4$#)��"������ 
@���2�2��2������,���2���1�.
��
	�,O	�
5� ��	��	�
���� 1#������5� ��
���
1!7�	����� �M<I5� 14;.��
�,�	�� ��"����2��5�������
����(�����������(*(�E>�����(��!����������������
���I���I����<M��

��! ��� J���#�G� �!&$%Z)��+�G� J*�#���� '�%�&G
J*�+[)��+�'�������,���,;�
�������,���2���E�,7���2
E�,7
-,�.���	���
��� ,
� ��!������ 
��!������
�	�2�,
	�
��$������
�������H������<�����������I�
�<<M�

�!+$��$�$�G� �)'J���$���G� �$% )�� C!�4)��4���G
�$% )�������G�C$%&���!��+�G��$%&4����%�C�
����!'+K���-!L������-�!��(��'����(��(�*�!��'M�5
)��!(��&	-0� 2���$�.��� 3��.	����&%�+C�� �<<F�
���I�����1�.	����&%�+C��&�	�-��	�,6���������5�

+$�$��!%$�� )�G� J)��!�� %�G�+$&4$#)�� "�����
&�����2�2�� 2�� ,	����
	,�� 2�� ���.��,
� 2��	�
���
1$���!��!���5� ������
��� 14���2�;�� �<�I5
14;.��
�,�	�3� "����2��5�������� ��� �(�������
���(*(�E>�����(��!��������������������I<�������<<��

+$�$��!%$�� )�G� J)��!�� %�G�+$&4$#)�� "�����
&�����2�2��2��,	����
	,��2�����.��,
��.�
��	A	���
2��	�
���� 1#������5� ��
���� !7�	����� �M<I
14;.��
�,�	�3� "����2��5�������� ��� �(�������
���(*(�E>�����(��!���������<���������F���FI����<<��

��#!J)����������(*(�(>D�����-����*���>�*�����%�E
B
	D�3�+��+��������<M<��IFI��

�!&$%Z)��+�&�G�J*�#����'�%�&�G��$ $�4$��"�&�G
&$+�)���'����  
@���,;� 
�� �����,���2��� ,
������



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

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

����������1����2
�,�	�3�4����
��2��5���2������,���,;
,
� ,E
� 
�� �,�� �	�2���
-�� -�����!(-����� ��������
���I�����������������<<I�

�!&$%Z)�� +�G� '!��!')�� ��R�G� ��! ��� J���#�G
J*�+[)��+�'�� ����,���2�2�� 2�� ����,���2��� �
	�
����������
���14���2�;5�14;.��
�,�	�3�"����2��5
�	�2�2
	� 2�� %���� &������� ������� 1J
2�	,5
1����2
�,�	�3� ���	�2��5�������� ��� �(�������
���(*(�E>�����(��!�����������������������M���<<M�

�!&$%Z)�� +�G� '!��!')�� ��R�G� ��! ��� J���#�G
Y$%*%&!)�� R�&�� ����,���2�2�� 2�� ����,���2��� �
	������� ������������ �	�2�2
	� 2��%����&������
��������J��&'�����>!(-��'L!����!������!����	�������
��������F�����I<�������<<��

')#'!J*���� "�+�G� +)'[���� '�$�)�� "����2�
�
�
����������,-2
�2��	�
����1%����
���5���������#�
��-��-	��� �M�F� 1�
���,����3� �
�;����5�������� ��
�(�����������(*(�E>���� �(��!������ ������ ����
��������<M��

'*JJ!�')��&���'��'!���(�*�!��'M�)��!(�� R�
,������ 3
C&$"�*%������<M����F���

�*!%$J$�� C�$�G� �!&$%Z)��+�G� Y$%*%&!)�� R�&�G
�$� )���&��������,���2�2������
�O�����2������,���2��
��	�������������������1#��������M��5�14�,�	
�,�	�3
���,�,
.�2��5��	�2�2
	�2������	,���2���
�7�2
	���2�
�-�����,
����������I!�(!��� ������ ����� ��F���F�F�
�<<I�

 �!W�!'$�� &�J�G� &$� ')�� R�"�G�  )&&4!%!�� '���G
%!�!#$��$���$�&�G�4$�4!Y*+��� �G�+�#!%$�
R�&�G� *'$  !�� R�+�G���! ���'�����C�G���!�X$�
C�+�+�G� J$'&!$�� $������
�!��'MLN� �-�,-	��
.�,6	����	�.����	
�����.��,
��������,
����
�H.��
�
������2��&�.������3�! $����<<F���I���

B*�� ��R�� ��
�7�.����� 2������� ������,;� ��� ,7�� �����2
�
�2�2�	� -�� 1	������� &��
��������5� ��2� �,�
����2
�,�	-�� �	�;�� J�����������(�G�*���!D� ���
JGD��(�(>D�����M�����������I�������<M��

B*����R�������,���,;�
�������,���2���,
�,7�������2��
�2�2�	
-��14�,�	
�,�	�3����,�,
.�2��5���2��,������2
�,�	-�
�	�;��C('!����( ���(�(*������(*(�(>D����M�������
����<�������<MM�


