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

���	����� 

�� �� �����	
����

��!"#$%&'!(&)!*	+�*,,*	 (-".*(&��*
*�	/&�,$	$("0,��	 1&'�(#2	+$&"&

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

�������%�&����'����������!��(�)���(����'������'�������)�����
#����'���$�#����������������������������''������#����'���$������� �	
��������'������$��
�*�+�������,�����-���������'��#����'���$�
���	
��� ����$�������
�'�������)�,�������$��	�������#�����')�������)���'�
��#��(�����.�#����'���$�	���������$������� �������/���������-��)��
�������'���(�$���'������'����������������(�$�����������#����'���$	
�#������������0�������1�$�#����'���$������� �������/�#����'���$�
�������'����������� ����������
�)�)�"���"������(!��)�,��������)�
��'���'���)����'���2)����������������������������!�#��������������
��#���������#�����#��������
�����
�����'�
� *�+%

3$�#�'����������'���������������������!����������,�2�$�����������
��'������������ ������������������$��#�������#��$��	�������#���������%
4�����'���(�$�����)�"���������� �������*5+����#�������"��	#����'���$�
���������$��	�)����$�������� �������6��% ��% ��5����7����8�9����'���$�	
#���'�������:��;������������$��	#����'���$������� �������*<+�����)	
�
��')������������#��'�#������ *7+�� ����� ��������������������������:
������*8+��-�������������� �������*�=��+����'����������� �������*��=�5+�
)�,����'�������� �������*�70��8����%�7+������1����)���������� �������6��	
�����'������� ���������'���������������������#�'��������% ��% ��<����<���
��1�)��������)��>����#���'���;�����%�?����#�!��)�!���)����������"
��������@������������#��$��	�������"�
�������'�#������*��=��+%

A� ��2(� ���'����(� �������#�� ���!����� ����� ������� ��)�,����� ��
��
�������%�B����$���-�����-�$�"���������������������2�$�����������	
��%�A���)���C% 9% D% 9�#��$������.�EF��,������2�$������2)���'���������
��
����)�2�$���'��,�������%%%�������� 2�����������
�'�������������,��$
��'� ����� �� ��,����� ���)�
� ��'���'��%� C���� ��)�� 2� ����� ������)�� ��'

G� H% I% I�'�������"�� ����



��5

��#������,��$������J� *��+%�I�1��(2�$���'�)���������������� �� '�	
#������ ����� ������� /� ��� E���������$��"� -���)��� !����� -��)��$��:
�������2'��������������#��$��:��������:�����J� *�5+%

B���$�)��-�����'�(�$������!��������#�������)�#��������'��������
�����$��	�������:� ����� ��'������� '�#)�� ��'�� ��������� ����� ������
���(!��������$��)���������'������)�� *�<+�� ���������'����������'�
#��1��������� ���������,������(�$�������������$��	�������)��*�70��8+�
������!���'��#��-���������'��!�#�����������#����'�������#��1���

����� ����$� ��1�#�� 
�������� 6��'�����
�� �(',����
�� )�,����'��

����;%

B�����#�(!���������)���!�����������$��#��
������������� �������
H% K�--�������$������������#���������������������� �����������,��	
��(�����)��(�E���������!�����������������)�����������������((�$	
�������)�#�(�$������������1������������#�!��:�'����$������:
�������	
����������-��)��(��������'����'��#��������#�������!����J�*��+%�I��	
'��,�2�1�����'�����������������������'����'���'����:����)�������	
� ����������)�,�����1��(��������E����������	�������J���'�������*�L+%
B���'�(�2�'�)������������������!��#������� �������������������)�,��
��)�,���������1�������!��"����� ���� *��+%

M���'����������'���������1��������������������������$��"������	
#��$��	�������"�
������������ �������'������2���#������!�)����������
�����)�� �������� ��#��$�
� ��!����
� #�����"� �����'������� ��� ������
� �����������!������ 2�����#������#��'��'�#)���������'�������)���!��	
��:�����)�!��:���� ��1�:�������$��:�����
�'�����%

M��� ��������������� �������� ����������� ��� �����'�� ��'���(�����
����������$��:������'������� �����������)�,�����'���!����'����������

���%�I��1��/�����'��������(!���)�"����#��
������������� �������
��'��#��/���'�����"�#����1�������������������$��#�����#�%�3�����2)�
�������������������������������������� ������%

B��'�)�������!�����)������!��:� 6���������!��:;��������:� ����� �	
������������'��E���)�
���)�"����
������ ����$�2���'������$������	
������)�������$�����)���(�$�)�"����"�
������������ �������������	
)���������!�����1�����,'����� ������������)������)������#��)���	
����$��#�����#������"�!�� ��1�"�-��)�J� *5�+%

B���)���$�����I�����$�"����9����������#���������)������������(
����� ������� ����'������ ���$1� 1����� �������� ��'����'��$�����
6NOPQRST;�������#��6UVWRXY;�������'��������)�"����#���)���������� ����	
�������������'����'���E�������!����������$1����J� *5�+%

3$�#�'�������������$1�����������'����%�A���)���'����'����������	
(�$�����$�#�������'�����#�����������!������������Z�����"�$�#����'�
��������('���������������������Z�����"�$�:��������:�������
��������
�('���� �� ����������,��
� �����'%� B�� '�)�� >% [�� 3��$����� ���!���
����������������������������������������E�����$��������J���(!�	
(�$��������������� ����E��������#��
�������J�������!��)������)����
�$�#�� �����%� ?��� �#�'�)� )�",�� ��'$	��"� ����� �� �-���� ����#����� ��

�����������	
�����	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4



��< �������	
������������	������������	���������	��������

)�"�����������3�'���!������,�������)����������������E�����$��
�����
������� ����J�*5�+%

[�����(!�� ��� �����'�� ���:� �������� I%� \�������!� ��� \� 3���"
�����!�(�$������E����'�)���])�"������$^������)����������1����#��$�)
��������)������)�6�����)���������#��
�������;������"������)������!	
��)������)_J� *55+%

B�� ���'��� ��)������� ��� �� �$�)�� ������� �������� ���� )�"����"

������������ ��������������������� ���������������)�����)�"����"

������������$��#���������'��1����%

>�,��� �� ����������(� #�������� ���� ���� ��� �����,������ )�"����

�������������$��)�������)��-���!���������'��$�'�����1��������-���
�����$��	�������#����#��(��������������1��1�'��$������$��)�����	
�������,������2�"�#���������%�4�)�����
�!�������������������1��(2
�-�����
��������������!��)��'����',����)������)�!��
���'����������
���)���2�)���'������$��	�������#����#��(���������"���)�1���"����)
!���)� ��#��������� �����!��	�������)�� ��� ��1�)�� ���������$�)�
������)����)�%�3�)�������'����2�$�����'������������$��������'������
��1��(2�$��������������������'��������������$���-����������'���
�����������������'���:���� 2����#����'��(����������)���������������
����������������������"��
�6�����!��
;�������������'��('����"�#��)�	
'����������%�M������'��������$�����������"�#����������
�����������	
������������
��)�,�
������(2�$������������(2�$��������������(2�$��
�����)������)������
�#�����"������%�&�����)�,�����
���(�������',�
-��'�)�����$���#���������������(�2������$����������)�(�$�@���������	
�������1������������)���'���#�!��"��'����'�����%

`����!��"���#��'���������$������������������������������������	
1�2���1�:�)�,������������,������������'������$���1�
�#�������
�����	
���$������#��(������)�"����
���'����������
��-���
��'�� ������)����
�����$��#�����������)�,��$��������������������������!����)%

B�� �����$� ��#��� ��� ����� ������� 2� ��� �����)�� �� ����)������)
��'$	��#�����#����������1��)�"����#������'!��$����,��������� �������
������)�(�$�)�"����#��
��������������� ������ �������$��)����#�)���
���������������'������%�K'��$����������)������� ���������������(�$�
�������'�� �� ��#��'�� ��#�������"��	���������$�
� ����� ����$� )���	
��������������������-��)���"��#����)������?���)������$��)��)�����)
6��%���5�9`�;��)�,����'�������� ��������������"�������� �����������%

C������(2�$����������������������#������E����� ����������������
���������)�2������ �� ���!��������$����'���������������#��'�2�$����
�����-�!�����������-��)���������'��������������	#��1���
���'�����%
a��1�� ����� ������� ���2� ����,��)� ��1�)�� ������)�� ������(� /
E��'�������������'��1����J�����'�"����2�)�,#�������)��������)J�*5<+%

C����2������������!�)��,���'�������)�������#�����������'���������
�����������1���������������(�$�������������� �������6�(',�����
#����'���$���-������������'�������)�,����'����)���������;� ��)�",�
�������������(�$���������E��'�������������'��1����Jb�>����$����)��



��7

���������2���������2����$�������)�����������'�������'��$�
�����"�
��� ��')���� ��'� ����)� �����!��� ����)�����#�� �������� ����� ������%
`��)���#�������1�2�$���������'����'�� ���������������������)�,��'���
����)�������(��'�!��"������������(!������$�#����������������
���1�

�������� ��)� &`%� I����!����� ��� ���� ��� '�� �����!��
� ����� ����$� ��
)�,��$���������������������,����������$��#��������*��+�����)�(�$����
'������#�����!�������',��������������������$������������������� �	
�������$�#�� ���������'��!�2%

>�2� ����� ���,� ���
������� ��� ���$)�� '�����"��)� 2� ����������
������������������������ ���������������������-�!���-��)�������$��	
�������#����'��1����%�a���$�#�������'����������(�$�'����������#�����	
�����H% ?% c�������!�����������$���'���)������
�',�������������'�	
#���������������#��(������)�"����
���'��������3����'���$�)��\�)����
�����!�2� ���$1� ������ ',������ �� )�,'��,����
�� ��'�����
� ��� ��1�

��'������*�����%�<�7+%�&��',��������
�',�����'�#������#��������2�����)
�����)���)��������)��1����!���)��'����������:����'���:�� ���,� :
���	
���$��	�������"���)��%�?����#�!��)�!���)�)�,���#������������������	
!�����)�,����'��#��'�#��������������#�2�����'� ��1�#������)���E���
��������������2)���������������� ����������������)���(��)�������'����	
��������������$��#�������'������J�*�����%��<L+%

A�������������>% >% ?#�����)���������������#���'������"�#����	
��'���$� �� ��������� ����� ������� *58+� ����)� ��'����',�2� ������)��	
���$��� ���������$����$� �������� ����� ������%� ?',�� ���� "�#�� ���'���
)�(�$� ��#��$���������� ������������.� ��� �� )��,������$� ����� ��� ���

�������
�6�������'������� �����������������������
���(2�$�����)�#�)�
��������������'���#��������������� 2�����������#��'�#��������
���,����-�������#���)�����;0� ����������$�'�'�����
����� �������	
��'���������6�������'�����������'���������� �����"������1������!�	
�������'���������"�����������-��������	#����'���$������������'�
�������'�"��(����
��������"����-��������:����������;������������!�(�$	
������,�'�'�����)��)���)����'����'��$������ 6�')������������	#����	
'���$�� �����:� �������'�����������������'�������$���
#������$�#����	
���;0���������$�'�'�����
���)�#��������$��#���������!����$��#��
���	
�����6�������'��������������������$�#������(�'����-��)��������	
'�����
��������;0���������$����� ������'��������'�����"���������	
������ 6���� ���������������'��������)�,�� ������������������ ���
��������,���#�� '��,����#�� ��#���� ��'����� �������$��� ����!�"�$�
��
�����������)�(�$�����
�����������1���������'����,�2�$��������	
)�������'�����
�����'�)�����
;�����%�B������'���������$�����������
��#��$���������#�����!������������������ �������'�#)���!�������1��	
����������������������)�(�$�����'���#�������������������������������
E��'����������� ������J��E-�����-�$������� ������J������������,
����1�(�$�)�����������!�������������'����#��������������� ���������
���� ���� ���#��'���� ��'����'��� E�� ����� ��� !������J� *��+�� ��� !�)�
�����!������� �������)�,��$��������'�������!��
������ ����$b_

�����������	
�����	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4



��8 �������	
������������	������������	���������	��������

Ec��������)���������,�����/�������'����������!�2� a% >% A�"����
��#����((!��������$����$�(��'�!��
������$��/�������'�!���'��#������
���������)��� ����� �� ��'��$1�)�� ������ �� ��� ���� ��
� ���������
� ��
)�,��$����������#�����������)�����%�M�����������������������'����
�������������� ����� �� ��)�,���� ��1�� �)���������)� �����'������%%%
3�����$����$� �������
� �����$� ��'�����%� I������� ��
������ ���!��� '�	
��)�!��%�C�����������(�$�������)����������(�'�"�����(J�*5�+%�3�)����)�
� ����(�$������������E��#��$��	���������������J�*5L+%

I����������������������������'������!����������������������)��!����
���'�������� �'��$�:� 1���� ������� ���1��((�$� ���!����� ���#���:
����� ������� ��'����'��� '�� �����"� ����)��	�������#�� ,����%� 4��
Z% H% d������������ a% 9% c���!���1��$.�EC��
���(!������������������
�����!����� E����� ������J� 2� ��#������!��)� �� )�,�� ���
���������� �
�����
� #�����
� ������ ��� ��1�
� �-���
� #�)��������
� ����$�� �'�2�$��
'����$��)�������)����������#��������E����� ������J������#��������E���	
����'��1����J������)������E�����$��	������������� ������J� ��E�����$��
�������'������J�*5�+%�a% ?% c������"������$�#�'����!��(2��-�'��������:
'��,���� ��������`�:��$�#����������$��#����������������'�"1��������	
#�!��#�������������-����#��1���
������ ����$.�E9��1��������� ������
���)�,������#��'���������#���(����������)�������1�������"�#�����
�����J�*<�+%

A����������������"������#���,�����$�)�
����)�������� ��������������

#�����
���������������2�$��%�B�"���$1�����������������������'������
����� ����$��������$��)�������%�?�������������!�2���������1�
�#�����

����������� ����$�����'�������)�(�$������������������'�������$��	���	
����
���������"%�C�'����'���'�������-�!��
�)���'�����#��(��������	
���(�$�����������(�$������������� ����$���)�
����)�%� e
�����������
��� ������"��"� ������� �������(�$� ��#�',������ ��� 2� ��,���)�� �',�
����#1�2� ����"������ ��#��� ��$�#�� �����'������%� B�� ����'����� ��	
�����'�� �� ��%� ��� I�'�����#�� �'���� \���"�$�:� D�'�����:� ������.
Ea���������� �������� �� ���)���� �����$��#��� ��)�"��#�� ��� ��1�
� #�����"
�����'�������\���"�$�:�D�'�����:���������������(�$������$�)��`�	
'��������������(�$�������)�����!����������)�����������������(�$��
����
�#�����
������'��������������1���������'��!������)�`�'���)J
*<�+%�?���������:)��)����)�)�
����)������� ����$��#�����������������$	
��
��-���
���)�#�(�$����)�:�����'�������
�'�!�������������
����'��$�
��������$�����'�#�����)�������%�C������
�����'�
�'���!�������������
��1�� ��#��$��� #�������� ����'�� ��� ��#��)��������� ���)�� ��)����"��
����������#�������
������ ����$�������!��1����(�)���(����)�������$	
��#��������)�,��$������'����������������������'������#��(����������	
����
���'������ 6�������'��������'��)�"����	#����'���$�
������ �	
���$;������1�
�/��������'��������� ����$���)�
����)���,�'��)�!���)���
��� �������������$��)������)�6�������'��������'����#�������"��	#����	
'���$�
���(',����
����'�����
������ ����$����)�,����'��
������ �	
���$;%



���

A��)�����������������(������	#����'������������������'���(�����
�����������"�#�������
������ ����$����:
�)�
����)�������	
 ��%�)�����#�
��������� ����� ������� ��'���)���� ���'�������� ����� ��'�����#�� ��
�(',����#�������%�K'��$�������1������������',������������'������
���������
�'����',����
���������E��'����������� ������J��E��'���	
�������� ����$��������J��E�(',���������� ������J��E-�������������� �	
�����J%�C�������,�������'1���
��������������'������
�'����������#�
�����#�����������������������
��� ����%�A���)������������!���
��	
���%�)�����#�������������'�����������)��@�����������������$�

�����
����������/��������'�!������'������!����
����������������
I�'�����#���'���������
���������E��'����������� ������J�����)�	
��������1��'���'��"����#��'������"�������������-�!��
��������������	
)������(� 6���)�����;%�4������E��'�����#������� ������J��������2�$��
�'����$1�#�� ���'��� �����)� ����"�$�
� ��� ��1�
� �!���
� ��:�� 3B[
63% 9% I�����2���[% C% C�����$�"��>% C% `����$�����Z% C% I���
��� *<�=
<<+���� ��1�;%�C����:�����������#��������������'��!�#��������������
��������E��'����������� ������J�����,��$��������(2����������E��'��	
���#������ ���J���������������'��$�'���������
�������!�����"%�B�	
�����'��>% I% `�!�����������'���((!���������(�E��'�����#�����	
� ���J�� ������2� �� "�#�� ��������� ���)������ ��� -���!��� ��� )�,��$
������������������� ����$��
���'�����.�E���'��"�
����������� ���J�
E�����)�� ���� ����J�� E�������'������� ������#�� ��� �������#�� ����J�
E�������'�:J��E��������� �����)��������#����#���J��E���� �������
�������(�$����������'�����J����'������������������)�����������������
���� ����������*<70�<8+%

a�1�)�������)����������������!��#��!����1�#���������$��#������ ��	
���������)�)������������#����'�����#���������'��1��������)�2�����	
� ���������'����$1�#��2�-��#)�������)�����������1�2��������������$��

�������"�#��������������)���������������������'����'��$�������������	
1������ ���2)��� ���� �� ������!��)�� ���� ���)�� ����%� B���)���$�
�����!��� ��� ��1�� ���� ���� ����(�$� '����)����� �� ���)�)�� ������� �	
���$��)����#��'����1������)������'��������������������'��$�'������	
��������'�����
��������'����������@�����(�$��������������)���� ���
)�,� �������)�� �����)�� 6�������'�� ��������� ���� ����� ��'�� ��	
#��$��#��'�'��,�����I������'���,�$�#����
�;%

H�,��� ������� ����#�2� ��� �� ���������"� )�,�������� ������������
������������� �����������1�
�6���)������$��	�������
;��-���
�,�����
���$������ 2�����"�����������!����#��������$��������� ������������	
�����)� ���)������	�������#�� )��������� ��� ����'�����)� �������

�� ������������������������)����'��'����(',����
����'�����
����#��	
��'���$�
���'�������������$������"�)���������'����������2)���:
��

��� 2���%�B���'���� #������������� ������)�����������������E1������J
��������
���������"���������'�����������-�!��
�)���'�����#��(�����
��������������'���'���)�
����)��������������)��������������������	
�����
��������'������������-���)��������������������������:��������

�����������	
�����	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4



��L �������	
������������	������������	���������	��������

���� ����� ��� 2����� ��������� �������� �������!������ ����'�� ��)���
���������������'��������1���������:
��
����2)�������!�)������������
������$�����2��'�����������������������"�����)����"����$����'����'���
�(',����
����'�����
����#����'���$�
������ ����$%

3$�#�'�����������������'������� �������)�2����������������� ������	
���"�#��)�"����#��!�����������������#��
���������������1����������	
�����������������$��� ����)�,������ �����(�������������(��������)�%
3�)�� ���������� �����(�$�� ��� �� ����� ������� ���� ���� )�2� ������"

�������������� ����2����� ����� �������)� ��1�:��������� *5<���%�<�8+� 6�
#����'���$�)��������/����������:��������;%�&�"�������"��)������	
��"��� ��������',�2��������'����������������������'�������
��������
���� ����%� [�� �$�#�� ����
�'��� '�'���� ���,� ���������"��"� 
������
�$�#���������'��1������������ ��������������)�
������#�����)������	
�������#���������������������#�����������%�3�)����)����'���(�$������	
�����'����#�������"��	#����'���$������� ������%

A����'��!�� @������ ��� )�,�� ����1������ ��� )����� ��1�� ��)��� ��
���'�����������)�
�#�����"�������E)�������������J������'����#��!�
��1�#���������%�H� 2�������$�����#)����)������#�!����$����"�)������	
��'��!�#�������!�����(��'�!��
����#���"���)�#�2���#���������������
���)�(�$�����,�����������������������������
� #�����
��������)���
��#��$�������������!����%�3�)�����)���������)��2���������(��'�!��

���-���!��
���������#��������'����'��$������������"�����%�C��$�)����	
��������#��$���������)������2�"�������������� ��������'�'����������	
����#�������((�$���'���������)��������$������ ����$���	��������$���
-����������#����'���$�%�3�)��,��������1��
��"�#����������'���(�$
�����)���'������������������
������$������)����)�2���!�#��'����#��
����������2� #�����������'����)�����������-��������
���(',����
�
���'���
��������"��
��)�,����'��
���� ��1�
������ ����$%

B����,�(!����������� #��������������������� ��#��$��	�������"����	
)��������� ������������!���"����'����)�������
�#�����"����������'�#��2
#�����������������)������((!�������
���	����������������$%�B����	
��'����
������������������,��
�'��)�������������,��$���'���#���!�
�����2�$���#����'���$��#��1��������� ����������'�#�����)��������
���'���:��!�����#�2�$�����)����$��"�1���-���������������:�����2���
���!���%�I��!�)����
���	�����������"��)��������� ����$�����������'	
����'������ �������������� "�#�� ���'���
� �� �����
� #�����
� ������ )�2
����������!�������'�����%�[��������$��#���#����'���$�#�����'�����	
#������'���#������� ���������"��)���������!����'���'����������'��!�

���
�6&`���9`���`A�I��A�������:���EI�������'����#�1���������	
� ����$������������'���������'��(',���)�����'��,����)�����$���)�
-��'�)�J�����;%�[�����1�
�#�����"�������6�(',������)�,����'������	
�������"�������;���������#�2(�)�(�$�����������������)�
����)�������	
����:������ ����$��������������#�����
������������������)������ ����$	
��)� ������)������2)�� ���� �� ��
� )�,�
�� ��� ��'����'�(�$� �����-�!��)
)���'�)��������)���#��(�����������-�!��
�#�����"������%



���

����������������������������� �������'�)������2���,������� 2�����
����������!����)����������������/�����������������������������
�#�	
������
�)�,�
�������(�$���#��$��	�������#�����!����������)�'�-����	
��)�����������������)��'���������������
�#�����"���������#��'�������	
(�$�����)�����������)����������'����)������1�����������������$��	��	
��)�!��� ���'����� 1��
�)� �������',����� �-������
� ��� ����������

������)�����%

' � 5 � � � 5 � � �

�% 4������!����� ������)f� 
���"�������#�� ������ g� ��'� ��'%� C% C% h������%� /� >%�
���7%�/�3% ���=��<%

�% d���"���������������g���'���'%�C% C% h������%�/�>%������%�/�3% �<�%
5% B�����"�i%�c%�H������!����������������$�����g��� �� ����	
����� �� ���	%�/

>%����7�%�/�3% 7L%
<% c������?% 9%�I��������������!������������"��:�'���$����� .�������-%�'��%�%%%�'	��

(��'%���� .���%��%�<�g��� �� ���
���%�/�[����$������%�/�3% �L%
7% [�)��� ?% C%� H����� ������f� ������� �')������������#�� '�#������ g��� �� ����� 0

`�������%� #��%���	�%�/�`�������������L%�/�3% 5�%
8% I������c%�[���,������������$���������j������������������������g��� �����


��gg�I�'���2)�������� #����'������� �������%�/�����%�/�k���%�/�3% 5%
�% A����$��"�3% C%�I�����f������������)�-�����������������'������"����������


�����#��
���"�������#�����!����6-��������	�������"������; .�������-%�'��%�%%%�'	��
(��'%�����g��� �� ����� !
��%�/�>%����L�%�/�3% ��=��%

L% c��$1����3% C%�`����!�"������������$����.�������)��)�
����)��g��� �� ��� "��

��gg�D�����f%�/����7%�/�k <%�/�3% 5�%

�% I���,�����6����'���;���
#������$�#�����������EA���� ������J��������',������	
���)�>��-�������:�����'�5�%��%������%�k �����'���2�E[��#���������-�����������	
��� ������J� 6��'� <7�;�� EC�'����!���� ��'������ ����� ������J� 6��'� <8�;�� EI���!��
����� ���������������
���)�����(',���)J�6��'�77�;��EA������(',����
������,��J
6��'�78�;%�/�\�,�)�'������ .� gglll%mOYO%Tno%RO%

��% I���������',�����I���'������������� ����$��������'������(',����
��1�����
��#���
�[��,����#������!�"��������:�� .������[��,����#������!�"��������:	
�����'���%��%������%�k ��5%

��% `��������>% C%�D�������������������1�����g�#� �� $�%�!���%�/�C�����, .�i�'	��
C�����,%� #��%���	��������%�/�3% ��L%

��% [�'�����H%�3����)�����'������������:��.�����
�'����$���)����$��	�������:��
�	
�����g�&� ��'�%��gg�I��������:��%�/����5%�/�k 5%�/�3%�8�=87%

�5% >���"!��C%�B����,�������!�������#����������g���#�!��(�
gg�[�����`��'��%�/
<�g����%�/�\�,�)�'������ .�lll%YQpQ%Vnq%ROgYrsrQgRpmg����g<�g<�tm7%WQqX

�<% \����"���� #�����%�/����8%�/��8�'�%
�7% >�,'�����'��������� .��!�����g���'���'%�9% i% 4�����%�/�>%.�u��'%����%����L�%

/�3% �<5%
�8% [�#���������Z�����"�$�"�3�(����'���%��%����%�/�`% .�u������������7%�/�7�� �%�/

6`���������"��� ����Z�����"�$�#��3�(�� 0�v% �;%
��% c�������!�H% ?%�9����'���$��'�#�������������6�������!���������;�g�&� �� �������

��(%�/�`%.�u����)� a���������8%�/�7����%
�L% M)���$���� &% ?%� H� ������� �')������������#�� '�#������ g�)� �� *���� !
�� gg

3�������� #���'��������������%�/���88%�/�k ��%�/�3%��5�=�58%
��% u������ C% ?%� I����� �� ��������� #���'����������� ����������� 6�')������������	

�������"�������������)f;�g��� �� +!����%�/�`����$�����8%

�����������	
�����	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4



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

��% 4�
�)�����u% ?%�[�#����f���w���)���g�+� �� ,�-���%��%�/�>%�����5%�/�3% L%
��% C�'��$�x%�?')��������������������D�������g�.� ��'�� %�/�>%�����5%�/�3% �87%
��% 9�#��$�9% C% D%�\����f�����f
����%�C����%�4%���g��� �� /� ��0�� 0�����%�����%���'%��

�����%� ��%�?% C% 9��f#�%�/�>% .�>f��$������%�/�3% <��%
�5% 3��"���� I%� 4�������� ��� �')�������������� '�#����� �� ����������!���(� ������ g

�� �1�����gg� 9�'�1��� ��� 3�-�"���� ������������� u��'�!���"� -������%� /
��87%�/�4%�yz{%�/�3%��8%

�<% A���� ����$��������.���������������� .����!%������%�g�&� �� �2�%���� �� $�2��	����
�� �� ��	  *��� ��%+ 0� �����'%�H% C% [����%�/�`% .�u����)� a���������L%�/�3% �%

�7% c�����C% ?%�[���,�f����������$�����g��� �� �����%�/�>% .�&�����u�i�-�\������%
/�3% �<%

�8% 3�������� #��,'������ �����%� 4% �� g� ��'� ��'%� H% ?% `�����!����%� /� >% .� Cf�1%
1%����8�%�/�3% �<5%

��% i�--��H% 3%�9��,'���������������1����%�`�������������E
���"�������#�������J
g�&� �� ��33�%�/�>% .�3�����������%�/�3% 5�L%

�L% 3�
�����|% ?%�H�����,��.�#��,'����	������f������������g�4� �� ��-����gg�A�	
���'����$����%�/����5%�/�k��%�/�3%�8�%

��% >�"'����\%�>���������� ������������������:���g�5� #��'���
�gg�I�'���2)�������
#����'������� �������%�/����8%�/�k�<%�/�3%�5=8%

5�% i�--��H% 3%�H�������$���������������g�&� �� ��33�%�/�>%�����7%�/�3% �<=�7%
5�% I������"�i% ?%�H�����f��������)f�#��,'����#��������g��� �� ��
%��!
��%�/

I����#��' .�u��'%��%����'�EI����J������%�/�d{z%�H�������$�������
���������	
����!����� ����(���%� /� \�,�)� '������ .� WQQt.gglll%OXXtmOon%mRgX}smOm~gYnV��t�g
}S�QmRq7��7g}Qrq7���%WQqX��PQS�%

5�% 3��$����[��>%�I����'���f�|�����"��#����'����������)�!������%�\����'����
�������f���'����"����������������������|�����"��"�����������������������
!���������������f
������'%�3�'�����������������8����������#%�g���� �����#�
/�3%I�%�����<%� �/�3% 5�7=5�8%

55% \�������!� I%� I����� �('���.� ������:� E���������!�����J� 6��� )��������)�� ������
3��������$�#����'�;� g��� 5��6����(�5� �����gg� C����� ?�'�)�:� �������
� ���
���:��%�/�����%�/�k�<%�/�3%��7%

5<% 9��,'����������� .��!����%�4% ��g���'���'%�?% I% 3��#������u% `% 4�����#�%�/�>% .
3�����������%

57% 4������������9% I%�|�����"��������#����������%�3��������$��	��������������'�	
������g��� �� ,��!1���1��
�%�/�>% .�BH\>?������%�/�3% �<L%

58% ?#�����>% >%�H�������$���������������)�� #��,'����)�������%� 6i�'%���<�� #%;0
&��%� ����%.�?#�����>% >%�i������f�����'f���� #��,'����)�������%�C����%�4% �
g�#� #� �0�%
��%�/�>% .�?H�&�����u�i�-�\������%�/�3%��87=�LL%

5�% A�"����i% >%�H������'���������
�������"�g��� #� ���	��gg�B�����f��-�����-	
���� ������)f� #���'������� �� �����%� /� i�'	��� 3����%� ��	���� ���<%� /� Cf�% �%� /
3% L8=LL%

5L% >�)�����C% `%�B��f"��!�����
���"�������#��������g��� $� #���1��gg�|���)��
��������%�/����7%�/�k��%�/�3%��7�%

5�% d���������Z% H%�&����$������������:���6�����������
������'����'�
; .����!%������%
g� 7� &� 8�%�1����� �� 9� �%6"�:
� &� #� $��61��
� 0� ��� ��'%� Z% H% d����������
?% a% [��1�(���H% >% `�������%�/�5	�2���'%�/��% .�H'����"�����7%�/�3% 5�8%

<�% c������"� a%�[����������������'���������������� #��1���
������ ����$�g� 9� ��2�

�����gg�I��������:��%�/����<%�/�k�<%�/�3%�7�%

<�% `�))������"��B���#���)���'����\����"��"�D�'��������!����������"�g����%���'%
?% C% c�$��#����%�/�>% .�?�������	I����������%�/�3% ��%

<�% B���#����� ����� .� �!��%� �������� g� ��'� ��'%� 3% 9% I��������%� /� >% .� i[� Dc`	
I\|33������%�/�3��5L=�<�%

<5% C������"� [% C%� \����"���� ����#����� �����.� ������)f� ������� �� ������� g
�� �� �����	
��%�/�3%I�%.�u��'%�������I���������5%�/�3%��87%



���

<<% I���
���|% C%� 4������ ����#��f
� ��������$��� .� �!��%� �������� g�4� �� ��%�-��%�/
?�)��f .�x���x��#f������%�/�3%���%

<7% I�'����������� .����!%������%�g�9% C% c�
��H% H% [)������[% ?% `����$��� *��� ��%+ 0
�����'%�>% I% `�!�������%�/�`% .�u����)� a���������5%�/�3%���L=�5�%

<8% `�!��������B% I%�`��������#���#�������%�C�8��%�4%�5%��!�����������#�
�g��� �� $��
(�%����
�%�/��% .�h�#�� .�I���������7%�/�3%�5�7=5�L%

& � � 5 � � � 4

+����������7	� +�	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4	4�	8��5��	��3��5��
9���3�7	
������ /� 3�����%

�� ������� '����',�2�$��� -���)��� ��������������:� �������� ����� ������%� A�������
������������������������� �����������!����)�����������������#��$��#�����!�������
����������2�$���'�����������������)�����������
�#�����"������%�A���� �����������	
������ ����� ��1�� �����$��	�������)�%� >�(�$� ������������ #����'���$�� ����� �������
)�,����'��� ����� �������� -��������� ����� �������� ��'������ ����� ������%� H������(
����(� ����� ������� ���2� ��������$� �� �������'������
� ������
� ����� ��� ���� ����
�!�������� ��'�����"�
����������
����������� ������$��"�)�
����)���#��(��������

��'�������)�,������$� :
������������ ���'��"�
����������� ������!����������������
���������������!����������'����)����������������1����������������
��������'�����%

$�:(��6!����;��������������������� ����������#��$�������������������#����'���$	
������� �������������$�������� ���������������� #�����"������%

: ; < < = > ?

���������������� ��	@ABCD>E=FBGBAH	IJ	KILBIA	IJ	MNFBH=LBIA	=E	=	O=PLI>	IJ	 LQD
R>=APQDE	IJ	S=T	UDCDFIV<DAL��/��mQ}VXr%

�Wr�tWrSnqrSnS�nP�RS}orm�OX}�}ST�nP�SnQ}nS�nP�nsX}TOQ}nS�}��r�tXnmrY�}S�QWr�OmQ}VXr%��
VnSVXR�}nS�}��YnSr��QWOQ�SnQ}nS�nP�nsX}TOQ}nS�}S�O�qnYrmS�XOl�WOY�TnQ�QWr�VnqqnS�XrTOX
oOXRr�OSY�}��R�rY�Pnm�YrorXntqrSQ�nP�Y}PPrmrSQ�smOSVWr��nP�XOl%��Wr�nsX}TOQ}nS��XrPQ�nPP�Qn
sr� nSX~� V}o}X� XrTOX%� �Wr� rVnSnq}V� nsX}TOQ}nS��� }SQrmSOQ}nSOX� nsX}TOQ}nS��� P}SOSV}OX
nsX}TOQ}nS���QO��nsX}TOQ}nS��Omr�Qn�sr�OVpSnlXrYTrY%���tmr�rSVr�}S�QWr�XrTOX�mrXOQ}nS�W}t�
nP� OVQ}or� m}TWQ�� OSY� YRQ}r�� nP� tOmQ}V}tOSQ��� mrXOQ}or� SOQRmr� nP� �RVW� mrXOQ}nS��� �QOsXr
qrVWOS}�q�nP�OY�R�Q}ST�nP� QWr�r� mrXOQ}nS���tn��}s}X}Q~�nP� QWr}m�RtYOQr�� QWr�VnqtXr�}Q~�nP
QWr�mr�tnS�}s}X}Q}r��nP�tOmQ}V}tOSQ��� ��trV}OX�qrQWnY��nP�tmno}Y}ST��mRXr��nP�mrtXOVrqrSQ�nP
�}Yr��OSY�nQWrm��}TS��nP�QWr��rQ� XrTOX�mrXOQ}nS�W}t��srVnqr��QWr�sO�}V� X}Sr�nP�nsX}TOQ}nS%

<=>?@ABC;RS}orm�OX}�}ST�nP�nsX}TOQ}nS��TrSrmOX	XrTOX�SnQ}nS��rVnSnq}V�nsX}TOQ}nS��V}o}X
nsX}TOQ}nS��YrorXntqrSQ�nP� QWr�smOSVWr��nP� XOl%

�����������	
�����	����������3���4	
��4554	3�6��.43���4


